
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

МЯСНИКОВА Софья Анатольевна 

 

 

 

БЕЛОРУССКИЕ СВЯТОЧНЫЕ И ВОЛОЧЕБНЫЕ ПЕСНИ, 

ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В ОМСКОМ ПРИИРТЫШЬЕ. ВОПРОСЫ 

СООТНЕСЕНИЯ С ИСХОДНОЙ ТРАДИЦИЕЙ 

 

 

Специальность: 10.01.09 – фольклористика 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор филологических наук 

Козлова Н.К. 

 

 

 

Омск – 2019 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
Введение .................................................................................................................. 4 

Глава 1. Историографическая и источниковедческая базы ...................... 23 

 1.1 Историографический обзор материалов ................................................ 23 

 1.2 Источниковедческая база......................................................................... 32 

Глава 2. Колядные и волочебные песни белорусов Омского 

Прииртышья ........................................................................................................ 44 

 2.1 Качественные и количественные характеристики прииртышских 

материалов по белорусским колядным и волочебным песням .................. 45 

 2.2 Вопросы классификации и систематизации белорусских колядных и 

волочебных песен Омского Прииртышья .................................................... 49 

 2.3 Обрядовый контекст белорусских колядных и волочебных песен 

Омского Прииртышья ..................................................................................... 73 

Глава 3. Белорусский святочный обряд-игра «Женитьба Терешки» ...... 95 

 3.1 Характеристика архивных прииртышских материалов с позиции их 

репрезентативности бытовавшей в регионе традиции ................................ 95 

 3.2 Вопросы классификации и систематизации песенных текстов обряда 

«Женитьба Терешки».................................................................................... 102 

 3.3 Особенности обряда «Женитьба Терешки», зафиксированного в 

Омском Прииртышье .................................................................................... 122 

 3.4 Опыт картографирования обряда «Женитьба Терешки» ................... 134 

Заключение ......................................................................................................... 156 

Список сокращений .......................................................................................... 163 

Библиография .................................................................................................... 164 



3 
 

Приложение 1. Каталог колядных и волочебных песен, записанных от 

белорусов Омского Прииртышья ...................................................................... 189 

Приложение 2. Сводный указатель содержательных элементов песен обряда-

игры «Женитьба Терешки» ................................................................................ 213 

Приложение 3. Колядные песни белорусов Омского Прииртышья. ............ 298 

Приложение 4. Волочебные песни белорусов Омского Прииртышья ......... 338 

Приложение 5. Песни обряда-игры «Женитьба Терешки» ........................... 354 

Приложение 6. Сравнительно-сопоставительная таблица сведений о 

праздновании святочных дней у белорусов в месте исхода традиции и в 

Омском Прииртышье .......................................................................................... 379 

Приложение 7. Указатель исполнителей ......................................................... 407 

 



4 
 

Введение 

По своему этнокультурному составу сибирская традиция напоминает 

лоскутное одеяло, и белорусский этнос, как одно из составляющих этой 

традиции, дает яркие, неповторимые по оттенку лоскутки в общую цветовую 

гамму полотна. 

Тема календаря уже долгое время не теряет своей актуальности и 

продолжает вызывать интерес у многих исследователей традиционной 

культуры. По словам Н.И. Толстого, это связано с новыми 

методологическими приемами и притоком свежего материала, придававшими 

данной теме научную перспективность и многоаспектность [Виноградова 

1982, с. 3]. В настоящее время большого «притока свежего материала» не 

наблюдается, но хранящийся в архивных фондах пласт неучтенных, 

несистематизированных фольклорных записей является прекрасным 

исследовательским источником, который необходимо анализировать уже 

современными методологическими приемами. 

Изучение календарных праздников и обрядов в России началось в 

первой половине XIX века. Обзор и оценка большинства дореволюционных 

работ по календарю дана в трудах С.А. Токарева [Токарев 1957, с. 4–13] и 

Г.А. Носовой [Носова 1975, с. 24–33]. Это труды «любителей» – И.М. 

Снегирева [Снегирев 1837], А.В. Терещенко [Терещенко 1848], С.В. 

Максимова [Максимов 1903]. Исследования мифологической школы – А.Н. 

Афанасьева [Афанасьев 1995], А.А. Потебни [Потебня 1865, 1887, 1914], 

Ф.И. Буслаева [Буслаев 1861], И.П. Калинского [Калинский 1877], Н.Ф. 

Сумцова [Сумцов 1885], А.П. Щапова [Щапов 1906]. Сборники основных 

издателей – П.В. Шейна [Шейн 1874, 1887, 1898], Е.Р. Романова [Романов 

1886, 1910, 1912]. К теме календаря обращались и представители школы 

заимствования – выдающийся ученый А.Н. Веселовский [Веселовский 1879, 

1894], его ученик Е.В. Аничков [Аничков 1903]. Труды названных авторов 

составляют лишь небольшую долю дореволюционного научного наследия. 
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Аграрно-магическим обрядам и календарно-обрядовому творчеству 

посвящают свои работы исследователи первой половины ХХ в. – Д.К. 

Зеленин [Зеленин 1991 – переизд.], М.Е. Шереметева [Шереметева 1930, 

1936], А.Б. Зернова [Зернова 1932] и др. Теорию трудового происхождения 

праздников и обрядов обосновывает в своей диссертации, затем монографии 

В.И. Чичеров, указывающий на условность членения года на четыре равных 

отрезка [Чичеров 1957]. Немалый вклад в исследование календарных обрядов 

и песен внесли ученые советского периода – В.Я. Пропп [Пропп 1963], Н.П. 

Колпакова [Колпакова 1962], В.К. Соколова [Соколова 1979], К.В. Чистов 

[Чистов 1974], Л.Н. Виноградова [Виноградова 1982], Ю.Г. Круглов [Круглов 

1982], Г.А. Носова [Носова 1969, 1975], А.Н. Розов [Розов 1977], И.И. 

Земцовский [Земцовский 1975] и др. 

Особую значимость в изучении славянского календаря имеют 

исследования С.М. Толстой [Толстая 1978, 1987, 1986, 2005, 2006, 2015 и 

др.], Т.А. Агапкиной [Агапкина 1992, 1995, 2000, 2002; 1986 – в соавт. с А.Л. 

Топорковым], О.А. Пашиной [Пашина 1986, 1989, 1992, 1995, 1996, 1998, 

2003, 2006 и др.]. Отдельной строкой необходимо выделить коллективные 

многотомные издания – этнолингвистический словарь под редакцией Н.И. 

Толстого «Славянские древности» [СД 1995–2012] и академическую серию 

«Славянский и балканский фольклор» [СБФ 1971–2011], выстроенных в 

общеславянском контексте исследований и содержащих немалое количество 

статей, посвященных народному календарю. 

Огромное количество монографий, статей посвящено изучению 

бытования народного календаря в региональных традициях. Немалую роль в 

изучении календарных обычаев и обрядов сыграли сибирские собиратели и 

исследователи. Обзор большинства их работ представлен в 13 томе 

академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего 

Востока» «Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего 

Востока: Песни. Заговоры» [Болонев, Мельников 1997, с. 16–30]. Записывать 

и собирать календарные песни в Сибири стали только в XIX в. 



6 
 

Исследователи выделяют работы краеведов Е.А. Авдеевой [Авдеева 1837, 

1849], Н. Кашина [Кашин 1858], Н.А. Кострова [Костров 1858], Н.С. Щукина 

[Щукин 1869], И.Я. Неклепаева [Неклепаев 1903], Ф. Зобнина [Зобнин 1896], 

Н.Л. Скалозубова [Скалозубов 1896, 1901], К.Д. Логиновского [Логиновский 

1902], С.И. Гуляева [Гуляев 1839, 1848], М.В. Красноженовой [Красноженова 

1914], П.А. Городцова [Городцов 1916] и др. А.А. Макаренко в своей работе 

«Сибирский народный календарь в этнографическом отношении» показывает 

календарную обрядность сибиряков в системе годового цикла (на примере 

Енисейской губернии) [Макаренко 1913]. В 1920–30-е гг. сбор и публикация 

календарных песен Сибири продолжились в работах Г.С. Виноградова 

[Виноградов 1918], А.М. Поповой [Попова 1926]. 

С 50-х гг. XX в. регулярными становятся фольклорно-этнографические 

экспедиции, охватывающие своей деятельностью большую часть районов 

Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. В разные годы 

руководителями экспедиций на территории Сибири выступали Л.Е. Элиасов, 

Т.Г. Леонова, М.Н. Мельников, Ф.Ф. Болонев, Ю.И. Смирнов, В.М. Щуров, 

А.М. Мехнецов, Р.П. Матвеева, Н.К. Козлова, Н.В. Леонова, Р.П. Потанина, 

Л.М. Свиридова, Л.В. Новоселова, В.В. Асанов, Е.Я. Аркин, Т.Н. Золотова, 

О.И. Выхристюк, О.Г. Сидорская и др.  

Первыми публикациями с большим количеством текстов календарно-

обрядовых песен, записанных в Прииртышье, стали сборники «Народные 

песни Прииртышья» [Народные песни Прииртышья 1969], «Фольклор 

Западной Сибири» [ФЗС 1974]. Материалы Западной Сибири и Алтая легли в 

основу книги «Календарно-обрядовая поэзия сибиряков» [КОПС 1981]. 

Исследовательские работы по народной культуре Сибири, и, в том числе, по 

традиционному календарю, нашли свое отражение в сборниках «Фольклор и 

литература Сибири» [ФиЛС 1974–1981], «Народная культура Сибири» [НКС 

1992–2017]. Описанию и изучению различных циклов народного календаря 

Сибири посвящены работы Л.В. Новоселовой [Новоселова 1974, 1975, 1977, 

1981]. Народный календарь семейских Забайкалья рассмотрел в своих 
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исследованиях Ф.Ф. Болонев [Болонев 1975, 1978]. Кандидатская 

диссертация и последующие многочисленные исследования этномузыколога 

Н.В. Леоновой посвящены календарным песням восточнославянского 

населения Сибири [Леонова Н. 1996, 1997, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2011 

и др.]. М.М. Громыко рассмотрела календарные обряды русского 

старожильческого населения Сибири XVIII – XIX вв. [Громыко 1975]. 

Социальные функции календарных обычаев и обрядов  сибирских крестьян 

отображены в трудах Н.А. Миненко [Миненко 1988]. Т.Н. Золотовой 

написаны две монографии, посвященные традиционному праздничному 

календарю восточнославянского населения Сибири [Золотова 2002, 2017].  

В 1997 г. вышел в свет ранее упомянутый 13 том академической серии 

«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» «Русский 

календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока: Песни. 

Заговоры», который представляет собой самое полное издание русских 

календарно-обрядовых песен Сибирского региона. Том составлен по 

материалам фольклорных экспедиционных и архивных разысканий, часть 

текстов заимствована из старых изданий. Книга содержит тексты песен по 

всем циклам народного календаря: новогодние, масленичные, веснянки, 

троицкие, петровские, жнивные [Русский фольклор 1997]. 

Исследовательских работ и текстовых источников, посвященных 

непосредственно белорусскому календарю, гораздо меньше. Подробный 

обзор источниковедческой базы представлен в первой главе диссертации, 

здесь же мы назовем лишь фундаментальные труды по белорусскому 

календарю. В первую очередь это тома из академической серии «Беларуская 

народная творчасць»: «Жніўныя песнi» [Жніўныя песнi 1974], «Зiмовыя 

песнi» [Зiмовыя песнi 1975], «Купальскiя i пятроўскiя песнi» [Купальскiя 

песнi 1985], «Паэзiя беларускага земляробчага календара» [Паэзiя 1992], 

«Жанiцьба Цярэшкi» [Жанiцьба Цярэшкi 1993], «Восеньскiя i талочныя 

песнi» [Восеньскiя песнi 1981], «Веснявыя песнi» [Веснявыя песнi 1979], 

«Валачобныя песнi» [Валачобныя песнi 1980]. Монографии А.С. Лиса: 
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«Валачобныя  песні» [Ліс 1989], «Жніўныя песнi» [Ліс 1993], «Беларуская 

каляндарна-абрадавая песня ў кантэксце фальклорных традыцый славян» 

[Ліс 2008], «Купальскія песні» [Ліс 1974], «Каляндарна-абрадавая творчасць 

беларусаў. Сістэма жанраў. Эстэтычны аспект» [Ліс 1998]. Музыковедческие 

труды З.Я. Можейко [Можейко 1983, 1985]. Работы Т.В. Володиной, Т.И. 

Кухаренок «“Ядраное жыта гаспадара кліча...”: каляндарны год у абрадах і 

звычаях» [Валодзiна, Кухаронак 2015], «“Цярэшка – святое дзела”: Жаніцьба 

Цярэшкі на Лепельшчыне (паводле сучасных запісаў)» [Валодзiна 2010].  

Сибирские ученые также обращались к белорусскому фольклору. 

Сбором, публикацией нематериального культурного наследия белорусов 

Прииртышья, в том числе и календарно-обрядового, в разные годы 

занимались ученые-фольклористы Т.Г. Леонова, Е.П. Малахова, Н.К. 

Козлова, В.А. Москвина, Е.Я. Аркин, Л.В. Новоселова, О.Г. Сидорская, И.К. 

Феоктистова и др.; этнографы М.Л. Бережнова, Т.Н. Золотова, Е.Ф. Фурсова 

и др.; этномузыкологи Н.В. Леонова, С.А. Звягина, Т.В. Дайнеко. Обзор 

историографических исследований, посвященных сибирским белорусам, 

представлен в статье Е.В. Комлевой. Автор называет и коллективные труды 

сибирских ученых, и краеведческие издания [Комлева 2014]. Основная часть 

публикаций – это разрозненные статьи, отражающие различные аспекты 

бытования белорусской традиции на сибирской земле. Крупномасштабных 

проектов, посвященных белорусам Сибири, совсем немного: «Белорусы в 

Сибири» [Белорусы 2000], «Фольклор белорусов Сибири и Дальнего 

Востока. Часть 1: Семейно-обрядовые песни и причитания» [Фольклор 

белорусов 2011], «Белорусы в Сибири: сохранение и трансформация 

этнической культуры» [Белорусы 2011]. На сегодняшний день комплексного 

издания белорусского календаря в Сибири нет, но в будущем планируется 

выход в свет 2 части «Фольклора белорусов Сибири и Дальнего Востока» 

академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего 

Востока», посвященной календарным обрядам. 
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Именно небольшая степень разработанности темы белорусского 

календарно-обрядового фольклора в Сибири в целом и в Омском 

Прииртышье в частности, разрозненность и отсутствие комплексности в 

исследованиях, наличие большого количества ранее неучтенного, 

несистематизированного архивного материала определили выбор темы 

диссертации. Подробность и многокомпонентность настоящей работы 

привела к сужению темы с рассмотрения всего белорусского 

переселенческого календаря до святочных и волочебных песен омских 

белорусов. 

Актуальность выбранной темы определяется несколькими факторами. 

Во-первых, обращение к малоизученному региональному переселенческому 

материалу, ввод его в научный оборот, публикация ранее неизданных 

фольклорных текстов
1
. Во-вторых, давно назревшая необходимость 

комплексного изучения белорусского переселенческого календаря. В-

третьих, существующая потребность дополнительных исследований в период 

подготовки тома календарно-обрядовой поэзии сибирских белорусов 

академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего 

Востока». 

Объектом исследования является зафиксированная в Прииртышье 

белорусская переселенческая традиция. Предмет исследования – 

белорусские колядные и волочебные песни, записанные в Омской области. 

Основная цель работы заключается в комплексном исследовании 

прииртышского архивного материала по белорусской традиции в ее 

календарно-обрядовом аспекте (святочные и волочебные песни), 

предполагающем рассмотрение вопросов сравнительно-сопоставительного 

характера, вскрывающих региональные особенности переселенческого 

                                      
1
 О региональном аспекте изучения фольклорной культуры говорил в свое время Б.Н. Путилов: «В 

общетеоретическом и методологическом плане проблемы региональности / локальности фольклора 

разрабатываются крайне слабо, неизменно оказываясь на периферии науки, занятой рассмотрением 

общенародных аспектов фольклора» [Путилов 1991, с. 20]. 
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фольклора; выяснении того, насколько прииртышский архивный материал 

репрезентативен в показе жизни белорусской традиции в новых условиях. 

Характеристика омских записей с учетом указанных моментов 

предполагает решение следующих задач: 

1. Дать характеристику прииртышских архивных фондов и 

хранящихся в них материалов, записанных от белорусских переселенцев. 

2. Рассмотреть белорусские публикации календарно-обрядовых 

песен в качестве материала для сравнительно-сопоставительного анализа. 

3. Представить прииртышские материалы по белорусским 

святочным и волочебным песням в виде системы (указателей) с включением 

в них собственно белорусского материала. 

4. Выполнить и проанализировать нотировки белорусских 

святочных и волочебных песен, записанных в Омском Прииртышье. 

5. Осуществить картографирование обряда «Женитьба Терешки» на 

территории Омского Прииртышья с указанием очагов бытования игры, ее 

последующей миграции, мест записи информации о ней. 

6. Выполнить сравнительный анализ прииртышских святочных и 

волочебных песен с белорусскими материалами. 

7. Выявить в прииртышских архивных фондах информацию об 

обрядовом контексте колядных и волочебных песен и проанализировать ее. 

Научная новизна диссертации заключается в исследовательском 

подходе, в основе которого лежит комплексное рассмотрение белорусских 

святочных и волочебных песен, записанных в Омском Прииртышье. 

Вводятся в научный оборот ранее неизученные архивные материалы, 

осуществляется их классификация и систематизация, анализируется 

обрядовый контекст напевов. Изучение региональной (прииртышской) 

переселенческой традиции осуществляется в сравнительно-сопоставительном 

ключе с материнской
2
: соотносятся поэтическая сторона обрядовых песен, 

                                      
2
 В настоящее время ученые не определились с выбором наиболее верного термина, отображающего 

географическую родину традиции для проведения параллелей с традицией переселенцев. В разное время в 
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этнографическая, ареальная, историографическая, мелодическая. Впервые 

составлен сводный указатель содержательных элементов песен обряда-игры 

«Женитьба Терешки», включающий в себя прииртышский материал и 

собственно белорусский. Многоаспектность исследования позволила сделать 

выводы о степени репрезентативности прииртышского переселенческого 

материала, его аналитических возможностях, степени консервации 

белорусской традиции или, напротив, ее трансформации в условиях 

бытования в полиэтничном регионе. В диссертации представлены материалы, 

демонстрирующие сохранение переселенцами элементов материнской 

традиции и появление в их фольклоре сибирских региональных черт. 

Выполнены нотировки ранее нерасшифрованных архивных аудиозаписей 

календарных песен. 

Сибирская фольклористика знает опыты проведения параллелей между 

новопоселенческой и исходной традициями. В томах академической серии 

«Беларуская народная творчасць» в сравнительном аспекте включен омский 

материал [Жанiцьба Цярэшкi 1993], Т.Г. Леонова рассматривала 

региональный материал, обращаясь к белорусским публикациям [Леонова Т. 

2014-1, с. 201–248]
3
, Е.П. Малахова белорусский семейно-обрядовый 

фольклор региональной традиции исследовала в сопоставлении с исходной 

традицией [Малахова 2008]. Работы новосибирских этномузыкологов 

выстраиваются в сравнительно-сопоставительном ключе [Леонова Н. 2000, 

2003; Дайнеко 2013, 2014, 2017; Звягина 2000]. Исследовательские и 

текстовые материалы белорусского тома серии «Памятники фольклора 

народов Сибири и Дальнего Востока» также используют сравнительный 

аспект [Фольклор белорусов 2011]. Однако впервые используется 

                                                                                                                        
литературе встречались такие понятия, как «исконная традиция», «исходная», «место исхода традиции», 

«метропольная», «материковая», «материнская» и др. В настоящей работе не стоит цели выяснение степени 

правильности той или иной формулировки, хотя тема диссертационного исследования предполагает 

постоянное использование данного понятия. Но дабы не вдаваться в научные дискуссии, позволим себе 

остановиться на двух формулировках, наиболее часто встречающихся в последние годы в научной 

литературе, а именно: «исходная» традиция и «материнская», а также формулировке «место исхода 

традиции», предложенной Т.Г. Леоновой [Леонова Т 2014-2, с. 180–214]. 
3
 Здесь и далее ссылки на работы Т.Г. Леоновой приводятся по монографии исследователя 

«Проблемы изучения регионального фольклора», а не по первоисточникам. 
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комплексный подход при анализе белорусских святочных и волочебных 

песен, записанных в Прииртышье. 

Исследователи-фольклористы относят фольклор сибирских белорусов к 

числу поздних или вторичных традиций, что определяет специфику выбора 

методов исследования [Леонова Н. 2003, с. 427; Малахова 2008, с. 3; 

Фольклор белорусов 2011, с. 12 и др.]. «Белорусский фольклорно-

этнографический комплекс принадлежит к явлениям третьего пласта 

традиционной культуры региона. Однако, несмотря на недостаточную 

укорененность его в сибирской почве, на непредставительность его для 

демонстрации жанрово-стилевой специфики народного творчества 

сибиряков, тем не менее, фольклор белорусов Сибири является 

привлекательным материалом не только в связи с задачами изучения 

белорусской диаспоры, но и в процессе исследования собственно сибирской 

проблематики. Анализ белорусского элемента новопоселенческого пласта 

позволяет выявить способы функционирования подобных ему фольклорно-

этнографических комплексов в условиях нового для них контекста 

«мозаичной» народно-песенной культуры Сибири» [Леонова Н. 2003, с. 428]. 

Основным материалом исследования стали записи фольклорно-

этнографических архивов Омского Прииртышья. Это фонды фольклорного 

архива Омского государственного педагогического университета (далее – ФА 

ОмГПУ), областного фонда фольклорно-этнографических материалов 

Государственного центра народного творчества (далее – ОФ ФЭМ ГЦНТ), 

музея археологии и этнографии Омского государственного университета им. 

Ф.М. Достоевского (далее – МАЭ ОмГУ). Качественные и количественные 

характеристики указанных архивов представлены в 1 главе диссертации. 

Рассмотрены опубликованные по теме исследования материалы, аудиодиски 

с сибирскими календарно-обрядовыми песнями, публикации белорусских 

текстов. Учтены записи из личных архивов исследователей традиционной 

культуры, экспедиционные материалы последних лет (2016–2018), 

собранные автором работы. «Прииртышские записи представляют не только 
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региональную, сибирскую специфику бытования фольклорных форм и 

представлений, но и современный уровень этого бытования» [Козлова 2007, 

с. 5].  

Почти за 70 лет фольклорно-этнографических экспедиций, 

осуществляемых в Прииртышье различными экспедиционными группами, 

были обследованы (с разной степенью подробности) все районы Омской 

области; собран разнообразный материал от переселенцев (и их потомков) 

Витебской, Могилевской, Минской, Гродненской, Виленской, Гомельской, 

Черниговской, Смоленской губерний. Последние две губернии требуют 

особого внимания, поскольку и территориально, и по составу населения они 

не относились целиком к Белоруссии. Вслед за ведущими исследователями 

традиционной культуры Сибири (Т.Г. Леоновой, Н.В. Леоновой, Е.Ф. 

Фурсовой и др.) мы используем в своей работе записи и от черниговских 

переселенцев, и от смоленских в тех случаях, когда они не являются 

однозначно доказанными украинскими или русскими материалами. 

«Подавляющую часть белорусских переселенцев в Сибирь дали восточные 

губернии Белоруссии – Могилевская, Витебская, в меньшей степени 

Гомельская, реже – Минская и Гродненская. <…> В районах Сибири и 

Дальнего Востока можно встретить белорусов, предки которых приехали из 

Черниговской губернии, с Брянщины и Смоленщины, непосредственно 

примыкающих к исконно белорусской этнической территории. Поскольку 

фольклорная культура выходцев из белорусских, черниговских и 

западнорусских районов имеет общие характерные признаки, записанные от 

них материалы целесообразно привлекать для изучения собственно 

белорусского фольклора сибирского региона» [Фольклор белорусов 2011, 

с.13–14]. 

Методологической особенностью диссертационного исследования 

является комплексное изучение традиционной духовной культуры 

белорусских переселенцев Омского Прииртышья. В фольклористике разное 

отношение и понимание комплексного подхода. Проблемы комплексного 
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изучения фольклора рассматривались В.Е. Гусевым [Гусев 1998], А.А. 

Ивановой [Иванова 1998], А.С. Каргиным [Каргин 2005] и др. С.М. Толстая, 

описывая возможности этнолингвистики, говорит о том, что комплексное 

направление исследований славянской традиционной духовной культуры 

разрабатывается на основе данных языка, фольклора, верований, обрядов 

[Толстая 2005, с. 125]. В рамках нашего диссертационного исследования под 

комплексностью подразумевается рассмотрение фольклорного явления с 

разных сторон для более полного представления об изучаемом объекте. В 

данном конкретном случае, это разноаспектный анализ материала в пределах 

выполненных его фиксаций. 

В ходе работы применялись различные методики. Полевые методики 

позволили зафиксировать сведения, еще хранящиеся в памяти информантов; 

сравнительно-сопоставительные – проследить степень сохранности и 

особенности бытования традиции в новых условиях, а также обнаружить 

связи и взаимовлияния в нематериальном культурном наследии родственных 

народов (восточнославянских); классификация и систематизация позволила 

структурировать материал и исследовать его с различных сторон; 

этнолингвистическая методика исследования выявила локальные 

переселенческие традиции на уровне синхронного среза прииртышского 

фольклорно-этнографического материала; метод картографирования 

поспособствовал обнаружению ареала распространения фольклорного 

явления на исследуемой территории.  

Изучение сибирского материала предполагает обязательное обращение к 

методике исследования бытования фольклора в Сибири, разработанной и 

апробированной Ю.И. Смирновым в томе русской эпической поэзии Сибири, 

изданном в рамках академической серии «Памятники фольклора народов 

Сибири и Дальнего Востока» [Русская поэзия 1991]. Ю.И. Смирнов отмечает, 

что смешанное по происхождению население Сибири обусловило 

многослойный характер зафиксированного репертуара, который нельзя 

представить как явление общее и сводное, без учета специфики разных 
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переселенческих традиций. При исследовании необходимо показать 

эволюцию локальных репертуаров и степень изученности этого вопроса, а 

также проводить рассмотрение этапов изучения зафиксированного в регионе 

материала, начиная от самых ранних и заканчивая записями современных 

собирателей. Обязательна фиксация степени изученности темы и наличие 

или отсутствие целенаправленного поиска [Русская поэзия 1991, с. 9–48]. 

Значительная часть диссертации посвящена вопросам классификации и 

систематизации святочных и волочебных песен, рассматриваются 

теоретические аспекты. Проблемы классификации и систематизации 

песенных жанров до сих пор учеными-фольклористами окончательно не 

решены. В настоящей работе предлагается опыт упорядочивания 

фольклорного песенного материала, основанный на принципах, 

разработанных и апробированных Ю.И. Смирновым в указателе сюжетов и 

версий баллад [Смирнов 1988], примененный В.Л. Кляусом в систематизации 

сюжетов заговорных текстов восточных и южных славян [Кляус 1997], Н.К. 

Козловой в монографии «Восточнославянские мифологические рассказы о 

змеях» [Козлова 2006]. Основными постулатами вышеуказанных систем 

являются: 1. Учет максимально большого числа достоверных записей. 2. 

Исход из реального содержания текстов и их элементов. 3. Последовательное 

придерживание принятого уровня. 4. Построение открытой системы, 

способной включать все, почему-либо пропущенное [Кляус 1997, с. 5]. 

В диссертации представлен указатель песен обряда-игры «Женитьба 

Терешки», выполненный на прииртышском и собственно белорусском 

материале, и каталог прииртышских колядных и волочебных песен. Системы 

оперируют разными категориями, однако выполнены в соответствии с 

вышеуказанными принципами. Целью обеих систематизаций является 

упорядочивание прииртышского материала, показ исторической жизни 

фольклорных произведений через демонстрацию их версий и вариантов, 

сопоставление переселенческой традиции с материнской. Нами была 
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выбрана сюжетно-тематическая классификация, призванная раскрыть именно 

содержательную сторону комплексов, а не функциональную.  

Учитывая многообразие встречаемых в научной литературе 

формулировок теоретических понятий, считаем необходимым прояснять по 

ходу исследования наполненность тех или иных терминов. Отдельного 

пояснения требует такая категория, как мотив, которую нередко 

обнаруживают исследователи традиционной культуры в песенных жанрах и в 

трактовке которой наблюдается достаточно вольное и, нередко, небрежное 

отношение. «Сейчас в фольклористических и литературоведческих работах 

приняты различные способы употребления этого термина, не всегда 

определяемые явно и во многом зависящие от того, какие именно явления 

привлекают внимание авторов…» [Рафаева 2014, с. 24. (цит. по: Козлова 

2018, с. 82)]. Эту проблему в своих исследованиях затрагивает Н.К. Козлова
4
, 

которая пишет, что «часто мотивом называют повествовательные элементы, 

которые, по сути, являются составляющими сюжета и показывают развитие 

действия в эпическом произведении» и что «кроме мотивов сюжет 

использует повествовательные ходы и прочие содержательные элементы, 

которые мотивами не являются, так как мотив – нереальная часть 

повествования» [Козлова 2018, с. 83]. Н.К. Козлова говорит о том, что «если 

идти вслед за “основополагающими идеями” А.Н. Веселовского, В.Я. 

Проппа, Е.М. Мелетинского и других, то под мотивом нужно понимать 

повествовательную предикативную единицу, имеющую структуру 

предложения (главное в которой – предикат), но обязательно содержащую 

мифологему, историческое или бытовое наблюдение народа (“образно 

отвечающие на запросы первобытного ума или бытового наблюдения” – по 

А.Н. Веселовскому)» [Козлова 2018, с. 85].  

Руководствуясь данными постулатами, мы не применяем при 

классификации и систематизации календарно-обрядовых песен термин 

                                      
4
 См. также Козлова 2006, 2011. 
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«мотив», а пользуемся другими теоретическими категориями. Будучи 

единицей повествования, мотив не может быть применен к текстам, не 

имеющим сюжета или сюжетной ситуации (таковыми являются песни обряда 

«Женитьба Терешки»). В них мы применяем понятие «содержательный 

элемент», о котором в свое время писал Г.И. Мальцев в исследовании 

русской необрядовой лирики [Мальцев 1989, с. 3]. Содержательный элемент 

поэтического текста обладает устойчивостью и повторяемостью, как и мотив, 

но при этом не имеет структуры предложения: субъект – действие – объект – 

обстоятельства и мотивировки. Он может быть даже выражен (что чаще 

всего и происходит) цитатой из песенного текста. Последнее для мотива не 

характерно. Мотив, как отмечала Н.К. Козлова, – это абстрактное и 

отвлеченное от конкретного повествования понятие [Козлова 2006, с. 37]. В 

сюжетных песенных текстах (колядных и волочебных) мы также не 

пользуемся категорией «мотив», так как для нашего исследования, целью 

которого, в первую очередь, является демонстрация регионального 

прииртышского материала, вычленение мотивов не нужно. Сюжет песни 

может складываться из символических образов, поэтических формул, неких 

содержательных элементов. Опираясь на исследования А.Н. Веселовского, 

Г.И. Мальцев подробно анализировал поэтические формулы необрядовой 

лирики [Мальцев 1989]. «Традиционные формулы, не связанные с 

определенным сюжетом и лежащие в основе всего репертуара традиционных 

песен, наглядно выявляют такую эстетическую закономерность народной 

лирики, как художественный канон. Поэтому формулы – не частный аспект 

поэтики фольклора, но явление, которое можно рассматривать как 

центральное для историко-эстетического анализа и уяснения многих 

закономерностей художественной системы народной лирики. Само наличие в 

разных песнях повторяющихся элементов различного типа является фактом 

очевидным и не требующим никаких доказательств. Формульность является 

одной из типологических универсалий фольклора в целом» [Мальцев 1989, с. 

3–4]. Считаем, что данные тезисы применимы и к обрядовому песенному 
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фольклору, в частности, к колядным и волочебным песням. Используя в 

работе очень близкие по значению понятия «содержательный элемент» и 

«поэтическая формула», мы разграничиваем их по наличию или отсутствию 

художественной образности. Например, в колядных и волочебных песнях 

формулы наполнены художественными образами (например, описание 

богатого двора или величание хозяев), а текстовые элементы песен-терешек 

типа «Терешку женить, женить, головка болит, болит» ничего, кроме 

содержания в себе не несут. Обо всем этом подробнее в соответствующих 

главах диссертации.  

Помимо категорий сюжета, сюжетной ситуации, содержательных 

элементов, поэтических формул в систематизациях применяется еще одна 

теоретическая категория – «тема». В применении этого понятия мы вновь 

идем вслед за Ю.И. Смирновым, обосновавшим его в своем систематическом 

указателе «Восточнославянские баллады и близкие им формы» [Смирнов 

1988] и Н.К. Козловой, использовавшей данную категорию в указателе 

мотивов восточнославянских быличек [Козлова 2006]. Адаптируя указанные 

системы повествовательных жанров к календарно-обрядовым песням, 

отметим те моменты, которые подходят к нашему материалу. Тема – это 

классификационный уровень, объединяющий материал по устойчивому 

признаку. Внутри темы материал объединяется по изменчивым признакам – 

систематизируется (в нашем случае таковыми являются содержательные 

элементы и поэтические формулы). При этом указатель призван показать 

внутри темы разнообразие текстовых элементов, их историческую жизнь 

через демонстрацию версий и вариантов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Фольклорно-этнографические материалы Омского Прииртышья 

представляют собой достаточную источниковую базу для осуществления 

региональных и сравнительно-сопоставительных исследований. 

2. Песни святочного обряда-игры «Женитьба Терешки» и 

волочебные песни являются определенным маркером белорусской традиции 
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на омской земле. В свою очередь колядные песни, записанные в Прииртышье 

от белорусских переселенцев и их потомков, представляют собой 

сложносоставное явление, в котором присутствуют песни из собственно 

белорусского репертуара, а также песни других национальных культур 

(старожилов, русских переселенцев, украинцев). 

3. Омские архивные материалы и данные последних экспедиций 

(2016–2018 гг.) демонстрируют некогда бытовавшую на территории 

Прииртышья яркую традицию разыгрывания в Рождество обряда-игры 

«Женитьба Терешки». Классификация и систематизация песен-терешек, 

выполненная в сравнительно-сопоставительном ключе, показывает 

полновесность омских записей, их хорошую сохранность и разнообразие 

форм. Ареальное исследование выявляет очаги бытования белорусского 

обряда «Женитьба Терешки» в местах компактного расселения витебских и 

минских переселенцев, что соответствует распространению обряда в 

метрополии. 

4. Выявленный круг сюжетов и сюжетных ситуаций, поэтических 

формул колядных и волочебных песен демонстрирует с одной стороны, 

значительную степень утраты переселенческого материала, что проявляется в 

отсутствии разнообразия версий и вариантов сюжетных групп, в 

отрывочности и утраченности текстовых единиц. С другой стороны – 

прочную связь с материнской традицией, что отражается в сохранении 

дифференцированного подхода к исполнению песен, наличии типичных 

обрядовых формул, типовых напевов. 

5. Бытование локальной культуры в полиэтничном регионе нередко 

сопряжено с взаимоисключающими тенденциями – утратой этнических 

явлений или их консервацией. Прииртышские записи святочных и 

волочебных песен, зафиксированные от белорусских переселенцев и их 

потомков, сохраняют, хоть и не в том объеме, специфические черты 

исходной традиции. Это проявляется в функциональном и содержательном 

плане. 



20 
 

Теоретическая и практическая значимость работы. Опыт изучения 

белорусского переселенческого календарно-обрядового фольклора является 

вкладом в сибирскую и белорусскую фольклористику, особенно в период 

подготовки второго белорусского тома серии «Памятники фольклора 

народов Сибири и Дальнего Востока». Предлагаемые принципы 

упорядочивания белорусских календарных песен могут быть применены к 

текстам, записанным в других областях Сибири и на территории Белоруссии. 

Считаем возможным использование основных положений диссертации в 

дальнейшем изучении белорусской сибирской переселенческой культуры. 

Представленные ранее неопубликованные архивные тексты песен, 

выполненные нотировки могут быть полезны в том числе и для фольклорно-

этнографических коллективов, а выявленный обрядовый контекст 

поспособствует целостному восприятию переселенческой традиции. 

Апробация результатов исследования. Основные положения работы 

были представлены в докладах на IV Всероссийском Конгрессе 

фольклористов (Тула, 2018), I Сибирском форуме фольклористов 

(Новосибирск, 2016), научном семинаре регионального вузовского центра по 

фольклору «Народная культура Сибири» (Омск, 2013–2017), научной 

конференции «Диалог культур в пространстве Сибири» (Омск, 2014). 

Материалы диссертации нашли отражение в описании объекта 

нематериального культурного наследия «Святочная обрядовая игра 

“Женитьба Терешки” белорусских переселенцев Омской области», 

выполненного для электронного каталога folk55.ru. По теме диссертации 

опубликовано 13 статей, из них 3 статьи в научных журналах, 

рецензируемых ВАК РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка сокращений, библиографического списка, семи 

приложений.  

Первая глава диссертации раскрывает историографическую и 

источниковедческую базы. В ней представлен обзор имеющихся по теме 
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исследования публикаций, связанных с историей переселения белорусов на 

территорию Омского Прииртышья и особенностями бытования календарных 

обрядов в регионе. Также дается характеристика омских архивных 

фольклорно-этнографических фондов, которая выявляет главный 

исследовательский источник работы – ФА ОмГПУ. 

Вторая и третья главы посвящены непосредственному раскрытию темы 

диссертации. Считаем необходимым пояснить неравномерность раскрытия 

глав, наполненность которых зависит в первую очередь от имеющегося в 

наличии фольклорно-этнографического материала. Обряд-игра «Женитьба 

Терешки» – явление, принадлежащее белорусской традиции. Собранные 

записи представляют собой обозримые законченные материалы, которые 

позволяют сделать выводы как на региональном уровне, так и на уровне 

сравнения с материнской традицией. Выполнение исследований колядных 

песен в том ключе, в котором нами рассматривается обряд «Женитьба 

Терешки», возможно только при анализе всего восточнославянского 

репертуара, что неосуществимо в рамках кандидатской диссертации. 

Поэтому колядные и волочебные песни анализируются преимущественно на 

региональном уровне. Вопросы соотнесения белорусской переселенческой и 

исходной традиций решаются путем нахождения общих поэтических 

формул, а также схожих элементов обрядовых действий.  

В Приложение 1 помещен систематический каталог белорусских 

колядных и волочебных песен, зафиксированных в Омском Прииртышье. В 

Приложение 2 – сводный указатель содержательных элементов песен обряда 

«Женитьба Терешки». Для возможности проверки действенности 

предлагаемых в работе систематизаций в Приложения 3, 4, 5 вставлены 

корпуса зафиксированных в Прииртышье текстов с нотными расшифровками 

колядных, волочебных, терешечных песен. Тексты классифицированы по 

группам источников: материалы ФА ОмГПУ, материалы ОФ ФЭМ ГЦНТ, 

МАЭ ОмГУ, записи из личных архивов исследователей традиционной 

культуры, публикации. Внутри групп тексты расположены в 



22 
 

хронологическом порядке. Приложение 6 представляет собой сравнительно-

сопоставительную таблицу сведений о праздновании святочных дней в 

материнской и переселенческой традициях. Приложение 7 включает в себя 

полные сведения об исполнителях. Мы намеренно не стали выбирать некую 

единую форму представления информации об исполнителях, а внесли все 

данные, имеющиеся в архивных фондах. Поэтому сведения получились 

разнообъемными, но считаем это оправданным в случае изучения сибирского 

материала. 

Общий объем исследования составляет 421 страницу, из них основного 

текста 188 страниц. 
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Глава 1. Историографическая и источниковедческая базы 

«Белорусская» тематика никогда не была обделена вниманием в Сибири. 

Но в последние годы интерес к изучению сибирских белорусов заметно 

возрос. По словам ученых, это связано, прежде всего, «с переоценкой их роли 

в формировании современного этнокультурного облика Сибири и вклада 

представителей этого народа в развитие региона» [Бережнова 2007, с. 166]. В 

качестве первоочередных задач исследователи ставят выявление мест, где 

проживали и живут до сих пор потомки переселенцев из Белоруссии; 

расшифровка, анализ и публикация архивных материалов; экспедиционная 

деятельность. Историографический обзор диссертации включает в себя 

белорусские и сибирские исследования. Источниковедческие материалы по 

белорусским переселенцам рассматриваются в двух аспектах: сведения об 

истории заселения белорусов на территорию Омского Прииртышья и 

фольклорно-этнографические изыскания бытовавших в Сибири белорусских 

традиций исполнения святочных и волочебных песен. 

 

1.1  Историографический обзор материалов 

Рассмотрение исследовательской базы считаем целесообразным начать с 

характеристики собственно белорусских материалов, касающихся темы 

диссертации. Ниже представлен обзор некоторых крупных исследований по 

календарному фольклору белорусов. Подробное рассмотрение всех 

исследовательских публикаций белорусских ученых по календарю не входит 

в задачи данной работы, поэтому мы лишь обозначим труды, которыми 

пользовались при написании диссертации. 

Белорусские сборники Е.Р. Романова содержат аналитические статьи, 

касаемые источниковедческих аспектов белорусского фольклора, 

современного (на тот момент) состояния народной традиции, особенностей 

поэтического и музыкального языка различных фольклорных жанров, 
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характеристики исполнителей и собирателей, анализа собранного материала, 

объяснений выбора того или иного вида классификации текстов [Романов 

1886, 1910, 1912]. 

Академическая серия «Беларуская народная творчасць» включает в себя 

несколько томов, посвященных народному календарю. В рамках настоящей 

диссертации упоминаются тома «Жанiцьба Цярэшкi», «Зiмовыя песнi», 

«Валачобныя песнi». В каждом из этих томов представлен 

историографический раздел обозначенной темы, географические показатели, 

анализ музыкального и поэтического языка, характеристика обрядового 

контекста календарных песен, его мифологическая составляющая, 

классификация и систематизация текстов и напевов [Зiмовыя песнi 1975, 

Валачобныя песнi 1980, Жанiцьба Цярэшкi 1993]. 

Белорусский фольклорист А.С. Лис посвятил несколько монографий 

народному календарю. В книге «Каляндарна-абрадавая творчасць беларусаў» 

исследуется генетическая, функциональная и художественная природа 

календарно-обрядового фольклора. Рассматривается творчество зимнего 

периода белорусского народного календаря: структура и семантика 

рождественских обрядов, особенности идейно-художественной природы 

колядок, щедровок; типология и поэтика весенних песен [Лiс 1998]. В 

монографии «Беларуская каляндарна-абрадавая песня ў кантэксце 

фальклорных традыцый славян» исследуется система образов, поэтика, 

типология веснянок, юрьевских, хороводных, купальских и жнивных песен 

белорусского народного календаря в контексте песенных жанров обрядового 

фольклора болгар, русских, украинцев. Выявляются общие и специфические 

черты в традиционной культуре славянских народов [Лiс 2008]. Работа 

«Валачобныя  песні» отображает историю собирания волочебных песен, иx 

генезис, своеобразие, сюжеты и образы «господарских» и «молодежных» 

песен [Лiс 1989]. 

Исследовательские работы по народному календарю принадлежат также 

Т.В. Володиной. В сборнике «“Цярэшка – святое дзела”: Жаніцьба Цярэшкі 
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на Лепельшчыне (паводле сучасных запісаў)» автор рассуждает о 

мифологических корнях обряда, о символичном эротизме, приводит 

структурную схему обрядового действа [Валодзіна 2010]. Совместная 

монография с Т.И. Кухаренок «Ядраное жыта гаспадара кліча...» подробно 

раскрывает основные аспекты всего календарного года, анализируя даты 

белорусского народного календаря, особенности ритуальной пищи, 

структуру и символику обрядового действа. Книга содержит большое 

количество иллюстративного материала, в том числе и современных 

фотографий [Валодзіна, Кухаронак 2015]. 

Переходим к рассмотрению научного наследия сибирских ученых.  

Т.Г. Леонова, долгое время возглавлявшая омскую фольклористическую 

школу, уделяла особое внимание исследованию белорусской 

переселенческой традиции. На протяжении многих лет фольклорные 

экспедиции под ее руководством занимались сбором, расшифровкой, 

публикацией материалов, записанных от омских белорусов. Сама Т.Г. 

Леонова посвятила несколько аналитических статей календарно-обрядовому 

фольклору сибирских белорусов. В 1975 году вышла в свет публикация 

«Фольклорный репертуар сибирских сел с разным составом населения», в 

которой автор подробно анализирует итоги фольклорной экспедиции 1973 г. 

в Знаменский район Омской области и рассматривает вопросы своеобразия 

местного фольклорного репертуара, его формирования, изменяемости и 

современного состояния. Автор отмечает, что для «чисто белорусских» 

деревень в недавнем прошлом было характерно активное бытование 

календарных обычаев и песен – колядных, купальских, толочных, жнивных. 

«Воспоминания об обрядах и обычаях еще очень свежи в памяти жителей, а 

знание ими песен превосходно» [Леонова Т. 2014-1, с. 232]. Сохраняется 

преемственность традиций: от непосредственных белорусских переселенцев 

– носителей материнского культурного наследия – к их потомкам, 

родившимся уже в Сибири и не знающим родину своих отцов, дедов 

[Леонова Т. 2014-1, с. 226–252]. В статье «О публикации белорусских 
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календарно-обрядовых песен (по материалам Омской области)» 

исследователь выделяет группы песен по признакам их связи с 

календарными датами и обрядовыми действиями, отмечает среди них 

национальные специфические явления – волочебные, толочные песни, обряд-

игру «Женитьба Терешки» [Леонова Т. 2014-2, с. 180–182]. Работа 

«Проблемы функционирования обрядового фольклора белорусов в 

полиэтнической среде» выявляет факторы, влияющие на процесс 

функционирования белорусского фольклора, и определяет принципы его 

классификации [Леонова Т. 2014-2, с. 183–187]. Проблемы классификации и 

систематизации текстов белорусских календарно-обрядовых песен 

раскрываются в соответствующей статье, где автором предлагается 

совместить так называемый этнографический принцип упорядочивания 

материала (по циклам и периодам народного календаря) и филологический (с 

учетом жанровых особенностей песенных текстов), помимо этого выполнить 

систематизацию текстов песен по их сюжетам и версиям. В статье 

приводятся выделенные Т.Г. Леоновой этнографические типы и сюжетные 

группы белорусских песен, начиная от зимних песен и заканчивая осенними 

[Леонова Т. 2014-2, с. 187–195]
5
. Продолжая анализировать этот же материал, 

исследователь уделяет внимание вопросам локализации календарных песен, 

демонстрируя, какие факторы имели решающее значение для формирования 

западносибирских региональных традиций и каковы формы их проявления 

[Леонова Т. 2014-2, с. 196–206]. Объектом специальной статьи стали ранее не 

изучавшиеся омские материалы по белорусскому обряду «Женитьба 

Терешки». Автором рассматривается вербальная сторона святочного действа, 

дается собственное осмысление мифологических образов действующих лиц 

игры (Терешки, «деда», «бабы»), предлагаются омские варианты 

                                      
5
 Поясним, что мы не смогли воспользоваться данным опытом упорядочивания материала, поскольку 

использовали иные принципы систематизации обрядовых песен, о которых подробно рассказываем в 

последующих главах диссертации. 
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белорусских текстов с разной степенью совпадения [Леонова Т. 2014-2, с. 

206–213]. 

Исследовательская, экспедиционная деятельность Л.В. Новоселовой 

была посвящена сбору, анализу, публикации материалов по прииртышскому 

календарно-обрядовому фольклору, в том числе и белорусскому. Омским 

фольклористом было написано две аналитические статьи, посвященные 

народному календарю Западной Сибири: «Народный календарь и его поэзия 

в Западной Сибири (новогодняя и масленичная обрядность)» [Новоселова 

1974] и «Весенний период народного календаря в Западной Сибири 

(пасхальный период)» [Новоселова 1977]. В обеих статьях нет четкого 

подразделения на этнические традиции в описании обрядов, однако в 

весеннем периоде Л.В. Новоселова отдельно анализирует волочебные песни 

белорусских переселенцев Прииртышья. Исследователь приходит к 

следующим выводам: 1. «Песни попали в Сибирь, уже находясь в стадии 

разрушения», что сказалось на характере их исполнения в новых условиях; 2. 

Волочебные «чины» в группах певцов бытовали только в одном селе Омской 

области; 3. В сибирских условиях традиция дифференцированного 

исполнения волочебных песен не сохранилась; 4. Структура волочебных 

песен Западной Сибири традиционна: они начинаются с указания на время 

обхода дворов или с сообщения о прибытии волочебников (заканчивается 

вступительная часть вопросительной конструкцией), далее – центральный 

эпизод (в омских песнях он в большинстве случаев утрачен), и просительное 

окончание с пожеланиями или угрозами [Новоселова 1977, с. 42–44]. 

Современные исследования опровергли некоторые из выводов, в частности 

те, что касались дифференцированного исполнения песен и 

наличия/отсутствия волочебных «чинов». Подробнее об этом – во 2 главе 

диссертации. Помимо этого исследователем были опубликованы и 

проанализированы экспедиционные материалы, записанные, в том числе и от 

белорусских переселенцев [Новоселова 1975, 1981]. 
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Этномузыколог Н.В. Леонова в своей научной деятельности постоянно 

обращается к теме календаря восточнославянского населения Сибири. Так, в 

статье «Белорусский фольклор в контексте сибирских славянских традиций» 

новосибирский исследователь поднимает вопросы встречного движения 

певческих традиций сибирских переселенцев и отмечает, что «белорусские 

календарные песни прочно закрепились в обрядовой и праздничной практике 

русских сибиряков-старожилов Омской области» и что «в отдельных 

локальных традициях, таких как с. Атирка Тарского района, это привело к 

формированию интегрированного русско-белорусского календарного 

комплекса» [Леонова Н. 2003, с. 430]. Продолжая развивать эту тему, Н.В. 

Леонова указывает на то, что несколько «летних» белорусских песен 

оказались в 13 томе серии «Памятники фольклора народов Сибири и 

Дальнего Востока» «Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и 

Дальнего Востока», демонстрируя расширение репертуара русских 

сибиряков путем приобщения к культуре белорусов [Леонова Н. 2003, с. 430]. 

Н.К. Козлова провела сравнительный анализ материалов экспедиций 

1973 и 1996 гг. в Знаменский район Омской области. Полевая группа 1996 

года работала в тех же населенных пунктах и с теми же исполнителями, что и 

экспедиция 1973 г. Автор отмечает повсеместное разрушение народной 

традиции, уход из живого бытования фольклорных текстов и сохранение их 

лишь в памяти исполнителей. Несмотря на общее «жалкое» состояние 

традиционной культуры, удалось зафиксировать 50 текстов, в том числе и 

белорусских календарных песен (купальские, волочебные), информацию об 

обрядах, что, по словам Н.К. Козловой, является показателем несомненного 

таланта исполнительниц. В застывшем виде оказалось описание святочного 

обряда «Женитьба Терешки» – ход  игры, отдельные описательные моменты 

и песни полностью совпадают в фиксациях 1973 и 1996 гг. Одним из итогов 

сравнительного анализа двух разновременных экспедиций стал вывод о 

лучшей сохранности обрядовой поэзии в 1973 г. (через 20 лет уже не удалось 



29 
 

записать ни одной колядной песни в исследуемой местности) [Козлова 1998, 

с. 178–182]. 

Изучению календаря восточнославянского населения Сибири 

посвящены публикации Т.Н. Золотовой. В рамках интересующей нас темы, 

раскрываются элементы белорусских святок с описанием ритуальных блюд, 

анализом традиций колядного обхода дворов, обряды пасхального периода 

[Золотова 2017]. 

Календарно-обрядовые песни восточнославянского населения Омского 

Прииртышья проанализировала О.Г. Сидорская в научно-методическом 

издании «Русский народный праздник». Исследователем оцениваются 

жанровые и стилевые особенности зафиксированного материала, 

анализируется специфика музыкального языка. Помимо русских, украинских, 

песен, публикуются записи, сделанные и от белорусских переселенцев и их 

потомков. Приводится описание обряда-игры «Женитьба Терешки», 

аналитический обзор волочебной традиции: состав волочебных групп, 

наличие «чинов», обрядовый контекст исполнения песен, инструментальное 

сопровождение, жанровая и поэтическая характеристика текстов песен. 

Кроме того, автор комментирует белорусские купальские, жнивные, 

толочные песни, записанные на омской земле [Сидорская 2006, с. 88–190]. 

Также О.Г. Сидорской была опубликована статья, посвященная уроженке 

Витебской губернии В.К. Парохонько, которая, по словам автора, была 

«великолепным знатоком особенностей белорусской культуры». В статье 

дается описание жизни исполнительницы, анализ ее репертуара. Календарно-

обрядовый музыкальный фольклор в наследии В.К. Парохонько представлен 

песнями обряда «Женитьба Терешки» и этнографическими описаниями игры, 

купало-петровскими, жнивными песнями [Сидорская  2017, с. 167–175]. 

Сферой интересов новосибирского этномузыколога Т.В. Дайнеко 

является календарно-обрядовый фольклор белорусов Сибири и Дальнего 

Востока. Этой теме она посвятила несколько статей, из общего числа 

которых мы коснемся только тех, в которых отражается наша тема. В работе 
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«Песни о “вумной жане” из зимнего календарно-обрядового цикла 

белорусов-переселенцев» анализируются колядные песни «господарского» 

цикла с позиций их распространенности на территории Белоруссии и 

Сибири, сюжетного построения песен, лексики и фонетического строя, 

формы песенной строфы и строения стиховых строк. К сожалению, среди 

приведенных примеров нет прииртышских песен, но предложенный в статье 

анализ интересен своей возможностью спроецироваться на омский материал 

[Дайнеко 2014, с. 109–120]. Обзор источниковедческой базы по 

белорусскому календарю Сибири и Дальнего Востока дан в коллективной 

публикации Т.В. Дайнеко и Н.В. Леоновой. Авторы статьи подразделяют все 

источники на три группы: в первую входят издания, где тексты календарных 

песен белорусов Сибири и этнографические сведения опубликованы наряду с 

аналогичными материалами фольклора русских и украинцев; во вторую 

группу входят издания, где белорусские календарные песни сибирского 

бытования представлены среди белорусских же песен других жанров; третью 

группу опубликованных источников составляют сборники, в которых 

«мультиэтничность» сочетается с «мультижанровостью». В заключение 

приводится тезис о том, что «в типологическом отношении можно говорить 

об общности структуры ритуального годового цикла данного [белорусского] 

этноса на всей территории региона. Однако на уровне узколокальных 

белорусских традиций существует определенная неоднородность в 

рассматриваемом аспекте» [Дайнеко, Леонова 2017, с. 5–17]. В статье 

«Календарные обряды и фольклор русских, украинцев и белорусов Сибири 

(по материалам семинара «Народная культура Сибири»)» разноаспектно 

анализируются публикации, посвященные календарным обычаям 

восточнославянских народов Сибири: география статей, география 

изучаемого фольклорного материала, жанры изучаемого фольклора. Работа 

носит статистический характер [Дайнеко 2012, с. 47–53]. 

Результатом совместной работы сибирских и белорусских ученых стала 

монография под редакцией Е.Ф. Фурсовой «Белорусы в Сибири», 
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посвященная традиционной культуре сибирских белорусов. В монографии 

исследуются базовые структурные компоненты, актуальные как для 

сохранения традиционных, так и для формирования современных сообществ. 

Учеными рассматриваются значение и роль механизмов традиционной 

культуры в условиях современного мира. Первая глава исследования 

включает исторические данные о белорусских переселенцах в Сибири с XVII 

по начало XX вв., в последующих – рассматриваются вопросы сохранения и 

трансформации материальной и нематериальной культуры белорусов.  

Несмотря на обобщающий характер исследования, заявленный в названии, 

информации по Омской области в монографии практически нет. Речь идет в 

основном о Новосибирской области, упоминаются также Кемеровская, 

Читинская области, Республика Бурятия. Омский регион представлен лишь в 

приложении, где приводятся экспедиционные записи специалистов отдела 

русской традиционной культуры «Сибирский культурный центр» БУК 

«Государственный центр народного творчества». Поэтому вынуждены 

констатировать, что для нашего исследования данная монография оказалась 

практически бесполезной, опубликованные тексты входят в число 

источников [Белорусы 2011]. 

Из обзора публикаций видно, что по теме диссертации были написаны 

только отдельные статьи. Ввиду недостаточности исследовательской базы и в 

рамках подготовки диссертационного исследования, автором работы было 

написано несколько аналитических статей по заявленной теме. Назовем 

несколько: 1) «Белорусские святки в Омском Прииртышье (характеристика 

архивных и опубликованных материалов)»; 2) «Белорусская святочная игра 

“Женитьба Терёшки” в Омском Прииртышье: бытование и фиксация»; 3) 

«“Волочебнички волочилися…” – волочебные песни белорусских 

переселенцев Омского Прииртышья»; 4) «Проблемы картографирования 

белорусской святочной обрядности “Женитьба Терешки”»; 5) «Поэтические 

формулы белорусских колядных и волочебных песен. Вопросы соотнесения 
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переселенческой (прииртышской) и материнской традиций» и др. 

[Мясникова 2016, 2017, 2018, 2019]
6
. 

 

1.2  Источниковедческая база 

Источниковедческая база диссертации подразделяется на две категории: 

опубликованные материалы (тексты песен, нотировки, этнографические 

описания обрядов, исторические, статистические материалы) и архивные 

неопубликованные материалы. Начнем с белорусских источников. В 

настоящей работе использовались только опубликованные белорусские 

материалы.  

Публикации. 

Белорусские сборники Е.Р. Романова включают в себя этнографические 

описания святочных (колядных и пасхальных) дней, описания игры 

«Женитьба Терешки», тексты колядок, щедровок, песен-терешек, 

волочебных песен. В седьмом выпуске составитель дает нотировки 

колядных, волочебных, «терешечных» песен [Романов 1886, 1910, 1912]. 

Сборники П.В. Шейна «Белорусские народные песни» и «Материалы для 

изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края» содержат 

этнографические описания святочного периода, рождественской обрядности 

«Женитьба Терешки», колядных игр, колядного и волочебного обхода 

дворов, тексты колядных и волочебных песен, песен-терешек, записанные 

самим собирателем или его помощниками (учителями, священниками 

приходов) [Шейн 1874, 1887]. Сборник П. Бессонова также является 

источником текстов колядных, волочебных песен, этнографических 

описаний волочебных и колядных обходов дворов. Обряд «Женитьба 

Терешки» в эту работу не включен [Бессонов 1871]. 

Крупнейшими текстовыми источниками являются тома академической 

серии «Беларуская народная творчасць». Помимо текстов в тома включены 

                                      
6
 Полный список работ автора по теме диссертации представлен в Библиографии. 
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нотные приложения, этнографические описания обрядов. К ранее названным 

сборникам «Жанiцьба Цярэшкi», «Зiмовыя песнi», «Валачобныя песнi» 

добавим том «Гульнi, забавы, iгрышчы», в который включены тексты песен-

терешек [Гульнi, забавы, iгрышчы 2000]. Из белорусских публикаций в 

качестве источников исследования назовем еще сборник Т.В. Володиной 

«“Цярэшка – святое дзела”: Жаніцьба Цярэшкі на Лепельшчыне (паводле 

сучасных запісаў)», в котором представлены этнографические описания 

обряда, экспедиционные записи автора, тексты песен-терешек, варианты 

хореографических композиций и отдельных фигур, нотировки 

инструментальных наигрышей и напевов [Валодзiна 2010]. 

Прииртышскими источниками выступают как опубликованные 

материалы, так и архивные. Опубликованные источники представляют собой 

отдельные статьи в различных сборниках и монографиях, тем самым 

демонстрируя отсутствие в Прииртышье комплексного издания белорусского 

фольклора. 

В сборник народных песен Прииртышья «Фольклор Западной Сибири» 

(составитель Т.Г. Леонова) включено 5 текстов колядных песен, записанных 

от белорусских переселенцев [ФЗС 1974]. Помимо этого Т.Г. Леоновой в 

разные годы были опубликованы работы, которые также являются 

источниками нашего исследования. В статье «Фольклорный репертуар 

сибирских сел с разным составом населения» дан один текст колядной песни, 

этнографические описания гаданий на святки с приговорами, 4 текста песен 

«Женитьба Терешки» с этнографическими описаниями обрядовых действий 

[Леонова Т. 2014-1, с. 226–252]. Два текста волочебных песен с небольшими 

комментариями включены в работу «О публикации белорусских календарно-

обрядовых песен» [Леонова Т. 2014-2, с. 180–182]. Статья «Национальное в 

локальной традиции» посвящена описанию обряда «Женитьба Терешки», 

бытовавшему в Омской области. В исследование автор добавляет архивные 

тексты песен-терешек [Леонова Т. 2014-2, с. 206–214]. 
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В статье Л.В. Новоселовой «Итоги фольклорной экспедиции в Тарский и 

Седельниковский районы Омской области» опубликовано 3 текста колядных 

песен с этнографическими описаниями обрядовых действий разной степени 

подробности [Новоселова 1975]. 

Сборник песен, собранных Е.Я. Аркиным, «Со венком я хожу» включает 

в себя нотированные тексты песен-терешек (10 текстов, 9 из которых 

положены на политекстовый напев) и небольшие комментарии автора к игре 

[Аркин 1993]. Аудиодиск «Авсень-коляда» того же автора состоит из 

календарно-обрядовых песен Омского Прииртышья (поют народные 

исполнители), в число которых входит 5 волочебных и 4 колядных песни, 

исполняемых потомками белорусских переселенцев [Аркин 2007]. 

Приложение к разделу «Календарно-обрядовые песни 

восточнославянского населения Омского Прииртышья» учебно-

методического пособия «Русский народный праздник» (автор О.Г. 

Сидорская) состоит из календарно-обрядовых песен восточно-славянского 

населения Омской области. По интересующей нас теме опубликованы 4 

колядных песни с нотировками, 4 нотированных текста песен обряда 

«Женитьба Терешки», 2 волочебные песни с нотировками [РНП 2006, с. 88–

191]. К изданию прилагается два аудиодиска, на которых записаны все 

опубликованные песни. 

Коллективная статья И.К. Феоктистовой и О.В. Матвеевой посвящена 

обзору экспедиционных материалов, полученных ими в ходе полевой работы 

2013 года в Муромцевском районе Омской области. В публикации 

приводятся этнографические описания обряда-игры «Женитьба Терешки», 

тексты песен-терешек, рассказы информаторов о традициях колядных и 

пасхальных дней [Матвеева, Феоктистова 2014]. И.К. Бековец в статье 

«Репертуар Евдокии Алексеевны Морозовой» приводит один текст 

волочебной песни [Бековец 2012, c. 219], кроме того в своей работе мы 

используем тексты колядных песен из личного архива И.К. Бековец. 
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Публикации сибирских этнографов также входят в число источников 

диссертационного исследования. Омским этнографом М.Л. Бережновой были 

опубликованы материалы по белорусскому обряду-игре «Женитьба 

Терешки», бытовавшему в с. Поречье Муромцевского района Омской 

области. Записи были сделаны местным учителем географии Е.С. Храменок 

от старожилов села [Бережнова 2006]. Т.Н. Золотова в монографии «Русские 

календарные праздники в Западной Сибири» приводит текст белорусской 

колядной песни и небольшие комментарии к ней, упоминает о волочебном 

обходе дворов, бытовавшем на территории Омского Прииртышья [Золотова 

2002, c. 55, 97]. В монографии «Белорусы в Сибири» опубликовано 5 текстов 

песен обряда «Женитьба Терешки», записанных в с. Русановка 

Нововаршавского района Омской области от белорусской переселенки В.К. 

Парохонько [Белорусы 2011, с. 408]. С оговоркой к источникам относится 

статья Я.А. Сеначина «Как в Поречье “Терешку женили”». Автор статьи явно 

художественно обогатил имеющуюся у него этнографическую информацию 

и нарисовал некую идеалистическую деревенскую картинку. Для нас эта 

статья имеет ценность только как свидетельство бытования белорусского 

обряда в определенной местности Омской области (информация необходима 

для картографирования) [Сеначин 1980]. 

Публикации, отражающие вопросы переселения белорусов в 

Сибирь. 

В диссертации мы пользуемся методикой Ю.И. Смирнова, которая 

предполагает при работе с сибирским материалом обязательный учет 

особенностей заселения изучаемой территории, этнический состав, 

специфику природно-климатических явлений, выяснение максимально 

подробных библиографических сведений (родословных) информантов. 

Следуя данной методике, мы включили в число источников исследования 

публикации, в той или иной степени отражающие вышеперечисленные 

аспекты. 
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Вопросы заселения белорусских переселенцев на территорию Омского 

Прииртышья нередко становились объектом изучения. Несмотря на то, что 

разные моменты истории переселения белорусов в Прииртышье уже долгое 

время привлекают внимание историков, этнографов, фольклористов, 

археологов, работников музеев и архивов, краеведов, педагогов, журналистов 

и просто любителей родного края, труда, суммировавшего результаты 

многочисленных разрозненных исследований, в настоящее время не 

существует. Миграционные процессы, связанные с омскими белорусами, 

освещаются в разных источниках. В первую очередь необходимо сказать о 

различных статистических документах и справочниках начала XX в., 

содержащих сведения о числе и местах выхода белорусских переселенцев. 

Хотя отношение у исследователей к ним настороженное в силу понимания 

используемых тогда методов сбора информации, но нередко эти документы 

становятся единственными источниками по периоду конца XIX – начала XX 

вв. Назовем основные: «Список населенных мест Сибирского края. Округа 

юго-западной Сибири» [Список 1928], «Справочная книга Омской епархии», 

составленная И. Голошубиным [Голошубин 1914], «Материалы для изучения 

переселенческих хозяйств Тарского округа» [Материалы 1928].  

В конце XX – начале XXI вв. вышло в свет несколько многотомных 

изданий, к числу которых относится «Энциклопедия Омской области» – 

универсальный справочник о жизни края с древнейших времен до наших 

дней, со статьями об истории заселения Омской области, административно-

территориальном устройстве, о проживающих на ее территории народах 

[Энциклопедия 2010]. Многотомник «Книга памяти Омской области» 

содержит историческую справку каждого района с приложением списка 

исчезнувших в послевоенное время населенных пунктов [Книга памяти 

1995]. Из коллективных изданий назовем еще «С днем рождения, родной 

край: к истокам основания поселений Омского Прииртышья», авторы В.В. 

Яшин и М.И. Машкарин [Яшин, Машкарин 1999]. Книга содержит данные о 

датировке образования деревень, сел, рабочих поселков и городов Омской 



37 
 

области с указанием одного или нескольких исторических источников. В 

2010 году издана книга «Тарская земля: годы и люди», объединившая в себе 

архивные, исторические, авторские материалы по истории края 20–90-х гг. 

XX в. В первом разделе издания включена информация по истории 

основания населенных пунктов, полученная из  документов Тарского 

филиала исторического архива Омской области [Тарская земля 2010]. 

Издание, посвященное народной культуре Муромцевского района, является 

коллективным трудом омских ученых и представляет собой комплексное 

исследование района с учетом культуры древнего населения, материальной, 

духовной, поэтической, музыкальной культуры, историей заселения всего 

района и отдельных населенных пунктов [Народная культура 2000]. 

Справочник «Административно-территориальное деление Омской области в 

1917–2007 гг.» отражает многочисленные территориальные изменения, 

которые происходили в Омском Прииртышье в XX в. Представлена 

информационная справка, освещающая  основные этапы территориальных 

преобразований Сибири, Омской области, начиная с дореволюционного 

периода (сведения о преобразованиях на уровне крупных территориальных 

единиц – губернии и уезды), продолжая материалом о волостном делении и 

районировании Омской губернии в 1924–1925 гг., административной 

реформой 50–60-х гг. XX в. и заканчивая 1980–2000 гг. с описанием 

современного состояния [Административное 2008].  

Все вышеперечисленные издания содержат в себе общую информацию о 

переселенческой политике края, об административно-территориальных 

изменениях. Получение сведений о белорусских новопоселенцах, о 

населенных пунктах, основанных белорусами, потребовало тщательной 

проработки указанных книг.  

Значительное количество работ, посвященных вопросам расселения 

белорусов в Прииртышье, относится к исследованиям омских историков и 

этнографов, опубликованных в сборниках статей «Сибирская деревня», 

«Народная культура Сибири», «Народы и культуры Сибири», «История. 
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Природа. Экономика», «Западная Сибирь и сопредельные территории», 

«Славянские чтения», «Конгресс этнографов и антропологов России», 

«Омский вестник», «Летопись сибирских деревень», «Этнографо-

археологические комплексы: Проблемы культуры и социума», «Вагановские 

чтения», «Международная жизнь» и др. Это работы П.Т. Сигутова [Сигутов 

1998, 2006], А.Д. Колесникова [Колесников 1993], М.Л. Бережновой 

[Бережнова 1995, 2001, 2004, 2007], А.А. Крих (Новоселовой) [Новоселова 

2003, Крих 2005, 2007, 2008], С.Ф. Татурова [Татауров 2008], В.В. Гайко 

[Гайко 2004], С.С. Тихонова [Тихонов 2006]. Помимо изучения вопросов 

заселения белорусами Омской области в работах омских ученых-историков, 

этнографов представляются опыты картографирования региона с выделением 

мест, основанных некогда переселенцами из Белоруссии. Особо отмечены 

населенные пункты, в которых проживали, например, только переселенцы из 

Витебской или только из Гродненской губерний. Подобный 

картографический опыт представлен в статьях М.Л. Бережновой [Бережнова 

2007], С.Ф. Татаурова [Татауров 2008], С.С. Тихонова [Тихонов 2006]. 

Нередко историками поднимаются вопросы о национальной идентификации 

выходцев из Белоруссии. И это не случайно. Ведь, как известно, в начале 

прошлого столетия большинство переселенцев записывали русскими или 

«рассейскими» по месту выхода – «с Расеи». Гораздо позже белорусское 

поколение, рожденное уже на сибирской земле, сознательно называет себя 

русскими. Довольно часто в архивах можно встретить подобную запись: 

«Русская, родилась в Витебской губернии Городецкого уезда. Родители, деды 

жили в Витебской губернии…» [ФА ОмГПУ, ЭК-2/80]. К подобным 

исследованиям можно отнести работы А.А. Крих: «Идентичность и 

идентификация выходцев из Минской губернии в деревнях Омского 

Прииртышья (конец XIX – XX века)», «Грани этнической идентичности 

белорусов: панцирные бояре – литва – сибиряки» [Крих 2005, 2008]; М.Л. 

Бережновой: «Заметки об этногрупповой принадлежности русских крестьян 

Западной Сибири в конце XX в.», «Особенности материальной культуры 
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“российских” Муромцевского района Омской области» [Бережнова 1995, 

2004] и др. В настоящей диссертации не стоит задача продолжить 

исследования сибирских этнографов по установлению истины в вопросах 

этнической идентификации, поэтому нами все вышеперечисленные работы 

используются лишь в качестве источников информации о местах проживания 

белорусских переселенцев на территории Омской области. 

Нельзя не сказать еще об одном источнике информации – краеведческих 

изданиях, посвященных отдельным районам и населенным пунктам области. 

Это районные газеты «Иртышская правда», «Вперед», «Новый вымпел», 

«Знамя труда», «Сибирский труженик». Усилиями краеведов проясняются 

ранее малоизвестные страницы истории их малой родины [Бастрон, Воробьев 

2010; Владимиров 1987; Воробьева 2008; Горбунова 2004; Ерохин 1987; 

Кальк 2009; Мельникова 1995; Мешков 1997; Першукевич 1996; Сытенко 

2000; Чередов 1997; Федоренко 1999]. 

Архивные источники исследования. 

Основной источниковедческой базой диссертации по фольклорно-

этнографическому материалу являются фонды фольклорных архивов Омской 

области, к которым относятся ФА ОмГПУ, ОФ ФЭМ ГЦНТ, МАЭ ОмГУ, 

личные архивы исследователей. В архивных фондах хранятся записи об 

истории заселения тех или иных населенных пунктов, о национальном 

составе деревень, фото-, аудио-, видеоматериалы, материалы об объектах 

нематериальной и материальной культуры региона.   

Самым крупным фольклорным архивным собранием региона по праву 

считается фольклорный архив Омского государственного педагогического 

университета. Его история началась в 1951 году и продолжается до сих пор. 

ФА ОмГПУ представляет собой совокупность материалов и документов, 

образовавшихся в результате деятельности вуза, имеющих научное, 

социально-культурное и историческое значение. Целью ФА ОмГПУ является 

«сохранение материалов фольклорных экспедиций и практик, результатов 

индивидуальной собирательной деятельности преподавателей, аспирантов, 
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студентов и других лиц» [Леонова Т. 2014-1, с. 159–160]. Деятельность 

архива отражена в нескольких опубликованных работах: «Фольклорный 

архив Омского пединститута и работа вокруг него», «Из опыта работы со 

студентами по подготовке к изданию фольклорного сборника», «Положение 

о фольклорном архиве кафедры русской и зарубежной литературы ОмГПУ» 

[Леонова Т. 2014-1, с. 131–137, 146–167]; «Систематизация фольклорного 

аудиоархива ОмГПУ» [Парамонов 2007, с. 74–77] и др. Согласно 

«Положению о фольклорном архиве кафедры русской и зарубежной 

литературы ОмГПУ» классификация материалов определена спецификой 

работы архива. Материалы сгруппированы по фондам, их система 

закреплена в описях. Выделены следующие фонды: ручные записи 

фольклорных текстов, магнитофонные записи, фотографии, 

изобразительные материалы (схемы, рисунки), предметы народного быта и 

прикладного искусства, материалы кружка народного творчества 

(летописи, протоколы, отчеты), документы по проведению практик и 

экспедиций, регистраций, книги передачи материалов и проч.) [Леонова Т. 

2014-1, с. 160–161]. Фонды ФА ОмГПУ пополнялись материалами, 

собранными разносоставными экспедициями – научными, состоящими из 

фольклористов-профессионалов; практикоориентированными, в состав 

которых входил преподаватель вуза – руководитель практики и группа 

студентов; студенческими – материал самостоятельно фиксировали 

студенты-филологи без руководителя. Такой подход к сбору 

регионального материала определил качественные и количественные 

характеристики фольклорного архива. Этот вопрос затрагивала Т.Г. 

Леонова, отмечая, что «в архиве имеются разные по качеству и 

соответственно по научной ценности материалы, так как не все студенты 

придерживаются основных требований и правил собирательской работы» 

[Леонова Т. 2014-1, с. 253]. По количественным характеристикам ФА 

ОмГПУ занимает лидирующие позиции в Прииртышье (к сожалению, 

точный подсчет записей давно не обновлялся, поэтому цифры на 
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сегодняшний день привести не представляется возможным). Весь материал 

в архиве систематизирован по времени и месту записи, по собирателям  и 

исполнителям. Собирание и изучение местного фольклора – многолетняя 

традиция, существующая на филологическом факультете ОмГПУ.  

В диссертационном исследовании используются архивные сведения 

об истории основания населенных пунктов, этнографические описания 

обрядовых действий, текстовые корпусы, аудиозаписи для нотировки 

напевов. Работа по извлечению из ФА ОмГПУ необходимых материалов 

заняла более двух лет. Более подробные показатели и характеристики 

материалов ФА ОмГПУ представлены при раскрытии темы диссертации в 

последующих главах. 

Музей археологии и этнографии ОмГУ был создан в 1974 г. 

Деятельность музея освещают статьи Н.А. Томилова, Г.М. Патрушевой 

[Патрушева 1987, 1994; Патрушева, Томилов 1997; Музей 1994]. Его 

основными функциями были определены сбор, хранение, изучение и 

экспонирование памятников материальной и духовной культуры народов 

Западной Сибири и сопредельных территорий. Архивный фонд музея 

состоит из документов и материалов (полевых описей, отчетов, фотопленок 

и т.д.), поступающих от археологических и этнографических экспедиций 

Омского университета, Омского филиала Объединенного института 

истории, филологии и философии Сибирского отделения РАН, Сибирского 

филиала Российского научно-исследовательского института культурного и 

природного наследия имени Д.С. Лихачева. К сожалению, по теме 

настоящего исследования в МАЭ ОмГУ обнаружено крайне мало 

материалов (буквально один текст колядной песни, несколько 

этнографических описаний святочных дней и опросные листы по 

этническому самосознанию жителей белорусских деревень). 

Областной фонд фольклорно-этнографических материалов – один из 

самых молодых архивов области, начавший свою деятельность в начале 90-х 

гг. прошлого века. У данного архива нет рукописных материалов, архивными 



42 
 

единицами хранения являются магнитофонные (оцифрованные) записи, 

большая часть которых не расшифрована. В число фонда входят копии 

аудиозаписей ФА ОМГПУ, материалы, собранные специалистами отдела 

русской традиционной культуры «Сибирский культурный центр» БУК ГЦНТ 

Омской области, экспедиционные записи районных отделов культуры. В это 

же число мы относим нелицензионные диски экспедиционных материалов, 

выпущенные БУК ГЦНТ. По теме диссертации ОФ ФЭМ ГЦНТ содержит 

немало интересных сведений, которые включают в себя песенный материал 

(записи колядных, волочебных, песен-терешек), рассказы информаторов об 

обрядовых действиях, об истории заселения населенных пунктов, о местных 

традициях. В настоящее время архив находится на инвентаризации, 

специалисты отдела русской традиционной культуры «Сибирский 

культурный центр» БУК ГЦНТ Омской области занимаются описанием 

архивных фондов. 

Нами были проработаны все доступные архивные фонды. Получены 

сведения об истории населенных пунктов, об их национальном составе, о 

жителях деревень. В качестве информаторов выступали люди разного 

возраста, уровня образования, социальной принадлежности, пола. 

Архивные материалы позволяют с уверенностью сказать, что наряду со 

столыпинскими переселенцами-белорусами, немало информаторов времен 

достыпинских переселений. Как правило, это люди, рожденные в 

Белоруссии и приехавшие в Прииртышье до 1906 года, и люди, рожденные 

на территории нынешней Омской области еще в конце XIX – начале XX вв. 

Автором диссертации собран воедино весь доступный прииртышский 

фольклорный материал по белорусскому переселенческому календарю, 

включающий песенный и этнографический компонент.  

Основным источником диссертационного исследования выступает ФА 

ОмГПУ. 

Подводя итог главе отметим, что на протяжении почти 70 лет 

экспедиционной деятельности по Омскому Прииртышью силами 
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различных экспедиционных групп проводится планомерное сплошное 

фольклористическое обследование всей территории области. И сейчас 

перед исследователями традиционной культуры стоят две главные задачи: 

расшифровка/анализ/публикация ранее собранного фольклорно-

этнографического материала и, по возможности, ликвидация «белых» 

пятен на фольклористической карте региона. 

Представленные историографическая и источниковедческая базы 

демонстрируют с одной стороны интерес сибирских ученых к белорусской 

традиционной культуре, осознание необходимости ее сбора и изучения, с 

другой стороны – небольшую степень разработанности «белорусской» 

тематики в регионе, отсутствие комплексных изданий, сборников 

белорусских календарно-обрядовых песен. Все это еще раз подтверждает 

актуальность выбранной темы диссертационного исследования. 
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Глава 2. Колядные и волочебные песни белорусов  

Омского Прииртышья 

Объединение в одну главу двух разновременных календарных обрядов 

не случайно и объясняется их схожестью в функционально-типологическом, 

содержательном плане, о котором уже не раз писали ученые-фольклористы. 

«Колядование святочное сходно с колядованием волочебников на 

Светлой неделе; точно так же в колядках величают под окнами хозяина дома, 

жену его и детей» [Шейн 1887, с. 54]. 

«Функциональная близость волочебных и колядных песен – результат 

длительного исторического развития обрядового фольклора, первых 

архаичных явлений и обычаев. Все дело в том, что и волочебные, и колядные 

песни связаны с празднованием Нового года, только по разным календарным 

системам» (перевод наш – С.М.) [Салавей 1980, с. 6]. 

«Анализируя колядный песенный цикл никак нельзя исключить из 

рассмотрения волочебный материал, имеющий, правда, ряд особенностей, но 

по всем основным признакам, безусловно совпадающий со славянским 

колядованием и отличающийся от него лишь календарными сроками 

исполнения. Причем важным является не только полное совпадение всех 

главных компонентов обходного обряда…, но прежде всего – песенного 

колядного и волочебного репертуаров, близость которого подтвердили все 

фольклористы» [Виноградова 1982, с. 32–33]. 

В традиционном сознании схожесть двух обрядов была неоспоримая. 

Приведем цитату, которая четко отражает мышление прииртышских 

исполнителей: «Я спою вам колядку, которую пели старухи вечером, в 

первый день Пасхи» [ФА ОмГПУ, ЭК-17/92, № 9. Зап. Э. Коптева, Н. Пелипас 

в с. Утьма Тевризск. р-на от Т.Р. Бутаковой
7
, 1930 г. р.]. 

Все приведенные доводы еще раз будут подтверждаться в ходе нашего 

исследования в вопросах классификации и систематизации текстов колядных 

                                      
7
 Полные сведения об исполнителях представлены в Приложении 7. 
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и волочебных песен, в анализе обрядовой, поэтической, музыкальной 

стороны материала. 

Под колядными в настоящей работе понимаются все песни святочного 

периода (к этому же периоду для анализа примыкают песни Филипповского 

поста, которые в небольшом количестве были записаны на территории 

Омской области). По жанровой природе это величальные, лирические, 

заклинательные песни. 

 

2.1  Качественные и количественные характеристики прииртышских 

материалов по белорусским колядным и волочебным песням 

На территории Омской области колядный и волочебный обход дворов 

среди белорусского населения никогда не был объектом специального 

изучения с поставленной целью, четкими задачами, определенными 

методиками и разработанной картой-маршрутом исследования ареальных зон 

бытования. И святочные, и волочебные песни исследователями упоминаются 

всегда в обрядовом контексте празднования святых дней (колядных или 

пасхальных). Безусловно, это правильно, но самим песням и их месту в 

обрядах в исследованиях уделяется очень мало внимания. Обзор публикаций 

с исследованиями и текстами представлен в историографической главе. 

Основными источниками информации являются архивные материалы, в 

первую очередь, фонды ФА ОмГПУ. Часть неопубликованных материалов 

хранится в ОФ ФЭМ ГЦНТ, МАЭ ОмГУ, личных архивах Н.К. Козловой, 

Е.П. Малаховой, Т.Н. Золотовой, Е.Я. Аркина, И.К. Бековец и других 

исследователей. 

В ходе работы с прииртышскими фондами архивных материалов были 

просмотрены все доступные записи фольклорно-этнографических 

экспедиций, начиная с 1951 г. и заканчивая 2016 г. На территории Омской 

области от белорусских переселенцев и их потомков материал по колядному 

и волочебному обходу дворов в том или ином объеме фиксируется на 
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протяжении 50 лет. Наиболее ранняя запись (из тех, что нам встретились) 

информации о белорусском святочном периоде была произведена в 1969 г. 

Л.В. Новоселовой, Л. Белкиной в д. Тимирка Тарского района [ФА ОмГПУ, 

ЭК-2/69, № 74], о волочебном – в 1973 г. Л.В. Новоселовой в с. Екатериновка 

Тарского района [ФА ОмГПУ, ЭК-7/73, № 88]. В последующие годы, вплоть 

до настоящего времени, помимо Тарского района информация о белорусских 

святках была записана в Седельниковском, Марьяновском, 

Большереченском, Знаменском, Называевском, Тевризском, Тюкалинском, 

Горьковском, Саргатском, Муромцевском, Колосовском, Оконешниковском 

районах, г. Омске от переселенцев из Витебской, Виленской, Минской, 

Могилевской, Гродненской, Гомельской, Черниговской, Смоленской 

губерний.  

Волочебный обход дворов на Пасху – один из немногих маркеров 

именно белорусской переселенческой традиции Омского Прииртышья, 

проявляющийся в условиях консервации локальной традиции. Хотя нужно 

признать, что целенаправленной записи волочебных песен по специальной 

программе, охватывающей все группы переселенцев, не предпринималось
8
. 

Волочебный обряд с песнями был записан от переселенцев Витебской, 

Минской, Гродненской, Могилевской, Виленской губерний в 

Седельниковском, Знаменском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском, 

Колосовском, Муромцевском районах, г. Омске (места выхода информаторов 

не во всех случаях удалось установить). 

В качестве информантов выступали люди разного возраста, пола. 

Самому старшему исполнителю колядных песен на момент записи было 99 

лет [ЛА Мясниковой 2016], самому молодому – 20 лет [ФА ОмГПУ, ЭК-

64/84, № 22]. В архивных собраниях встречаются фиксации святочных 

ритуалов, песен и от более молодых респондентов – детей и подростков. К 

                                      
8
 В западной части страны, волочебные песни бытовали также у русского и украинского населения, 

проживающего на границе с белорусскими землями. Это Смоленская, Псковская области, некоторые районы 

Калужской, Орловской и Черниговской областей [Салавей 1980, с. 9]. 
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сожалению, собирателями в большинстве случаев не указывается их 

этническая принадлежность, поэтому мы не можем использовать эти записи 

или ссылаться на них. Самой молодой исполнительнице волочебных песен на 

момент записи было 54 года, самому старшему – 89 лет. 

Всего выявлено около 130 текстов святочных песен белорусских 

переселенцев Омского Прииртышья, около 80 этнографических описаний 

обрядовых и ритуальных действий, 75 описаний гаданий. Львиная доля 

материалов принадлежит ФА ОмГПУ, в котором нами найдено 110 песен, 60 

описаний обрядовых и ритуальных действий, 68 описаний гаданий. 

Волочебных прииртышских песен обнаружено порядка 40 (из них 23 – ФА 

ОмГПУ). К сожалению, магнитофонных записей колядных песен совсем 

немного. Качество некоторых аудиоматериалов оставляет желать лучшего и 

не всегда дает возможность выполнить нотирование напева. Подача 

количественных показателей с оговоркой «примерно» необходима, так как 

точное количество архивного материала подсчитать довольно сложно – оно 

постоянно меняется из-за обнаружения каких-то ранее утерянных записей 

или появления новых данных.  

Прииртышский архивный материал по колядному и волочебному обходу 

дворов белорусского народного календаря разный по качеству: среди 

песенных корпусов встречаются как полноценные тексты с полным, 

законченным действием, так и редуцированные, обнаруженные при 

сравнении с более полными сибирскими записями либо белорусскими 

аналогами. Немалая часть прииртышского текстового материала имеет 

отрывочный характер. 

Стоит отметить, что очень скудно представлена обрядовая 

составляющая святочного обхода дворов. Нередко описания укладываются в 

две-три строчки; встречаются и более развернутые описания, но без деталей. 

В этом отношении более информативными выступают записи о 

волочебниках. Хотя их значительно меньше, но они содержат больше 
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подробностей, необходимых для понимания специфики бытовавшей 

традиции.  

Конечно, в первую очередь качественные и количественные показатели 

связаны с работой собирателей, с наличием или отсутствием специальных 

задач, стоящих перед исследователями. В 70-е гг. сбором 

восточнославянского календарно-обрядового фольклора в Омском 

Прииртышье специально занималась Л.В. Новоселова, которая, к сожалению, 

не смогла довести начатое дело до конца. После нее целенаправленные 

поиски календаря не осуществлялись, материал записывался «по ходу», 

«заодно с чем-нибудь».  

Также нельзя исключать и того момента, что количественные и 

качественные показатели могут в какой-то мере свидетельствовать и о 

полноте бытования самой традиции. Не записали не потому, что не смогли/не 

захотели/собирали другое, а потому что нечего было записать, так как в 

данном населенном пункте белорусы колядные песни не пели или пели, но 

так мало, что на момент приезда собирателей ничего в памяти у них не 

осталось. В процессе работы с архивным материалом встретился интересный, 

но, вероятно, показательный факт. Речь идет об экспедициях 

филологического факультета ОмГПУ в 1974 и 1996 гг. в Знаменский район, в 

котором целый куст деревень основан в начале прошлого века белорусами из 

Минской, Витебской губерний. Собиратели работали с переселенцами из 

Витебской губернии А.П. Солтан, М.П. Аверьяновой, Е.Р. Клещенок, А.М. 

Бородиной
9
, которые в молодости жили в д. Крутинке (Нововасильевке) 

Знаменского района (деревня расформирована в 50-е гг. XX вв.). От 

исполнительниц, записаны качественные, полные, развернутые образцы 

волочебных, купальских песен, напевов обряда «Женитьба Терешки», 

подробные описания различных календарно-обрядовых действий. Но никто 

из этих женщин, ни в 1974 г., ни в 1996 г., не спел ни одной колядной песни, 

                                      
9
 См. Приложение 7 
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а все их описания святочных дней свелись к рассказам о гадании, кутье и 

ряженых. Слушая аудиозаписи с исполнением информаторами волочебных 

песен, песен-терешек, анализируя их тексты и восстанавливая по их 

рассказам картину бытования иных обрядовых действий, становится 

понятно, что они не могли «просто забыть» колядные песни. Вероятно, в д. 

Крутинке Знаменского района витебские переселенцы колядные песни не 

исполняли в таком количестве, в каком пели, например, песни «Женитьбы 

Терешки»; либо не пели их совсем. Еще один интересный факт опять же 

связан с анализом архивного материала. Самые подробные описания 

святочных дней, наиболее развернутые и полные варианты колядных песен 

записаны от переселенцев из Черниговской губернии. 

Хранящиеся в архивах материалы не позволяют делать окончательные 

выводы о специфике бытования колядного и волочебного обхода дворов на 

территории Омского Прииртышья. Мы можем только проанализировать сами 

материалы, выполнив классификацию и систематизацию текстов напевов, 

изучив поэтическую, мелодическую сторону песен и их обрядовый контекст. 

 

2.2  Вопросы классификации и систематизации белорусских колядных 

и волочебных песен Омского Прииртышья 

Одним из слабо разработанных на сегодняшний день является вопрос 

классификации и систематизации колядных и волочебных песен, записанных 

в Омской области. В научной литературе встречаются разные опыты 

упорядочивания белорусских календарных песен. Минские ученые 

классифицируют святочные и волочебные песни по адресному и 

этнографическому принципу [Зiмовыя песнi 1975, с. 735; Валачобныя песнi 

1980, с. 14]. В волочебных песнях они выделяют четыре раздела: «Хозяину и 

хозяйке дома», «Девушке (дочери хозяина)», «Парню (сыну хозяина)», 

«Бабке». В колядных песнях нет последнего раздела, но к первым трем 

добавлены еще такие группы как «Филипповские песни», «Песни при обходе 
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с козой», «Колядные хороводы», «Васильевские новогодние песни-

величания», «Шуточные концовки к песням».  

О дифференцированном подходе к исполнению колядных и волочебных 

песен писала Л.Н. Виноградова: «Именно с обычаем посвящать песни 

отдельным членам семьи связана традиционная группировка колядного 

репертуара по соответствующим разделам. Первым и наиболее важным и 

значительным считался так называемый «господарский цикл», т. е. песни, 

посвященные хозяину, к нему примыкали и общие «подоконные» колядки, а 

также цикл песен, посвященных хозяйке. <…> Ко второму разделу… 

относятся песни для дочерей и сыновей хозяина» [Виноградова 1982, с. 38]. 

Тот факт, что этот подход можно смело относить и к волочебным песням, 

подтвержается опять же словами Л.Н. Виноградовой: «Среди волочебного 

репертуара существуют специально величальные песни для парней и 

девушек, многие из которых почти дословно совпадают с колядками» 

[Виноградова 1982, с. 34]. В общем виде Л.Н. Виноградова выделяет 

господарский цикл песен и молодежный. 

Мы решили применить к прииртышскому материалу белорусскую 

классификацию, только разделив ее на две: адресную и этнографическую, так 

как это разные классификационные уровни. Имеющийся на сегодняшний 

день прииртышский фольклорный материал, в большинстве своем, довольно 

легко классифицируется по адресному функционально-тематическому 

признаку. Объединив в одной классификации и колядные, и волочебные 

песни, мы получаем следующую картину: 

Господарский цикл.  

Волочебные песни – Приложение 4, №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 

17, 18, 19, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40. 

Колядные песни – Приложение 3, №№ 4, 11, 21, 22, 25, 40, 43, 46, 50, 60, 

62, 63, 64, 68, 74, 76, 80, 86, 93, 96, 106, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 

122, 123, 124. 

Молодежный цикл. 
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Раздел «Девушке». 

Волочебные – Приложение 4, №№ 1, 8, 10, 12, 24, 25, 26, 29, 39. 

Колядные – Приложение 3, №№ 24, 33, 56, 58, 73, 75, 83, 95, 108.  

Раздел «Хлопцу».  

Волочебные – Приложение 4, № 21. 

Колядные – Приложение 3, №№ 32, 48, 57, 59. 

Показательно, что все классификационные разделы представлены 

прииртышскими текстами. Наибольшее количество омских песен относится к 

господарскому циклу, их примерно одинаковое количество и в колядном 

обходе, и в волочебном. Меньше всего обнаружено текстов, посвященных 

сыну хозяина. 

Помимо адресного мы применили к омским колядным текстам 

этнографический принцип
10

, т. е. соотнесение песни со временем ее 

исполнения во время обряда. Данный вид упорядочивания записей очень 

условный. При отсутствии должного обрядового контекста (именно этим 

характеризуется материал Омского Прииртышья) порой бывает довольно 

сложно определить, в какой момент святок исполняется та или иная песня. И 

даже в белорусском сборнике встречаются очень схожие тексты (или даже 

идентичные), отнесенные к разным классификационным группам. 

А калядачкi, блiны-ладачкi! 

А калядачкi, нашы нежачкi, 

Паўбiвалi вы чорны сцежачкi  

Адна сцежачка пашла ў гарод, 

 А другая – у чыстае поле, 

А трэцяя – к быстрай рэчцы, 

Што ў гарод пашла, то наесцiся, 

У чыстае поле – нагуляцiся, 

К быстрай рэчцы – то напiцiся [Зiмовыя песнi 1975, с. 134, № 165]. 

                                      
10

 Контекст исполнения волочебных песен не предполагает выделения этнографической классификации, она 

применяется только к песням святочного периода. 
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Колядка относится к разделу «Совместные (общие) песни». 

 

Ай, калядачкi, нашы нежачкi, 

Пратапталi ды ўсе тры сцежачкi. 

Перша сцежачка – да й да цэркаўкi, 

Друга сцежачка – да карчомачкi, 

 Трэця сцэжачка – а да мамачкi. 

Перша сцежачка – да й малiцца, 

Друга сцежачка – вады напiцца, 

 Трэця сцэжачка – а да мамачкi, 

А да мамачкi – нагаварыцца [Зiмовыя песнi 1975, с. 439, № 622]. 

Колядка относится к разделу «Колядные хороводы и гуляния». 

 

В предлагаемой нами этнографической классификации отсутствует 

деление песен на колядки и щедровки. Во-первых, это не позволяет сделать 

сам прииртышский материал, и выделение подобных групп было бы более 

чем искусственное. А во-вторых, о несостоятельности таких классификаций 

пишут исследователи традиционной культуры: «Традиция разграничения 

«колядок» и «щедровок» безосновательна, так как песни, исполняемые во 

время колядования (на Рождество) или щедрования (на Новый год) в записях 

XIX–XX вв. уже представляли собой единый по функциональным, образным 

и формальным признакам вид творчества» [Виноградова 1982, с. 35]. 

Интересно по этому поводу пишут белорусские исследователи: «В 

некоторых местах Белоруссии они [щедровки и колядки – прим. авт.] 

бытуют как синонимы («Цi шчадрэц, цi коляды – усё адно»); в других – их 

различают в зависимости от исполнителей («Каляды спяваюць толькi 

мужчыны, а шчадруху усе»); иногда это различие касается манеры 

исполнения («шчадраваць – толькi прыказваць, а калядаваць – на голас 

весцi»). В отдельных западных районах Белоруссии объясняли, что колядки – 

это церковные песни, а щедровки – народные. Однако чаще всего 
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указывалось на зависимость от времени исполнения (Рождество или Новый 

год)» (перевод наш – С.М.) [Мажэйка 1975, с. 33–34].  

В омских архивных записях четкое разграничение информаторами 

щедровального и колядовального процессов встречается редко, выбор того 

или иного вида деятельности зависит от этнической принадлежности 

исполнителей и от времени исполнения песен. «У хохлов щедровали. Щедрый 

вечер – богатый вечер считается. Они не так дорожили колядками, как 

щедровками. А у нас, у белорусов, только колядки. Щедровали вечером в 

Крещение» [ФА ОмГПУ, ЭК-7/73, № 57. Зап. Новоселова Л.В., Рюнтю Л. в с. 

Екатериновка Тарск. р-на от Е.М. Осипюк, 1900 г. р.].  

Информация, о щедровании, в основном, содержится в записях от 

черниговских переселенцев: «У нас щедровали. Соберутся девчонки и ходят 

под окнами, поют, в избу они не заходят. Приходят под окно: «Позвольте 

щедровать? – Щедруйте. – На кого? – На Сашу. <…> У нас не колядовали» 

[ФА ОмГПУ, ЭК-8/75, № 83. Зап. Козлова Н.К., Стебловская Л. в с. 

Андреевка Саргатск. р-на от А.И. Багнюк, 1912 г. р.].  

«Щедровали под Рождество 7 января, а колядовали под Новый год» 

[ФА ОмГПУ, ЭК-4/75, № 51. Зап. Шевченко Л., Щербакова Г. в с. Андреевка 

Саргатского р-на от М.Н. Татаренко, 1912 г. р.].  

Функциональные отличия колядок от щедровок никем из омских 

исполнителей названы не были, видимо, разделять их на данном этапе 

исследования нецелесообразно. 

Мы несколько изменили белорусскую этнографическую классификацию 

и выделили свои группы, которые представлены ниже. Номера текстов 

соответствуют их порядку в Приложении 3. 

  Колядные песни – песни, которые пели в момент обряда колядования: 

№№ 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 44, 

45, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 68, 71–78, 81, 82, 83, 88, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 

103, 105, 108–121, 124. 
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  Песни, исполнявшиеся утром на Васильев день (посевания, 

васильевские песни): №№ 21, 24, 25, 27, 28, 31, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 52, 

55, 62, 63, 64, 66, 80, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 100, 101, 106, 122, 123. 

 Песни обрядовые лирические, поющиеся либо во время 

Филипповского поста, либо в любое время святок, без привязки к 

определенным ритуальным действиям: №№ 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 102 (?). 

 Песни, исполнявшиеся при действиях ряженых (на прииртышском 

материале только коза): №№ 23, 51, 79. 

  Песни, исполнявшиеся при обряде христославления (рацейки): №№ 

2, 17, 18, 50, 53, 61, 67, 69, 70, 89, 94, 104, 107. 

В целом, практически все колядные прииртышские песни были 

распределены по этнографическим группам. Исключение составили 

испорченные тексы и отрывки, которые невозможно идентифицировать ни с 

одним классификационным разделом. 

Обе эти классификации (адресная и этнографическая) необходимы для 

первичного распределения материала, они очень удобны для публикаций в 

сборниках, так как способствуют быстрому нахождению нужных текстов. 

Однако более глобальные задачи такие системы решить не могут. Поэтому 

нами была разработана классификация и систематизация по 

содержательному принципу с соблюдением всех уровней. Так как 

функционально-типологическая схожесть колядных и волочебных песен не 

вызывает сомнений, создан содержательный каталог, общий и для колядных, 

и для волочебных текстов. Представленная в работе система не является 

указателем в полном смысле этого слова, а, скорее, выступает каталогом, 

отражающим локальные традиции. Выбор того или иного вида системы 

зависит, в первую очередь, от самого материала. Упорядочивание 

прииртышских записей в сравнительном ракурсе на сегодняшний день 

выполнить не представляется возможным, поскольку для понимания 

особенностей бытования белорусской традиции в регионе и выявлении ее 
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специфических черт необходимо привлечение всего восточнославянского 

репертуара, составляющего общее содержательное поле колядных песен. 

Кроме того, и количественные, и качественные характеристики 

прииртышского колядного материала, записанного от белорусских 

переселенцев, не позволяют представить систему расширенной. 

Систематизация колядных и волочебных песен представлена в виде каталога 

регионального материала, который не является истиной в последней 

инстанции, а представляет собой рабочий вариант. 

Цель систематизации – демонстрация возможностей прииртышского 

материала. Задачи: 1. Определить, насколько полно переселенческий 

материал отражает записи материнской традиции; 2. Выяснить (по 

возможности) специфику бытования белорусского переселенческого 

материала в условиях полиэтничного региона; 3. Сравнить поэтическую 

сторону новопоселенческого и исходного белорусского материала. 

Для всего содержательного арсенала колядных и волочебных песен 

характерны следующие группы, отражающие архитектонику песен и 

содержащие свои классификационные и систематизационные разделы. 

Группы обозначим заглавными буквами русского алфавита. 

А. Короткие подвижные содержательные единицы (формулы), 

которые могут по-разному контаминироваться или входить в ткань более 

сложных по структуре, в том числе и сюжетных текстов. Некоторые 

содержательные единицы могут обладать определенной долей 

самостоятельности и существовать как отдельные короткие тексты. При этом 

как такового показа контаминаций осуществляться не будет, так как, по 

нашему мнению, это приведет к дурной бесконечности. Формулы группы 

«А» могут использоваться всеми группами. Вероятно, это уже следствие их 

бытования в одном календарном цикле, следствие эволюции песен 

святочного и волочебного репертуара. 

В группе «А» формулы можно разделить по тематике. Тема является 

классификационной единицей, ее обозначим римской цифрой. Единица 
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систематизации – сама формула, обозначенная первой арабской цифрой, 

вторая арабская, стоящей рядом с первой – вариант формулы, если он есть.  

Б. Сюжеты и сюжетные ситуации, имеющие символический 

характер. Сюжетные ситуации моделируют определенную совокупность 

действий (ситуацию) величального или заклинательного характера, 

озвучивание которой должно повлечь за собой осуществление в 

действительности (или ее проецирование на действительность) 

благопожелания, заключенного в песне. Римской цифрой обозначен 

сюжетный тип, являющийся единицей классификации. Единица 

систематизации – сюжет, обозначенный первой арабской цифрой. Второй 

арабской цифрой показываются версии сюжета. Внутри каждого индекса 

выделяются однотипные тексты. Те, формы, которые не имеют типологии, не 

входят ни в какие типы, выносятся отдельно после типов и там 

индексирование начнется сразу с арабской цифры. 

В. Лирические сюжеты – отражают движение лирического 

переживания человека. Прииртышских текстов для этой группы набралось 

немного, поэтому мы не будем выделять обобщенные типы или группы, а 

сразу за буквенным обозначением ставим арабскую цифру, обозначающую 

лирический сюжет. В связи с тем, что движение лирического переживания 

трудно пересказать, содержание лирического сюжета можно передавать 

строками из текста (почти дословное цитирование, но без повторов и 

рефренов). 

Г. Величально-заклинательные ситуации. Рабочее название группы. 

Было решено выделить особую группу, так как в этих формулах нет даже 

сюжетной ситуации. Они могут состоять из призывов что-то совершить и 

показа чудесных изменений, которые ждут того, кому колядуют. В этой 

группе присутствует ситуационный тип – классификационная единица, 

показана римской цифрой; ситуация – единица систематизации – первая 

арабская цифра; версия ситуации – вторая арабская цифра. 
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Д. Игровые сюжеты и сюжетные ситуации. Здесь сюжет – это сюжет 

игры. Игровую ситуацию разыгрывают ряженые. На прииртышском 

материале – это только действия с козой. Обнаружен только один полный 

текст. 

Систематический каталог ввиду своего объема вынесен за рамки 

основного текста диссертации и помещен в Приложение 1. 

Адресная, этнографическая, содержательная классификации и 

систематизации дают возможность проанализировать прииртышские записи 

с разных сторон и сделать общие выводы о степени отражения изучаемой 

традиции в омских материалах. 

Упорядочивание текстов показало сохранение традиции 

дифференцированного исполнения белорусских колядных и волочебных 

песен в Прииртышье. Этот факт подтверждался и самими исполнителями: 

«Деуке пяют. Деуку посадють. Сами под окном стоят волочёбники, а деука 

у хате, а мальцы пяють ей: “Красна девка // Устань рано // Мыйся бело // 

Прибярися // Причашися <…>”. 

[И все? А вот там еще зажинаеть] 

Тоды пяют хозяину: “Здравствуй, хозяин с хозяюшкой! – Все дома?”. 

Хозяину пяют: “Родил в поле // Все в городе // В черном хлеве // Всёй сямейке 

<…>”» [ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Сд-6, № 16. Зап. Е.М. Ефремова, А.В. 

Макарова, Е.В. Попова в 1995 г. в д. Соловьевка Седельниковск. р–на от Е.И. 

Тамулёнок, 1909 г. р.]. 

В отношении адресной классификации мы еще раз обратимся к 

исследованию Л.Н. Виноградовой «Зимняя календарная поэзия западных и 

восточных славян: Генезис и типология колядования», в котором подробно 

проанализирован славянский колядный репертуар, и попытаемся 

спроецировать выводы ученого на прииртышский материал. 

Песни «господарского» цикла в омских материалах представлены 

наибольшим количеством текстов. Помимо текстов с традиционным 

величально-поздравительным обращением к хозяйке и хозяину дома и 
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использованием характерных для этого жанра средств художественной 

выразительности (гиперболы, эпитеты и проч.) и пожеланий, Л.Н. 

Виноградова выделила несколько песенных групп с особенностями, 

характерными для содержания именно господарских песен. Первая группа – 

с поэтическими формулами «приплод скота». «В составе русского колядного 

репертуара мотив
11

 «о приплоде скота» не типичен. Он встречается лишь в 

песнях из областей, близких к Белоруссии» [Виноградова 1982, с. 92]. 

Характерной особенностью таких песен является перечисление разных видов 

животных, содержащихся в хозяйстве. «В белорусском материале мотив о 

«приплоде скота» часто выступает в составе длинных волочебных песен 

хозяйственного типа» [Виноградова 1982, с. 92]. В прииртышских записях 

элементы с перечислением скота встречаются только в волочебных песнях. В 

содержательном каталоге входят в состав типа величально-заклинательных 

ситуаций «Чудо на хозяйском подворье», представляя собой отдельную 

ситуацию с версиями «В твоем дворе приява стала (приплод скота)» (см. 

Каталог: Г.I.1.1-3). 

Вторая группа песен содержит изображение полевых работ на хозяйском 

поле с участием бога, святых и божьей матери. Л.Н. Виноградова пишет, что 

поэтические формулы «об участии бога и святых в полевых работах 

хозяина» наиболее ярко проявляются в белорусских волочебных песнях, «где 

– в соответствии с церковным календарем – за конкретными святыми 

закреплены все этапы возделывания земли и выращивания хлеба» 

[Виноградова 1982, с. 95]. Подобные тексты представляют для 

исследователей немалый интерес. «Волочебные песни, у которых идет 

перечисление церковных святых – это своеобразный и очень интересный 

народный сельскохозяйственный календарь, который в красивых и метких 

поэтических формулах, основанных на приметах и наблюдениях, определял 

порядок и характер полевых работ» [Салавей 1980, c. 16]. С.М. Толстая в 

                                      
11

 Л.Н. Виноградова называет эти формулы «мотивами», мы, как уже было сказано ранее – 

«содержательными элементами» или «поэтическими формулами». 
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статье «Магия годового круга» отмечает, что содержащиеся в волочебных 

песнях перечни святых-праздников заслуживают внимания, по крайней мере, 

в трех отношениях: в них представлен разный состав местночтимых 

праздников; одни и те же праздники фигурируют под разными местными 

названиями; тексты различаются порядком следования праздников, 

отражающим ориентацию на рождественское (зимнее) или мартовское 

(весеннее) начало года [Толстая 2006, с. 2]. 

В содержательном каталоге омских песен поэтические элементы с 

перечислением святых, праздников, с упоминанием бога и божьей матери 

расположены, в основном, в величально-заклинательных ситуациях. Так, к 

типу «Бог собирает все праздники и решает, какому празднику за каким 

следовать» относится 8 ситуаций, в каждой из которых дается свой порядок 

появления святых или праздников и их обязанности (см. Каталог: Г.II.1–8). В 

этой же группе расположены отдельные ситуации, не примыкающие ни к 

какому типу (см. Каталог: Г.7–9).  

Среди омских текстов встречаются как подробные перечни святых и 

праздников, так и их единичные упоминания. Сейчас довольно сложно 

однозначно сказать, что это – особенности бытовавшей традиции или яркие 

черты редуцированности песенного материала, утраты переселенцами 

материнской традиции. В собственно белорусских песнях встречается и 

перечисление большого количества святых и праздников, и маленького 

(например, только Юрий и Микола или Юрий и Илья) [Валачобныя песнi 

1980, с. 194–200, №№ 105–109 и др.]. В прииртышских записях нам 

встретилось семь песен (только волочебных), содержащих перечни 

праздников и святых [Приложение 4, №№ 7, 18, 24, 25, 30, 33, 34]. В каждом 

тексте разное количество святых и праздников. В одном из текстов 

упоминаются только двое святых – святой Алексей и святой Юрий, которые 

наделяются обширными обязанностями (возможно, что эти обязанности 

изначально были распределены между несколькими святыми, но в памяти 

информатора песня сохранилась в таком варианте) [Приложение 4, № 7]. 
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Интересно, что в подобных перечнях святые стоят в одном ряду с 

персонифицированными праздниками – «свято Рожаство», «Благовещеня», 

«свято Крещенье», «свята Пасха», «святый Покров». Праздники наделены 

трудовыми вспомогательными функциями, которые они выполняют как 

живые существа (например, «Благовещеня пахать едеть»). Существенным 

разнообразием в названиях праздников омские тексты не отличаются так же, 

как и в именах святых. Наибольшее количество вариантов связано с именем 

святого Георгия: свято Юрья, святой Ягорый, святый Ягор, светло Юрья. В 

отношении порядка перечисления годовых праздников в волочебных песнях 

прииртышские тексты условно можно разделить на две группы, о которых 

писала С.М. Толстая (условность возникает вследствие неполноты и 

небольшого количества имеющихся в наличии записей): а) список 

начинается с зимних праздников (Рождество, Новый год); б) с весенних 

праздников (Евдокии, Алексея, Юрия). Заканчиваются и та, и другая группа 

осенними праздниками, чаще – Покровом. Сейчас трудно сказать, имело ли 

для исполнителя принципиальное значение ориентация на зимнее или 

весеннее начало года или он просто по памяти воспроизводил текст. Нам 

остается только констатировать имеющиеся факты. 

Л.Н. Виноградова отмечает, что поэтические формулы об «участии бога 

и святых в хозяйственных работах» обычно разрабатываются в сочетании с 

эпизодом «все святые собрались у бога, одного из них нет, так как он 

трудится на поле у хозяина» и последующей за этим традиционной 

формулой «богатого урожая» [Виноградова 1982, с. 101]. В прииртышских 

материалах подобный эпизод не отражен, показаны только уже 

свершившиеся факты работы на поле. А вот формула «богатого урожая» 

наиболее представлена в колядных песнях (см. Каталог: А.IX.1., А.IX.2., 

А.IX.5., Г.7., Г.8., Г.9.). 

Третью группу «господарского» цикла составляют величальные песни с 

поэтической формулой «Дома ли хозяин?» и с последующим развитием 

вариантов: а) хозяин дома (описание богатой одежды, убранства дома, 
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благополучия); б) хозяина нет дома (выяснение того, куда уехал хозяин, 

упоминание его почетных занятий). Сюда же относятся и такие типичные 

формулы, как «Спишь или слышишь?», «Встань, открой окно!» 

[Виноградова 1982, с. 101, 107]. В омских колядных и волочебных песнях 

присутствуют подобные поэтические элементы (см. Каталог: А.VII.4., Б.1., 

Г.I.1.1., Г.I.1.2., Г.I.2., Г.I.3., Г.I.4., Г.I.5., Г.II.1). 

Среди «господарских» песен Л.Н. Виноградова выделяет еще одну 

группу с сюжетной ситуацией «Соколы приносят добычу хозяину» 

[Виноградова 1982, с. 102]. Омских текстов с подобными сюжетами нам не 

встретилось.  

Молодежный цикл в прииртышских материалах представлен песнями, 

обращенными и к девушке, и к парню. Песни, обращенные к незамужней 

дочери хозяина, наполнены любовной символикой и связаны с замужеством. 

Не случайно в качестве помощников девушки выступают рыболовы, по сути, 

являющиеся женихами [СД 2009, c. 506]. Сам образ девушки говорит о ее 

готовности к замужеству: на руке у нее перстень, или она плетет «перловый 

венок». Перстень и венок являются символами брака, как и другие свадебные 

атрибуты, имеющие форму кольца или круга. Перья в обрядовом 

использовании также встречаются именно на свадьбах [СД 2009, c. 17]. 

Девочки в Белоруссии начинали носить венки с 10 лет, но настоящий «вянок» 

надевали по достижении брачного возраста [СД 1995, c. 321]. 

Л.Н. Виноградова также выделяет несколько групп поэтических формул 

и сюжетных ситуаций белорусского «девичьего» репертуара: к первой группе 

относятся сюжеты и сюжетные ситуации, связанные с перловым венком. В 

прииртышских материалах встречаются тексты с подобными сюжетами. В 

содержательном каталоге они представляют собой сюжетный тип «Девушка 

плетет свадебный венок» (см. Каталог: Б.I.), в котором выделено два сюжета 

«Выбор суженого в танке» и «Суженый находит унесенный ветром венок» 

(см. Каталог: Б.I.1. и Б.I.2.). 
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Ко второй группе Л.Н. Виноградова относит песни с поэтическими 

формулами «загадывание загадок». В омских записях обнаружен 

единственный текст, содержащий подобные элементы. Сюжет этого текста 

«Молодцы загадывают загадки» помещен в сюжетный тип «Девушка ищет 

коней» (см. Каталог: Б.III.1.1.). Количество загадок в омской песне 

изначально заявлено семь, но по тексту получается шесть. Является ли это 

признаком редуцированности или простой ошибкой исполнителя 

(шесть/семь) сказать трудно [Приложение 4, № 12].  

К третьей группе «девичьего» репертуара Л.Н. Виноградова относит 

поэтические формулы с золотой ряской (росой, корой), которую девушка 

собирает с дерева и относит к мастеру, чтобы он сделал ей золотые предметы 

[Виноградова 1982, с. 48]. В прииртышских колядных песнях встречается 

подобный сюжет с развитой второй частью, где изготовленные золотые 

предметы девушка отдает брату, который, в свою очередь, отвозит их своей 

теще (см. Каталог: Б.2.).  

Помимо этого Л.Н. Виноградова выделяет такие традиционные 

формулы, сюжетные ситуации колядных и волочебных песен для девушки, 

как  «погоня за чудесным зверем с золотыми рогами», «девушка встречает 

своего милого и заботится о его коне», «предпочтение милого» – делает 

только тогда, когда просит милый, «девушка садит сад», «стережет сад», 

«раздает яблоки всем родным и милому», «готовит богатые дары для 

колядовщиков», «шьет–вышивает» [Виноградова 1982, с. 67]. Из всего 

прииртышского фонда нам встретилась лишь одна из вышеназванных 

ситуаций/формул – «Девушка встречает своего милого и заботится о нем и 

его коне». Данная сюжетная ситуация в содержательном каталоге относится 

к группе Б. Повествовательные символические сюжеты и сюжетные 

ситуации (см. Каталог: Б.5.). Также встречается трехкратное повторение 

традиционной формулы – отец, мать, милый: «Иди, папочка, да венок поищи / 

Папочка пошёл, веночек не нашёл – Иди, мамо, ты венок поищи / Мама 

пошла, венок не нашла – Я сама пойду да венок поищу / Я сама пошла, да 
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венок не нашла –  А навстречу мне три рыболова / Ти не видели вы перловый 

венок? – Один сказал: “Не видывал”, / А другой сказал: “Не слыхивал”. – А 

третий сказал: “Я в руках держу”» (см. Каталог: Б.I.2.). 

В омских колядных песнях найдена интересная сюжетная ситуация 

«Марийка и молодцы» (см. Каталог: Б.3.). Девушка жнет пшеницу, приходят 

к ней 700 молодцев. Она их просит брать ее (видимо, сватать) не с поля, а с 

отцова дома, у которого есть определенные приметы. Мы поискали аналоги 

этой ситуации в томе БНТ «Зiмовыя песнi» и нашли лишь два схожих текста, 

в которых только 3 молодца приходят к девушке [Зiмовыя песнi 1975, с. 249–

251, № 335, 336]. Однако число 700 также присутствует в белорусских 

колядных песнях, где обозначает количество пришедших к хозяину дома 

колядовщиков: «Хадзiлi-блудзiлi семсот малайцоў // Семсот малайцоў да й 

каляднiчкаў» [Зiмовыя песнi 1975, с. 177–178, №№ 220–222]. 

Песни, обращенные к парню, относительно небогаты разнообразием 

формул. В основном, это прославление рыцарской доблести молодого 

человека и напоминание о его скорой женитьбе. В качестве характеристики 

главного персонажа песен используется описание коня, снаряжения, 

поступков молодца. Л.Н. Виноградова выделяет несколько сюжетных групп 

песен для парня: «Осада города – добыча невесты», «Молодец охотится за 

ланью, которая оказывается девушкой», «Молодец хвалится конем перед 

королем», «Перевод стада коней через мост», «Молодец целится в сокола, 

тот просит не стрелять и обещает помочь в предстоящей женитьбе» 

[Виноградова 1982, с. 68, 71, 73]. Из всех этих групп в прииртышских 

записях найден только последний сюжет, записанный от переселенцев из 

Черниговской губернии. Он отнесен нами к сюжетному типу «Молодец и 

орлик», включающий в себя два сюжета «Орел предсказывает свое 

покровительство в будущем» (см. Каталог: Б.IV.1.)  и «Орел помогает 

получить в суженые королевскую дочку» (см. Каталог: Б.IV.2.). Помимо 

этого в волочебных песнях найден текст с сюжетной ситуацией «Парень 

выбирает невесту» (см. Каталог: Б.9.), а в колядных – «Молодец и конь» (см. 
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Каталог: Б.4). Все это прекрасно характеризуется с помощью адресной 

классификации. 

Таким образом, адресная классификация отлично продемонстрировала 

различия средств художественной выразительности в обращении к тому или 

иному члену семьи и позволила четко упорядочить прииртышский материал 

по дифференцированному принципу исполнения песен. 

Содержательный каталог позволяет провести параллели между 

переселенческим материалом и исходным, обнаружить сходства либо 

различия в текстовых корпусах. Практически к каждому прииртышскому 

классификационному типу по содержанию найден очень близкий по смыслу 

или абсолютно идентичный формульный вариант в белорусских песнях. 

Перед нами не стоит задача представить все сходные текстовые элементы 

материнской и переселенческой традиции (их прекрасно отражает каталог), 

остановимся лишь на некоторых формулах, на наш взгляд, наиболее ярких, 

показательных. Так, содержательная классификация и систематизация 

продемонстрировали наличие в омском текстовом материале типичных 

белорусских колядных и волочебных поэтических формул, примыкающих к 

величанию, хотя и не в таком разнообразии, как в месте исхода традиции. 

Выше уже упоминалось о формулах к «господарским» песням: «Ты спишь? 

Ты лежишь?», «Дома ли хозяин?», «Позволите колядовать/щедровать?» и 

др. В репертуаре прииртышских колядных и волочебных песен 

обнаруживается формула «приход издалека» с элементами описания дальней 

дороги: «Волочебнички волочилися / Волочилися, обмочилися (помочилися)» 

или «Ходили-гуляли колядовщики / Искали, пытали (пожали) богатый двор» 

(см. Каталог: А.IV.5.1–3; А.IV.8.). И связанная с ними формула «перехода по 

мосту», включающая в себя различные упоминания о «кладках», «мостах», 

«брусьях»: «Масти кладки (кладочку), пусти (зови, проси) в хатку 
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(хаточку)»
12

 (см. Каталог: А.X.22.). Все эти формулы часто встречаются в 

собственно белорусских текстах, например, в №№ 200, 201, 202 БНТ 

[Зiмовыя песнi 1975, с. 154-160], №№ 399, 404, 408, 413, 414 БНТ 

[Валачобные песни 1980, с. 411–420] и др. 

В группе А. в формулах прихода праздника наиболее часто встречаются 

элементы А.I.1. «Пришла коляда уперед Рождества». В БНТ примерами 

текстов с подобными формулами служат №№ 135, 138, 157, 158, 195, 199 и 

др. [Зiмовыя песнi 1975, с. 125–126, 131–132, 147–150, 153–154]. 

Прииртышские формулы А.I.2. «Щедр вечер, добрый вечер», А.I.5. «Святый 

вечер», А.I.6. «Ох, будут иттить да три праздника» упоминаются в 

белорусских песнях №№ 235, 236, 237, 238, 241, 276, 307, 311, 184, 185, 280, 

281, 291, 305, 297, 298, 280 БНТ [Зiмовыя песнi 1975]. 

Очень распространенной и в прииртышском материале, и в белорусском 

является формула А.II.5. «Волочебные, люди добрые» [Валачобныя песнi 

1980, c. 92, 411-421, №№ 53, 399, 401, 411, 416 и др.]. Прииртышская 

формула А.IV.4. «Пошла коляда с конца улицы в конец (из конца в конец)» 

идентична формуле текстов №№ 191, 192, 193 БНТ «Паехала (Iшла, А ехала) 

каляда з канца ў канец» [Зiмовыя песнi 1975, с. 146]. Множество вариантов у 

формулы А.IV.1. «Шла баба (коляда) по льду, рассыпала коляду» [Зiмовыя 

песнi 1975, с. 125–128, №№ 135–141, 143]. Формула А.III.1.1. «[Коляда] 

привезла портяной мешок кишок и решето блинов» в исходном белорусском 

материале не встретилась нам в чистом виде, но мы обнаружили различные 

контаминации отдельных элементов этой формулы «портяной мешок кишок» 

и «решето блинов» [Зiмовыя песнi 1975, с. 125, 132, 147, №№ 135, 158, 195 и 

др.]. Формулы А.IV.7. «Маленький хлопчик» также нашли свое отражение в 

материале исходной традиции [Зiмовыя песнi 1975, с. 371, № 539]. Нашлись 

белорусские аналоги и формулы А.III.2. «Колядочки, блины-ладочки» 

                                      
12

 По утверждению Л.Н. Виноградовой, формулы «Мости кладку, зови в хатку» известны только в 

белорусском материале обходных календарных песен [Виноградова 1982, с. 162]. 
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[Зiмовыя песнi 1975, с. 134–136, №№ 165–168, 170–171]. Вариант формулы 

А.III.2.2.: 

Колядочки, блины-ладочки 

Колядные блины ладные, 

А троёцкие – блины грецкие, 

А петровские – не таковские 

[ФА ОмГПУ, ЭК-2/71, № 26 = ФЗС 1974, В.1, с.11]. 

 

Ай, калядачкi, блiны-ладачкi. 

Ай, мiкольскiя блiны не такоўскiя,  

А васiльскiя блiны блiзкiя [Зiмовыя песнi 1975, с. 136, № 171]. 

 

Формула А.V.1. интересна не только наличием белорусского варианта 

(практически идентичные по структуре текстовые единицы различаются 

лишь именами и подарками), но и как пример проявления регионального 

компонента, исследованием которого занималась Т.Г. Леонова. «Песня, 

предназначенная для обхода дворов, дает их описание применительно к селу, 

где она записана. В ней упоминаются имена и фамилии реальных жителей 

села Атирка Тарского р-на, в том числе и самой М.С. Захаренко 

[исполнительница песни – прим. С.М.] (“…А Марьюшка добра…”) и А.М. 

Ворониной (“…Александрушка добра…”), от которой <…> записан второй… 

вариант песни» [Леонова Т. 2014-2, с. 201]. Можно предположить, что и в 

белорусских формулах в той или иной степени также отражается локальная 

традиция. 

Фёклушка добра рубашонку дала. 

Валечка добра да й кофтенку дала.  

Марьюшка добра да юбчонку дала. 

Александрушка добра да й лаптишки дала. 

Верушка добра да й оборки дала. 

Домнушка добра решето блинов дала  
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[ФА ОмГПУ, ЭК-4/71, № 114 = ФЗС 1974, с. 8–10]. 

 

А Карпiна жана дабрахвоча была i бацiнкi дала. 

А Марцiнава жана дабрахвоча была i насавёнкi дала. 

А Назаравага жана дабрахвоча была i рубашонку дала. 

А Васiльева жана дабрахвоча была i шубёнку дала. 

А Пракопава жана дабрахвоча была i сермяжонку дала. 

А Дзянiсава жана дабрахвоча была i паясёнку дала. 

А Iванава жана дабрахвоча была i шматчонку дала. 

А Сяргеева жана дабрахвоча была i чулчонкi дала. 

А Дарахвеева жана дабрахвоча была i аборкi дала. 

А Сцяпанава жана дабрахвоча была i лапцёнкi дала 

[Зiмовыя песнi 1975, с. 147, № 195]. 

 

Формулы описания богатого хозяйского двора А.VI. и формулы 

величания хозяев А.VII. ярко представлены в месте исхода традиции 

[Зiмовыя песнi 1975, с. 150–153, 176, 234, 235, №№ 196–199, 219, 306–307]; 

[Валачобные песни 1980, с. 108, № 68]. 

Заключительные формулы в прииртышских текстах имеют 

клишированные окончания: с просьбами о вознаграждении, с угрозами, если 

подарок не получен, благопожелания (приплод скота и урожая: «дай, боже, 

тому, кто в этом дому…», «зароди, боже, жито, пшеницу и всякую 

пашницу…») (см. Каталог: А.IX., А.X.). Формула «Зароди, боже, жито, 

пшеницу» довольно часто используется в белорусских колядных и 

волочебных песнях [Зiмовыя песнi 1975, с. 179, 211, 370, 371, 433, №№ 223, 

270, 540, 537, 605 и др.]. 

Встречаются идентичные либо очень схожие элементы с требованием 

подарка в белорусских текстах и прииртышских. Например, формулы 

содержательного каталога А.X.6. «Щедровочка щедровала», А.X.7. «Щедрик-
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ведрик» и формулы текстов №№ 511, 512, 513, 516, 517 БНТ [Зiмовыя песнi 

1975, с. 362–363]. 

Щедрик-ведрик, дай вареник, 

Грудочку кашки, кильце ковбаски [ФА ОмГПУ, ЭК-64/84, № 22]. 

 

Шчэдрык-ведрык, дай варэнiк, 

Грудачку кашкi, кальцо каўбаскi… [Зiмовыя песнi 1975, с. 363, № 517]. 

Схожие текстовые единицы наблюдаются у прииртышских формул 

А.X.10. «Дайте колбасу» и формул из белорусских текстов №№ 506, 518, 

519, 521 БНТ [Зiмовыя песнi 1975, с. 360, 363–365], А.Х.18. «Ай ты, Антон, 

поворачивайся» и № 193 БНТ [Зiмовыя песнi 1975, с. 146],  А.Х.19. «Ой, 

Ванечка-сосед, подаришь ты меня» и № 192 БНТ [Зiмовыя песнi 1975, с. 

145],  а также А.XI.12. «Щодир-бодир, наш батька злодив» [Зiмовыя песнi 

1975, с. 365, 366, №№ 523, 524, 525] и др. Очень близкие формулы А.XI.7. 

«Не дадите колбасу, я хату разнесу», А.XI.8. «Не дадите сала – ваша свинья 

не встала», с формулами из белорусских текстов № 531: «Давай, баба, 

каўбасу, бо я хату растрасу» и № 527: «Не дала сала, штоб свiння не 

ўстала» [Зiмовыя песнi 1975, с. 367, 368, №№ 527, 531]. Отдельная формула 

для обряда посевания А.XII. представлена в текстах №№ 610, 611 и др. БНТ 

[Зiмовыя песнi 1975, с. 435]. 

Поэтические формулы символических сюжетов и сюжетных ситуаций 

группы Б не менее ярко представлены в текстах материнской традиции. 

Практически идентичный набор содержательных формул встретился нам в 

сюжете Б.I.1. «Выбор суженого в танке, который отражен в тексте № 385 

БНТ: 

В ляску, в ляску, на желтом пяску. 

А там пава летала и перья роняла. 

А там Аннушка перья сбирала, в рукавок клала. 

А с рукавка брала и вяночек пляла. 

Свивши вяночек, пошла у таночек. 
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А в тым таночке трохось полюбила, всех наделила: 

Одному дала шелковый платок, 

А другому – кольцо золотое дала. 

А за третьего и сама взамуж шла [ФА ОмГПУ, ЭК-5/92, № 70]. 

 

Маладая Ганна па двару хадзiла, пер’е збiрала, 

Пер’е збiрала, у рукавок клала,  

З рукаўца брала, вяночак звiвала, 

Звiўшы вяночак, пайшла ў таночак. 

У тым таночку трох палюбiла, надарыла: 

Аднаму дала шаўковы платок, 

Другому дала залот персцянёк, 

А за трэцяга i сама пашла  [Зiмовыя песнi 1975, с. 288 № 385]. 

 

Перечислим очень близкие формулы в сюжетах материнской и 

переселенческой традиций: Б.I.2. «Суженый находит унесенный ветром 

венок» – БНТ № 383 [Зiмовыя песнi 1975, с. 286], № 204 [Валачобные песни 

1980, с. 267]; Б.II. «Девушка роняет кольцо в море» – БНТ №№ 205, 215 

[Валачобные песни 1980, с. 268, 276]; Б.IV.1. «Орел предсказывает свое 

покровительство в будущем» – БНТ № 421 [Зiмовыя песнi 1975, с. 307], №№ 

337, 339, 340 [Валачобные песни 1980, с. 368, 370, 371]; Б.1. «Хозяин и 

золотое кольцо» – БНТ №№ 199-202, 206 [Зiмовыя песнi 1975, с. 153–160, 

163]; Б. 10. «Сирота и яичко» – БНТ №№ 408–412 [Валачобные песни 1980, 

с. 417–419].  

Схожие формулы в составе сюжетных ситуаций: Б.2. «Червоные 

чоботки» – БНТ № 368 [Зiмовыя песнi 1975, с. 272]; Б.4. «Молодец и конь» – 

БНТ № 409 [Зiмовыя песнi 1975, с. 300], № 338 [Валачобные песни 1980, с. 

370]. 

Также интересны сюжеты, в которых формулы близки по содержанию, 

но сходство проявляется не во всех элементах. Например, Б.III. «Девушка 
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ищет коней». В прииртышских материалах обнаружен только один текст с 

подобным сюжетом: «Девушка пасет коней, засыпает, теряет их, идет 

искать, встречает трех молодцев (волочебников). Спрашивает их, не видели 

ли коней. Молодцы отвечают, что знают, где ее кони, но не скажут, пока 

она не отгадает семь загадок. Девушка отгадывает все загадки, молодцы 

хвалят ее и указывают дорогу. Девушка находит коней». А вот в 

белорусских публикациях аналогия с этим сюжетом проявляется только в 

формулах загадывания загадок. Кони и их поиск девушкой нами в 

белорусских текстах не обнаружены [Валачобные песни 1980, с. 352–353, 

№№ 317, 318]. Или сюжетная ситуация Б.IV.2. «Орел помогает получить в 

суженые королевскую дочку». Нам встретились в белорусских текстах набор 

поэтических формул, который составляет практически идентичный 

переселенческому сюжет. Только помощник главного героя не орел (он 

встретился лишь в одном тексте), а змея или птица турако [Валачобные 

песни 1980, с. 366–370, №№ 333–338]. 

Ко всем лирическим сюжетам и сюжетным ситуациям группы В 

найдены идентичные либо очень близкие формулы в белорусских текстах: 

В.1. «Сестра обижается на брата, не приветившего ее как гостью» – БНТ 

№№ 83–86 [Зiмовыя песнi 1975, с. 100–102]; В.2. «Девушка хочет рассказать 

свое горе таточке» – схожих текстовых элементов не найдено, но есть 

аналогичные сюжетные ситуации, в которых девушка рассказывает отцу о 

своем несчастье: БНТ №№ 1–2 [Зiмовыя песнi 1975, с. 53]; В.3. «Девушка 

прядет и ткет ковры на подарки» – БНТ №№ 59–61 [Зiмовыя песнi 1975, с. 

87, 88]; В.4. «Девушки хотят нагуляться в святки» – БНТ №№ 168–170 

[Зiмовыя песнi 1975, с. 135–136]; В.5. «Девушки протоптывают стежечки» 

– БНТ № 165 [Зiмовыя песнi 1975, с. 134]. 

Величально-заклинательные ситуации группы Г также включают в себя 

немало аналогичных с белорусскими поэтических формул: формулы 

«приплода скота» (Каталог: Г.I.1.) – БНТ №№ 268, 269 [Зiмовыя песнi 1975, 

с. 209]; формулы «выстраивания богом теремов» (Каталог: Г.I.4.) – БНТ 



71 
 

№№ 196–198, 201, 202 [Зiмовыя песнi 1975, с. 150–152, 156, 158]; формулы 

«определения богом порядка наступления праздничков» (Каталог: Г.II.1., 

Г.II.2.) – БНТ №№ 69–72 [Валачобные песни 1980, с. 111–122]; формулы 

«перечисления святых и праздников» (Каталог: Г.II.3–8.) – БНТ №№ 216, 263, 

264 [Зiмовыя песнi 1975, с. 174, 204], №№ 72–75 и др. [Валачобные песни 

1980, с. 122–136]. 

Нам встретился практически идентичный набор поэтических формул в 

сюжетной ситуации Г.2. «Галочка- королевна»: 

Молодая Галочка по двору ходила, 

По двору ходила, весь двор красила, 

А в сени шла, сени зазьяли, 

А в хату ишла, паны стояли, 

Паны стояли, ее видали,  

Ее видали, шапки снимали,  

Шапки снимали, та й попытали: 

– А ти царевна, ти королевна? 

– Я ж не царевна, не королевна, 

Тятькина дочка, молодая Галочка 

[ФА ОмГПУ, ЭК-26/79, № 35 = Новоселова 1981, с. 151]. 

 

Ай, ясна-красна калiна ў лузе, 

Ай, ясней-красней Кацечка ў таткi, 

Па дварэ хадзiла – ўвесь двор красiла. 

У сенi ўвайшла – сенi заззялi, 

У хату ўвайшла – баяры ўсталi 

Баяры ўсталi, шапкi знiмалi, 

Шапкi знiмалi, у яе пыталi: 

– Цi ты папоўна, цi каралёўна? 

– Я ж не папоўна, не каралёўна, 

Слiчная панначка Йванава дочка [Зiмовыя песнi 1975, с. 256, № 343]. 
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Игровые ситуации с козой из группы Д также нашли свое отражение в 

белорусских текстах. Формулы Д.2. «Го-го-го коза, го-го-го серая» 

встречаются №№ 548, 553, 585, 586 и др. [Зiмовыя песнi 1975, с. 379, 385, 

416]. Формулы Д.1. совпадают с элементами № 546 БНТ [Зiмовыя песнi 1975, 

с. 374]. 

Перед нами не стояла задача вычленить из всего восточнославянского 

репертуара круг поэтических формул или сюжетов, относящийся только к 

белорусской традиции. Это отдельное исследование, требующее привлечения 

большого количества литературы по русскому и украинскому фольклору, а 

если брать шире, так и по всем славянским этносам. Перед нами стояла 

задача соотнести материал, записанный от белорусов-переселенцев и 

собранный в месте исхода традиции – Белоруссии. И содержательный 

каталог выявил большое количество очень близких либо идентичных по 

содержанию поэтических формул, сюжетов и сюжетных ситуаций 

новопоселенческой и материнской традиции. Весьма показательным является 

наличие в региональном омском материале формул, характеризующих 

именно белорусское наследие. К таковым относится «Мости кладку, зови в 

хатку», формулы перечисления святых и праздников, формулы с ласточкой и 

др. Но некоторые белорусские поэтические формулы, выделенные в 

содержательном каталоге, можно смело относить к восточнославянскому 

наследию без дополнительных научных поисков. Таковыми можно считать 

«Щедрый вечер, добрый вечер», «Сею-вею, посеваю, с Новым годом 

поздравляю», «Маленький хлопчик (мальчик) влез на столбчик (стульчик)», 

«Не дадите пирога, мы корову за рога», «Ты, хозяин-мужичок, полезай в 

сундучок, доставай-ка пятачок», «Открывайте сундучки (сундучок), 

доставайте (подавайте) пятачки (пятачок)», «Щедровочка щедровала, под 

окошком ночевала» и другие формулы, встречающиеся и в русских, и в 

украинских текстовых корпусах.  

Таким образом, классификация и систематизация региональных омских 

записей демонстрирует с одной стороны, значительную степень утраты 
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переселенческого материала. Это проявляется в составе сюжетных групп 

колядных и волочебных песен, в отсутствии разнообразия их версий и 

вариантов, в небольшом количестве выделенных содержательных элементов 

и полученных произведений, в отрывочности и утраченности текстовых 

единиц. С другой стороны – прочную связь с материнской традицией, что 

отражается в сохранении дифференцированного подхода к исполнению 

песен, явном разграничении песен (по поэтическим признакам), обращенных 

к тому или иному члену семьи, наличии типичных поэтических формул. 

 

2.3  Обрядовый контекст белорусских колядных и волочебных песен 

Омского Прииртышья 

Хранящиеся в региональных архивах материалы не позволяют делать 

окончательные выводы о специфике бытования волочебного и колядного 

обрядов на территории Омского Прииртышья. Мы можем дать 

характеристику только самих архивных и опубликованных материалов. К 

сожалению, в омской собирательской практике не сложилось опыта 

параллельного сбора информации по волочебным и колядным обходам 

дворов, поэтому на сегодняшний день в их описании схожих моментов 

практически не обнаруживается. Каждый из обходов дан с теми или иными 

подробностями. Однако прииртышские записи колядных и волочебных 

обходов дворов демонстрируют сохранение в переселенческой традиции трех 

основных этапов колядования
13

, выделенных Л.Н. Виноградовой: 1. 

Приближаясь к дому, колядующие исполняли сначала так называемые 

«надворные» или «подоконные» песни (или приговоры), в которых 

содержалось обращение к хозяину и просьба разрешить колядовать – это 

                                      
13

 Здесь и далее под обрядом колядования подразумевается определение, данное Л.Н. Виноградовой, 

которое гласит, что «…обряд колядования – обход домов с исполнением песен или речитативных формул, 

завершающийся получением даров… практиковался, как известно, не только в зимнем, но и в других 

календарных циклах» [Виноградова, с. 8]. 
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общие или вступительные формулы; 2. После того, как разрешение получено, 

колядующие входили в дом (иногда оставались под окнами) и начинали 

колядовать, адресуя специальные величания всем членам семьи 

(дифференцированный тип колядования); 3. В заключительной части обряда 

исполнялись короткие благопожелательные куплеты и словесные формулы, 

содержащие просьбу о вознаграждении, кроме того, иногда после получения 

дара, произносились еще благодарственные приговоры [Виноградова 1982, с. 

23]. 

Святочный период. 

Большинство омских информаторов уверенно выделяет в праздновании 

святочного периода три ключевых даты: Рождество, Васильев вечер (Новый 

год), Крещение. Многие респонденты называли эти дни колядами: «Было две 

недели праздников. Три коляды: 1-я коляда рождественская; 2-я коляда – 

новогодняя; 3-я крещенская коляда» [ФА ОмГПУ, ЭК-1/71, № 73. Зап. Т.Г. 

Леонова, Л. Белкина, Г. Пономаренко в д. Красный Яр Тарск. р-на от Т.П. 

Щебет, 1919 г. р.]. 

«У нас три коляды: к Рождеству, к Новому году и к Крещению. Перед 

Рождеством говорят: «Сегодня коляда, а завтра Рождество» [ФА ОмГПУ 

ЭК-53/80, № 69. Зап. Козлова Н.К. в с. Михайловка Седельниковск. р-на от 

А.Ф. Борисюк, 1897 г. р.]. 

 «Бывают три вида коляд: постная коляда – в «Филипповку», богатая 

коляда – перед Новым годом, постная коляда – перед Крещением» [ФА 

ОмГПУ, ЭК-1/71, № 48. Зап. Белкина Л., Леонова Т., Пономаренко Г. в д. 

Красный Яр Тарск. р-на от А.Т. Дашкевич (на момент записи было около 90 

лет)]. 

Среди омских белорусов бытовала традиция трижды готовить 

специальное блюдо – кутью: «К Новому году жирную делаешь кутью, с 

салом, а на хрещенскую коляду – худая, постная, с сахаром» [ФА ОмГПУ, 

ЭК-2013. Зап. Козлова Н.К., Мясникова С.А., Бековец И.К. в д. Соловьевка 

Седельниковск. р-на от Е.А. Дерюги, 1931 г. р.]. «Это бедная <кутья> перед 



75 
 

Рожаством, как постили. А перед Новым годом – богатая, блины пякуть» 

[ЛА Мясниковой, 2016. Зап. Мясникова С.А. в д. Игоревке Муромцевск. р-на 

от З.П. Казакова, 1931 г. р.]. Особенности приготовления, состав ритуальных 

блюд подробно описывает Т.Н. Золотова в монографии «Традиционный 

праздничный календарь восточнославянского населения Зауралья и Западной 

Сибири» [Золотова 2017]. «Главными рождественскими ритуальными 

блюдами белорусов являлись блины, кутья и овсяный кисель. Овсяный 

кисель готовили следующим образом: овсяную муку заливали теплой водой 

и настаивали 3 дня (чтобы скислось), после чего сливали верхнюю воду в 

кипяток и варили полужидкий кисель, который ели ложками. Сибирские 

белорусы готовили кутью из зерен пшеницы, овса, ячменя или гречихи 

(позднее – из риса) с добавлением меда, изюма и ягод, сваренных в компоте 

(позднее – сухофруктов)» [Золотова 2017, с. 80–81]. 

Кутьей называлось не только блюдо, но и дни, в которые это блюдо 

готовилось и имело цель поминовения предков. Белорусы называли умерших 

родителей (предков) «дзядами», поэтому и обряды поминовения получили 

название «дзяды». Нередко в архивных материалах встречаются такие 

высказывания, как: «День перед Рождеством назывался «постная кутья». В 

году три постных кутьи – перед Рождеством, перед Новым годом, перед 

Крещением. В постную кутью девушки и женщины, а так же и парни 

ворожат» [ФА ОмГПУ, ЭК-50/79, № 3. Зап. Безленкина Г.Ф., Дудко В.Г. в г. 

Омске от Х.Н. Акуленко, 1916 г. р.]. 

Особых примет и обрядов, связанных с кутьей, в омских архивных 

записях не обнаружено. Известно, что на кутью звали мороз: «Перед 

Рождеством постная кутя. Хоть с пшеницы, хоть с гречки куттю варят. 

Сено заносят и ставляют кашу на кут. И когда есть зовут. Все кричат: 

“Мороз, мороз, айда кути есть!”. Чтоб не морозил не в поле, не в доме. 

Накладу сюды каши [показывает на переплеты оконной рамы]. Это вечером» 

[ФА ОмГПУ, ЭК-12/75, № 80. Зап. Козлова Н.К., Стебловская Л. в с. 

Андреевка Саргатск. р-на от Ф.Т. Кузюковой, 1902 г. р.]. 



76 
 

Интересное описание обрядовых действий записала Т.Н. Золотова от 

Е.А. Морозовой в с. Кейзесс Седельниковск. р-на: «Кутю («кашу») ставили 

на первую каляду (раньше сачельник не гаварили) шэстого января и на 

втарую каляду чатырнадцатаго, на старый Новый год. Васемнадцатаго 

января – хрэщэнский сочельник. Бярут эту кашу и нясут скатине у хлэв на 

первую и на втарую каляду, пригаваривают чаго-нибудь. Утром вытопит 

печь, кашу поставит, а вечером вымает ее. Сено и солому пастелют и кашу 

поставят в кут на лавку. Патом эта сена и салому скатине раздавалы. А 

када паследний дэнь святок, в хрэщенский сачельник хазяин садился за стол 

и звал з ложкай: “Мароз, мароз, иды кутю ись!”» [Золотова 2017, с. 81]. 

Четкое отнесение того или иного обрядового действия к конкретному 

святочному дню в омских материалах практически не встречается. Гораздо 

чаще попадаются комментарий: «Пели в коляду», «Наряжались на коляды», 

«Гадали в святки» и т. д. К более или менее определенным датам относятся 

исполнение песен Филипповского поста, с окончанием которого начинается 

празднование Рождества в белорусских святках; обряд-игра «Женитьба 

Терешки», закрепленный за первым днем Рождества; крещенские ритуалы – 

сбор молчаной воды и рисование крестиков на окнах и дверях домов, сараев. 

Все остальные обрядовые действия у омских информаторов размыты во 

времени. К таким относится хождение колядовщиков и исполнение колядных 

песен. «Колядки пели за неделю до Нового года и неделю после Нового года – 

в святые вечера» [ФА ОмГПУ, ЭК-1/71, № 48. Зап. Т.Г. Леонова, Л. Белкина, 

Г. Пономаренко в д. Красный Яр Тарск. р-на от А.Т. Дашкевич (на момент 

записи было примерно 90 лет)]. 

«На Рождество и ребята, и девчата колядовали. Сойдутся куда-

нибудь, под окошко придут: “Хозяин, заблагослови колядовать”; “Ну, 

колядуйте!”. Где смелей, туда и в хату, а так – под окошко. Колядка – 

хозяину, колядка – хозяину. У хохлов щедровали. Щедрый вечер – богатый 

вечер считается. Они не так дорожили колядками, как щедровками. А у нас, 

у белорусов, только колядки. Щедровали вечером в Крещение. Щедрик-
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петрик-сухаребник. Это маленькие слова два скажут. Заходят под окна: 

“На честна хвала, на добро здоровье заблагослови, хозяин, заколядовати!”. 

Поколядуют, там выносят булку, хлеба и сала кусок, и колбасы пару, если 

взрослые. А детям печенья, кто 2 копейки, кто 3 копейки. Вечером ходили 

колядовать. Завяжут копеечку в рубашонку и носит – заколядовал» [ФА 

ОмГПУ, ЭК-7/73, № 57, 59. Зап. Л.В. Новоселова, Л. Рюнтю в с. 

Екатериновка Тарск. р-на от Е.М. Осипюк, 1900 г. р.]. 

Достаточно часто встречаются записи о детских обходах дворов на 

святки, которые чаще осуществлялись утром или днем на Новый год. В 

прииртышских материалах, также как и в белорусских, у детей отсутствуют 

маски: дети их не надевали. 

Информация о хождении со звездой присутствует в омских записях в 

небольшом количестве. Свидетельства зафиксированы от жителей д. 

Кольтюгино Тарского района, д. Ильинки Седельниковского района, д. 

Айлинки Знаменского района, д. Первая Петровка Муромцевского района, д. 

Андреевка Саргатского района, приехавших из Черниговской, Могилевской, 

Витебской, Минской губерний. 

«Перед Рождеством ходят колядовать. Собираются несколько 

женщин, идут по дворам под окна и поют. На следующее утро идут со 

звездой, сделанной из цветной бумаги. Славят. Если мужчины идут со 

звездой, им дают вина, если дети – им дают печенья, конфет» [ФА ОмГПУ, 

ЭК-61/80, № 4. Зап. Г. Гловацкая, Н. Дюкова, Т. Лопатина в г. Омске от О.К. 

Морозовой, 1910 г. р.]. 

«После Покрова праздник Рождество 7 января. На Новый год после 

Рождества ряженые ходили со звездой. Звезду делали из соломы, 

насаживали ее на палку и украшали лентами» [ФА ОмГПУ, ЭК-6/79, № 45. 

Зап. Л.Н. Белкина, Р. Башлиева, Л. Горкунова, П. Недостоева, Л. Ромас, О. 

Рыжнева, Н. Шекета в с. Яковлевка Горьковск. р-на от А.Е. Концевой, 1909 

г.р.]. 
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«На Рождество парни делали звезду, внутрь ставили свечу, со звездой 

ходили из избы в избу и пели: “Рождество твое, Христе боже наш, воссияй 

мира свет разума…”. Поздравляли с Рождеством Христовым. Парни и 

девушки ходили отдельно» [ФА ОмГПУ, ЭК-2/74, № 116; ЭК-50/79, № 3. Зап. 

Захарова О., Якубенко Т., Бодунова Н., Белкина Л., Рева Н. в с. Айлинка 

Знаменск. р-на от С.Т. Мясникевич, 1898 г. р.]. 

Довольно большое количество информации связано с ряжеными. По 

омским записям трудно четко определить время и дни их хождений. 

Некоторые информаторы говорят, что наряжаются на протяжении всех 

святочных дней; другие – что только на Рождество и Новый год и что к 

Крещению их уже не было. «В Новый год маскировались ходили. Невестой 

нарядят, одежду наденут. Платки, чтоб не узнали. А то сделают, как 

будто свадьба, жених с невестой зайдут. Так нарядимся, что не узнаешь» 

[ФА ОмГПУ, ЭК-6/73, № 7. Зап. Е. Витман, Н.К. Козлова,  Л.В. Новоселова в 

д. Екатериновка Тарск. р-на от А.В. Первенецкой, 1897 г. р.].  

В Прииртышье среди белорусского населения наряду с 

распространенными наименованиями «ряженые», «машкировщики» 

довольно популярным было название «ходить в чудушки (чудочки)». «В 

Рождество все рядились. Это называлось “ходили в чудушки”, и девчата, и 

парни. Парни обычно ловили девчат и раздевали их, девчонки брали с собой 

палки, чтобы можно было отбиваться. Наряжались цыганами, все их 

приветствуют. Пели, прославляли Рождество. Ходили не только взрослые, 

но и дети. Заходили в каждый дом, славили хозяев, им за это хозяева 

подавали что-нибудь из еды. Наденут на лицо маску из марли, зайдут в дом, 

топают ногами и поют частушки» [ФА ОмГПУ, ЭК-50/79, № 3. Зап. Г.Ф. 

Безленкина, В.Г. Дудко в г. Омске от Х.Н. Акуленко, 1916 г. р.]. О чудушках 

было записано от переселенцев из Витебской, Минской, Могилевской 

губерний в Знаменском, Тарском, Муромцевском, Седельниковском, 

Горьковском районах. А в Тевризском районе, в с. Кип, Утьма на коляды 

ходили шуликуны [ФА ОмГПУ, ЭК-11/93, № 32; ЭК-17/92, № 12]. Рискнем 
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предположить, что последнее явление свидетельствует, скорее, о 

заимствовании традиции святочного обхода дворов от старожильческого 

населения (коими и являлись названные села), нежели о видоизменении 

исходной. 

Присутствуют записи обходов домов с козой: «Наряжались козлом, 

журавлем. Журавлю клюв делали. Вот помню, как козлом рядились, делали 

бороду, плели рога из соломы. А козел бодался, прыгал по комнате» [ФА 

ОмГПУ, ЭК-13/92, № 9. Зап. М. Курочкина, И. Марахина в с. Утьма 

Тевризск. р-на от А.С. Барановой, 1921 г. р.]. Помимо козы в омских 

материалах отражены костюмы невесты/жениха, цыгана, ведьмы, медведя, 

журавля. 

Описания способов гаданий занимают добрую треть всего объема 

записанного от белорусов в Омской области материала по святкам. Способы 

гадания абсолютно разные, но в целом укладываются в несколько групп: а). 

С зеркалом; б). С петухом и курицей; в). Класть под голову или под подушку 

определенный предмет; г). Бросать какой-либо предмет за ворота; д). Искать 

в темной бане/сарае; е). Слушать улицу/дорогу; ж). С кольцом; з). Выливание 

чего-либо в стакан с водой; и). С дровами; к). С ведрами/колодцем/замком. 

Есть еще более частные способы гаданий, не входящие в перечисленные 

группы, их описание в работе не требуется. Интересной особенностью 

является использование в гаданиях первого блина. Первый блин, только что 

испеченный, нужно, зачастую, украсть, надеть на голову и идти с ним на 

улицу. Дальше появляются варианты действий гадающих. Подобные 

способы ворожбы записаны от витебских и минских переселенцев. В 

этнолингвистическом словаре «Славянские древности» отмечено следующее: 

«Основная символика блина — поминальная, связанная с представлениями о 

смерти и “том свете”. <…> Особую значимость в различных обрядах и 

бытовой практике имеет первый испеченный блин (горячий) и последний – 

верхний (сухой) в стопке, а в гаданиях — соленый» [СД 1995, с. 193–194]. Не 

углубляясь в мифологию, предположим, что с помощью первого блина 



80 
 

гадающие для получения желаемого пытались наладить более тесную связь с 

потусторонним миром. Тем более что святочные дни со своими обрядами, 

символикой – это время ослабления и даже стирания установленных границ 

между мирами. 

В омских записях, касаемых святочного периода, встречаются 

всевозможные запреты на работы, нарушение которых ведет за собой 

обязательное наказание в будущем (болезнь, рождение нездорового ребенка, 

отсутствие приплода у скота).  

Нами была составлена сравнительно-сопоставительная таблица 

сведений о праздновании святочных дней на территории Белоруссии и в 

Омском Прииртышье. Понимая всю степень количественной и качественной 

несоразмерности материалов, нам было важно обнаружить точки 

соприкосновения двух традиций и, возможно, их различия. При составлении 

таблицы мы, в первую очередь, отталкивались от белорусского материала. 

Перед нами не стояла цель выявить и занести в графы все опубликованные 

сведения, а также исследования о святках. Нам необходимо было обозначить 

элемент святочного периода и его характеристику. Для этого мы 

воспользовались работой П.В. Шейна «Материалы для изучения быта и 

языка русского населения северо-западного края» [Шейн 1887] и 

коллективной монографией «“Ядраное жыта гаспадара клiча…”: каляндарны 

год у абрадах i звычаях» [Валодзiна, Кухаронак 2015]. Что касается 

прииртышского материала, здесь основным источником информации 

выступает ФА ОмГПУ. Омские архивные записи в таблице также не 

отражены в полном объеме, помещены лишь наиболее яркие, 

информативные на наш взгляд сведения (но в некоторых графах таблицы 

количество размещенного материала совпадает с количеством архивной 

информации. См. графы «Филипповский пост», «Подготовка к святкам», 

«Святочный стол», «Вертеп», «Проводы коляды»). Таблица демонстрирует 

наличие большого количества совпадений элементов святочных обрядовых 

действий в материнской и переселенческой традиций. Однако материалы 
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переселенческой традиции проявляют значительную степень нивелирования 

исходной традиции, что может говорить об утрате связи с первоисточником и 

о сохранении общих черт святочного периода, характерных для всего 

восточнославянского населения. Показательно в плане специфики бытования 

белорусской традиции в полиэтничном регионе наличие прииртышских 

записей о «чудушках» и «шуликунах» (характерны для старожильческого 

населения региона) и отсутствие таковых в белорусских публикациях. 

Таблица помещена в Приложение 6. 

Несколько слов о музыкальной составляющей колядных песен. В нашем 

распоряжении оказалось только 15 аудиозаписей с колядными напевами. В 

Приложение 3 помещены опубликованные нотировки колядок и 

неопубликованные, выполненные автором диссертации. В итоге в работе 

представлено 11 нотных примеров колядных песен. Часть песен имеют 

политекстовый напев. К таковым относятся №№ 32/33, №№ 113/114 и др. 

Имея такое незначительное количество вариантов напевов, нам необходимо 

было их каким-либо образом проанализировать и соотнести с белорусскими 

записями. И здесь на помощь нам пришли исследования белорусских ученых, 

в частности, З.Я. Можейко, которая в томе «Зiмовыя песнi» академической 

серии «Беларуская народная творчасць» выделила несколько характерных 

для колядных песен типовых напевов [Мажэйка 1975, с. 34–49]. Не ставя 

перед собой цели перечислить все указанные в БНТ типы напевов, мы 

остановимся только на тех, к которым относятся прииртышские песни. 

Тип А является одним из основных типов колядных напевов. 

Специфичными и наиболее характерными чертами данного типа З.Я. 

Можейко называет: 1. Четко определенный, специально выделенный рефрен, 

который повторяется после каждой строфы; 2. Десятислоговая структура 

основной строфы с цезурой посередине (5+5), которой в напеве обычно 

соответствует дважды повторенная колядная ритмоформула с затянутым 

последним звуком:  [Мажэйка 1975, с. 35]. 
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Исследователь выделяет 2 разновидности типа А:  

А-1: напев нестрофичный, рефрен однофразовый, форма стиха АВ/R, 

слоговая структура стиха (5+5)+R4, мелодическая формула АВС, стабильная 

музыкально ритмическая формула: , ладово-

мелодическую основу составляет мажорный или минорный пентахорд (реже 

гексахорд, тетрахорд). Немаловажную роль играет завершающий тон 

рефрена, который может заканчиваться на квинте, на тонике, на другом 

звуке. 

Среди прииртышских напевов к типу А-1 относятся №№ 59, 61, 111, 

Приложение 3. Напевы №№ 59 и 61 представляют из себя минорный 

пентахорд с завершающимся на квинтовом звуке рефреном. В основе напева 

песни № 111 – минорный гексахорд с тоникой в конце рефрена. В качестве 

примера представлен фрагмент нотировки песни № 111. 

 

 

А-2: двухфразовый рефрен; ровная по продолжительности основная 

строфа, с которой рефрен образует двухстрочие. Двухфразовый рефрен 

образуется следующим образом: 1. После короткого однофразового рефрена 

(как в А-1) идет вторая часть основной строфы: АВRВ; 2. Два однофразовых 

рефрена составляют один двухфразовый: АВRR1. З.Я. Можейко выделяет три 

разновидности типового напева А-2: 1. Обе фразы рефрена находятся в 

одном ритмическом импульсе с фразами запевов: (5+5)+R(5+5/4); 2. Первая 

фраза рефрена содержит ритмический контраст с фразами запева: 

(5+5)+R(3/4+5); 3. Обе фразы запева ритмически контрастны запеву: 

(5+5)+R(4+4). 

К типу А-2 относятся прииртышские песни №№ 32, 33 (первая 

разновидность), 115 (третья разновидность) Приложения 3. В качестве 

примера – № 115. 
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Характерной чертой типа Б является восьмислоговая структура 

основной строфы с цезурой посередине и трехслоговой рефрен: 

(4+4)+R3(3+3); специфическая музыкально-ритмическая формула напева, 

основанная на трехдольных размерах дактиля и анапеста. Колядки типа Б 

характеризуются большим количеством вариантов слоговой структуры 

основной строфы при неизменной восьмислоговой основе за счет дробления 

ритмических элементов [Мажэйка 1975, с. 40].  

Из имеющихся в нашем распоряжении прииртышских записей только 

одна песня подходит под тип Б. Это напев № 11 Приложения 3, в основе 

которого мажорный гексахорд с рефреном, оканчивающимся тоническим 

звуком. Форма стиха АВRR1, мелострофа АВСС1. 

 

 

Тип Г по основным структурно-ритмическим признакам аналогичен с 

А-1, однако интонационное развитие и характер мелодии отличается от типа 

А. Песни с типовым напевом Г не являются обходными в полном смысле 

этого слова, их исполнение не связано с каким-либо обрядовым действием и 

характеризуется большой индивидуальностью в трактовке напева. Особой 

напевности способствует и музыкально-ритмическая организация мелодии 

благодаря использованию трехдольного размера амфибрахия в ритмическом 

рисунке основной ритмоформулы (с затягиванием среднего слога в 

пятисложнике): . Основная сфера поэтических образов 

– любовная [Мажэйка 1975, с. 43]. 
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К типу Г относится прииртышская песня «А колядочки» №14, 

Приложение 3. Форма поэтической строфы напева АВRВ, мелострофы – 

АВСВ1, слоговая структура стиха (5+5)+R(4+5). В основе напева – мажорный 

гексахорд, с конечным квинтовым звуком R. 

 

Выделенные З.Я. Можейко типы напевов В, Д, ГД, Е в прииртышских 

записях нам не встретились. Однако среди омских материалов присутствуют 

песни с речитативным типом напева, который ярко демонстрирует 

мощную динамику колядного звучания и непосредственно связаны с 

колядными приговорками, словесными изречениями. В напевах этого типа 

выделяются интонации, которые характерны для основных песенных типов 

колядок. К речитативному типу напева мы отнесли №№ 62, 112, 113, 114, 

Приложение 3. 

В качестве примера предлагаем нотировку песни № 112. 
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К сожалению, нами обнаружены только поэтические варианты 

прииртышских песен обходов с козой, филипповских песен, поэтому 

соотнести их с белорусскими материалами в мелодическом плане не 

представляется возможным. 

 

Волочебный обход дворов: 

1. Время исполнения обходов. 

Согласно прииртышским записям, волочебный обход дворов 

осуществлялся в течение одного дня – пасхального воскресенья, с раннего 

утра до позднего вечера, иногда захватывая ночь на понедельник. 

Волочебные песни исполнялись под окнами, однако при отсутствии 

волочебников, песни могли петь обычные люди во время пасхального 

застолья. «Просто за столом. Когда уже соберутся на Пасху разговляться 

за столом, тогда яе поют» [ФА ОмГПУ, ЭК-8/96, № 22. Зап. Н.К. Козлова, 

Е.Э. Комарова в д. Айлинка Знаменск. р-на от Е.Р. Клещенок, 1927 г. р.]. 

2. Состав волочебных групп. 

В Прииртышье бытовали разносоставные группы волочебников. В 

исконной традиции волочебниками ходили взрослые мужчины и молодые 

парни, иногда к ним присоединялись их жены. Молодые девушки и дети не 

допускались [Валачобныя песнi, 1980, с. 10]. На территории Омского 

Прииртышья сведения о составах волочебников разнятся: 

– Волочебниками ходили только мужчины. «Взрослые. Мужчины. Отец 

мой ходил даже волочебником у другую дяреуню» [ФА ОмГПУ, ЭК-3/96, № 

30. Зап. Н.К. Козлова в д. Ларионовка Знаменск. р-на от М.П. Аверьяновой, 

1912 г.р.]; 

– Собирался смешанный коллектив мужчин и женщин. «Это мужики и 

бабы ходили под окошками» [ФА ОмГПУ, ЭК-47/85, № 10. Зап. А.Х. 

Карбаева в г. Омске от С.В. Мошталеровой, 1910 г. р.];  

– Ходили и взрослые, и дети. Возрастные ограничения действовали 

только при исполнении песен: величания пели старые люди, а песни с 



86 
 

требованием угощения – дети. «…пели старухи вечером, в первый день 

Пасхи. <…> А парнишки [в конце] кричат: “Не даси коко – вырвет око, не 

даси яечко – сдохнет овечка!”» [ФА ОмГПУ, ЭК-17/92, № 9. Зап. Э. Коптева, 

Н. Пелипас в с. Утьма Тевризск. р–на от Т.Р. Бутаковой, 1930 г. р.]; 

– В волочебных обходах участвовали только молодые девушки и дети. 

«…ходили такие вот уже…[Девушки?] – Ну. А вот нынче так ребятишки 

ходили, больших как-то не видно было» [ФА ОмГПУ, ЭК-5/96, № 40. Зап. 

Н.К. Козлова, Е.Э. Комарова в с. Новоягодное Знаменск. р-на от А.М. 

Бородиной, 1936 г. р.]. 

Последние записи скорее свидетельствуют не о бытовании некой 

«детской» или «девичьей» волочебной традиции, а о разрушении исконной. 

Волочебный обход дворов, как и любой другой календарный обряд, 

утрачивает свои глубинные мифологические смыслы, ритуальную символику 

и становится детской забавой, сохраняя наиболее интересный для детей 

момент – получение угощений. 

Наличие музыкантов среди волочебников было обязательным условием. 

Играли на скрипках, цимбалах, гармошке. 

3. Наличие волочебных «чинов».  

От минских переселенцев в Прииртышье зафиксировано разделение 

волочебников на «чины» – «начинальник» (запевала) и «подохопники» 

(подпевалы): «Под вечер идут волочебники с подохопниками, т. е., с 

подпевалами, и поют под окна. Начинает начинальник…» [Новоселова 1977, 

с. 42]. Переселенцы из других губерний не дают названия «чинов», но 

отмечают наличие запевалы и подхватывающих: «Одни запевает, и ентые 

подхватывает и – хором!» [ФА ОмГПУ, ЭК-8/96, № 22. Зап. Н.К. Козлова, 

Е.Э. Комарова в д. Айлинка Знаменск. р-на от Е.Р. Клещенок, 1927 г. р.]. 

4. Одаривание волочебников.  

Прииртышские материалы свидетельствуют о том, что в большинстве 

случаев волочебников ждали и готовились к их приходу. Как правило, их 

одаривали салом, яйцами, вином, пирогами, колбасой, сыром. После 
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исполнения величаний волочебников могли пригласить в дом за стол: «Ну, а 

потом приглашают в хату. Если в хату приглашают, то вина каждому 

дают выпить помаленьку. А если к окошку позвала хозяйка, тогда она даст 

яички, сало или даже деньги. А потом уже заходят. Или яичницу нажарят, 

или просто яички едят. Затем вино пьют» [ФА ОмГПУ, ЭК-1/80, № 12. Зап. 

Л.А. Вдовина, А.М. Паршина в с. Атирка Тарск. р-на от И.О. Кондратович, 

1908 г. р.]. После обхода дворов волочебники разбирали угощения и гуляли 

по деревне. 

5. Разновременное исполнение волочебных песен.  

В ряде районов Белоруссии волочебные ритуалы играли не только в 

день Пасхи, но и на праздник святого Егория Вешнего [Валачобныя песнi 

1980, c. 11]. Это были исключительно женские празднества («валачобніцтва 

жанчын ў дзень веснявога Юр′я») со своими обрядами и символикой. Ранее 

мы уже отмечали, что в Омской области сведения о подобных «женских 

волочебных обходах» нам не встретились [Мясникова 2016, с. 123]. Однако 

жительница с. Атирка Тарского района Любовь Венедиктовна Юдова, 1933 г. 

р., исполняя волочебную песню, использовала не наиболее 

распространенный на территории Прииртышья рефрен «Христос воскрес, 

сын божий!», а редко встречающийся «Люм, ти-ли-ли-ли-ли, ли-ли-ли-ля». На 

вопрос о времени исполнения этой песни, женщина ответила: «А не знаю. 

Мама ее и зимой пела, и пела как бы перед Паской, но не сразу…, если уже в 

Паску, то это уже не “люм, ти-ли-ли”, а “Христос воскрес, сын божий”» 

[ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Т-6, № 8. Зап. Е.М. Чешегорова, И.В. Чешегоров, 

Н.В. Янова в 2004 г. в с. Атирка Тарск. р–на от Л.В. Юдовой, 1933 г. р.]. 

Подобный комментарий к песне дала и исполнительница из п. Тевриз 

Анна Герасимовна Петухова, 1905 г. р.: «Если пели в коляду, то после 

каждой строчки повторяли “Зелен явар кудрявый”, а если пели на Пасху, то 

повторяли: “Воскрес Христос, сын божий”» [ФА ОмГПУ, ЭК-2/83, № 86. 

Зап. И.В. Кравченко, Л.Н. Каршева в п. Тевриз]. Смена рефрена расширяла 

область применения календарных песен, предоставляя возможность 
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исполнения их в разное время года. Здесь нужно добавить, что также в 

Прииртышье были зафиксированы рефрены «Зялёна ёлка, зялёна» [ФА 

ОмГПУ, ЭК-30/80, № 298], «Сад зяленый, вишневый» [Аркин 2007, № 30]. 

6. Особенности музыкального языка волочебных песен. 

Согласно исследованиям белорусских этномузыкологов, белорусские 

волочебные песни отличаются четкой схематизацией своей мелодической и 

ритмической структуры, которая позволяет безошибочно определить их 

жанровую природу; мелодической вариативностью в запеве и 

неизменностью, стабильностью в рефрене [Валачобныя песнi 1980, c. 37]. В 

нашем распоряжении оказалось всего 5 напевов волочебных песен, 

записанных в Прииртышье. 2 нотные расшифровки взяты из публикаций, 3 – 

сделаны автором диссертации. Такое ограниченное количество волочебных 

напевов не позволяет осуществить аналитическую работу, тем не менее дает 

возможность соотнести переселенческий материал с исходным. 

Белорусские исследователи выделяют четыре типа волочебных напевов 

[Валачобныя песнi 1980, c. 39–47]. К 1 типу относятся напевы с ярко 

выраженным регулярно-акцентированным ритмом. В нотном контексте это 

проиллюстрировано четырехдольным метром (4+4). Рефрен складывается из 

семи– или восьмисложника. В ритмическом отношении характеризуется 

высокой степенью вариативности запева, что проявляется в дроблении долей.  

Среди прииртышских напевов два можно отнести к 1 типу. Это №№ 26, 

32 Приложения 4. Слоговая структура стиха (4+4)+R7, форма АВ/R, 

метроритм песен: . 

Для примера напев песни № 26: 
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Для 2 типа характерна неразграниченность запева и рефрена, 

составляющих между собой единое интонационно-ритмическое целое, чему 

способствует начало рефрена из-за такта. Наибольшее количество песен 

этого типа имеют рефрены типа «Христос, сын божий, воскрес!». В 

прииртышских записях присутствует песня со 2 типом напева, Приложение 

4, № 24. Белорусские исследователи выделяют две разновидности 

музыкально-ритмической канвы данного типа. Наш пример соответствует 

второй разновидности: . Характерной особенностью является 

асимметричность строфы. Ниже представлен фрагмент напева. 

 

 

В основе 3 типа напевов волочебных песен лежит типовая колядная 

двойная ритмоформула, о которой говорилось выше (см. тип А колядных 

песен): . Общая конструкция напевов данного типа 

выглядит следующим образом:  

Среди омских материалов нам встретились две песни с 3 типом напева. 

Это №№ 28, 34, Приложение 4. Примером прииртышских записей служит 

песни № 28: 

 

 

Выделенный белорусскими исследователями четвертый тип 

волочебного напева нам не встретился. 

В результате выполненного аналитического обзора материалов по 

колядному и волочебному обходу дворов становится понятным, что к 
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прииртышским песням записан очень скудный обрядовый контекст, который 

не позволяет представить целостную картину бытовавшей традиции. По 

омским записям довольно трудно полно и ярко охарактеризовать хотя бы 

одно обрядовое действие, постоянно возникает необходимость в обращении 

к белорусской литературе для уточнения деталей. Тем не менее, проведенные 

нами сравнительно-сопоставительные изыскания показали, что 

прииртышский переселенческий материал содержит в себе основные 

моменты исходной традиции и в целом отражает некий «скелет» обрядовых 

обходов дворов. 

Это проявляется в сохранении в переселенческой традиции трех 

основных этапов колядования (в том числе и волочебного): 1. Исполнение 

вступительных или общих формул с просьбой разрешить колядовать; 2. 

Исполнение величаний всем членам семьи; 3. Исполнение коротких формул, 

содержащих просьбу о вознаграждении. В сохранении традиции 

троекратного приготовления кутьи, ее названий (голодная, постная / жирная, 

богатая / худая, постная), в основных способах приготовления обрядового 

блюда и выполнения каких-либо ритуальных действий с ней (гадания, 

зазывание и кормление мороза, кормление «дедов»). В хождении ряженых 

(машкировщиков, чудушек, шуликунов), о которых собрано достаточно 

большое количество сведений. В наличии у ряженых масок, хоть и не в таком 

разнообразии, как в метрополии, обходы со звездой. Проявляется в 

вариативности способов гаданий, в их трактовке; во всевозможных запретах 

на женскую работу во время праздничных дней.  

В отношении волочебного обхода дворов омские материалы дают 

информацию о времени проведения волочебного обхода (осуществлялся в 

течение одного дня пасхального воскресенья), о составе волочебников 

(сохранилась традиция мужских обходов дворов, смешанных), о наличии 

среди них «чинов» (начинальник и подохопники). Прииртышские записи 

свидетельствуют о бытовавшей традиции музыкального сопровождения 

волочебных обходов. Музыканты играли на скрипках, цимбалах. 
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Анализ музыкальной составляющей колядных и волочебных песен 

также показал прочную связь переселенческой традиции с материнской. 

Несмотря на ограниченное количество напевов (всего 15 колядок и 5 

волочебных песен), среди них удалось выявить типовые напевы, бытующие в 

Белоруссии. Типизация напевов осуществлялась через выполнение 

мелодико-интонационного, слогоритмического анализа имеющихся в нашем 

распоряжении песен. 

Подводя итог всей главе, отметим, что записанный в Прииртышье 

материал характеризуется с разных сторон. К отрицательной относится 

небольшое количество поэтических, этнографических, мелодических 

записей, их качество, отсутствие четкой информации о носителях традиции, 

о месте и времени проведения обрядовых действий, их подробное описание. 

Сами по себе материалы дают очень скудную информацию о бытовавших 

явлениях, которая постоянно требует уточнения в иных источниках.  

С положительной стороны отметим наличие полноценных качественных 

текстов, возможность проведения систематизации песенного материала, 

показ общей картины бытования обходов, возможность проведения 

музыкального анализа, обнаружение специфических составляющих 

материнской традиции в переселенческой. 

Омские материалы прекрасно встроились в этнографическую 

классификацию. Выделены следующие группы: колядные песни; 

посевания/васильевские песни; обрядовые лирические песни; коза; рацейки. 

Практически все прииртышские песни были распределены по указанным 

группам. Имеющийся на сегодняшний день фольклорный материал 

позволяет утверждать о существовании некогда в Прииртышье обрядов 

дифференцированного типа. В классификации отражены все виды циклов, 

господарский и молодежный, каждый из них представлен омскими текстами. 

Систематизация сюжетов и поэтических элементов песен показала наличие 

традиционных для белорусского репертуара сюжетных линий и поэтических 

формул. К ним относятся формулы приплода скота, участие бога и святых в 
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хозяйственных работах, величание хозяина, хозяйки, их дома и двора, 

поэтические элементы «Ты спишь, ти лежишь, ти почиваешь?», «Хозяин 

дома, если кто дома?», «Встань, открой окно!», «Масти кладку, зови в 

хатку». Среди «девичьего» репертуара в омских материалах встречаются 

сюжеты и сюжетные ситуации, связанные с «перловым венком», с 

«загадыванием загадок», с «золотой ряской», с выбором суженого в танке, с 

суженым и венком, с заботой о милом и его коне. В песнях для парней 

отображена рыцарская доблесть молодого человека, напоминание о его 

скорой женитьбе, выделены сюжетный тип «Молодец и орел» с двумя 

сюжетами «Орел предсказывает свое покровительство» и «Орел помогает 

получить в жены королевну», сюжетные ситуации «Парень выбирает 

невесту» и «Молодец и конь». 

Содержательный каталог продемонстрировал параллели в поэтических 

элементах песен переселенческой и материнской традиций, в наличии между 

ними большого количества сходных черт. Это проявилось в возможности 

подобрать практически к каждому прииртышскому классификационному 

типу очень близкий по содержанию либо идентичный формульный вариант в 

белорусских песнях. Сюда относятся формулы группы А: «Пришла коляда 

вперед Рождества»; «Щедрый вечер, добрый вечер»; «Волочебные, люди 

добрые»; «Пошла коляда с конца улицы в конец»; «Колядочки, блины-

ладочки»; «Дай, боже, тому, кто в этом году»; «Щедрик-ведрик» и др. 

Поэтические элементы группы Б: сюжет «Выбор суженого в танке», 

практически идентичный с белорусским; «Суженый находит унесенный 

ветром венок»; «Девушка роняет кольцо в море»; «Орел предсказывает свое 

покровительство в будущем»; «Хозяин и золотое кольцо» и др.; поэтические 

формулы в сюжетных ситуациях: «Червоные чеботки»; «Молодец и конь», 

«Девушка ищет коней» и др. В группе В ко всем лирическим сюжетам и 

сюжетным ситуациям найдены белорусские аналоги: «Сестра обижается на 

брата, не приветившего ее как гостью»; «Девушка прядет ковер на подарок»; 

«Девушки хотят нагуляться в святки», «Девушки протоптывают стежечки» и 
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др. Величальные ситуации группы Д включают немало идентичных с 

белорусскими поэтических формул: формулы приплода скота; формулы 

выстраивания богом теремов; формулы определения богом порядка 

наступления праздничков; формулы перечисления святых и праздников и др. 

Формулы группы Д «Го-го-го, коза, го-го-го, серая» также нашли свое 

отражение в белорусских текстах. 

Сведения об обрядовом контексте колядных и волочебных песен 

показали сохранность в Прииртышье основных элементов ритуальных 

действий праздничных обходов дворов, бытовавших в Белоруссии. А 

наличие типовых напевов в записях омских колядных и волочебных песен 

свидетельствует о прочной связи новопоселенческой традиции с исходной. 

Анализ прииртышских архивных материалов показал, что этническая 

идентификация волочебного обхода дворов, зафиксированного на 

территории Омской области, не вызывает сомнений – это явление 

белорусской переселенческой культуры. Основанием для данного вывода 

послужили несколько факторов: этническая принадлежность исполнителей 

(волочебные песни записаны только от белорусских переселенцев); места 

записи песен и сведений об обрядах, в том числе и об очагах их бытования (к 

местам бытования относятся населенные пункты, основанные белорусами); 

совпадение типичных поэтических формул и содержательных элементов 

песен переселенческого и материнского материалов, совпадение типовых 

напевов. В то же время колядные песни Прииртышья включают в себя 

репертуар всех групп восточнославянского населения.  

Бытование локальной культуры в полиэтничном регионе нередко 

сопряжено с взаимоисключающими тенденциями – утратой этнических 

явлений или их консервацией. Прииртышские записи колядных и 

волочебных песен, зафиксированные от белорусских переселенцев и их 

потомков, сохраняют, хоть и не в том объеме, специфические черты 

материнской традиции. Это проявляется в функциональном, 

содержательном, музыкальном плане. Отсутствие в Прииртышье большого 
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количества полноценных записей о календарных обходах дворов не является 

неоспоримым свидетельством утраты исходной традиции, но может говорить 

о ее разрушении или постепенном нивелировании. 
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Глава 3. Белорусский святочный обряд-игра «Женитьба Терешки» 

3.1 Характеристика архивных прииртышских материалов с 

позиции их репрезентативности бытовавшей в регионе традиции 

«Под этим названием известна довольно распространенная в Полоцком, 

Лепельском и Дрисненском уездах Витебской губернии игра парней и 

девушек, которая примерно представляет свадьбу нескольких пар», – писал 

П.В. Шейн в сборнике «Материалы для изучения быта и языка русского 

населения северо-западного края» [Шейн 1887, с. 99].  

В Прииртышье белорусская игровая обрядность «Женитьба Терешки» 

давно ушла из широкого народного быта, долгое время оставалась (и остается 

до сих пор) известной лишь узкому кругу специалистов. Этот фактор 

определил характер и полноту сбора полевого материала, степень изученности 

обряда, а также отображение его в омских региональных публикациях. 

Впервые на территории Омской области обряд «Женитьба Терешки» был 

записан Т.Г. Леоновой от Е.А. Аверьяновой в д. Тайга Знаменского района в 

1973 г. [ФА ОмГПУ, ЭК-1/73, № 1]. В дальнейшем, несмотря на интересный и 

малоизученный материал, обряд так и не стал объектом специального 

изучения. В последующих экспедициях, проводимых на территории области, 

фиксация «Терешки» зависела либо от профессионализма руководителя, либо 

от случайной встречи с информатором, который сам рассказывал об игре без 

каких-либо дополнительных вопросов. И это при том, что бытование обряда в 

ряде сел Прииртышья, по свидетельствам исполнителей, еще приходилось на 

конец 60-х – начало 70-х гг. XX в. – время активных полевых выездов и 

экспедиций! [ЛА Мясниковой 2016, 2018]. «Женитьба Терешки» 

фиксировалась в различных районах Омской области: Седельниковском, 

Знаменском, Большереченском, Тевризском, Тарском, Тюкалинском, Омском, 

Колосовском, Муромцевском, и Нововаршавском [ФА ОмГПУ, ОФ ФЭМ 

ГЦНТ, МАЭ ОмГУ, ЛА Аркина, ЛА Мясниковой].  Запись материалов велась 
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от переселенцев (и их потомков) из Витебской, Минской, Могилевской, 

Виленской, Гродненской губерний
14

. Информация об обряде до сих пор 

фиксируется на территории Омской области [Мясникова 2017]. 

Представленный в первой главе список сибирских публикаций 

белорусского обряда весьма скромный. В совокупном объеме всех изданных 

работ и аудиозаписей набирается всего 30 текстов песен-терешек. Основные 

материалы не опубликованы и хранятся в фольклорных архивах города.  

Самым крупным собранием текстов и этнографических записей обряда 

«Женитьба Терешки» в Омской области является фольклорный архив 

ОмГПУ.  

Прежде, чем представить характеристику архивных материалов, еще раз 

сделаем отсылку на методику работы с сибирским материалом Ю.И. 

Смирнова, которая предполагает обязательную фиксацию степени 

изученности темы, наличие или отсутствие целенаправленного поиска, 

реальную характеристику архивных записей, анализ полноты и качества 

текстов. Все эти факторы необходимы для получения правомерных выводов 

исследования [Русская поэзия 1991, с. 9–48]. 

По количественным  характеристикам ФА ОмГПУ – это  

приблизительно 70 различных текстов песен, сопровождающих те или иные 

действия участников «Терешки»; порядка 30 комментариев исполнителей, 

включающих описание игры (небольшая часть экспедиционных материалов 

записана на аудионосители). Зафиксирован общий порядок игры, по 

которому можно определить действующих лиц, их функциональное 

предназначение. Архивные записи педагогического университета разные по 

качеству: нередко уровень качества зависит от того, насколько заинтересован 

                                      
14

 Отметим, что далеко не все белорусские переселенцы и их потомки, жившие и живущие в Омском 

Прииртышье, знали обряд «Женитьба Терешки». Нередко, собиратели, приезжая, казалось бы, в этнически 

«чистые» белорусские деревни, следов «Терешки» в них не обнаруживали [ФА ОмГПУ]. Подобные явления 

неудивительны, и имеют как минимум два объяснения, лежащих на поверхности. Первое объяснение 

связано с утратой и последующим забвением традиции в виду ее, возможно, недолгого бытования в данном 

населенном пункте или расформирования последнего. Второе – с переселенцами, прибывшими из 

белорусских губерний, в которых «Женитьба Терешки» в принципе никогда не бытовала (см. ареал 

распространения обряда в Белоруссии) [Жанiцьба Цярэшкi 1993, с. 56]. 
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был собиратель в получении подробной информации. Точность и полнота 

записи оставляет желать лучшего там, где собиратели поверхностно 

выхватывали какие-то крупицы из памяти информантов, не вдаваясь в 

подробности. Зачастую в таких вариантах не фиксировался говор 

исполнителя, не задавались вопросы о месте бытования обряда, о деталях его 

проведения. Однако есть и полноценная качественная информация, 

записанная профессионалами. 

В разные годы собирателям удалось встретиться со свидетелями и 

участниками обряда «Женитьба Терешки». В качестве информантов 

выступали разные люди. В основном, это, конечно, женщины, но 

встречаются записи и от мужчин. Средний возраст информанта – 55 лет. 

Самой старшей исполнительнице на момент записи было 99 лет [ЛА 

Мясниковой 2016], самой молодой – 36 [ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 53]. 

Примечательно, что возраст носителей традиции может косвенно 

указывать на время бытования обряда в регионе. Если в 1970-х гг. XX в. 

информацию о «Женитьбе Терешки» фиксировали от 36-летней женщины, 

которая являлась непосредственным участником игры, хорошо знала песни 

и обрядовые действия, то в 2000-х гг. самой молодой исполнительнице уже 

66 лет [ЛА Мясниковой 2016], и записывать материалы удается только от 

людей этого возраста, не моложе. 

Особую трудность у собирателей вызывало определение жанровой 

природы песен обряда. В архивных блокнотах тексты «Женитьбы Терешки» 

обозначены как обрядовые, семейно-бытовые, лирические необрядовые, 

игровые, свадебные, шуточные, а где-то просто стоит знак вопроса. Эту 

проблему отмечала Т.Г. Леонова в своей статье «Национальное в локальной 

традиции»: «Исследователи по-разному определяют “Женитьбу Терешки”: 

то, как традиционную для колядного обряда игру с брачной тематикой, то, 

напротив, как внеобрядовую. Действительно, в современных описаниях игры 

прямой связи с обрядовыми действиями нет. Однако информанты, в том 

числе и наши, отмечают строгую приуроченность игры к Рождеству» 
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[Леонова Т. 2014-2, с. 208]. В случае с определением жанра записей в 

архивных материалах, главную роль играло все-таки знание/незнание 

руководителя экспедиции о белорусском обряде. 

В ходе работы в архиве обнаружились факты, свидетельствующие о 

несостоятельности отдельных рукописных текстов. Эти факты проявляются 

по-разному. Рукописный текст не соответствует своей магнитофонной 

записи. Некоторые записи не расшифрованы до конца: в блокнотах даются 

только первые четыре строчки. Помимо текстов, ни до конца 

расшифровывали и заносили в блокноты слова исполнителя, которые 

изначально, может быть, кажутся незначительными, но на деле оказываются 

очень важными. Методика расшифровки фольклорных записей предполагает, 

что в подобных случаях нужно указывать, что расшифрована только часть 

записи и что с полным текстом можно ознакомиться, обратившись к 

магнитофонной единице хранения. Таких ссылок нет. Очень часто 

встречаются неточности в расшифровке текста. Унифицируют говор, 

неправильно записывают слова, переставляют местами строки, делят один 

длинный напев на несколько четырехстрочных с присвоением каждому 

отдельного номера. Вроде бы панацеей от всех рукописных бед должны быть 

магнитофонные записи, но и в самих магнитофонных единицах хранения не 

всегда есть порядок. Встречаются записи, в которых один и тот же 

идентификационный номер присвоен разным исполнителям (а по записи 

слышно, что поет один человек). Возникает эта путаница из-за порочной 

практики деления длинных напевов на короткие четырехстрочные тексты. И, 

к сожалению, магнитофонных записей «Женитьбы Терешки» немного, не все 

сохранились. 

Также был установлен факт фальсификации одной из архивных записей 

ФА ОмГПУ. В ходе экспедиционной работы в 2016 г. в с. Поречье 

Муромцевского района автор диссертации, благодаря работникам местного 

краеведческого музея, познакомилась со статьей Я.А. Сеначина «Как в 

Поречье “Терешку женили”» [Сеначин 1980]. Какого же было удивление, 
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когда стало понятным, что текст статьи знакомый, от того что большая его 

часть хранится в фондах ФА ОмГПУ под шифром ЭК-59/82, № 101! Самое 

интересное, что «собиратель»-фальсификатор приписал отображенные в 

статье Я.А. Сеначина сведения о Поречье деревне Богомель 

Седельниковского района. 

Еще одним свидетельством пренебрежительного отношения к фондам 

служит факт неверного указания паспортных данных омских текстов песен-

терешек, опубликованных в томе «Жанiцьба Цярэшкi» серии «Беларуская 

народная творчасць» [Жанiцьба Цярэшкi 1993]. В комментариях к текстам 

указано, что все они записаны от Д.П. Рязановой в д. Атирка Тарского 

района, но это не так [Жанiцьба Цярэшкi 1993, с. 132 № 106; с. 175 № 289; с. 

192 № 357; с. 240 № 557] (см. коммент. с. 429–496). Все эти тексты хранятся 

в ФА ОмГПУ, мы их нашли. Только записаны они в других местах и от 

других исполнителей: 

БНТ, № 106 – ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 6; МАГ-4/73 № 8 (зап. Евсюкова 

В., Матвеева Н., Леонова Т.Г. в д. Ларионовка Знаменск. р-на от М.П. 

Аверьяновой, 1912 г. р.). 

БНТ, № 289 – ФА ОмГПУ, ЭК-50/79, № 10а (зап. Безленкина Г.Ф., 

Дудко В.Г. в г. Омске от Х.Н. Акуленко, 1916 г. р.). 

БНТ, № 357 – ФА ОмГПУ, ЭК-2/73, № 14; МАГ-3/73, № 9 (зап. 

Евсюкова В., Матвеева Н., Леонова Т.Г. в д. Тайга Знаменск. р-на от Е.П. 

Белеуш, 1920 г. р.). 

БНТ, № 557 – ФА ОмГПУ, ЭК-2/73, № 8; МАГ-3/73, № 8 (зап. Евсюкова 

В., Матвеева Н., Леонова Т.Г. в д. Тайга Знам. р-на от Е.П. Белеуш, 1920 г.р.). 

Потребовалось длительное время и специальные мероприятия для 

выяснения истинных исполнителей, расшифровки магнитофонных записей, 

установления точных шифров рукописных фиксаций и аудиозаписей. 

Справедливости ради надо сказать, что все-таки большая часть 

нареканий к хранению и систематизации материалов по обряду «Женитьба 

Терешки» относится к архивным фондам 70-х – начала 80-х гг. Записи 
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последующих годов уже оформлялись с большей тщательностью и 

ответственностью. Еще раз подчеркнем, что, несмотря на выявленные 

неточности, ФА ОмГПУ является одним из крупнейших источников 

фольклорных записей Омского Прииртышья. 

Помимо архива педагогического университета в регионе действует 

областной фонд фольклорно-этнографических материалов, работа в котором 

показала наличие только 3 записей белорусской вечерки. Материалы 

частично расшифрованы и опубликованы в книге «Русский народный 

праздник», о которой говорилось выше [Сидорская 2006, с. 111–113]. 

Экспедиции велись сотрудниками отдела русской традиционной культуры 

БУК ГЦНТ Омской области в д. Соловьевка Седельниковского района [ОФ 

ФЭМ ГЦНТ, диск № 30, трек 19]; в с. Муромцево [ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/М-

4а, № 5–8]; в с. Атирка Тарского района [ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Т-4, № 4], в 

с. Поречье Муромцевского района, д. Николаевка, Александровка 

Колосовского района [ОФ ФЭМ ГЦНТ, АК–466]. Материалы содержат 

рассказы об игре и песни-терешки. Также в 2007 году отделом русской 

традиционной культуры «Сибирский культурный центр» ГЦНТ выпущен в 

свет аудио-альбом «Фольклорные традиции Омского Прииртышья. 

Обрядовые песни белорусских переселенцев в исполнении Валентины 

Кондратьевны Парохонько». На диске представлены материалы, записанные 

О.Г. Сидорской, Т.М. Репиной, С.Н. Соломахиным, Д.Р. Парамоновым в ходе 

экспедиций 2006–2008 гг., от уроженки Витебской губернии В.К. 

Парохонько. «Женитьбе Терешки» в альбоме отводится 4 аудио-трека. 

Исполнительница рассказывает об игре и поет «терешечные» песни. 

Впоследствии эти песни будут опубликованы в монографии «Белорусы в 

Сибири» [Белорусы 2011, с. 408–409]. Данный диск не лицензионный, 

поэтому в своей работе мы относим его к архивным материалам. 

Единичная запись о белорусском обряде хранится в МАЭ ОмГУ. Она 

представляет собой зафиксированные Е.С. Храмёнок, учителем Пореченской 
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СОШ, от старожилов села тексты песен-терешек. Записи были опубликованы 

этнографом М.Л. Бережновой [Бережнова 2006]. 

Немаловажную роль в хранении регионального фольклорного материала 

играют личные архивы исследователей традиционной культуры. В нашем 

распоряжении были записи из личных архивов Н.К. Козловой, Е.Я. Аркина. 

Автор диссертации в процессе исследования белорусского обрядового 

наследия осуществил два экспедиционных выезда (2016, 2018 гг.) в места 

предположительного бытования обряда (Муромцевский, Седельниковский 

районы), тем самым пополнил свой личный архив текстами и комментариями 

об игре. 

Таким образом, на сегодняшний день совокупный объем всех 

опубликованных и неопубликованных материалов Омского Прииртышья по 

белорусской вечерке составляет около 100 различных текстов песен, 

сопровождающих те или иные действия участников «Терешки»; порядка 45 

этнографических описаний игры, около 50 аудиозаписей. Анализ 

прииртышских материалов дает нам относительно полную информацию о 

возможных местах бытования обряда на территории Омской области, о местах 

исхода традиции (Витебская, Минская), о правилах и вариантах игры. 

Имеющиеся аудиозаписи достаточно хорошего качества, что дает 

возможность выполнить нотации [см. Приложение 5]. 

Представленная в первой главе характеристика сибирских исследований 

«Женитьбы Терешки» показала, что в том аспекте, в котором ему уделяется 

внимание в настоящей диссертации, белорусский обряд в Прииртышье не 

рассматривался. Сопоставление прииртышского материала с исходной 

традицией – главная цель нашего исследования, для достижения которой 

необходимо: 1. Классифицировать и систематизировать имеющиеся записи; 2. 

Провести сопоставительный анализ текстов; 3. С помощью метода 

картографирования выявить очаги бытования обряда в Омской области, 

определив, по возможности, места исхода переселенцев из Белоруссии с тем, 
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чтобы проследить, насколько это совпадает с местами бытования «Женитьбы 

Терешки» в самой Белоруссии. 

 

3.2 Вопросы классификации и систематизации песенных текстов 

обряда «Женитьба Терешки» 

Зафиксированное в Прииртышье количество текстов по «Женитьбе 

Терешки» поддается классификации и систематизации и дает возможность 

представить их в определенной системе. Первоначальное упорядочивание 

материала – это распределение по устойчивым признакам – классификация. 

Составители тома «Жанiцьба Цярэшкi» из академической серии «Беларуская 

народная творчасць» приняли за единицу классификации функцию в обряде 

и классифицировали весь песенный материал по функционально-

тематическому принципу, расположив тексты по времени исполнения их в 

обряде. Получилось несколько разделов и подразделов: 

I. Песни при подборе пары: 

I.1. Общие (совместные) песни-терешки, которые используются для 

объяснения действий и настроений участников; 

I.1.1. Песни «матери», которые она исполняет при подборе пары. 

I.2. Припевки к «Лявонихе», которые поют во время «перекручивания» 

пар.  

II. Песни-терешки, исполняемые, когда «поженившиеся» ловят друг 

друга. 

II.1. Песни хлопца-«дедульки», когда он ловит свою «бабульку»: 

II.1.1. Увлеченность «бабулькой», выражение решимости ее поймать, 

уговаривание ее не убегать.  

II.1.2. Высмеивание «бабульки».  

II.1.3. Диалоги-споры «дедульки» и «бабульки».  

II.2. Песни девушки-«бабульки», когда она убегает от «деда».  

II.3. Песни девушки-«бабульки», когда она ловит своего «дедульку»: 
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II.3.1. Озабоченность «бабульки» участием в «Терешке», высказывание 

решимости поймать «деда».  

II.3.2. Уговаривание «дедульки» сдаться, не убегать.  

II.3.3. Удовлетворенность браком, величание «дедульки», похвала ему. 

II.3.4.Неудовлетворенность браком, высмеивание «дедульки».  

III. Песни, исполняемые за столом [Жанiцьба Цярэшкi 1993, с. 22]. 

При детальной работе с текстами стало ясно, что данная классификация 

довольно условная, поскольку «терешечный» материал очень гибкий, 

способный видоизменяться и подстраиваться под предлагаемые 

обстоятельства, под конкретное действие. В самом белорусском научном 

издании в разных классификационных разделах даны одинаковые либо очень 

близкие по содержанию тексты. Приведем несколько примеров. 

1. 

Пайду я у Цярэшку, 

Дадуць мне качарэжку. 

Буду ж я кiсель мяшаць, 

Дам жа мiламу лiзаць  

[Жанiцьба Цярэшкi 1993, с. 118, № 51; с. 182, № 319]. 

Приведен один и тот же текст, расположенный в разных разделах: № 51– 

Песни «матери», которые она исполняет при подборе пары; № 319 – 

Озабоченность «бабульки» участием в «Терешке», высказывание решимости 

поймать «деда». 

2. 

Казалi мой дзед нiчога, 

Насеяў пшанiчкi многа. 

Пшанiчка нi ўдалася, 

Я ўдавой засталася  

[Жанiцьба Цярэшкi 1993, с. 167, № 252; с. 244 № 571]. 

№ 252 – Песни девушки-«бабульки», когда она убегает от «деда»; № 

571– Удовлетворенность браком, величание «дедульки», похвала ему. 
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3. 

Пайду я праз тын глядзець, 

Як жа ж мой дзядулька арэць. 

Арэць, паганяючы, 

Кабылку падымаючы. 

Кабылка бясхвостая, 

Баразна няпростая  

[Жанiцьба Цярэшкi 1993, с. 164, № 241-она; с. 261, № 646]. 

№ 241 – Диалоги-споры «дедульки» и «бабульки»; № 646 – 

Неудовлетворенность браком, высмеивание «дедульки». 

4. 

Пайду я праз тын глядзець, 

Як мая мiла (бабулька) прадзець. 

Тоненька-танюсенька (Прадзець яна танюсiнька), 

З пальчыкам раўнюсенька  

[Жанiцьба Цярэшкi 1993, с. 164, № 241-он; с. 160, № 218]. 

№ 218 – Припевки к «Лявонихе», которые поют во время 

«перекручивания» пар; № 241 – Диалоги-споры «дедульки» и «бабульки». 

5. 

Пайду я (праз тын) глядзець, глядець, 

Як дзедзька лапцi пляцець: 

Строчкi ўстаўляiць (Стулiць строчачкi), мiгцiць, 

Паложыць ручкi ды й спiць 

[Жанiцьба Цярэшкi 1993, с. 165, № 242-она; с. 262, № 652]. 

№ 652 – Неудовлетворенность браком, высмеивание «дедульки»; № 242-

она – Диалоги-споры «дедульки» и «бабульки». 

6. 

I пайду я ў лавачку, 

Набяру паркалiчку. 

Я свайму дзядулечку 
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Пашыю кашулечку. 

Шыючы, укарацiла, 

Золатам надтачыла. 

Аж мяне думачкi бяруць, 

Як гэту кашульку пяруць? 

Буду ж я у баб пытаць, 

Як гэту кашульку праць. 

Жоначкi, цётачкi мае, 

Наўчыця, маладу, мяне 

[Жанiцьба Цярэшкi 1993, с. 182, № 317; с. 201, № 402]. 

№ 317 – Озабоченность «бабульки» участием в «Терешке», 

высказывание решимости поймать «деда»; № 402 – Уговаривание 

«дедульки» сдаться, не убегать. 

Возможно, при отнесении того или иного текста к определенному 

классификационному разделу (или к разным разделам), белорусские ученые 

опирались на контекст и обрядовую составляющую.  

Белорусская классификация была адаптирована к омскому материалу, 

который, в целом, укладывается в предложенную систему: ко всем 

классификационным разделам нашлись прииртышские тексты. К сожалению, 

в прииртышском материале недостаточно этнографических описаний 

обрядового контекста, поскольку комплексный подход в методике сбора 

информации на территории Омской области долгое время не применялся. 

Поэтому приведенная ниже адаптированная классификация более чем 

условна. Однако это первичное упорядочение текстов по устойчивому 

признаку (функционирование в обряде) нам кажется приемлемым, если стоит 

задача выстроить обрядовое действие от начала до конца. Для того, чтобы не 

повторять всю классификацию, мы оставим только номера разделов с 

номерами омских песен-терешек, данных в соответствии с нумерацией из 

Приложения 5: 
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I.1.1. №№ 10, 11, 24, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 56, 57, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 72, 

75, 76, 77, 84, 87, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99. 

I.2. №№ 73, 85, 95, 100. 

II.1.1. №№ 27, 48, 67, 80, 81.  

II.1.2. № 89. 

II.1.3. № 89. 

II.2. №№ 3, 19, 21, 32, 35, 53, 54, 58, 62, 78, 79. 

II.3.1. №№ 13, 15, 28, 34, 41, 44, 46, 49, 50, 82, 85, 92. 

II.3.2. №№ 5, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 30, 42, 43, 47, 52, 55, 59, 70, 

83, 90.  

II.3.3. №№ 4, 9, 14, 20, 51, 60.  

II.3.4. №№ 1, 2, 25, 29, 31, 45, 71, 88.  

III. № 74. 

Классификация наглядно демонстрирует, что, несмотря на относительно 

небольшое количество омских записей песен-терешек, ни один из разделов 

не остался без текстов. Наиболее представительными по объему оказались 

разделы I.1.1. «Песни “матери”, которые она исполняет при подборе пары», 

II.3.1. «Озабоченность “бабульки” участием в “Терешке”, высказывание 

решимости поймать “деда”» и II.3.2. «Уговаривание “дедульки” сдаться, не 

убегать». Наименее представительными оказались все разделы, относящиеся 

к индексу II.1. «Песни хлопца-“дедульки”, когда он ловит свою “бабульку”». 

Это может быть связано с тем, что собиратели чаще работали с женщинами-

информаторами, поэтому женский репертуар зафиксирован в большем 

количестве, нежели мужской. Диалоги-споры «дедульки» и «бабульки» 

также практически не представлены, однако уже понятно, что отнесение 

текстов к тому или иному классификационному разделу достаточно условно, 

поэтому к диалогам-спорам могут относиться любые тексты, в содержании 

которых есть явное высмеивание «дедульки» или «бабульки». Не все 

однозначно с разделом III. «Песни, исполняемые за столом». В настоящее 

время обнаружена только одна песня, названная информатором как 



107 
 

терешечная, исполняемая после гуляния за столом
15

. Вполне возможно, что 

таких песен в Прииртышье зафиксировано больше, однако они не отмечены 

собирателями/исполнителями именно как «терешечные», а специфика 

«застольных» песен не позволяет идентифицировать их с игрой «Женитьба 

Терешки».  

В целом по классификации видно, что даже при отсутствии 

целенаправленного сбора информации по обряду, прииртышский материал 

достаточно разнообразен и обширен в своей функциональной составляющей. 

Однако при подобной классификации невозможно (либо очень трудно) 

будет осуществить более глубокий анализ материала, его систематизацию, 

потому что использованы разные уровни работы с материалом. В первом 

случае – уровень функционирования в обряде, а второй – содержательный. 

При правильном выстраивании системы требуется придерживаться одного и 

того же уровня.  

В системе, предлагаемой в настоящей диссертации, единицы 

классификации и систематизации – одного уровня. Это содержательный 

уровень (а не функциональный). Мы составили сводный указатель 

содержательных элементов прииртышских и собственно белорусских 

текстов. За основу были взяты разработанные Н.К. Козловой принципы 

упорядочивания прииртышских текстов «Женитьбы Терешки», согласно 

которым за единицу классификации была принята тема, за единицу 

систематизации – произведение, представляющее собой набор 

содержательных варьирующихся элементов.  

 Главная цель предлагаемой в диссертации систематизации – 

представление в системе материала, зафиксированного в Омской области и 

на территории Белоруссии.  

Основные задачи: 

                                      
15

 Цитату исполнителя привести не представляется возможным, поскольку она не была 

зафиксирована на аудионоситель. Информация взята со слов собирателя. 
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1. Выявление содержательных единиц, их фиксация в составе 

устойчивых произведений и в различных контаминациях. 

2. Выяснение исторической жизни исследуемого материала. 

3. Сопоставление переселенческого белорусского материала с 

материнским, нахождение точек соприкосновения традиций. 

5. Создание открытой системы, способной включать в себя новый 

материал. 

Белорусские тексты были взяты из следующих источников: труды П.В. 

Шейна [Шейн 1887], Е.Р. Романова [Романов 1910, 1912], том академической 

серии «Беларуская народная творчасць» [Жанiцьба Цярэшкi 1993], работы 

Т.В. Володиной [Валодзiна 2010]. В указатель включено более 1000 

текстов (с учетом того, что некоторые тексты повторяются в разных 

публикациях) – 20 текстов Романова, 15 текстов Шейна, 700 текстов из БНТ, 

260 текстов из книги Т.В. Володиной, 100 текстов, записанных в 

Прииртышье
16

. Тексты песен, которые пелись за столом, а также песни с 

упоминанием Левонихи в систематизацию не включались. Это связано, в 

первую очередь, со специфичностью терешечных текстов и 

неспецифичностью (т.е., возможностью исполнять в другое время при других 

обстоятельствах) «Левонихи» и «застольных» песен. 

Принципы составления указателя. 

Римской цифрой обозначается тема – классификационная категория. 

Повторим, что в основе выделения тем лежит содержательный принцип, а не 

функциональный (функция песни в обряде в данном случае не учитывается). 

При отнесении произведения к той или иной теме выделяется в этом 

произведении тема ведущая, подчиняющая себе все поэтические элементы. 

При выделении ведущего содержательного элемента текст может включать 

устойчивые элементы другой темы. 

Всего выделено 10 тем: 

                                      
16

 Количество белорусских текстов дано приблизительное, с точностью +/- 5 в каждом издании. 
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I. Упоминание Терешки 

II. Свадьба-женитьба 

III. Хозяйственные хлопоты 

IV. Догонялки 

V. Гендерные отношения 

VI. Недовольство дедулькой / бабулькой. Высмеивание 

VII. Любование дедулькой /бабулькой. Величание 

VIII. Обещание/выпрашивание шитого/тканого подарка 

IX. Зооморфные образы 

X. Элементы, повторяющиеся в разных произведениях и не образующие 

самостоятельные произведения. 

Смысл тематического разделения заключается в удобном быстром 

нахождении того или иного текста по содержанию, согласно предложенным 

темам. 

Тема под номером 10 требует отдельного пояснения. Она возникла уже в 

середине работы, когда стало понятным, что в разных произведениях из 

разных тем встречаются идентичные поэтические элементы (в большинстве 

случаев это заключительные элементы, хотя есть и начальные, и 

серединные). При этом смысловая нагрузка произведений может зависеть от 

этих элементов, а может не зависеть. Тогда они представлены просто как 

дополнительные элементы, с которыми происходит контаминация основных 

элементов произведения. В любом случае, четкое отнесение подобных 

единиц к тому или иному произведению невозможно, так как, судя по всему, 

этого не предполагает сама традиция бытования песен-терешек. Поэтому они 

были выделены в отдельную тему, главное отличие которой заключается в 

содержании не произведений, а отдельных текстовых единиц, объединенных 

по смыслу. В качестве примера приведем содержательный элемент А мой же 

ты дедулечка / Я твоя бабулечка, встречающийся в разных произведениях и 

не составляющий своего произведения. 

1. 
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Дзед бабу тапiць вядзець, 

А баба крычыць, ня йдзець. 

– А мой ты дзядулячка, 

Я ж твая бабулячка! 

Пастаўлю красёнцы ў кутку, 

Я ж табе штонiкi вытку, 

Тонкiя-таненькiя, 

Белыя-бяленькiя [Жанiцьба Цярэшкi 1993, с. 139, № 131]. 

 

2. 

Ах ты ж мой дзядулiчка, 

Я ж твая бабулечка. 

Не ўцiкай дзядзька дужа, 

На дварэ бальшая сцюжа. 

Хоць жа я павалюся, 

За табой паганюся, 

Хоць жа я й ножку зламлю, 

Я й сабе дзядульку злаўлю [Жанiцьба Цярэшкi 1993, с. 205, № 416]. 

 

3. 

Мой жа ты дзядулечка,  

Я твая бабулечка.  

Ты ідзі трэсачкі сячы,  

Я пайду закуску пячы.  

Напяку тарэлачкі,  

Ты нясі гарэлачкі [Володина 2010, с. 54]. 

 

4. 

Цярэшку жаніць, жаніць,  

Галоўка баліць, баліць. 
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Цераз цябе ды стала,  

Забылася, з кім спала.  

Пад ліпкай, пад ліпкай,  

З маладым Піліпкай.  

З-пад кута, з-пад кутнічка,  

Дайце мне паскуднічка.  

– А ты мой дзедушка,  

Я твая бабушка.  

Вы скажыце, што рабіць,  

Ці пакінуць, ці любіць [Володина 2010, с. 32–33]. 

 

5. 

Як пайду на ток, на ток, 

Там знайду курэй куток, 

Пiтушка нiводнага, 

Дзядульку асобнага. 

А мой ты дзядулячка, 

Я ж твая бабулячка [Жанiцьба Цярэшкi 1993, с. 123, № 70]. 

 

Как видно, из приведенных примеров содержательный элемент А мой 

же ты дедулечка / Я твоя бабулечка, во-первых, в одних случаях несет на 

себе смысловую нагрузку (пример 1, 3), в других – не несет (пример 2, 4, 5); 

во-вторых, четкое отнесение этой единицы невозможно ни к одному из 

представленных примеров (в указателе их гораздо больше), в каждом из 

произведений он занимает свое место; в-третьих, самостоятельного 

произведения данный поэтический элемент не образует; в-четвертых, 

отсутствует четкое закрепленное местоположение содержательного элемента 

(и всех остальных, отнесенных к теме 10) в произведениях: он может 

появиться и в начале, и в середине, и в конце, и несколько раз в одном 
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произведении. В теме 10 помещено 7 объединенных по смыслу групп 

содержательных элементов, не составляющих отдельных произведений. 

В качестве единицы систематизации выбрано произведение, 

представляющее собой абстрактную совокупность содержательных 

варьирующихся элементов, кочующих из одного текста в другой в разных 

контаминациях.  

Первой арабской цифрой, стоящей за римской, обозначено 

произведение. В каждой теме их разное количество, варьируется от 6 до 37. 

Если необходимо показать иную версию произведения, то за первой арабской 

цифрой вводится буквенное обозначение. Например, VI.11. Пойду через тын 

глядеть / Как моя бабулька прядеть и VI.11а. Пайду я праз тын глядзець / Як 

мой дзядулька арэць и др. 

Вторая арабская цифра, стоящая за первой, обозначает порядок 

следования содержательного элемента в данном относительно устойчивом 

произведении (не тексте!). Буквенное обозначение, стоящее за второй 

арабской цифрой, обозначает вариант содержательной единицы того или 

иного ряда. В качестве примера приведем фрагмент произведения: 

III.6. Сказали, мой дед ничого / Насеял пшеницы много 

III.6.1. Сказали, мой дед ничого / Насеял пшеницы много 

III.6.1а. Казалі, мой татка нічога / Пасеяў авяску нямнога  

III.6.2. Буду я пшанічку жаць / Таўстыя снапы вязаць 

III.6.2а. Я гэту пшаніцу сажну / Дзядульку пірог спяку 

III.6.3. Пайду я дзевак прасіць / Каб памаглі снапкі насіць 

III.6.3а. Пайду я бога прасіць / Каб памог снапкі насіць 

III.6.4. Я й дзевак не прасіла / Сама снапкі панасіла 

III.6.4а. А я бога ні ўпрасіла / Сама снапочкі панасіла 

Каждый зафиксированный текст может включать в себя несколько 

произведений или представлять из себя контаминацию содержательных 

элементов разных произведений. Каждая редакция (каждый текст) 

расписывается как набор индексов. У каждого содержательного элемента 
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есть свой уникальный индекс. Через последовательность индексов можно 

показать контаминацию текстовых элементов. При указании текста в каждом 

произведении жирным курсивом выделены индексы данного текста, шифры 

контаминаций обычным курсивным шрифтом. Например, текст  

Не беги, дедулечка, 

Не беги, зозулечка, 

Хоть же я побегаю, 

Как рыбка по берегу, 

Хоть же я погуляю, 

Как рыбка по Дунаю. 

Что тебе, дяденька, стало? 

Я ж еще не дюже стара, 

Есть еще старейшие, 

За меня дурнейшие. 

Постой, дедулька, в кутку 

Я тебе штаненки вытку. 

Беленьки, белюсеньки, 

Тоненьки, тонюсеньки. 

Не беги, дедулька, пешком, 

Запала дороженька снежком. 

Я снежку не боюся, 

За тобою погонюся  

расписан следующими индексами:  IV.1.1. + IV.12.1. + IV.12.2. + V.5.1. + 

V.5.2а. + VIII.1.1. + X.3.1б. + IV.3.1. + IV.3.2. [ФА ОмГПУ, ЭК-2/74, № 76]. 

После показа содержательных элементов (и их объединения в 

произведения) даются указания на тексты, указаны шифры архивного 

хранения текстов, ссылки на публикации. В скобках приводятся места записи 

и предполагаемые места бытования (для омских записей) каждого текста. 

Административные названия районов указываются в соответствии с 

названием, принятым в год записи материалов. Впоследствии эти сведения 
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будут необходимы для соотнесения места бытования традиции в Белоруссии 

и в Омском Прииртышье.  

В указателе используется система сокращений, которая дана в 

соответствии с принятой в диссертации системой сокращения (см. Список 

сокращений). Источники в указателе расположены в хронологическом 

порядке. Сначала идут ссылки на омские записи, начиная с самого раннего 

года фиксации (судя по шифру или году публикации), после идут 

белорусские издания, также начиная с первых и заканчивая последними по 

времени публикаций. Традиции обозначены разными цветами: зеленым – 

материал Прииртышья, синим – только белорусский материал, сиреневым – 

общие содержательные элементы для омского и белорусского материала. В 

указателе принята списочная система нумерации, для свободного включения 

нового материала и показа эволюции произведения (его историческую 

жизнь) через демонстрацию его версий и вариантов. Данная система не 

является истиной в последней инстанции, а представляет собой один из 

вариантов упорядочивания песенных текстов, характеризующихся большим 

количеством контаминаций. Ввиду большого объема указатель вынесен за 

рамки основного текста диссертации и помещен в Приложение 2. 

Составленный указатель дает возможность охарактеризовать 

прииртышские записи путем сравнения их с материалом исходной традиции. 

Анализ включает в себя несколько параметров. 

1. Указатель наглядно демонстрирует прииртышский материал. 

Это проявляется в разнообразии версий и вариантов содержательных 

элементов, в присутствии омских текстовых единиц практически во всех 

темах указателя. Цветовое решение разграничения традиций в указателе 

также показывает степень содержательной состоятельности омских записей. 

При соотношении количества белорусских и прииртышских текстов 10:1, 

количество общих произведений для обеих традиций соотносится 3:1 – из 

138 устойчивых произведений, получившихся в указателе, 41 произведение 

включает поэтические элементы омских текстов. Большинство из них 



115 
 

совпадает с устойчивыми элементами материнской традиции, но часть 

(совсем небольшая, но все-таки) произведений состоит исключительно из 

прииртышских текстовых единиц (см. IV.5., VI.2.), а в 32 произведениях 

вместе с белорусскими устойчивыми текстовыми формами находятся 

содержательные элементы омской традиции (не совпадают друг с другом).  

2. Указатель позволяет увидеть историческую жизнь произведений. 

Благодаря сводной систематизации мы можем с уверенностью сказать, 

что прииртышские записи состоят в большинстве своем из полноценных 

текстов песен-терешек. Большая часть содержательных элементов омских 

текстов составляет ядро произведений. Хотя, конечно, такого разнообразия 

вариантов текстовых единиц, как в белорусских записях, нет. Но тексты, как 

правило, законченные, разнообразные в тематическом плане. 

Неопределенные отрывки практически не встречаются. Каждая из омских 

текстовых единиц нашла свое место в том или ином произведении. 

Говорить об изменениях прииртышских терешечных текстов в худшую 

или лучшую сторону (при разновременной фиксации от одного и того же 

исполнителя или при сравнении омских текстов с белорусскими), вероятно, 

не приходится в виду специфичности материала, состоящего из 

контаминирующихся друг с другом содержательных элементов. Это можно 

сравнить с калейдоскопом, где каждый новый вариант не хуже и не лучше 

предыдущего, он просто другой, может быть схожий, а может быть иной. 

Работа с белорусскими текстами показала равнозначность между собой 4-

строчных строф и 28-30 (и более)-строчных. У каждой из них своя функция в 

обрядовом действии. Поэтому наличие определенного количества 2-6-

строчных строф в омских записях вовсе не может однозначно 

свидетельствовать о каких-то редуцированных или утраченных явлениях. 

Напротив, их разнообразие говорит о хорошей степени сохранности 

регионального материала. 

Уже упоминалось наличие прииртышских поэтических элементов, не 

имеющих аналогов в белорусских текстах. Здесь нужно остановиться 
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подробнее на степени совпадений и несовпадений в содержательном плане 

явлений переселенческой и материнской традиций. 

Указатель четко показывает наличие точных или близких совпадений 

белорусского и прииртышского материала. Приведем примеры наиболее 

близких явлений. Каждую группу индексов решено выделить в отдельную 

таблицу для удобства восприятия и наглядности. Индексы полностью 

совпадающих наборов содержательных элементов выделены серым цветом. 

 

Табл. 1. Показ идентичных или сходных явлений переселенческой и 

материнской традиций 

1. 

Омский материал Белорусский материал 

ссылка шифр Ссылка Шифр 
Аркин 1993, с. 204, № 

115 
I.1.1. + I.7.1. + I.7.2. БНТ 1993, № 107 I.1.1.+ I.7.1. + I.7.2. 

 
Сидорская 2006, с. 111, 

№ 10; С Ом/М-4а, № 5 

(м/з – с. Муромцево 

Муром. р-на, м/б–д. 

Александр. Колос. р-на) 

I.1.1. + I.7.1. + I.7.2. БНТ 1993, № 96; 

Володина 2010, с. 33 

(зап. у м. Камень 

Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.) 

I.1.1. + I.7.1. + I.7.2а. 

 

Белорусы 2011, с. 408 

(м/з – д. Русановка 

Нововаршав. р-на; м/б – 

д. Николаевка 

Седельниковск. р-на) 

I.1.1. + I.7.1. + 

I.7.2а. + I.7.2г. 

 

БНТ 1993, № 94; 

Володина 2010, с. 32 

(зап. у в. Домжарыцы 

Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.) 

I.1.1. + I.7.1б. + 

I.7.2а. 
 

  БНТ 1993, № 108 (зап. у 

в. Навiцкiя Мёрскага р. 

Вiцебск. вобл.) 

I.1.1г. + I.7.1. 

 

 

2. 
Омский материал Белорусский материал 

ссылка шифр Ссылка Шифр 
ЛА Мясниковой 2016 

(м/з – г. Омск; м/б – с. 

Поречье Муромцевск. р-

на Омской обл.) 

I.2.1. + I.2.2. + I.2.4. Шейн 1887, с.101, № 

101; с. 105, № 106 (по 

зап. Н.Никифоровского; 

с. Махиров Полоц. у. 

Витебск. губ.; из статьи 

Г. Киркора; Вилен. губ) 

I.2.1. + I.2.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-30/80, 

№ 299 (м/з – г. Омск; м/б 

– д. Александровка 

Колосовск. р-на) 

I.2.1. БНТ 1993, № 628  

(зап. у в. Iст Мёрскага р. 

Вiцебск. вобл.) 

 

I.2.1. + I.2.2. +  

I.2.4е. 

 

3. 
Омский материал Белорусский материал 

ссылка шифр Ссылка Шифр 
ЛА Мясниковой 2016 I.5.1 + I.5.2. + I.5.3. БНТ 1993, № 157: (зап. у I.5.2. + I.5.3. + I.5.4. 
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(м/з – г. Омск; м/б – с. 

Поречье Муромц. р-на) 
+ I.5.4. в. Дзедзiно Докшыцкага 

р. Вiцебск. вобл.) 
 

 

4. 
Омский материал Белорусский материал 

ссылка шифр Ссылка Шифр 
ФА ОмГПУ, ЭК-50/79, 

№ 10б; Аркин 1993, с. 

204, № 115; ОФ ФЭМ 

ГЦНТ, 2000, б/ш; ЛА 

Мясниковой 2016 (м/б – 

д. Коршуновка 

Большереченск. р-на, д. 

Александровка 

Колосовск. р-на, д. 

Игоревка Муромцевск. 

р-на) 

I.6.1. + I.6.2. БНТ 1993, № 5, 6, 10, 11, 

13, 14, 22;  Володина 

2010, с. 26 (зап. у г. 

Вiльнi; в. Мураўшчына 

Полацкага р.; в. Сайнiкi 

Глыбоцкага р., в. Рожна 

Лепельскага р.; в. Iст, 

Снегi, Наўгароды 

Мёрскага р.; в. 

Косаўшчына 

Пастаўскага р.; в. 

Закор’е Браслаўскага р. 

Вiцебск. вобл.) 

I.6.1. + I.6.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-5/96, № 

32 (м/з – с. Новоягодное 

Знаменск. р-на; м/б – д. 

Крутинка, с. Новоягодн. 

Знаменск. р-на) 

I.6.1а. + I.6.2а. БНТ 1993, № 7, 9 (зап. у 

в. Варонiчы Полацкага 

р., в. Курмялёўка 

Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.) 

I.6.1. + I.6.2б. 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, 1992, 

б/ш (м/з – д. Соловьевка 

Седельниковск. р-на 

Омской обл.) 

I.6.1. + I.6.2. + 

I.7.1.+ I.7.2. + I.4.1.+ 

I.6.1. + I.6.2. 

БНТ 1993, № 109 (зап. у 

в. Лапiшкi Глыбоцкага 

р.; в. Шпакоўшчына 

Полацк. р. Вiцебск. в.) 

I.6.1. + I.6.2. + I.7.1. 

+ I.7.2. 

 

5.  
Омский материал Белорусский материал 

ссылка шифр Ссылка Шифр 
ФА ОмГПУ, ЭК-32/80, 

№ 25 (м/з – с. 

Ложниково Тарск. р-на) 

I.8.1б. + I.7.1. + 

I.7.2в. 

БНТ 1993, № 95 (зап. у в. 

Дзедзiна Докшыцкага р. 

Вiцебск. вобл.) 

I.8.1б. + I.7.1. + 

I.7.2а. 

  БНТ 1993, № 97 (зап. у в. 

Дзедзiна Докшыцкага р. 

Вiцебск. вобл.) 

I.8.1б. + I.7.1. + 

I.7.2а. +  I.7.2в. 

 

6. 
Омский материал Белорусский материал 

ссылка шифр Ссылка Шифр 
Аркин 1993, с. 204, № 

115 (м/з – с. Короленка 

Седельниковск. р-на) 

III.1.1. + III.1.2а. БНТ 1993, № 61 (зап. у в. 

Бягомль Докшыцкага р. 

Вiцебск. вобл.) 

III.1.1. + III.1.2и. 

  БНТ 1993, № 63 (зап. у в. 

Вiтунiчы Докшыцкага р. 

Вiцебск. вобл.) 

III.1.1. + III.1.2в. 

 

7. 
Омский материал Белорусский материал 

ссылка шифр Ссылка Шифр 
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ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 

73 (м/з – д. Таборы 

Знаменск. р-на; м/б – д. 

Крутинка Знаменс. р-на) 

III.2.1. + III.2.2. + 

III.2.4а. 

БНТ 1993, № 278 (зап. у 

в. Ваўча Докшыцкага р. 

Вiцебск. вобл.) 
 

III.2.1. + III.2.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-50/79, 

№ 10а; БНТ 1993, № 289; 

(м/з – г. Омск; м/б – д. 

Коршуновка 

Большереченск. р-на) 

III.2.1. + III.2.2а. БНТ 1993, № 286; 

Володина 2010, с. 45-46 

(зап. у в. Матырына, 

Барсукі Лепельскага р. 

Вiцебск. вобл.) 

III.2.1. + III.2.2. + 

III.2.3. + III.2.4в. 

ФА ОмГПУ, ЭК-30/80, 

№ 299 (м/з – г. Омск; м/б 

– д. Александровка 

Колосовск. р-на) 

III.2.1. + III.2.3. + 

III.2.4. 

БНТ 1993, № 287  

(зап. у г. Чашнiкi 

Вiцебск. вобл.) 

III.2.1. + III.2.3. + 

III.2.2. + III.2.4г. 

 

8. 
Омский материал Белорусский материал 

ссылка шифр Ссылка Шифр 
ФА ОмГПУ, ЭК-2/73, № 

37; (м/з – с. Новоягодное 

Знаменск. р-на; м/б – д. 

Крутинка Знаменс. р-на) 

IV.2.1. + IV.2.2. БНТ 1993, № 202; 

Володина 2010, с. 61 

(зап. у в. Кабак 

Лепельскага р.; зап. у в. 

Пуцiлкавiчы Ушацкага р. 

Вiцебск. вобл.) 

IV.2.1. + IV.2.2. 

 

9. 
Омский материал Белорусский материал 

ссылка шифр Ссылка Шифр 
ФА ОмГПУ, ЭК-1/73, № 

126, ЭК-4/73, № 59, ЭК-

5/96, № 30 (м/з – с. 

Новоягодное, д. Тайга 

Знаменск. р-на; м/б – д. 

Крутинка Знаменск. р-на 

Омской обл.) 

IV.7а.1. + IV.7а.2. + 

IV.7а.3. 

БНТ 1993, № 248, 249, 

250; Володина 2010, с. 

43 (зап. у в Барсукі, 

Мосар; в. Дзедзiна, 

Стараселле, Таргуны 

Докшыцкага р.; в. 

Глыбачка Ушацкага р. 

Вiцебск.вобл.) 

IV.7а.1а. + IV. 7а.2а. 

 

10. 
Омский материал Белорусский материал 

ссылка шифр Ссылка Шифр 
ФА ОмГПУ, ЭК-8/96, № 

2 (м/з – с. Айлинка 

Знаменск. р-на; м/б – д. 

Крутинка Знаменс. р-на) 

IV.8.1. + IV.12.1. + 

IV.12.2. 

БНТ 1993, № 256 (зап. у 

в. Пуцiлкавiчы Ушацкага 

р. Вiцебск. вобл.) 

IV.8.1. + IV.12.1. + 

IV.12.2. 

 

11. 
Омский материал Белорусский материал 

ссылка шифр Ссылка Шифр 
Белорусы 2011, с. 408 

(м/з – д. Русановка 

Нововарш. р-на; м/б – д. 

Николаевка 

Седельниковск. р-на) 

V.3.1. + V.3.4. БНТ 1993, № 127 (зап. у 

в. Лапiшкi Глыбоцкага 

р.; в. Домжарыцы 

Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.) 

V.3.1. + V.3.4. 

 

12. 
Омский материал Белорусский материал 
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ссылка шифр Ссылка Шифр 
ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 

28б, 47; ЭК-5/96, № 21 
(м/з – с. Новояг., д. Лар. 

Знаменск. р-на; м/б – д. 

Крутинка Знамен. р-на) 

V.4.1. + V.4.4. БНТ 1993, № 593 (зап. у 

в. Мураўшчына 

Полацкага р. Вiцебск. 

вобл.) 

V.4.1. + V.4.4. 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, С 

Ом/Т-4, № 4 (м/з – с. 

Атирка Тарск. р-на; м/б – 

д. Новокняз. Тарск. р-на) 

V.4а.1. + X.3.1. + 

V.15.2. + V.15.3. 

БНТ 1993, № 195 (зап. у 

в. Ракуны Мёрскага р. 

Вiцебск. вобл.) 

V.4а.1. + X.3.1в. + 

V.15.2. + V.15.3а. 

 

13. 
Омский материал Белорусский материал 

ссылка шифр Ссылка Шифр 
ФА ОмГПУ, ЭК-1/76, № 

91 (м/з и м/б – д. 

Николаевка Тюкал. р-на) 

IV.2.1. + V.5.1. Володина 2010, с. 98, № 

3 (Лепельскi р. Вiцебск. 

вобл.) 

IV.2.1. + V.5.1. 

 

14. 
Омский материал Белорусский материал 

ссылка шифр Ссылка Шифр 
Леонова 1975, с. 38; ФА 

ОмГПУ,  ЭК-1/73, № 125 

(м/з – д. Тайга Знаменск. 

р-на; м/б – д. Крутинка 

Знаменск. р-на) 

VI.1.1. + VI.1.2г. + 

VI.1.3. 

БНТ 1993, № 681 (зап. у 

в. Папшычы Глыбоцкага 

р. Вiцебск. вобл.) 

VI.1.1. + VI.1.2ж. + 

VI.1.3а. 

Белорусы 2011, с. 408 

(м/з – д. Русановка 

Нововаршав. р-на; м/б – 

д. Николаевка 

Седельниковск. р-на) 

VI.1.1. + VI.1.2. БНТ 1993, № 672; 

Володина 2010, с. 76 

(зап. у в. Зямцы, в. 

Пуцiлкавiчы Ушацкага р. 

Вiцебск. вобл.) 

VI.1.1. + VI.1.2. 

 

15. 
Омский материал Белорусский материал 

ссылка шифр Ссылка Шифр 
Бережнова «Вот так и 

живем…» (м/з и м/б – с. 

Поречье Муромцевск. р-

на Омской обл.) 

VI.11.1. + VI.11.2. БНТ 1993, № 221 (зап. у 

в. Стараселле 

Докшыцкага р. Вiцебск. 

вобл.) 

VI.11.1. + VI.11.2г. 

 

16. 
Омский материал Белорусский материал 

ссылка шифр Ссылка Шифр 
ФА ОмГПУ, ЭК-6/94, № 

11 (м/з – д. Фёдоровка 

Тевризск. р-на) 

X.2.1. + VIII.1.1б. + 

VIII.1.2. + X.3.2. 

БНТ 1993, № 444  

(зап. у в. Стараселле 

Докшыцкага р. Вiцебск.) 

Х.2.1. + VIII.1.1б. +  

VIII.1.2п. + X.3.2. 

 

 

Приведенные примеры показывают, что абсолютных совпадений 

содержательных элементов совсем немного, а вот близких достаточное 
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количество (в таблицах представлена лишь малая часть совпадений разной 

степени точности). Это может свидетельствовать о многих факторах. И о 

сохранении переселенцами своей материнской традиции на новом месте; и о 

разнообразии и развитии самой традиции исполнения песен-терешек и всего 

обряда, о бытовании его в иных этнических условиях; об участии в обряде и, 

соответственно, исполнении песен не носителями традиции, а случайными 

свидетелями/участниками игры (например, исполнение терешек белорусами, 

которые узнали этот обряд только на территории Омской области, потому 

что их белорусская родина не входит в ареал бытования игры). В 

полиэтничном регионе при тесном проживании разных национальных групп 

заимствование и образование новых смешанных содержательных форм не 

редкость. Наличие текстовых единиц, к которым не нашлось аналогов среди 

белорусских текстов, также может объясняться самой традицией, 

бытовавшей на территории Прииртышья: на основе старого репертуара 

появляется новый с сохранением формы, содержания, функциональности. 

Однако все это мы можем лишь предполагать, помятуя об идеях П.Г. 

Богатырева о синхронном функционировании фольклорных явлений 

[Богатырев 2007]. В данной работе мы руководствуемся, в первую очередь, 

целью охарактеризовать не бытовавшую традицию (потому что сделать мы 

этого не можем на позднем этапе фиксации традиции), а имеющиеся в 

Прииртышье материалы. 

3. Помимо всего вышеперечисленного, указатель может выступать как 

один из источников установления и соотнесения очагов бытования обряда в 

месте исхода традиции и на переселенческой земле, определения и 

возможного идентифицирования носителей традиции в Омской области, 

нахождения и сравнения переселенческих локусов на территории 

Прииртышья, естественно, в тех случаях, когда достаточно информации об 

исполнителе. По белорусским публикациям известно, что очаг бытования 

обряда «Женитьба Терешки» был сосредоточен на территориях Минской и 

Витебской губерний. В Прииртышье тоже все выявленные места бытования 
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обряда – это деревни, основанные выходцами из этих же губерний. Более 

того, совпадают даже названия населенных пунктов, где жила традиция: в. 

Бягомль Докшыцкага р. Вiцебск. вобл. – д. Богомель Седельниковского р-на 

Омск. обл.; в. Парэчча Лепельскага р. Вiцебск. вобл. – с. Поречье 

Муромцевского р-на Омск. обл. К сожалению, сопутствующей информации 

по прииртышскому материалу несоизмеримо меньше, чем по белорусскому, 

поэтому для проведения подобных исследований необходимо подключение 

исторических, архивных данных, использование статической литературы 

конца XIX – начала XX вв. Этому будет посвящен отдельный параграф. 

Поэтому указатель в этом плане лишь вспомогательный, но немаловажный  

инструмент. 

Интересная картина вырисовывается по самому Прииртышью. При 

систематизации встречаются абсолютно идентичные или очень близкие 

индексы, записанные в разное время, в разных районах, от разных 

исполнителей и разными собирателями. По некоторым из них вопросы 

отпали, когда выяснилось, что носитель традиции переехал из очага 

бытования в другой населенный пункт, там его встретили собиратели и 

записали. Получилось, что и непосредственно в деревне-очаге живет 

традиция в пассивной памяти исполнителей (там записали от местных 

информантов, и в отдаленном от этого места поселке так же живет в 

пассивном состоянии эта же традиция (и здесь записали от местных 

информантов). Здесь все понятно, это лежит на поверхности, таких примеров 

среди омского материала немало. Гораздо интереснее, когда индексы 

совпадают, а традиции – нет. А понимание разности традиций приходит 

благодаря анализу музыкальной составляющей обряда. На сегодняшний день 

эта работа на перспективу. Но указатель демонстрирует эти схожести и дает 

возможность проводить более глубокий, более тщательный анализ материала 

уже на другом уровне. 

Таким образом, проведенная классификация и систематизация 

позволила охарактеризовать и проанализировать омский материал с разных 
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сторон. Данное исследование показало, что, несмотря на небольшое 

количество текстов (в сравнении с местом исхода традиции), 

зафиксированных в Прииртышье, на отсутствие системности и 

целенаправленности в сборе, омские записи демонстрируют хорошую 

степень сохранности обряда. Это проявляется в возможности определить 

функциональную составляющую текстового материала, т.е. определить место 

и время исполнения той или иной песни в обряде. Проявляется в 

сравнительном разнообразии версий и вариантов устойчивых 

содержательных элементов; в законченности и цельности текстов; в большом 

количестве поэтических элементов идентичных с исходными белорусскими; 

в наличии иных текстовых единиц, аналогов которым в белорусских текстах 

не нашлось. Проявляется в возможности и необходимости дальнейшего 

анализа обряда. Конечно, большинство из этих выводов удалось сделать 

благодаря сравнительно-сопоставительному анализу с материнской 

традицией. Но исследование показало, что региональный материал прекрасно 

встроился в  исходный и занял там свое место.  

Осмелимся предположить, что все это свидетельствует о том, что 

некогда на территории Омской области среди белорусского населения 

бытовала очень яркая традиция разыгрывания в Рождество обряда 

«Женитьба Терешки». 

 

3.3 Особенности обряда «Женитьба Терешки»,  

зафиксированного в Омском Прииртышье 

Количество и качество зафиксированного в Омской области материала 

позволяет охарактеризовать в общих чертах само обрядовое действо и 

исполняемые песни. По имеющимся записям можно предположить 

бытование в Прииртышье двух вариантов игры (по признаку – построение 

участников): шеренга (играющие становятся в два ряда, парни напротив 
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девушек) и круг. Интересно, что два разных способа «женитьбы» могли 

сосуществовать вместе в одной деревне. Приведем примеры. 

Бытование двух способов разыгрывания «женитьбы» в одной деревне (д. 

Крутинка Знаменского района): 

«Встают в две шеренги. Сначала парень девку догоняет, потом она его. 

Когда парень догонит девку, то они меняются местами. Сначала так 

стоят: парни|девки, потом девки|парни…» [ФА ОмГПУ, ЭК-1/73, № 124. 

Зап. Леонова Т.Г. в д. Тайга Знаменск. р-на от А.Я. Баханьковой, 1914 г. р.]. 

«Стоят два ряда. Один – парни, другой – девки» [ФА ОмГПУ, ЭК-2/73, 

№ 36. Зап. Евсюкова В., Матвеева Н., Леонова Т.Г. в д. Тайга Знаменск. р-на 

от А.С. Демидковой, 1924 г. р.]. 

«Рождество гуляли в Крутинке. Выбиратся матка с батьком, они 

стоять в середине круга… Когда девка ловит парня, то она бегает мимо 

круга, взявшихся за руки играющих и поет» [ФА ОмГПУ, ЭК-2/73, №№ 4, 6. 

Зап. Евсюкова В., Матвеева Н., Леонова Т.Г. в д. Тайга Знаменск. р-на от Е.П. 

Белеуш, 1920 г. р.]. 

«Как было? Так было, что вот оженятся оны, крутятся пары на пару, 

и становятся в карагод и ловят друг друга» [ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 6. Зап. 

Евсюкова В., Матвеева Н., Леонова Т.Г. в д. Ларионовка Знаменск. р-на от 

М.П. Аверьяновой, 1912 г. р.]. 

К сожалению, по другим местам бытования обряда мы не можем 

привести столько примеров, как по д. Крутинка Знаменского района, так как 

не было целенаправленного сбора материала по белорусскому обряду. 

Однако для наглядности и сравнения покажем способы проведения 

«Женитьбы Терешки» в разных населенных пунктах. Опять же, никаких 

выводов сделать невозможно – слишком мало данных. Остается только 

констатировать факты. 

«На первый день Терешки гулянье устраиваем… Девки отдельно сидят 

и парни тоже. Подходят батька с маткой и спрашивают у парня или девки: 

“Ты с кем будешь жениться?”. Кого назовет тот парень или девка, с тем и 
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идут окручиваются, т.е. становятся в ряд, каждый против своей» [ФА 

ОмГПУ, ЭК-13/85 «С», № 136. Зап. Павловец В. в д. Красный Яр 

Большереченск. р-на от В.А. Морозовой, 1908 г. р.]. 

«После сговора начиналось “венчание” или “окручивание”. Все 

становились в круг. “Жених” убегал, “невеста” ловила его» [ФА ОмГПУ, 

ЭК-59/82, № 101. Зап. Рябец Т. в д. Богомель Седельниковск. р-на от М.Е. 

Козловой, 1907 г. р.]. 

«На Рождество женили Терёшку. Это игра. Напротив друг друга в ряд 

становятся парни, девушки, мужчины, женщины» [ФА ОмГПУ, ЭК-30/80, 

№ 299. Зап. Локотко О.А. в г. Омске от Е.И. Селюн, 1926 г. р.]. 

«Игра начинается так: девушки становятся по одну сторону, парни – 

по другую» [ФА ОмГПУ, ЭК-50/79, № 10. Зап. Безленкина Г.Ф., Дудко В.Г. в 

г. Омске от Х.Н. Акуленко, 1916 г. р.]. 

«Когда Терешку женили, станут на одну сторону парни, на другую – 

девки. Бегают друг за другом, поют» [ФА ОмГПУ, ЭК-1/76, № 91. Зап. 

Леонова Т.Г., Василенко В.М., Засядько Н., Сосковец Г., Саглаева Т. в д. 

Николаевка Тюкалинск. р-на от Е.Г. Волох, 1910 г. р.]. 

«В Николаевке на Рождество женили Терешку. На первый день. 

Станут парни в один ряд, в другой ряд – девки. Ловят друг друга, меняются 

местами» [ФА ОмГПУ, ЭК-1/76, № 21. Зап. Леонова Т.Г., Василенко В.М., 

Засядько Н., Сосковец Г., Саглаева Т. в д. Николаевка Тюкалинск. р-на от 

К.Т. Пильник, 1908 г. р.]. 

«… С одной стороны мужские роды, с другой - женские. И вот они эти 

пары друг дружку, перво догоняют парни девушку, потом девушки парней. И 

вот, или вокруг вот так, где кто, или посредине пробегають. И вот 

примерно пар 40, не меньше было, собиралося. И вот все вот так друг 

друга…  

[После того, как поймались, куда становится пара?] 

– Опять в рад становятся. Парень на свою сторону, девушка на свою. 

И другая пара также, потом один одного догоняет. 
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[А “ручейком” как-нибудь бегали?] 

– Потом уже когда поймаешь и вядешь по этому колидору и 

становишься на свое место, он на свое» [ЛА Мясниковой 2016. Зап. 

Мясникова С.А. в д. Игоревке Муромцевского р-на от Т.Л. Саенковой, 1942 

г.р.]. 

«[Мария Васильевна, как вставали образовавшиеся пары? Рядками или 

кругом?] 

– В круг становилися. 

[А в кругу как стояли? Рядом друг с другом?] 

– Да, да, вот так по паре стояли. 

[А “батька” с “маткой” где были?] 

– А они в центре были» [ЛА Мясниковой 2016. Зап. Мясникова С.А. в с. 

Поречье Муромцевского р-на от М.В. Кургеевой, 1946 г.р.] (М.В. 

рассказывает о бытовании традиции в д. Коршуновка Большереченского р-

на – прим. авт.). 

«[Зоя Тарасовна, а пары как вставали? Рядками или кругом?] 

– А, кругом, кругом. 

[Т.е., парень-девушка, парень-девушка, а рядками, чтоб напротив друг 

друга не вставали?] 

– Нет, нет. 

[А «батька» с «маткой» где были?] 

– Они тоже песни пели, в кругу они стояли. Они нами руководили и 

песни пели» [ЛА Мясниковой 2016. Зап. Мясникова С.А. в с. Поречье 

Муромцевского р-на от З.Т. Клочковой, 1934 г. р.]. (З.Т. рассказывает о 

бытовании традиции в д. Каваза Муромцевского р-на – прим. авт.) 

Как и любая другая игра, «Женитьба Терешки» имеет своих 

действующих лиц. Не во всех омских записях они присутствуют, но в целом, 

можно выделить несколько персонажей вечерки. Это «матка» («мать») и 

«батька» («отец»), «деды» и «бабы», «Терешка». Обязательно присутствие на 
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игре-вечерке музыкантов – скрипачей, гармонистов, балалаечников, 

цимбалистов. 

Согласно архивным материалам, «матка» и «батька» – руководители 

игры, распорядители всей «женитьбы».  

«Выбирали батьку с маткой. Батьку с маткою старались выбрать, 

кто постарше. Они руководили всей игрой» [ФА ОмГПУ, ЭК-50/79, № 10. 

Зап. Безленкина Г.Ф., Дудко В.Г. в г. Омске от Х.Н. Акуленко, 1916 г. р.]. 

У «отца» с «матерью» было много обязанностей. Они должны были 

«вести» вечерку, составлять пары играющих. После того, как все 

«окрутятся»–«переженятся», матка с батькой руководят застольем. Хранятся 

записи, рассказывающие о том, что перед началом игры отец с матерью сами 

«женятся», «учат» молодых, показывают, как нужно «перекручиваться», а 

после «женитьбы», во время застолья дают наставления и советы. 

«А с самого начала выбирают от парней отца, от девок – мать. 

Первым бежит отец за матерью. Отец мать поймает и говорит: “Вот, 

детки, и вы делайте также”» [ФА ОмГПУ, ЭК-1/73, № 124. Зап. Леонова 

Т.Г. в д. Тайга Знаменск. р-на от А.Я. Баханьковой, 1914 г. р.]. 

«Выбиратся матка с батьком, они стоять в середине круга. 

Спрашивают у парня, кого бы он хотел выбрать. Выбирает он девку. И они 

ловят друг друга» [ФА ОмГПУ, ЭК-2/73, № 6. Зап. Евсюкова В., Матвеева 

Н., Леонова Т.Г. в д. Тайга Знаменск. р-на от Е.П. Белеуш, 1920 г. р.]. 

«Вначале батька с маткой покружатся, а потом парни и девушки 

подходят друг к другу, берутся под руки и кружатся» [ФА ОмГПУ, ЭК-

50/79, № 3, 10. Зап. Безленкина Г.Ф., Дудко В.Г. в г. Омске от Х.Н. Акуленко, 

1916 г. р.]. 

«Парни выбирают невест. Когда, случалось, девушка отказывалась от 

жениха, на помощь приходили “отец” и “мать”. Уговаривали, убеждали, 

расхваливали хлопца. <…> Первый тост произносит “отец”. Он дает 

сыновьям наставления держать жену в строгости и подчинении, советует, 

как вести хозяйство, желает молодым дружбы и счастья. Затем 
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произносит речь “мать”. Она учит дочерей премудростям женской 

хитрости, увёрткам и уловкам, чтобы сохранить свою независимость» [ФА 

ОмГПУ, ЭК-59/82, № 101. Зап. Рябец Т. в д. Богомель Седельниковск. р-на от 

М.Е. Козловой, 1907 г. р.]. 

«Мать – отец. Они женят молодых. Они ж подойдуть у тебя 

спросють: “Ты с ним будешь жанить – али нет?”. А ты скажешь: “Нет!”. 

К яму подойдуть спросють. По согласию, парой – соглашаются. Вот, 

например, дружишь ты – с тем и будешь жаниться» [ФА ОмГПУ, ЭК-8/96, 

№ 1. Зап. Козлова Н.К., Комарова Е.Э. в с. Айлинка Знаменск. р-на от Е.Р. 

Клещенок, 1927 г. р.]. 

Следующие действующие лица обряда-игры – «дедульки» и «бабульки» 

– распространены повсеместно. Они присутствуют в любой традиции, в 

любом очаге бытования обряда. Просто потому, что «деды» и «бабы» – это 

сами играющие девушки и парни. И даже в тех местностях, где молодых 

прямо не называют «дед» и «баба», в песнях все равно к ним обращаются как 

к «бабулечке» или «дедулечке».  

«[А на “Женитьбе Терешки” называли молодых “бабулька” и 

“дедулька”?] 

Ну, дед и баба. Ты мой дед, а я твоя баба. 

[А почему молодую девушку называли бабой, а парня дедом?] 

Ну что он мой дед, а я егоная бабка. Пожанили Тярэшку, и ты мой 

дядок, а я твоя бабка» [ЛА Мясниковой 2016. Зап. Мясникова С.А. в д. 

Игоревке Муромцевского р-на от Т.Л. Саенковой, 1942 г.р.]. 

По прииртышским материалам невозможно четко установить время 

самой женитьбы молодых во время обрядового действия и процесс перехода 

девушки к «бабе», парня к «деду». Необходимо обращение к белорусской 

литературе, из которой становится понятным, что «дедом» и «бабой» 

молодые люди становятся после того, как «перекрутятся» (станцуют 

«Лявониху» или «Крутуху»), то есть, «поженятся». Во время ловли парень с 

девушкой уже «дед» и «баба». 
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« …“маць-свацья” избирает одну девушку и отдает ее кавалеру. Пара эта 

идет плясать под напев матери-сватьи. <…>  Танцующая пара останавливается 

в начале ряда мужчин и женщин, образуя собой первую пару: а “маць-свацья” 

выбирает, приплясывая, другую пару. <…> Обряд этот совершается до тех пор, 

пока она всех не переженит и из двух рядов не образуются пары. Тогда пары 

эти немного раздвигаются, дав небольшой проход, вдоль которого 

проплясывает первая пара. Дойдя до конца ряда, мужчина бросает девушку и 

прячется от нея, а она его отъискивает…» [Шейн 1887, c. 106]. 

«Матка выбирает одну из девушек и выводит к парню. Потом девушка 

вручается парню со словами: “Глядите ж, детки, живите хорошо, друг друга 

шануйте, не обижайте” и т.п. Это женитьба; парень становится “дедом”, то 

есть мужем, а девушка “бабой”, то есть женой. Протанцевавши крутуху, 

новожены садятся на скамейку, а батька с маткой начинают женить 

следующую пару, и т. д., пока переженят всех. Тогда первая пара выходит на 

середину избы, становится лицом друг к другу. <…> За ними становятся и 

остальные пары, девушки за девушками, парни за парнями. <…> Парень из 

последней пары начинает ловить девушку из последней пары. Когда парень 

поймает девушку, они танцуют крутуху…, а затем ловить начинает девушка 

парня…» [Романов 1910, c. 41, № 47]. 

В прииртышских записях встречается интересное действующее лицо, 

которое мы не обнаружили в белорусских записях – это Терешка. В наших 

архивных материалах он встречается не часто. Но информаторы наделяют 

его функциями главного героя игры, поэтому не сказать о нем нельзя. Что же 

делал Терешка? Согласно данным ФА ОмГПУ, обряд с действующим 

олицетворенным персонажем Терешкой мог проходить без «матки» и 

«батьки». Также Терешка мог быть непосредственным участником игры. 

Причем эта роль была переходящей или выборной. Тот, кто оставался в 

процессе ловли без девушки, становился Терешкой. Терешка мог петь сам, и 

могли петь ему. Интересно, что персонаж «Терешка» появляется в омских 

записях только в версиях с кругом. 
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«Встают все в круг, а Терешка в центре. Он выбирает девку, подходит 

к ней, она целует его и убегает. Он бежит за ней, догнал – целует, 

возвращаются в круг. А в кругу парами стоят. Тот, у кого пары не стало, 

Терешкой становится» [ФА ОмГПУ, ЭК-32/80, № 24. Зап. Третьякова Е.М., 

Светлицкая С.Г.,  Вычужанина Л.С. в с. Ложниково Тарского р-на от Е.И. 

Михаль, 1893 г. р.]. 

«Затем поет Терешка. Терешку во время игры выбирали тоже, он 

стоял в центре круга» [ФА ОмГПУ, ЭК-50/79, № 3, 10. Зап. Безленкина Г.Ф., 

Дудко В.Г. в г. Омске от Х.Н. Акуленко, 1916 г. р.]. 

Т.Г. Леонова в статье «Национальное в локальной традиции» пытается 

установить происхождение образа Терешки, сравнивая его с героем сказки 

«Жихарка и баба Яга» [Леонова 2014-2, c. 208]. Мы в своей работе не будем 

углубляться в мифологические корни образа Терешки, это не является целью 

нашего исследования. Отметим лишь, что по архивным данным (да и по всем 

омским материалам) установить происхождение и степень 

распространенности в игре этого персонажа не представляется возможным.  

Обратимся к песням игры. Песни обряда представляют собой небольшие 

припевки, исполняющиеся на определенный типовой напев. Сохранившиеся 

до наших дней аудиофайлы ФА ОмГПУ в большинстве своем находятся в 

удовлетворительном состоянии, что позволило нам выполнить расшифровки 

и нотирование напевов. В омских материалах встречаются как небольшие 

двух–, четырехстрочные попевки, так и продолжительные напевы с 14–30 

строками. 

Несмотря на имеющиеся аудиозаписи, полностью охарактеризовать 

бытовавшую в Прииртышье белорусскую музыкальную традицию не 

возможно. Мы можем лишь проанализировать омский материал и сделать 

соответствующие выводы. В свое время белорусские ученые довольно 

подробно рассмотрели особенности музыкального языка песен-терешек 

[Мажэйка 1975, с. 47–48]. Выполненные нами нотировки в полной мере 
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отображают основные элементы, характерные признаки музыкальной 

составляющей обряда. К ним относятся:  

1. Семи– или восьмислоговая структура стиха, которой в напеве 

соответствует  ритмоформула из равных ритмических длительностей с 

затянутым звуком на пятом и последнем слоге при семислоговой структуре, 

и только на последнем при восьмислоговой.  

2. Квинтовые и «двухъярусные» (с тоническим устоем посередине) 

напевы с более широким диапазоном (октавные).  

3. Мажорное наклонение большинства напевов, минорное используется 

для усиления комизма ситуации.  

4. Неотъемлемый «моторный» компонент ритмической структуры, 

который проявляется и в «ходьбе», и в «ловле», и в «перекручивании», и в 

танцах, и в песнях. Характерная для песен-терешек ритмоформула легко 

узнается в прииртышских напевах: 

 

 

5. Типологическое родство основных мелодических фраз песен-терешек 

по образно-эмоциональному и семантическому содержанию, 

слогоритмической организации, структурно-композиционной функции 

проявляется в несомненной мелодико-интонационной близости. Отсюда 

видимая во многих песенных напевах пластичность и подвижность 

переходов одной музыкальной фразы в другую, восприятие их как вариантов 

мелодических образований.  

6. Подвижность композиционных структур. 

В поэтическом отношении песни-терешки характеризуются большим 

количеством разнообразных контаминаций. Особую колоритность текстам 

придает язык, со всем своим многообразием поэтических средств. Символика 
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песен открыто эротическая: об этом свидетельствуют песенные фразы о ловле 

рыбки в пруду, образное сравнение «дедульки» со стручистеньким горошком, 

выяснение того, что у Терешки в «мяху» и проч. 

Дедуля й-бабулю любил, 

Под кустом лозинку срубил, 

Дедуля, й-бабуля моя, 

Теплая лозинка твоя [Аркин 1993, с. 204, № 115]. 

Главная фигура напевов – это дедулька (или бабулька, если пели парни). 

С ним связаны разнообразные сюжетные линии: просьба сдаться, не бежать 

«бяжком», сетования по поводу несчастливой доли, старого «журливого» 

деда, обращения за помощью в поимке «деда» к сестрам-подругам и др. 

Изображение персонажей строится на совмещении противоположных по 

смыслу характеристиках. С одной стороны, персонаж называется дедом, 

дедулькой (или бабой), акцентируется его старость, дряхлость: 

Ой, беда, моя беда, 

Дали мне старого деда. 

Дали мне не крутова, 

Дали мне не чутова. 

Как пихнешь – повалится, 

Что скажешь – покается [ФА ОмГПУ, ЭК-1/73, № 125]. 

С другой стороны, появляются величальные формулы: дедулька 

форсистенький, кудри завиваются, ботинки у него «шавровые», чулочки 

«шалковые», шапочка «шавровая», рубашечка белая и проч. 

Пойду я горошек косить, 

Буду я дедульку просить. 

Горошек не укосила, 

Дедульку не упросила. 

Горошек стручистенький, 

Дедулька хварсистенький. 

Кудри завиваются, 
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Девки заглядаются [ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 57]. 

 

Паил я коника в вядро, 

Увидел дявчинку на дне, 

Белаю-румянаю, 

Красиво пробранную [ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Т-4, № 4]. 

Нередки варианты с предложением сшить «дедульке» «штоники» или 

кошулечку (кошелек) «с червонной» опушечкой. 

Не утьекай, дедя – лебедя, 

Пошью шубу с медведя. 

Не утикай, коток серый, 

Пошью кожух белый  [ФА ОмГПУ, ЭК-2/76, № 244]. 

 

Записаны и поцелуйные варианты песен, но их немного. 

Поила коника в ведро, 

Видела рыбочку на дне, 

Хорошая рыбка – карась, 

Поцалуй меня, дедулька, хоть раз [ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 28б]. 

 

В прииртышских текстах отражены региональные особенности. Об этом 

пишет Т.Г. Леонова: «Региональная специфика в текстах песен более всего 

заметна в русификации их языка, что явилось следствием проживания 

белорусов в условиях смешанного состава населения и взаимовлияния 

культур разных этносов» [Леонова 2014-2, с. 212]. Интересной региональной 

особенностью является предполагаемое отсутствие эротической 

составляющей в обрядовых действиях играющих, о которой писал П.В. Шейн 

[Шейн 1887, с. 99, 103–105, 110]. В прииртышском регионе впервые эту 

черту отметила Н.К. Козлова: «… в сибирском (а, может быть, в более 

позднем) варианте игра утратила свой ярко выраженный эротический 

характер, став чистым развлечением. Эротические элементы остались в 
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самом мотиве “женитьбы” парней и девок, их поцелуев, а также в 

содержании песен» [Козлова 1998, с. 181]. Неоднократные свидетельства 

бывших участников обряда, собранные автором диссертации в экспедициях 

последних лет, подтвердили выводы Н.К. Козловой. Каждому исполнителю 

был задан вопрос о нравственной стороне игры. В качестве примера 

приведем несколько ответов: 

[Мария Андреевна, а «Женитьба Терешки» приличная была, не было в 

ней чего-то стыдливого?] 

– Нормальная, так красиво было, хорошо было [ЛА Мясниковой 2016. 

Зап. Мясникова С.А. в г. Омске от М.А. Ковалевой, 1917 г. р.]. 

[Александр Семенович, игра сама по себе приличная, нравственная?] 

– Нет, она не развратная. Она вроде как объединяла молодые пары. 

Вели себя все прилично. Всегда становились в пару с девушкой, с которой 

дружил. Так многие поженились. Много женатых [ЛА Мясниковой 2016. 

Зап. Мясникова С.А. в д. Алексеевке Муромцевск. р-на от А.С. Мешкова, 

1936 г. р.]. 

[Ольга Алексеевна, а игра сама по себе нравственная?] 

– Все было прилично, так красиво. Вот эти все движения, все песни. Не 

было, вот честно. Никто никогда пьяным на игру не приходил, никаких 

скандалов не было. Наоборот, была такая атмосфера хорошая. Оно так 

долго продолжалось, и потом так долго сидели, разговоры, и эти танцы… 

[А ничего, мамка не ругалась?] 

– А и мамка была тут. И мамка была, и батька был тут, и матка, и не  

хуже даже бабка была тут. И все пели, и плясали. И было такое душевное 

расслабление. Было весело, и молодежи было весело. И я была там, и моя 

мамка с батькой, и моя бабка. И все мы тут были [ЛА Мясниковой 2016. 

Зап. Мясникова С.А. в с. Рязаны Муромцевск. р-на от О.А. Карась, 1950 г. р.]. 

Нам кажется, что сейчас довольно трудно достоверно установить, что 

это – сибирский вариант или просто поздний вариант. Остается только 

констатировать зафиксированное в Прииртышье явление. 
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Из всего вышеперечисленного можно сделать выводы об определенной 

степени сохранности обряда в пассивной памяти омских исполнителей, о чем 

свидетельствуют имеющиеся материалы; о разнообразии текстов песен, о 

наличии вариантов построения участников «женитьбы», о разнообразии 

персонажей обрядовой игры. Специфика музыкального языка песен-терешек 

в полной мере проявила себя в прииртышских записях. Выявлены в 

переселенческом материале характерные для песен материнской традиции 

слогоритмические, композиционные, интонационные явления. К текстовым 

особенностям омских записей «Женитьбы Терешки» относятся 

контаминации содержательных элементов, разнообразие сюжетных линий, 

совмещение противоположных по смыслу характеристик при изображении 

персонажей, эротическая символика. Региональная специфика проявляется в 

русификации языка. «Омские записи демонстрируют сохранность и 

локализацию национальных традиций игры не только в наличии признаков 

ее архаичных корней, но и в разнообразии ее песенного репертуара, в 

высокой степени целостности многих текстов, в проявлении в изображении 

персонажей и их действий подлинно народного юмора» [Леонова Т. 2014-2, 

с. 212]. Однако по прииртышским записям очень трудно воссоздать 

целостную картину бытовавшего обряда, выяснить порядок действия, 

функциональное предназначение того или иного персонажа или события. Все 

это говорит об упущенном времени и возможностях записи традиции, о 

невосполнимой утрате белорусского наследия на омской земле. В настоящее 

время все неясности в обряде выясняются только путем привлечения 

белорусской литературы. 

 

3.4 Опыт картографирования обряда «Женитьба Терешки» 

Изучением расселения белорусов по территории Сибири занимаются, в 

основном, ученые-этнографы. Согласно историческим свидетельствам и 

научным исследованиям период с конца XIX – начала XX века 
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характеризуется массовым переселением белорусов на территорию Сибири. 

Основная масса мигрантов осваивала лесистые, подтаежные и таежные 

районы региона, оседала в сельской местности и занималась земледелием 

[Белорусы 2000, с. 65, 85]. В Прииртышье большинство белорусских 

переселенцев проживало в Тарском округе
17

, образовывая своеобразные 

«кусты» деревень, связанные не только близостью географического 

расположения, но также хозяйственно-бытовыми контактами и 

родственными отношениями [Крих 2008, с. 34].  

Новоселы старались выбирать деревни, близкие по условиям их 

прежней Родине. Во многом они сохраняли и привычный вид своих 

поселений [Татауров 2008, с. 84]. В первые двадцать лет XX в. в Тарском 

округе переселенцы основали 304 населенных пункта, в которых к моменту 

переписи населения 1926 г. преобладало белорусское население [Крих 2008, 

с. 34]. Вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали, которая 

проходила через станции Исилькуль – Марьяновка – Омск – Калачинск и 

несколько южнее расселялись выходцы из Могилевской губернии. Севернее 

линии железной дороги, на территории современных Называевского, 

Тюкалинского и Крутинского районов, компактно проживали выходцы из 

Витебской и Виленской губерний [Бережнова 2007, с. 171]. Несмотря на 

обширность заселения белорусами Прииртышья, именно на территориях 

бывшего Тарского округа, местах компактного проживания белорусских 

переселенцев, лучше всего сохранялась память о белорусском 

происхождении у новопоселенцев и их потомков, и здесь же на протяжении 

нескольких десятилетий омскими фольклористами и этнографами ведется 

активная деятельность по сбору белорусского фольклора. 

                                      
17

 Тарский округ был образован 9 декабря 1925 г. из Тарского уезда Омской губернии. Центром 

округа был назначен город Тара. Округ был разделён на 10 районов: Большереченский, Евгащинский, 

Екатерининский, Знаменский, Колосовский, Муромцевский, Рыбинский, Седельниковский, Тевризский, 

Усть-Ишимский. В 1935 г. включал 7 районов: Большеуковский, Знаменский, Колосовский, 

Седельниковский, Тарский, Тевризский, Усть-Ишимский. В 1940 г. округ Тарский округ упразднён, а его 

районы переданы в прямое подчинение Омской области [Тарский округ. Электронный ресурс]. 
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Метод картографирования считается достаточно эффективным в 

комплексном изучении традиционной культуры и служит для 

«…графического, семантического, знакового описания, систематизации 

любых материальных и абстрактных объектов, позволяющим через 

сопоставление ряда элементов последовательно описывать, группировать и 

обобщать исходные данные для построения моделей объектов» [Скалабан 

2012, 63]. С.М. Толстая писала, что «необходимость географического 

подхода к фольклору высказывалась учеными-славистами еще в 20-е гг. 

прошлого столетия» [Толстая 1995, c. 3]. Именно в период расцвета 

регионального краеведения (20-30 гг. ХХ в.) исследователи часто обращались 

к методу картографирования. П.Г. Богатырев особенно подчеркивал 

важность географического изучения обрядового фольклора с учетом его 

этнографического контекста [Богатырев 2007, 280–282]. Методика 

картографирования с успехом применялась московской этнолингвистической 

школой (основатель Н.И. Толстой), которая на протяжении нескольких 

десятилетий работала над созданием этнолингвистического атласа духовной 

культуры Полесья [Славянский и балканский фольклор 1995]. К методу 

картографирования обращались многие исследователи традиционной 

культуры. Среди них Г.А. Носова [Носова 1969], К.В. Чистов [Чистов 1974], 

Н.И. Толстой и С.М. Толстая [СБФ 1986, 1995], К.Е. Корепова [Корепова 

1995], Н.П. Антропов [Антропов 2010] и др. 

Обращение к картографированию, как одному из способов исследования 

белорусского обряда на омской земле, подразумевает скрупулезное изучение 

зафиксированного материала, включающее анализ биографических данных, 

сведений об истории заселения населенных пунктов, учет изменений в 

административно-территориальном делении исследуемого региона. Здесь мы 

еще раз обратимся к методике изучения исторического контекста 

переселенческих традиций, разработанной Ю.И. Смирновым [Русская поэзия 

1991]. 
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Основная цель нашего картографирования – наглядное 

представление зафиксированного на территории Омского Прииртышья 

материала по «Женитьбе Терешки», в своей совокупности позволяющего 

наметить предположительные границы распространения обряда. 

В данном случае мы не можем говорить об ареале бытования обряда в 

полном смысле этого слова (как области распространения на земной 

поверхности какого-либо явления), поскольку в условиях Сибири при 

смешанных переселенческих потоках ближайшими соседями оказались 

разные традиционные культуры со своими уникальными особенностями. 

Обряд «Женитьба Терешки» – явление, принадлежащее исключительно 

белорусской традиции, поэтому обозначать на карте территорию, в которую 

заведомо попадут населенные пункты иных этнических типов (эстонские, 

немецкие, украинские, русские и др.), мы считаем, неверно. Говорить об 

ареале и обозначать его возможно лишь при масштабном рассмотрении 

традиции на территории всей Сибири (опять же с использованием не 

абсолютного типа ареала, а относительного). В нашем случае, при изучении 

обряда на территории отдельно взятой области, применимо точечное 

нанесение населенных пунктов. 

В ходе исследования возникли определенные трудности, связанные, в 

первую очередь, с недостатком фактической информации об обряде, о месте 

его проведения, о биографических данных информаторов. К сожалению, как 

уже говорилось ранее, в живом бытовании обряд не был записан, поэтому 

материалом для картографирования послужили данные из фондов 

фольклорно-этнографических архивов Омского Прииртышья (в том числе и 

личных архивов исследователей) и имеющихся публикаций.  

Проведенные нами историографические изыскания дают возможность 

выделить несколько четко определенных очагов бытования обряда на 

территории Омского Прииртышья. К ним относятся: д. Крутинка 

(Нововасильевка) Знаменского р-на; д. Александровка Колосовского р-на; д. 

Коршуновка, д. Бекмес, д. Игоревка, д. Каваза, с. Поречье Муромцевского р-
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на; д. Богомель, д. Васильевка, д. Николаевка Седельниковского р-на; д. 

Николаевка Тюкалинского р-на (в настоящее время относится к Колосовск. 

р-ну). Очаги бытования установлены по свидетельствам непосредственных 

участников обряда.  

«Все это в Крутинке было. Писалась Нововасильевка. Самоходская 

деревня была, с Полоцка все были. Веселая деревня была. Праздник, так 

праздник» [ФА ОмГПУ, ЭК-1/73, № 124. Зап. Леонова Т.Г. в д. Тайга 

Знаменск. р-на от А.Я. Баханьковой, 1914 г. р.]. 

«Это терешка, это коляда. Это злучали молодых. Гуляли. Это в 

Белоруссии и в Крутинке было» [ФА ОмГПУ, ЭК-4/73 № 6; МАГ-4/73, № 8. 

Зап. Евсюкова В., Матвеева Н., Леонова Т.Г. в д. Ларионовка Знаменск. р-на 

от М.П. Аверьяновой, 1912 г. р.].  

«А у Тайге Тярэшки не было. Только здесь, в нашей Крутинке и было» 

[ФА ОмГПУ, ЭК-8/96, № 1. Зап. Козлова Н.К., Комарова Е.Э. в с. Айлинка 

Знаменск. р-на от Е.Р. Клещенок, 1927 г. р.]. 

В Крутинке, по свидетельствам информантов, обряд существовал до 60-

х гг. ХХ в., перестал бытовать после расселения деревни. 

«В Николаевке на Рождество женили Терешку. На первый день» [ФА 

ОмГПУ, ЭК-1/76, № 21. Зап. Леонова Т.Г., Василенко В.М., Засядько Н., 

Сосковец Г., Саглаева Т. в д. Николаевка Тюкалинск. р-на от К.Т. Пильник, 

1908 г. р.]. 

«На Рождество первый день вечером вечерка. Откупали парни дом. 

Танцуем. Играют скрипки, гармони. Потом начинаем Терешку женить» [ФА 

ОмГПУ, ЭК-2/76, № 244. Зап. Леонова Т.Г., Василенко В.М., Засядько Н., 

Сосковец Г., Саглаева Т. в д. Николаевка Тюкалинск. р-на от Е.П. Букиной, 

1906 г. р.]. 

«Раньше вот на Богомелье “Женили Терешку” в Рождество. Там 

мужчины, женщины <…> А потом оне уже, мужчина приносит бутылку, 

женщины колбасы нажарят, делали раньше своей колбасы, нажарют и 

тода гуляют уже» [ФА ОмГПУ, ЭК-10/04, № 16. Зап. (ФИО собирателя не 
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указано) в д. Ермаковка Тарск. р-на от (ФИО исполнителя не указано), 1916 

г. р.]. 

В 2016 году появилось несколько свидетельств о бытовании традиции в 

деревне Игоревке Муромцевского района 

«[Расскажите про “Женитьбу Терешки”, ее в какой деревне играли?] 

– В Игоревке играли. Вот я знаю, что это обязательно играли, знаешь 

когда? На Рожество [ЛА Мясниковой 2016. Зап. в с. Рязаны Муромцевск. р-

на от О.А. Карась, 1950 г. р.] 

«[Расскажите про “Терешку”. “Терешку” у вас здесь играли, в 

Игоревке?] 

– Да, вот Ляксеевка, от Рязан 6 км, тоже там Терешку эту жанили, а 

в Рязанах – нет. 

[В Алексеевке тоже женили?] 

– Ага, ага. В нашей. Ляксеевка есть Пореченская, а эта наша, 

Рязанская. 

[И там вот тоже женили?] 

– Там тоже женили Тярэшку. Это на первый день Рожества, детка, 

було дело. Вечером гуляем у клубе, а потом, это до мене, это белорусская, с 

Белоруссии была эта мода Тярешку жанить» [ЛА Мясникова 2016. Зап. в д. 

Игоревка Муромцевск. р-на от Т.Л. Саенкова, 1942 г. р.]. 

«[Зоя Павловна, женили у вас в Игоревке Терешку?] 

– А как же, я и то женила. 

[Вы тоже ходили? А только здесь в Игоревке играли или, может быть, в 

Поречье или других деревнях?] 

– Ето я не знаю. Жанили, наверно, всюду. Не знаю, как в Рязанах, это ж 

чалдоны были, а вот Ляксеевка [Алексеевка Рязанского поселения] там была 

наша, эта такия самыя, как и мы» [ЛА Мясниковой 2016. Зап. в д. Игоревка 

Муромцевск. р-на от З.П. Казаковой, 1931 г. р.]. 

По словам информаторов, обряд бытовал в д. Игоревке вплоть до конца 

60-х – начала 70-х гг. XX в. 
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«[Мария Васильевна, в Коршуновке играли “Терешку”?] 

– Да, да, играли. Но я не запомнила. Я сама раза два, наверное, все вот 

как они это женили на Рождество» [ЛА Мясниковой 2016. Зап. в с. Поречье 

Муромцевск. р-на от М.В. Кургеевой, 1946 г. р.]. 

«[Зоя Тарасовна, а в Кавазе играли в “Терешку”?] 

– У нас не только “Терешку” играли, но и “лентея”. 

[А где играли?] 

– У нас играли в клубе в Кавазе, тут в Поречье мы не играли... а тут [в 

Поречье], по-моему, и не было. В Коршуновке и в Кавазе было» [ЛА 

Мясниковой 2016. Зап. в с. Поречье Муромцевск. р-на от З.Т. Клочковой, 

1934 г. р.]. 

«[Анна Фоминична, а Терешку женили в какой-нибудь деревне?] 

– В Коршуновке. 

[А в Петровке не женили?] 

– Нет. 

[А вы ходили в Коршуновку на Терешку?] 

– Да, ходили. На вечерку ходили. Раньше же ходили с Первой Петровки, 

со Второй Петровки к нам ходили, мы во Вторую не ходили. А в Коршуновку 

на вечерки ходили» [ЛА Мясниковой, 2016 г. Зап. в с. Поречье Муромцевск. 

р-на от А.Ф. Полынской, 1928 г. р.]. 

«[Мария Андреевна, а Вы не помните, у вас в Поречье женили 

Терешку?] 

– А как же!  

[Это прямо в Поречье было?] 

– Да, и я женила. 

[А вы не знаете, в соседних деревнях женили Терешку?] 

– В Коршуновке жанили, в Кавазе жанили и в Поречье жанили, в 

Бекмесе жанили, но как-то мало. Эти деревни все жанили. Такой обычай 

был, праздник. Тярешку нада жанить» [ЛА Мясниковой 2016. Зап. в г. Омске 

от М.А. Ковалевой, 1917 г. р.]. 
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Также информаторы называют в числе очагов бытования обряда урман. 

Но точно определить, о какой именно деревне урмана идет речь, сегодня не 

представляется возможным, потому что это могла быть любая глухая 

деревушка в таежном лесу, которых на территории Омского Прииртышья до 

середины XX века было великое множество. Сами информаторы не уточняют 

название деревни, а собиратели, видимо, не посчитали нужным 

переспросить. 

«На Рождество в урмане проходил обряд «Женитьба Терешки» [ФА 

ОмГПУ, ЭК-20/81, № 102. Зап. Байцак М. в с. Новологиново 

Большереченского р-на от В.Д. Гаврина, 1923 г. р.]. 

Таким образом, всего 11 населенных пунктов можно считать очагами 

бытования обряда. Однако деревень, в которых играли «Терешку», наверняка 

было гораздо больше. Об этом свидетельствуют записи многочисленных 

фольклорно-этнографических экспедиций, проводимых на всей территории 

Омской области, начиная с 70-х гг. прошлого столетия. К сожалению, 

прямого указания на место бытования обряда в материалах об этих деревнях 

нет. Поэтому мы берем во внимание поселки, в которых записывали вечерку, 

и поселки, в которых родились и жили исполнители, тем самым пытаясь 

показать возможный ареал распространения игры и ее миграции на 

территории Омского Прииртышья. Есть все основания полагать, что поселки, 

являющиеся родиной респондентов, могут указывать на возможные очаги 

бытования исследуемой традиции. Например, в г. Омске от трех разных 

исполнительниц были записаны тексты и описание обряда, но одна из 

женщин родилась в д. Александровка Колосовского района, другая – в д. 

Первая Петровка Большереченского района [ФА ОмГПУ, ЭК-30/80, № 299; 

ЭК-50/79, № 3], третья – в с. Поречье Муромцевского района [ЛА 

Мясниковой 2016]. Благодаря этой информации мы можем предполагать, что 

обряд бытовал в указанных (или в близлежащих к ним) поселках, а не в г. 

Омске.  
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Для нанесения меток была выбрана карта Омской области за 1957 год. 

Это обусловлено наличием на ней населенных пунктов, расформированных в 

60-х гг. XX в. и отсутствующих на современной карте региона (для 

картографирования зачастую нужны как раз те деревни, которые уже 

числятся в списках исчезнувших). На карте 1957 г. отражены современные 

внешние границы Омской области, хотя внутреннее административно-

территориальное деление несколько иное: отличается порайонный состав, 

границы районов и их названия. На карте мы видим такие районы, как 

Ольгинский поселковый совет (ныне Москаленский район), Васисский 

(сейчас входит в состав Тарского), Иртышский (ныне территория поделена 

между Омским и Черлакским районами); иные границы у Тарского, 

Большереченского, Тюкалинского районов. С одной стороны, это вызывает 

некоторые трудности, а с другой – в определенных случаях облегчает 

нахождение нужного населенного пункта. 

Сложность в установлении местонахождения необходимого населенного 

пункта является одной из основных проблем картографирования обряда и 

напрямую связана с работой собирателей: неправильно или непонятно 

записано название села, не уточнен район или куст деревень, к которому 

относится называемая информатором местность, не учитываются изменения 

территориальных границ районов. Некоторые исследователи и неопытные 

собиратели фольклорно-этнографических данных практически не обращали 

внимания на изменения административно-территориального деления районов 

области. Они записывали названия административных единиц со слов 

информаторов, а, иногда, исправляли их сами, считая, что те, в силу возраста, 

мало что помнят и знают. Поэтому почти все исполнители, даже те, у кого 

дата рождения приходится на конец XIX века, согласно архивным данным и 

омским публикациям, родились в современных районах Омской области. 

Хотя на тот момент по административно-территориальному делению 

Западной Сибири Омская область, как цельный административный субъект 

государства отсутствовала, а территория, позже объединенная в одну 
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административную единицу, на севере относилась к Тобольской губернии, на 

юге – к Акмолинской области [Административно 2008, с. 7–8]. Омская 

губерния, объединившая северные и южные территории, была образована в 

1919 г., а современный облик Омской области оформился только в 1934 г. 

[Административно 2008, с. 8–9, 12]. Поэтому подобные записи, не отражая 

реальной действительности, зачастую усложняют поиски нужного 

населенного пункта. Но встречаются и исключения в архивных записях. 

Например, паспортные данные одной из исполнительниц «Терешки» поданы 

верно: М.Е. Козлова, 1907 г. р. Родилась в с. Седельниково Седельниковской 

волости Тарского уезда Тобольской губернии [ФА ОмГПУ, ЭК-59/82, № 

101]. 

Как показывает экспедиционная практика, большинство неясностей в 

установлении местонахождения нужного населенного пункта разрешается 

путем повторных выездов в места записи обряда. Наглядным примером 

является экспедиционный выезд автора работы в Муромцевский район в 

2016 г., в ходе которого удалось записать материал по обряду, уточнить 

названия деревень и их географическое положение, а также встретиться с 

родственниками информаторов 1980-х гг., благодаря которым выяснились 

необходимые для картографирования сведения о миграции исполнителей по 

территории Омской области [Мясникова 2017]. Точность картографирования 

напрямую зависит от установления исторической истины. 

Особую трудность представляют случаи, когда в одном районе 

несколько населенных пунктов с одинаковым названием. При этом 

собиратель (видимо, в силу незнания) не уточнил, про какую именно 

деревню идет речь; самих деревень уже нет, информатора тоже нет в живых, 

родственников не осталось, преобладающий тип населения у таких деревень 

одинаковый. Видимо, в подобных ситуациях необходимо наносить на карту 

все деревни с одинаковым названием, в надежде, что со временем все-таки 

удастся определить нужную. 
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Ареал распространения обряда в Белоруссии, представленный в томе 

«Жанiцьба Цярэшкi» академической серии «Беларуская народная творчасць» 

[Назiна 1993, 56], дает информацию о месте исхода традиции и способствует 

более продуктивной работе по разысканию очагов бытования белорусской 

святочной вечерки на омской земле. Однако нельзя забывать о специфике 

бытования тех или иных этнических традиций в условиях Сибири, где 

нередко встречалось заимствование культур, возникающее вследствие 

совместного (близкого) проживания носителей разных традиций:  

«У нас Игоревка как селилась: с одной стороны минские, с другой – 

могилевские» [ЛА Мясниковой 2016. Зап. в д. Игоревка Муромцевского р-на 

от З.П. Казаковой, 1931 г. р.]; 

 «Одна сторона [о д. Ильинке Седельниковского р-на] хохлы, другая – 

белорусы. Сначала брали хохлы хохлов, а потом помешались» [ФА ОмГПУ, 

ЭК-7/73, № 38. Зап. Л.В. Новоселова от Е.М. Осипюк, 1900 г. р.]. 

«Однородный или смешанный состав местного населения определил 

различия в функционировании белорусской культуры в условиях Сибири: то 

консервацию национальных традиций в иноязычном окружении, то их 

соприкосновение или активное взаимодействие с культурой других народов» 

[Леонова 2014-2, с. 183]. 

 

Основные принципы составления карты: 

1. В качестве единицы картографирования выступает сам обряд, 

рассматриваемый со стороны места его фиксации и распространения на 

территории Омского Прииртышья. Информация, занесенная на карту, имеет 

временные рамки: с 1973 г. (первая фиксация обряда на территории области) 

по настоящее время. 

2. В качестве обоснования выбора населенного пункта, наносимого на 

карту, выступают указанные информаторами селения, в которых 

непосредственно проводили обряд; в которых был зафиксирован материал по 

обряду различными фольклорно-этнографическими экспедициями; а также 
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населенные пункты, в которых информаторы родились и прожили 

определенное время (например, до замужества).  

3. Также отдельным знаком отмечены установленные миграции обряда, 

вызванные, как правило, массовым переселением носителей традиции 

(например, в связи с расформированием «неперспективных» деревень). 

Яркими примерами служат Знаменский район, где, по данным архивных 

материалов ФА ОмГПУ, Терешку женили только в д. Крутинке 

(Нововасильевке). После расформирования д. Крутинки, обряд на какое-то 

время мигрировал в старожильческое село Новоягодное. И Седельниковский 

район, в котором обряд сначала бытовал в д. Васильевке, позже «переехал» в 

Верхнюю Баклянку и сейчас, после исчезновения первых двух деревень, 

информация о нем фиксируется в близлежащих селах – Седельниково, 

Новоуйке,  Короленке, Денисовке [ЛА Козловой, ЛА Мясниковой 2018]. 

4. Условные обозначения карты привязываются к названию конкретного 

населенного пункта, а не помещаются приблизительно на территории того 

или иного района, что зачастую можно встретить в фольклорно-

этнографических публикациях. 

5. Создается открытая система, способная включать в себя новую 

информацию или изменять имеющуюся. 
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Рис. 1. Карта-схема распространения белорусского святочного обряда  «Женитьба Терешки» на 

территории Омской области (административное деление дано по состоянию на 1957 г.).  

Составлена С.А. Мясниковой. 
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Нами была составлена таблица сведений о картографируемых 

населенных пунктах, которая включает в себя год основания поселка, 

преобладающий тип населения (на момент образования), современное 

состояние поселений и их местонахождение. Отнесение населенного пункта 

к тому или иному району дано в соответствии с картой Омской области 1957 

года. Источниками информации выступили историко-этнографические, 

краеведческие исследования, а также статистические данные начала XX в. 

Современное состояние селений указывается согласно порайонным спискам 

исчезнувших деревень, Всероссийской переписи населения 2010 г. В каждой 

графе таблицы приводятся ссылки на источник. 

 

Табл. 2. Краткие исторические сведения о картографируемых населенных пунктах. 

Название 

населенного пункта 

Преобладающ. тип насел. 

(на момент образов. села) 

Год образования 

населен. пункта 

Современ. 

состояние 

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

д. Красный Яр 
[ФА ОмГПУ,ЭК-13/85,№136] 

Русское старожильческое 
[Голошубин 1914, с. 789] 

1776 
[Список 1928, с. 2; 

Энцикл.2010-1, с. 514] 

1213 чел.  
[Итоги 2010] 

д. Первая Петровка 
[ФА ОмГПУ, ЭК-50/79, № 3; 

ЛА Мясниковой] 

Белорусское 
[Список 1928, с. 28] 

1906  
[Список1928, с. 28] 

Не сущ. 
[Книга 1995, с. 28] 

с. Старый Карасук 
[ФА ОмГПУ, ЭК-2/81, № 38] 

Русское старожильческое 
[Список 1928, с. 18] 

1699 
[Яшин 1999, с. 18] 

628 чел.  
[Итоги 2010] 

ВАСИССКИЙ РАЙОН 

с. Атирка 
[ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Т-4] 

Русское  

(Вятская губ.)  
[Голошубин 1914, с. 842] 

1856 
[Список 1928, с. 44; 

Бережнова 2007, с. 174; 

Энцикл. 2010-1, с. 97; 

Тарская 2010, с. 20] 

881 чел.  
[Итоги 2010] 

 
С 1962 г. относ. к 

Тарскому району 

[Адм. 2008, с. 63] Около 1860 
[Яшин 1999, с. 177] 

д. Новокнязевка 
[ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Т-4] 

Белорусское 
[Список 1928, с. 50] 

1900 
[Список 1928, с. 50] 

Не сущ.  
[Итоги 2010] 

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН 

д. Айлинка  

(Ильинская) 
[ФА ОмГПУ, ЭК-2/74, № 76; 

ЭК-8/96, № 1] 

Белорусское  

(Минская губ. – ныне 

Гродненская обл. 

Новогрудск. р-н) 
[Список 1928, с. 52;  

Татауров 2008, с. 84–85;  

Першукевич 1996, с. 2] 

1893 
[Яшин 1999, с. 30] 

20 чел.  
[Итоги 2010] 

1896 
[Гайко 2008, с. 143; 

Першукевич 1996, с. 2] 

1897  
[Список 1928, с. 52] 

д. Крутинка 

(Нововасильевка) 
[ФА ОмГПУ, ЭК-1/73, № 1, 18, 

124; ЭК-2/73, № 36; ЭК-4/73, № 6, 

Белорусское  

(Витебск. губ., полоцкие) 
[Список 1928, с. 50;  

Татауров 2008, с. 84–85] 

1908 
[Список 1928, с. 50] 

Не сущ. 
[Книга 1995, с. 72] 
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47, 57, 73; ЭК-2/74, № 76; ЭК-

17/82, № 35; ЭК-2/96, № 50; ЭК-

5/96, № 20; ЭК-8/96, № 1] 

д. Ларионовка 
[ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 6, 28] 

Белорусское  

(Витебск. губ.) 
[Список, с. 50;  

Татауров 2008, с. 84–85] 

1901 
[Список 1928, с. 50; 

Яшин 1999, с. 31] 10 чел.  
[Итоги 2010] 

1900 
[Энцикл. 2010-1, с. 385] 

с. Новоягодное 
[ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, №№ 47, 

57; ЭК-2/96, № 50; ЭК-5/96, № 20] 

Русское старожильческое 
[Список 1928, с. 52;  

Татауров 2008, с. 84–85; 

Чередов 1997, с. 3] 

1798 
[Список 1928, с. 52; 

Яшин 1999, с. 32; 

Энцикл. 2010-1, с. 96; 

Чередов 1997, с. 3] 

427 чел.  
[Итоги 2010] 

д. Таборы 
[ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 73] 

Русское 
[Список 1928, с. 52] 

1894  
[Список 1928, с. 52] 

78 чел.  
[Итоги 2010] 

Белорусское  

(Витебская, Минская губ.)  
[Татауров 2008, с. 84–85; 

Бережнова 2007, с. 181] 

д. Тайга 
[ФА ОмГПУ, ЭК-1/73, №№ 1, 

18, 124; ЭК-2/73, №№ 4, 22, 36; 

ЭК-4/73, № 6] 

Белорусское  

(Могилевск., Витебск., 

Минск. губ.) 
[Список 1928, с. 50; 

Татауров 2008, с. 84–85; 

Воробьева 2008, с. 5; 

Бережнова 2007, с. 181] 

к.1850 – н.1860 гг. 
[Воробьева 2008, с. 5] 

Не сущ. 
[Книга 1995, с. 72;  

Воробьев2008,с.5] 

с. Шухово 
[ФА ОмГПУ, ЭК-17/82, № 35] 

Русское  
[Голошубин 1914, с. 810] 

1820  
[Список 1928, с. 56] 

721 чел.  
[Итоги 2010] Старожильческое  

[Яшин 1999, с. 34] 

1660, 1669 
[Яшин 1999, с. 34; 

Энцикл. 2010-1, с. 385] 

КОЛОСОВСКИЙ РАЙОН 

д. Александровка 
[ФА ОмГПУ, ЭК-30/80, № 

299. ОФ ФЭМ ГЦНТ, С 

Ом/М-4а, №№ 5-8] 

Белорусское  

(Витебск., Виленск. губ.) 
[Голошубин 1914, с. 834;  

Бережнова 2007, с. 169] 

1897, 1898 
[Яшин 1999, с. 49] 

156 чел. 
[Итоги 2010] 1898  

[Список 1928, с. 62; 

Сигутов 1998, с. 21] 

с. Крайчиково 
[Аркин, с. 206] 

Русское старожильческое 

(украинск. и российск. 

переселенцы) 
[Голошубин 1914, с. 834] 

1712 
[Энцикл. 2010-1, с. 480] 

572 чел.  
[Итоги 2010] 

1744–1762 
[Сигутов 1998, с. 21] 

1744–1815, 1800 
[Яшин 1999, с. 51] 

1800  
[Список 1928, с. 62] 

МУРОМЦЕВСКИЙ РАЙОН 

д. Алексеевка 

(Пореченск. с/п) 
[ЛА Мясниковой] 

Белорусское 
[Голошубин 1914, с. 840] 

1904 
[Список 1928, с. 28; 

Сигутов 1998, с. 21; 

Горбунова 2004] 

102 чел.  
[Итоги 2010] 

д. Алексеевка  

(Рязан. с/п) (Арабщина) 
[ЛА Мясниковой] 

Белорусское  
[Список 1928, с. 60; 

 Бережнова 1995, с. 82] 

1905  
[Список 1928, с. 60] 

49 чел.  
[Итоги 2010] 

1908 
[Сигутов 1998, с. 21] 

1906 
[Бережнова 1995, с.82] 
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д. Бекмес 
[ЛА Мясниковой] 

Белорусское  

(Витебск. губ.)  
[Список 1928, с. 10; 

Крих 2008, с. 34] 

1898 
[Крих 2008, с. 34] 

Не сущ. 
[Книга 1995,с.318] 

д. Игоревка  

(Сухая Грива) 
[ФА ОмГПУ, ЭК-2/81, № 38; 

Матвеева 2014, с. 229;   

ЛА Мясниковой 2016 

Белорусское 

(Минск., Могилевск. губ.) 
[Список 1928, с. 32;  

ЛА Мясниковой 2016;  

Крих 2008, с. 34] 

1906 
[Крих 2008, с. 34; 

Бережнова 1995, с. 82] 

127 чел. 
[Итоги 2010] 

1909 
[Список1928, с. 32] 

1909, 1910 г. 
[Яшин 1999, с. 93] 

1910 
[Сигутов 1998, с. 21] 

д. Каваза 
[ЛА Мясниковой] 

Белорусск.  

(Минск., Могилевск. губ.) 
[Голошубин 1914, с.795;  

Крих 2008, с. 34] 
1898 

[Крих 2008, с. 34] 
Не сущ. 

[Книга1995,с. 318] 
Русское  

[Список 1928, с. 32] 

д. Коршуновка 
[ФА ОмГПУ, ЭК-20/81, № 

102; ЭК-24/81, № 30; 

ЛА Мясниковой 2016] 

Белорусское 
[Список 1928, с. 26] 

1892 
[Список 1928, с. 26] 

Не сущ. 
[Книга 1995, с. 28] 

пгт. Муромцево 
[Сидорская, с. 111;  

ОФ ФЭМ ГЦНТ,  

С Ом/М-4а, № 5] 

Русское старожильческое 
[Голошубин 1914, с. 777] 

1717 
[Список 1928, с. 58; 

Энцикл. 2010-2, с. 51] 10776 чел. 
[Итоги 2010] 90-е гг. XVII в., 

около 1730 
[Яшин 1999, с. 96] 

с. Поречье  
[ФА ОмГПУ,ЭК-43/85,№ 111; 

Бережнова 2006; 

 ЛА Мясниковой;  

Сеначин 1980, с. 62–63] 

Белорусское  

(д. Логи Великодолецкой 

вол. Борисовск. у. Минск. 

губ.; Витебск. губ., 

Могилевск. губ.) 
[Список 1928, с. 32;  

Крих 2008, с. 34;  

Бережнова 2007, с. 174] 

1895 
[Список 1928, с. 32; 

Энцикл. 2010-2, с. 224; 

Мельникова 1995; 

Бережнова 1995, с. 82] 
232 чел.  

[Итоги 2010] 
1897 

[Яшин 1999, с. 98; 

Сигутов 1998, с.22] 

д. Рязаны 
[Матвеева 2014, c. 232;  

ЛА Мясниковой] 

Русское  

(Рязанск. губ., 

Михайловск. уезд) 
[Голошубин 1914, с. 795] 

1845 
[Список 1928, с. 60; 

Энцикл. 2010-2, с. 60] 
330 чел.  

[Итоги 2010] 
Около 1860, 40-е гг. 

XIX в. 
[Яшин, с. 98;  

Сигутов 1998, с.22] 

НОВОВАРШАВСКИЙ РАЙОН 

д. Русановка 
[Белорусы 2011, с. 410] 

Украинское 
[Список 1928, с. 218] 

1912, 1913 
[Список 1928, с. 218; 

Энц.2010-2, с. 89, 287] 

923 чел.  
[Итоги 2010] 

ОМСКИЙ РАЙОН 

г. Омск 
[ФА ОмГПУ, ЭК-50/79, № 3, 

ЭК-30/80, № 299;  

ЛА Мясниковой] 

Русское  
[Список 1928, с. 98] 

1716 
[Список 1928, с. 98; 

Яшин 1999, с. 138–139] 

1154116 чел. 
[Итоги 2010] 
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СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОН 

д. Верхняя Баклянка 
[Аркин 1993, с. 204;  

ФА ОмГПУ, 07] 

Русское (Орловск. губ.) 
[Голошубин 1914, с. 853, 868; 

Ерохин 1987, с. 2] 

1896 
[Список 1928, с. 68] 

Не сущ. 
[Бастрон 2010] 

 

1897, 1898 
[Яшин 1999, с. 165] 

1898 
[Сигутов 1998, с. 22] 

д. Богомель 
[ФА ОмГПУ, ЭК-32/80, № 24; 

ЭК-59/82, № 101; 

ЭК-10/04, № 16] 

Белорусское 
[Голошубин 1914, с. 844] 

1896 
[Список 1928, с. 32;  

Сигутов 1998, с. 22] 

84 чел.  
[Итоги 2010] 

д. Васильевка 
[ЛА Козловой 2007,  

ЛА Мясниковой 2018] 

Белорусск. 
[Голошубин 1914, с.853] 1901 

[Список 1928, с. 68] 
Не сущ. 

[Книга 1995, с.105] Украинское 
[Список 1928, с. 68] 

с. Короленка 

(Золотой Байрак) 
[Аркин 1993, с. 204;  

ЛА Козловой 2007] 

Белорусское 

(Брестск. обл., Мотоль) 
[Кальк 2009, с. 2;  

Владимиров 1987, с. 2; 

ФА ОмГПУ, 2007] 

1909 
[Список 1928, с. 70; 

Кальк 2009, с. 2; 

Сигутов 1998, с. 22] 

214 чел.  
[Итоги 2010] 

с. Михайловка 
[ФА ОмГПУ,ЭК-55/80,№ 84а] 

Русское  

(Оренбургск. губ., 

Бузулукск. уезд) 
[Голошубин 1914, с. 822; 

Форпост 2008, с. 13] 

1800 
[Список 1928, с. 70] 

104 чел.  
[Итоги 2010] 

1898 
[Сигутов 1998, с. 22] 

1862 
[Форпост 2008, с. 13] 

1898, 1919 
[Яшин 1999, с. 167] 

д. Николаевка 
[Белорусы 2011, с. 410] 

Белорусское 
[Список 1928, с. 70] 

1908 
[Список 1928, с. 70] 

Не сущ. 
[Книга 1995, с.150] 

д. Новоуйка (Шайтанка) 
[ЛА Козловой 2007,  

ЛА Мясниковой 2018] 

Русское 
[Голошубин 1914, с. 822] 

1860 
[Список 1928, с. 70] 210 чел.  

[Итоги 2010] 1895 
[Сигутов 1998, с. 22] 

д. Соловьевка 
[ОФ ФЭМ ГЦНТ, АК-28] 

Белорусское  

(Витебск., Могилев. губ.) 
[Голошубин 1914, с. 837–838; 

Бережнова 2007, с. 174] 

1898 
[Список 1928, с. 72] 

58 чел.  
[Итоги 2010] 1895–1898 

[Яшин 1999, с. 167; 

Сигутов 1998, с. 22] 

ТАРСКИЙ РАЙОН 

д. Ермаковка 
[ФА ОмГПУ, ЭК-10/04,№ 16] 

Русское  

(Тамб., Перм., Витеб. губ.) 
[Список 1928, с. 24;  

Энцикл. 2010-1, с. 342] 

1892 
[Список 1928, с. 24; 

Сигутов 1998, с. 22; 

Энцикл. 2010-1, с. 342] 

400 чел.  
[Итоги 2010] 

c. Ложниково 
[ФА ОмГПУ, ЭК-32/80,№ 24] 

Русское старожильческое 

(Нижегородск. губ.,  

г. Семеново) 
[Список 1928, с. 50;  

Энцикл. 2010-1, с. 566] 

1520 
[Список 1928, с. 50] 

528 чел.  
[Итоги 2010] 

До 1700 
[Сигутов 1998, с. 22] 

1635 
[Энцикл. 2010-1, с. 566] 

1668, около 1670, 

до 1700 
[Яшин 1999, с. 182] 
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с. Новологиново 
[ФА ОмГПУ, ЭК-20/81,  

№ 102; ЭК-24/81, № 30] 

Русское  
[Список 1928, с. 8] 

1872 
[Список 1928, с. 8] 

851 чел.  
[Итоги 2010] 

 
(с 1962 относ. к 

Большер. р-ну) 

[Адм. 2008, с. 134] 

вт. пол. XVII в. 
[Энцикл. 2010-2, с. 91] 

1880 
[Мешков 1997, с. 3] 

ТЕВРИЗСКИЙ РАЙОН 

д. Федоровка 
[ФА ОмГПУ, ЭК-6/94, № 11] 

Белорусское  
[Список 1928, с. 74] 

1909 
[Список 1928, с. 74] 

70 чел.  
[Итоги 2010] 

ТЮКАЛИНСКИЙ РАЙОН 

д. Кутырлы 
[ФА ОмГПУ, ЭК-3/76, № 51] 

 

Русское старожильческое 
[Список 1928, с. 210;  

Энциклопедия 2010-1, с. 540] 

1762–1782 
[Сигутов 1998, с. 21] 

788 чел.  
[Итоги 2010] 

 

(с 1978 относ. к 

Колосовск. р-ну) 

[Адм. 2008, с. 115] 

д. Николаевка 
[ФА ОмГПУ, ЭК-1/76,  

№ 21, 91; ЭК-2/76, № 136, 

244; ЭК-3/76, № 51] 

Белорусское  

(Минск. губ.) 
[Список 1928, с. 62;  

ФА ОмГПУ 1976] 

1895 
[Список 1928, с. 62] 

145 чел.  
[Итоги 2010] 

 

(с 1978 относ. к 

Колос. р-ну) 

[Адм. 2008, с. 115] 

1897 
[Сигутов 1998, с. 21] 

 

Ученые-этнографы установили, что для крестьянских переселенцев из 

Белоруссии, пришедших в Сибирь во второй половине XIX – начале XX вв., 

существовало три возможных принципа расселения. Первым из них было 

основание собственной деревни или хутора на новом, не занятом месте. 

Второй распространенный способ – подселение партии переселенцев в 

деревню, в которой до этого проживало старожильческое население. При 

этом переселенческая община чаще всего продолжала жить достаточно 

автономно, даже по прошествии многих лет не интегрируясь в 

старожильческую среду. В третьем случае отдельные ходоки селились в 

смешанных деревнях, состоящих из переселенцев разных национальностей, 

не образуя при этом выраженной земляческой общины [Белорусы 2011, с. 

19].  

Результатом выполненного картографирования стала презентация 

прииртышских материалов, в совокупности отражающих степень 

распространения белорусского обряда на территории Омской области. На 

карте видно, что основное местоположение обряда было сосредоточено в 
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северо-восточной части области. Наибольшее количество фольклорно-

этнографического материала зафиксировано в Знаменском, Муромцевском, 

Седельниковском, Колосовском районах. Установленные очаги бытования 

обряда в Прииртышье – не просто этнически «чистые» белорусские 

населенные пункты, а деревни, основанные переселенцами из мест исхода 

традиции – Витебской и Минской губерний (см. карту ареала 

распространения игры в Белоруссии [Назiна 1993, 56]). Это четко отражается 

в представленной таблице. Карта в определенной степени демонстрирует 

связь белорусских переселенцев и их потомков с родиной через сохранение 

традиции, но стоит признать, что на сегодняшний день установить 

этническую принадлежность жителей многих исчезнувших деревень 

Омского Прииртышья не удается.  

Архивные записи указывают на то, что обряд «Женитьба Терешки» в 

Прииртышье бытовал в небольших белорусских урманных поселениях. Но 

даже впоследствии при вынужденной миграции «…в районах со смешанным 

населением существовал вполне автономно» [Леонова Т. 2014-2, 206]. 

Специальные метки, позволяющие отследить миграции обряда и 

исполнителей, порой обнаруживают интересные факты сохранения 

локальной традиции в иноэтнической среде обитания. Так в 2000-х гг. в 

украинском селе Русановка Нововаршавского района специалисты СКЦ 

познакомились с уроженкой Витебской губернии Валентиной Кондратьевной 

Парохонько, жившей в селе с 1970-х гг. и сумевшей сохранить свои 

белорусские корни. Как уже ранее отмечалось, песни В.К. Парохонько, в том 

числе и песни-терешки, в 2011 г. были опубликованы в монографии 

«Белорусы в Сибири» [Белорусы 2011, 408–409]. Творческому наследию 

исполнительницы посвящена статья в сборнике «Народная культура Сибири» 

[Сидорская 2017]. 

Выполненные карта-схема и таблица, сосредоточившая в себе общие 

исторические сведения о картографируемых поселениях, могут быть 

использованы для последующего более глубокого анализа, как исследуемого 
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обряда, так и всей территории Прииртышья. В Омской области обряд 

«Женитьба Терешки», до недавнего времени, не был объектом специального 

изучения. Сибирские фольклористы никогда не ставили перед собой задач по 

целенаправленному сбору информации о «Терешке» для ее последующего 

картирования. Поэтому по отображенным на карте сведениям невозможно 

сделать исчерпывающих выводов о степени распространенности белорусской 

традиции на омской земле. Реальная картина бытования обряда на 

исследуемой территории однозначно была более полной, нежели та, что 

указана на карте. Основанием для этого утверждения может послужить 

статистическое издание 1928 г. «Список населенных мест», в котором четко 

указано количество белорусских деревень, появившихся в Прииртышье в 

конце XIX – начале XX вв. [Список 1928, 2–83]. 

Полагаем, что составленная карта распространения белорусской 

святочной обрядности в Прииртышье может стать заделом для дальнейших 

исследований обозначенной темы, в разработке которой перспективным 

направлением является посещение указанных мест бытования обряда (или 

близлежащих к ним сел), а также населенных пунктов, в которых были 

выполнены записи об обряде, с целью добора информации, уточнения 

деталей, фиксации (возможно, новых) текстов. Опыт экспедиционных работ 

показывает, что и в наше время еще можно встретить свидетелей и 

участников обряда [Бережнова 2006; Матвеева, Феоктистова 2014;  

Мясникова 2017]. 

Подводя итог всей главе, выделим основные тезисы проведенного 

исследования: 

1. Систематичность и целенаправленность в сборе материала по обряду 

«Женитьба Терешки» до последнего времени отсутствовала. Тем не менее, 

силами различных экспедиционных групп в Прииртышье записано около 100 

текстов песен-терешек, 45 этнографических описаний обряда, сделано около 

50 аудиозаписей. Самый крупный источник материалов по обряду – 

фольклорный архив ОмГПУ. 
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2. Омские записи обряда демонстрируют свою репрезентабельность, что 

проявляется в хорошей степени сохранности текстов, в наличии вариантов и 

версий устойчивых поэтических элементов, в возможности представить 

общую картину обрядового действа. 

3. Классификация и систематизация текстов, проведенная в 

сравнительно-сопоставительном ракурсе, показала состоятельность омских 

записей в отношении исходной традиции. Прииртышские песни-терешки 

укладываются в белорусскую классификацию, разработанную по 

функциональному принципу, и занимают основные позиции в сводном 

указателе. Проявляются как идентичные для переселенческой и исходной 

традиций явления, так и собственные. Отсутствие аналогов омским текстам в 

белорусской литературе может свидетельствовать о продолжающейся жизни 

«Женитьбы Терешки» на новом месте в новых условиях. 

4. Анализ обрядового контекста позволяет определить варианты 

постановки участников игры (круг или шеренга), основных персонажей, их 

предназначение. 

5. Тексты песен характеризуются эротической символикой, 

противоположными характеристиками героев, большим количеством 

контаминаций, разнообразием сюжетных линий. Региональная специфика 

проявляется в русификации языка, отсутствии эротического компонента в 

обрядовых действиях (сохранен в текстах песен). Выполненные нотировки 

обозначили характерные для терешечных напевов признаки: типичная 

«терешечная» ритмоформула, семи–, восьмислоговая форма стиха, моторный 

тип ритма, пластичность мелодической линии. 

6. Прииртышские материалы дают возможность определить степень 

распространения обряда на территории Омской области, установить очаги 

его бытования, выяснить возможные миграции традиции. Выполненное 

картографирование показало, что региональные очаги бытования обряда 

совпадают с местом исхода традиции по этническому признаку. Населенные 

пункты были основаны переселенцами из Витебской и Минской губерний, 
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носителями материнской традиции. А сама игра в основном фиксировалась в 

местах компактного проживания белорусов на территории Омского 

Прииртышья. 

Таким образом, комплексный анализ прииртышских материалов 

подводит нас к  главному выводу о том, что на территории Омской области 

приблизительно до 1960-х гг. активно бытовала традиция проведения 

святочного белорусского обряда-игры «Женитьба Терешки». К сожалению, 

время упущено, нам остается собирать только крохи информации. Но и они 

свидетельствуют об очень яркой традиции, о живом, неподдельном интересе 

людей к обряду, о человеческой гордости за свои корни. «Закрепление в 

локальной сибирской традиции игры «Женитьба Терешки» – результат 

прямой или косвенной связи белорусов-переселенцев с местом их исхода из 

Белоруссии и стремления их потомков помнить, знать культуру своего 

народа» [Леонова Т. 2014-2, с. 212].  
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Заключение 

В ходе исследования были проанализированы ранее неизученные 

архивные данные, зафиксированные от белорусов Омского Прииртышья, 

осуществлена их классификация и систематизация, выполнены нотировки 

напевов, рассмотрен обрядовый контекст песен. Вся работа выстраивалась в 

комплексном сравнительно-сопоставительном ключе с материнской 

традицией. 

Проведенное исследование прииртышских материалов 

продемонстрировало полновесность переселенческих записей, их 

возможности при проведении сравнительно-сопоставительного анализа с 

данными материнской традиции (песнями, этнографическими описаниями 

обрядов и др.). Фольклор вторичных или поздних традиций, к которому 

относится и культурное наследие сибирских белорусов, привлекательно не 

только для изучения его связи с метропольной территорией, сохранения 

традиционных черт, но и для выявления особенностей бытования 

новопоселенческого пласта в условиях полиэтничного региона.  

В ходе работы были поставлены и решены основные задачи: 

охарактеризованы прииртышские архивные фонды и хранящиеся в них 

материалы; рассмотрены и использованы в работе белорусские публикации; 

разработаны и представлены указатели, позволяющие подробно изучить 

переселенческий материал; сделаны и проанализированы нотные 

расшифровки песен; выполнен сравнительный анализ прииртышских 

колядных и волочебных песен с белорусскими материалами; 

проанализирован обрядовый контекст колядных и волочебных песен омских 

белорусов; выполнено картографирование территориального 

распространения обряда «Женитьба Терешки» в Омской области. 

Анализ прииртышских архивных фольклорно-этнографических фондов 

продемонстрировал, что этническая идентификация святочного обряда 

«Женитьба Терешки» и волочебного обхода дворов, зафиксированных на 
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территории Омской области, не вызывает сомнений – все это явления 

белорусской культуры. Основанием для данных выводов послужили 

несколько факторов: этническая принадлежность исполнителей (и 

волочебные, и песни-терешки в Прииртышье записаны только от 

белорусских переселенцев); места записи сведений об обрядах, в том числе и 

об очагах их бытования (к местам бытования относятся населенные пункты, 

основанные белорусами); совпадение типичных поэтических формул и 

содержательных элементов песен переселенческого и материнского 

материалов, совпадение типовых напевов; наличие общих с исходной 

традицией обрядовых действий, сопровождающих песни. 

В свою очередь, колядные песни и обряды Прииртышья, записанные от 

белорусов-переселенцев и их потомков, не являются маркером белорусской 

культуры на омской земле и могут встречаться в фольклоре иных славянских 

этносов, что ни в коем случае не умаляет значимость переселенческого 

материала, а в очередной раз демонстрирует всю неоднозначность бытования 

традиционной культуры в полиэтничном регионе. 

Функционально-типологическая схожесть колядных и волочебных песен 

позволила объединить исследование двух разновременных явлений в одну 

главу и осуществить единое упорядочивание текстов по различным 

системам.  

Колядные и волочебные песни белорусов Омского Прииртышья 

прекрасно уложились в этнографическую и адресную классификации. 

Адаптировав белорусскую этнографическую классификацию, предложенную 

минскими учеными для песен святочного периода, к омскому 

переселенческому материалу, получились следующие группы: колядные 

песни – песни, которые пели в момент обряда колядования; песни, 

исполнявшиеся утром на Васильев день (посевания, васильевские песни); 

песни обрядовые лирические, поющиеся или во время Филипповского поста 

либо в любое время святок, без привязки к определенным ритуальным 

действиям; песни, исполнявшиеся при действиях ряженых; песни, 
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исполнявшиеся при обряде христославления (рацейки). Практически все 

святочные прииртышские песни были распределены по этнографическим 

группам. Исключение составили испорченные тексы и отрывки, которые 

невозможно было идентифицировать ни с одним классификационным 

разделом. 

Анализ омских записей демонстрирует также сохранение традиции 

дифференцированного исполнения исследуемых песен в регионе. 

Наибольшее количество омских текстов относится к так называемому 

«господарскому» циклу с характерными для него сюжетами и поэтическими 

формулами: величально-поздравительное обращение к хозяйке и хозяину 

дома, формулы «приплода скота», изображение полевых работ на хозяйском 

поле с участием бога, святых и божьей матери, формулы типа «Дома ли 

хозяин?» с последующим развитием вариантов: а) хозяин дома (описание 

богатой одежды, убранства дома, благополучия), б) хозяина нет дома 

(выяснение того, куда уехал хозяин, упоминание его почетных занятий), 

формулы «Спишь или слышишь?», «Встань, открой окно!». Молодежный 

цикл в прииртышских материалах представлен песнями, обращенными и к 

девушке, и к парню. Здесь также проявляются характерные для данной 

классификационной группы поэтические формулы и сюжетные ситуации. 

Для девушки – это «перловый венок», «загадывание загадок», «золотая ряска 

или кора», предпочтение милого, забота о нем. Для парня – демонстрация 

своей силы, молодецкой удали, храбрости, описание одежды, снаряжения 

молодого человека, его общение с мифическими помощниками (орлом, 

змеей), поиск невесты. 

Содержательный каталог позволил провести параллели между 

переселенческим материалом и исходным, обнаружить сходства в текстовых 

корпусах. Практически к каждому прииртышскому классификационному 

типу по содержанию был найден очень близкий по смыслу или абсолютно 

идентичный формульный вариант в белорусских песнях, что показано в 

аналитической части 2 главы. Содержательная классификация и 
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систематизация региональных записей продемонстрировала с одной стороны, 

значительную степень утраты переселенческого материала, что проявилось в 

составе сюжетных групп колядных и волочебных песен, в отсутствии 

разнообразия их версий и вариантов, в небольшом количестве выделенных 

содержательных элементов, в отрывочности и утраченности текстовых 

единиц. С другой стороны – прочную связь с материнской традицией, что 

отразилось в наличии типичных обрядовых формул, в том числе и 

характерных только для белорусской культуры, в основных сюжетах и 

сюжетных ситуациях.  

Выполненные нотные расшифровки колядных и волочебных песен 

обнаружили тесную связь переселенческой традиции с исходной и 

определили высокую степень сохранности белорусской народной 

музыкальной культуры в Прииртышье. Несмотря на крайне ограниченное 

количество аудиозаписей с исполненными песнями, все омские нотные 

примеры и колядных, и волочебных песен обнаружили собой типовые 

напевы, выявленные белорусскими учеными. Связь проявляется в мелодико-

интонационном, слогоритмическом, структурном отношениях. 

Прииртышские записи колядных и волочебных обходов дворов 

демонстрируют сохранение в переселенческой традиции трех основных 

этапов колядования: исполнение вступительных или общих формул с 

просьбой разрешить колядовать; исполнение величаний всем членам семьи; 

исполнение коротких формул, содержащих просьбу о вознаграждении. 

Омские материалы дают информацию о времени проведения волочебного 

обхода, о составе волочебников, о наличии среди них «чинов». Время 

исполнения песен (зимой или весной) могло определяться выбором того или 

иного рефрена. В праздновании святочного периода сохраняется традиция 

троекратного приготовления кутьи, исполнение колядных песен, хождение со 

звездой, ряженые (машкировкщики, чудушки, шуликуны), гадания. 

Анализ песен обряда-игры «Женитьба Терешки» показал, что, несмотря 

на небольшое количество текстов (в сравнении с местом исхода традиции), 
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зафиксированных в Прииртышье, на отсутствие системности и 

целенаправленности в сборе, омские записи демонстрируют хорошую 

степень сохранности обряда. Это проявляется в возможности определить 

функциональную составляющую текстового материала; в сравнительном 

разнообразии версий и вариантов устойчивых содержательных элементов; в 

законченности и цельности текстов; в большом количестве поэтических 

элементов идентичных с исходными белорусскими; в наличии иных 

текстовых единиц, аналогов которым в белорусских текстах не нашлось; в 

идентичности слогоритмических и мелодико-интонационных форм напевов 

песен-терешек; в возможности и необходимости дальнейшего анализа 

обряда. Региональный материал прекрасно встроился в исходный и занял там 

свое место. Прииртышские песни-терешки укладываются в белорусскую 

классификацию, разработанную по функциональному принципу, и занимают 

основные позиции в сводном содержательном указателе. Отсутствие 

аналогов омским текстам в белорусской литературе может свидетельствовать 

о продолжающейся жизни «Женитьбы Терешки» на новом месте в новых 

условиях. Выполненные нотировки продемонстрировали сохранение в 

напевах основных типологических элементов, характерных для песен-

терешек. Это и семи–, восьмислоговая структура с затянутым пятым и 

последним звуком, характерная «терешечная» ритмоформула,  пластичность 

и подвижность переходов одной музыкальной фразы в другую, восприятие 

их как вариантов мелодических образований; квинтовые и «двухъярусные» 

напевы с более широким диапазоном, «моторный» компонент ритмической 

структуры. 

Представленное картографирование доказало, что региональные очаги 

бытования обряда совпадают с местом исхода традиции по этническому 

признаку. Населенные пункты были основаны переселенцами из Витебской и 

Минской губерний, носителями материнской традиции. А сама игра в 

основном фиксировалась в местах компактного проживания белорусов на 

территории Омского Прииртышья. 
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Хорошая сохранность игры в пассивной памяти исполнителей, 

возможность сбора информации об обряде и в наше время, проведенный 

комплексный анализ прииртышских записей позволяют сделать вывод о 

бытовании некогда на территории Омской области среди белорусского 

населения яркой традиции разыгрывания в Рождество обряда «Женитьба 

Терешки». 

Исследования локальной переселенческой культуры в полиэтничном 

регионе всегда связаны с определенными проблемами. Это поиск 

материалов, недостаток их, длительная кропотливая работа с архивными 

фондами, невозможность всегда этнически верно идентифицировать 

исполнителей (к вопросу о качестве полевой работы), отсутствие 

достаточного количества полноценных этнографических записей и наличие 

абсолютно разных по объему и содержанию текстовых корпусов, небольшое 

число и зачастую низкий уровень качества архивных аудиозаписей, 

невозможность подтвердить или опровергнуть сомнительную информацию 

из-за отсутствия каких-либо дополнительных сведений. Далеко не всегда эти 

проблемы удается решить, и со всеми мы встретились в ходе написания 

работы. 

Записанный в Прииртышье белорусский материал характеризуется с 

разных сторон. С одной стороны – относительно небольшое (в сравнении с 

исходным белорусским) количество записей, их качество, периодическое 

отсутствие четкой информации о носителях традиции, о месте и времени 

проведения обрядовых действий, их скудное описание. Отдельные 

материалы дают очень скромную информацию о бытовавших явлениях, 

которая постоянно требует уточнения в иных источниках. С другой стороны 

– наличие полноценных качественных текстов, возможность проведения 

систематизации песенного материала, показ общей картины бытования 

обходов дворов, обнаружение специфических составляющих материнской 

традиции в переселенческой, что проявляется в функциональном и 

содержательном плане. Удалось выполнить сравнительно-сопоставительный 
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анализ переселенческого и материнского материала, что также 

свидетельствует о сохранении традиционного ядра в региональных записях. 

В представленном диссертационном исследовании не стояло целью 

охарактеризовать бытовавшую некогда традицию исполнения святочных и 

волочебных песен белорусами-переселенцами. Цель была иная – 

представление зафиксированных материалов, их анализ и соотнесение с 

местом исхода традиции. И это принципиальные подходы к исследованию, 

со своими методиками, задачами. Мы считаем, что цель и задачи работы 

достигнуты, положения, выносимые на защиту, нашли свое подтверждение. 

Разрушение и постепенное нивелирование традиций – черта, 

характерная не только для переселенческого фольклора, но и для народной 

культуры в целом. Но это не значит, что нужно прекращать исследования, 

наоборот, первостепенной задачей, стоящей перед современными 

фольклористами, является комплексное изучение регионального и 

общеславянского нематериального культурного наследия. 
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Список сокращений: 

АК – аудиокассета  

БНТ – академическая серия «Беларуская народная творчасць» 

БУК «ГЦНТ» Омской области – бюджетное учреждение культуры 

«Государственный центр народного творчества» Омской области 

ЛА – личный архив 

м/з – место записи 

м/б – место бытования 

б/ш – без шифра 
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Приложение 1.  

Каталог колядных и волочебных песен, записанных от белорусов 

Омского Прииртышья18 

А. Поэтические формулы 

 

А.I. Формулы прихода праздника 

 

А.I.1. Пришла (приехала) коляда уперед  (в канун) Рождества 

ФА ОмГПУ, ЭК-1/71, № 19, 28 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/71, № 29  

ФА ОмГПУ, ЭК-3/73, № 15 

ФА ОмГПУ, ЭК-10/73, № 25 = ФИЛС, с. 50-51 

ФА ОмГПУ, ЭК-29/78, № 11 

ФА ОмГПУ, ЭК-61/80, № 4 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/96, № 72 

ФА ОмГПУ, ЭК-7/96, № 40 

ФА ОмГПУ, ЭК-8/04, № 147 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/83, № 100  

 

А.I.2. Щедр вечер, добрый вечер 

ФА ОмГПУ, ЭК-4/75, № 51[в качестве рефрена] 

ФА ОмГПУ, ЭК-8/75, № 86 [в качестве рефрена] 

ФА ОмГПУ, ЭК-8/75, № 87 [в качестве рефрена] 

 

А.I.3. Коляда, коляда, зачем пришла 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Т-4, № 1 

 

А.I.4. Коляды – святые вечерочки 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/71, № 26, 27 [в качестве рефрена] 

 

А.I.5. Святый вечер 

ФА ОмГПУ, ЭК-5/92, № 14 [в качестве рефрена] 

ФА ОмГПУ, ЭК-5/92, № 70 [в качестве рефрена] 

ФА ОмГПУ, ЭК-26/79, № 43, МАГ = РНП, с. 94-95= ФИЛС. 1979 

 

А.I.6. Ох, будут иттить да три праздника: 

Первый праздник – святое Рождество, 

Девкам радостно. 

Второй праздник – святое Василье, 

Девкам веселье. 

Третий праздник – святое Хрещенье – 

Девкам прощенье. 

ФА ОмГПУ, ЭК-43/85, № 123 

 

А.I.7. Пришел к нам праздник святой величка, 

                                      
18

 Принципы составления систематического каталога даны на с. 55–57. 



190 
 

Святой величка с красным яичком. 

ФА ОмГПУ, ЭК-3/76, № 37 

 

А.I.8. На великоденье да на первый день 

ФА ОмГПУ, ЭК-7/73, № 88 

 

А.I.9. Христос воскрес, сын божий  

[в качестве рефрена; характерен для большинства волочебных песен Прииртышья] 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/74, № 103 

ФА ОмГПУ, ЭК-7/73, № 88 

ФА ОмГПУ, ЭК-10/73, № 26 

ФА ОмГПУ, ЭК-10/73, № 50 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/76, № 246 

 

А.II. Характеристика коляды, колядовщиков, волочебников 

 

А.II.1. У нашей колядки ножки коротки 

ФА ОмГПУ, ЭК-6/71, № 51 

 

А.II.2.1.Коляда, коляда, посконная борода 

ФА ОмГПУ, ЭК-8/84, № 16 (13) 

 

А.II.2.2. Колядка моя, сизая бородка 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/96, № 72 

 

А.II.3. Коляда молода 

ФА ОмГПУ, ЭК-4/71, № 114 =ФЗС 1974, с. 8-10 [в качестве рефрена] 

ФА ОмГПУ, ЭК-10/73, № 25=ФИЛС 1975, с. 50-51 

 

А.II.4. И ямы [мы]гостики да ни дакучныя 

И ямы в годочек дать один разочик 

Аркин, № 26 

 

А.II.5. Волочебные, люди добрые 

ФА ОмГПУ, ЭК-7/1973, № 88 

Аркин, № 27, 30 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Сд-3 Трек № 5 

Бековец, № 14 

 

А.III. Формулы, обозначающие то, что коляда принесла  

(обрядовые продукты) 

 

А.III.1.1. [Коляда] привезла портяной мешок кишок 

И решето блинов 

ФА ОмГПУ, ЭК-1/71, № 19 

 

А.III.1.2. [Коляда] принесла кишку в портяном мешку 

ФА ОмГПУ, ЭК-3/73, № 15 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/96, № 72 

 

 

А.III.2.1. Колядочки, блины-ладочки 
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ФА ОмГПУ, ЭК-1/71, № 47 = ФЗС 1974, В.1, с.11. 

 

А.III.2.2. Колядочки, блины-ладочки 

Колядные блины ладные, 

А троёцкие – блины грецкие, 

А петровские – не таковские. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/71, № 26 = ФЗС 1974, В.1, с.11. 

 

А.III.3. Колядочки у Бобре [название нас. пункта] 

Ковбасочки у вядре. 

ФА ОмГПУ, ЭК-1/71, № 47 = ФЗС 1974, В.1, с.11. 

 

А.III.4. Щедры-вечедры 

Капусты – у вёдры, 

Рожь та маку, 

Пойдем ще к дьяку. 

ФА ОмГПУ, ЭК-6/75, № 59  

 

А.III.5. Ребятишкам принесла Коляда 

И блинов, и пирогов. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/71, № 29 

 

А.IV. Действия коляды, колядовщиков, волочебников, других людей в период 

коляды 

 

А.IV.1.1 Шла баба по льду, рассыпала коляду 

А за ней бег заинька  <…> 

Заинька на беду рассыпал коляду,  

А ты, баба-стерва, рассыпала перва 

ФА ОмГПУ, ЭК-6/71, № 51 

 

А.IV.1.2. Шла коляда по льду, рассыпала коляду 

Ой, ребята, гуляйте, коляду подбирайте. 

ФА ОмГПУ, ЭК-1/73, № 23 

 

А.IV.1.3. Шла коляда по льду, рассыпала коляду, 

Ребятишки шли, Коляду нашли. 

ФА ОмГПУ, ЭК-10/73, № 25 = ФИЛС, с. 50-51 

 

А.IV.2. [Коляда] поставила блины на столе, 

Сама села на столбе. 

Коляда прядет, долги нитки ведет. 

ФА ОмГПУ, ЭК-1/71, № 19 

 

А.IV.3. Колядки, колядки, лезет поп на грядки, 

Трохи погодя, лезет попадья 

ФА ОмГПУ, ЭК-9/75, № 22 

 

А.IV.4. Пошла коляда с конца улицы в конец (из конца в конец) 

ФА ОмГПУ, ЭК-4/71, № 114 = ФЗС 1974. В. 1. С. 8–10. 

Бековец 2012 

А.IV.5.1. Ходили-гуляли колядовщики, 
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Допытались они до Иванова двора. 

ФА ОмГПУ, ЭК-3/74, № 173 

 

А.IV.5.2. Ходили-гуляли колядовщики, 

Искали, пожали (пытали) богатый двор. 

Золотова 2002, с. 55 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/83, № 100 

 

А.IV.5.3. Ой, шли, шли волочебнички 

Аркин, № 28 

 

А.IV.6.1. Приехала (заехала, пришла, зашла) коляда (колядовщики) 

Ко Ивану [любое имя] на (во) двор. 

ФА ОмГПУ, ЭК-1/71, № 28 

ФА ОмГПУ, ЭК-4/71, № 114 = ФЗС 1974. В. 1. С. 8–10. 

Бековец 2012 

 

А.IV.6.2. Зашла коляда  

К славному мужу Ванечке. 

ФА ОмГПУ, ЭК-61/80, № 4 

 

А.IV.7.1. Маленький хлопчик
19

, влез на столбчик 

В дудочку играет, Христа прославляет (поздравляет, забавляет). 

ФА ОмГПУ, ЭК-7/73, № 60 

ФА ОмГПУ, ЭК-7/75, № 102 

ФА ОмГПУ, ЭК-12/75, № 68 

ФА ОмГПУ, ЭК-12/75, № 70 

 

А.IV.7.2. Першу, першу (вершую, вершую). 

Я, маленький хлопчик, влез на столбчик. 

В дудочку играет, Христа забавляет. 

Вас с праздничком поздравляет. 

ФА ОмГПУ, ЭК-8/75, № 83 

ФА ОмГПУ, ЭК-9/75, № 69 [без последней строчки] 

ФА ОмГПУ, ЭК-11/75, № 22 [без первой строчки] 

 

А.IV.7.3. Маленький хлопчик, 

Скочил на столбчик [в контексте других формул] 

ФА ОмГПУ, ЭК-30/88, № 49 

 

А.IV.7.4. Маленький сел на стульчик. 

Протянул ручку, просит денег кучку. 

ФА ОмГПУ, ЭК-43/86, № 99 [в посевании] 

 

А.IV.7.5. Маленький вьюнчик сел на стульчик. 

Надел белый колпачок, мне подайте пятачок. 

ФА ОмГПУ, ЭК-69/87, № 149 

                                      
19

 Песенка относится к обряду христославления. Об этом свидетельствуют первый и второй варианты. Но 

мы видим, как в процессе бытования песня утрачивает эту функцию и переходит в разряд собственно 

колядных. Во-первых, начинают бытовать отдельно строчки о маленьком хлопчике в ином контексте, а, во-

вторых, формула прославления Христа заменяется формулой требования подарка. 
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А.IV.8. Волочебники волочилися, помочилися (обмочилися) 

[Зайшли к бабке (под окно) посушилися]. 

Бековец 2012 

ФА ОмГПУ, ЭК-7/1973, № 88 

Аркин, № 26, 27, 29 

ФА ОмГПУ, ЭК-7/1973, № 50 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Сд-5 Трек № 6 = РНП, с. 127–128 

ФА ОмГПУ, ЭК-30/88, № 48 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Сд-4 трек № 11 

Бековец 2012, с. 219 

 

А.V. Перечисление подарков, которые хозяева дарят коляде 

 

А.V.1. Фёклушка добра рубашонку дала 

Валечка добра да й кофтенку дала  

Марьюшка добра да юбчонку дала. 

Александрушка добра да й лаптишки дала. 

Верушка добра да й оборки дала. 

Домнушка добра решето блинов дала 

ФА ОмГПУ, ЭК-4/71, № 114 =ФЗС 1974, с. 8-10 

 

А.VI. Формулы описания богатого хозяйского двора 

 

А.VI.1. Да богатый двор – железный тын 

Железный тын, медные ворота. 

У верху ворот – всё золото. 

У низу ворот – всё серебро 

А посереду ворот – замки крепки, 

Замки крепки, рыбьи щучечки… 

ФА ОмГПУ, ЭК-3/73, № 173 

 

А.VI.2. Богатый двор – высок терем, 

На шести столбах, на восьми ветрах. 

Столбы точёные, позолочённые. 

Золотова 2002, с. 55 

 

А.VI.3. Богатый двор на семи верстах 

На семи верстах, на восьми столбах. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/83, № 100 

 

А.VII. Формулы величания хозяев 

 

А.VII.1. Что у сего пана на его дворе 

На его дворе месяц изошел. 

Коло того месячка ясна зорочка. 

Коло той зорочки 

Часты звездочки 

Тож не месячко – сам пан-хозяин, 

То ж не зорочка – егоженушка, 

То ж не звездочки – его детушки. 

ФА ОмГПУ, ЭК-26/79, № 43 = РНП, с. 94-95= ФИЛС 1979 
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А.VII.2. Как на первом столбе три голубчика сидят 

Как первый голубок – ясен месяц, 

А другой голубок – тепло солнышко, 

А третий голубок – мелки звездочки. 

Весел месяц – сам хозяин, 

Тепло солнышко – его женушка, 

Часты звездочки – его детушки. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/83, № 100 

 

А.VII.3. Господиночка як малиночка 

ФА ОмГПУ, ЭК-30/80, № 297 

 

А.VII.4. А дома ли дома пан-господин? 

Как приберется – нам покажется: 

Наденет боты турецкой работы, шапку соболью. 

ФА ОмГПУ, ЭК-17/92, № 9. 

 

А.VIII. Формулы поздравления, приветствия хозяев  

(если они входят в текст песни) 

 

А.VIII.1. Мы ж тебя, хозяин, нежневажаем, 

Святым праздничком поздаравляем. 

И с усим родом, и с Новым годом! 

Исусом Христом, святым Рождеством. 

ФА ОмГПУ, ЭК-26/79, № 63 

ФА ОмГПУ, ЭК-26/79, № 34 =РНП, с. 96=ФИЛС. 1979 

 

А.VIII.2.Славите, славите, сами люди знаете 

ФА ОмГПУ, ЭК-3/70, № 84 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Т-4, № 1 

 

А.IX. Заклинательные формулы благопожеланий  

(богатства, урожая и проч.) 

 

А.IX.1.Так дай вам Бог, создай вам Бог, 

Чтобы рожь родилась, в огород валилась. 

ФА ОмГПУ, ЭК-69/87, № 143. 

 

А.IX.2. Уроди, Бог, пищу – возов на тыщу, 

Чтоб возить – не перевозить, 

Молотить – не перемолотить. 

ФА ОмГПУ, ЭК-8/84, № 16 (13) [в игровой песне ряженых] 

 

А.IX.3. Чтоб здоровы были, много лет жили. 

ФА ОмГПУ, ЭК-8/84, № 18 (15) [в посевании] 

 

А.IX.4. Спасайте, господи, всех нас, 

Спасайте всех нас и всех наших людей. 

ФА ОмГПУ, ЭК-7/1973, № 50. 

 

А.IX.5. А желаем тебе, пан-господин 
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Полный хлевец белых овец 

Во двор – сто девять коров. 

ФА ОмГПУ, ЭК-17/92, № 9 

 

А.X. Формулы требования подарка, вознаграждения 

 

А.X.1. Хозяйка, не ленись, 

Возле печки повернись. 

Зажги свечку, погляди в печку. 

Погляди в печку, тащи кишечку. 

Кишку с печи, колбасу с клети. 

Пирог с полицы, бутылку с божницы. 

ФА ОмГПУ, ЭК-61/80, № 4  

 

А.X.2. Ты, хозяин-мужичок, 

Полезай в сундучок, 

Доставай-ка пятачок. 

Нам на орешки, 

Вам на потешки. 

ФА ОмГПУ, ЭК-30/80, № 308 [в посевании] 

ФА ОмГПУ, ЭК-32/86, № 79 [в посевании] 

ФА ОмГПУ, ЭК-36/88, № 11[в посевании] 

 

А.X.3. Тот же текст + Маленьким детям на калачики 

ФА ОмГПУ, ЭК-24/78, № 5 [в посевании] 

 

А.X.4. Открывайте сундучки (сундучок), 

Доставайте (подавайте) пятачки (пятачок) 

ФА ОмГПУ, ЭК-3/70, № 84 

ФА ОмГПУ, ЭК-4/81, № 127 

ФА ОмГПУ, ЭК-30/88, № 49  

 

А.X.5.1. Колядин, колядин,  

Я у батьки один. 

А ты, бабушка-сучок, 

Подай внучку пирожок. 

ФА ОмГПУ, ЭК-67/85, № 48 

 

А.X.5.2. Коляд, коляд, колядин, 

Я у батьки один. 

Короткий кожушок, 

Дайте мне пирожок. 

ФА ОмГПУ, ЭК-55/80, № 85 

 

А.X.5.3. Коляд, коляд, колядин,  

Я у батьки один 

Мене не пытайте, 

Колядочку дайте. 

ФА ОмГПУ, ЭК-64/84, № 22. 

 

А.X.6. Щедровочка щедровала, 

Под окошком ночевала. 
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Что ты, тетка, наварила, 

Что ты, тетка, напекла, 

Выноси нам до окна. 

ФА ОмГПУ, ЭК-32/88, № 78 

 

А.X.7. Щедрик-ведрик, 

Дай вареник, 

Грудочку кашки, 

Кильце ковбаски. 

ФА ОмГПУ, ЭК-64/84, № 22 

ФА ОмГПУ, ЭК-16/90, № 77 

 

А.X.8. Васильева мати 

Пошла колядовати. 

А чито ей дати? 

Кишки колбасы, 

На колочке кошки (?) 

ФА ОмГПУ, ЭК-59/87, № 43 

 

А.X.9.1. Колядую, колядую, 

Ковбасу чую 

На палицы у криницы (?) 

И будуть у горбинцы (?) 

ФА ОмГПУ, ЭК-4/75, № 53 

 

А.X.9.2. Колядую, колядую, 

Ковбасу чую. 

На полицы в кринце, (?) 

Буде у мене в торбинце. 

ФА ОмГПУ, ЭК-9/75, № 70 

 

А.X.10.1. Дайтя ковбасу, 

Батьку понясу, 

Дайтя другую, 

Хоть и свиную, 

Дайтя треттию, 

Хоть овечию 

Аркин, № 8. 

 

А.X.10.2. Дайте колбасу, 

Я до дома донесу. 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Т-4, № 1. 

 

А.X.11. Блин да лепешку кидай в окошко. 

ФА ОмГПУ, ЭК-29/78, № 11 

 

А.X.12.1. Коляда, коляда, 

Ты подай пирога, 

Ты подай, не ломай, 

Подай целиком. 

ФА ОмГПУ, ЭК-18/83, № 93 

А.X.12.2. Коляда, коляда, 
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Дай-ка пирожка. 

ФА ОмГПУ, ЭК-4/81, № 127 

 

А.X.13. Коляда под окошком поет 

Пирожки подает. 

ФА ОмГПУ, ЭК-18/83, № 93 

 

А.X.14.1. А вы, люди, знайте, 

Столы застилайте, 

Маленьким детям 

По пирожку дайте. 

ФА ОмГПУ, ЭК-11/75, № 22 

ФА ОмГПУ, ЭК-12/75, № 68 

 

А.X.14.2. А вы, люди, знайте, 

Столы застилайте, 

Нам по пирожку дайте. 

ФА ОмГПУ, ЭК-12/75, № 30 [в посевании] 

ФА ОмГПУ, ЭК-12/75, № 70 

 

А.X.14.3. А вы, люди, знайте, 

По пирожку дайте. 

ФА ОмГПУ, ЭК-7/75, № 102. 

 

А.X.14.4. Богу свечку ставьте, 

Нам пирог дайте. 

Мы пирог в мешок,  

Нам что сала кусок. 

Сало под скамеечку,  

Нам по копеечке. 

ФА ОмГПУ, ЭК-24/78, № 5 [в посевании] 

 

А.Х.15.1. Хозяюшка с пирожком, 

Хозяин с пятачком. 

ФА ОмГПУ, ЭК-8/84, № 16 (13) [в игровой песне ряженых] 

 

А.Х.16.1. Выскочил козлец 

Из новых сенец 

На етот рожок 

Дайте пирожок. 

ФА ОмГПУ, ЭК-4/75, № 49 

 

А.Х.16.2. Выскочил козлец 

Из новых сенец 

Наставил рожок: 

Дайте пирожок! 

ФА ОмГПУ, ЭК-12/75, № 11 

ФА ОмГПУ, ЭК-12/75, № 29. 

 

А.Х.17.1. Зачем пришел? 

– За копеечкой. 

Копеечка на полочке, 
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Пирожок на столе. 

ФА ОмГПУ, ЭК-11/90, № 28 

 

А.Х.17.2. Зачем пришел? 

– За копеечкой. 

ФА ОмГПУ, ЭК-3/70, № 84 

 

А.Х.18.1. Ай ты, Антон, поворачивайся, 

Гони пиво, жани сына. 

Бековец 2012 

 

А.Х.18.2. А ты, Иван, поворачивайся, 

Гони горылку, отдавай девку. 

Бековец 2012 

 

А.Х.19. Ой, Ванечка-сосед, подаришь ты меня: 

Решето пшеницы да черную курицу, 

Да й черную курицу да Галинку-девицу. 

ФА ОмГПУ, ЭК-1/71, № 28 

 

А.X.20. Люба ли тебе, хозяин, наша песенка? 

Когда люба, гостей дари, 

Когда не люба – пойдем с нами, 

Ноги топтать, ночь коротать, 

Собак дразнить, людей смешить. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/83, № 100 

Элементы № 209 

 

А.X.21. От коровки – решето <…> 

От собачки – табака три пачки, 

От барашек – пару колбасок, 

От свинки – ряд солонинки. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/83, № 100 

 

А.X.22. Хозяин, клади (мости) кладку, 

[Колядовщиков] зови в хатку. 

ФА ОмГПУ, ЭК-16/80, № 4 

 

А.X.22.1. Масти кладки, пусти в хатку, 

Масти кладки дубовою, 

Проси в хатку свячоную. 

ФА ОмГПУ, ЭК-1/80, № 12 

 

А.X.22.2. Мости кладку, 

Тесовую, дубовую, 

Зови в хатку. 

РНП 2006, с. 182–183 

 

А.X.22.3. Мости кладку, зови в хатку (зови в хатку, мости кладку) 

(клади кладочку, зови в хаточку). 

РНП, с. 129–131 = Сидорская 2014, с. 24–25 

Аркин, № 26 
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ФА ОмГПУ, ЭК-2/96, № 8 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/96, № 53 

ФА ОмГПУ, МАГ-3/96, № 15 

ФА ОмГПУ, ЭК-5/96, № 41 

ФА ОмГПУ, ЭК-8/96, № 23 

ФА ОмГПУ, ЭК-30/80, № 297 

ФА ОмГПУ, ЭК-3/96, № 29 

 

А.X.23.1. Кварту (чарку, бутылку) горелки да сыр на тарелке. 

ФА ОмГПУ, ЭК-47/85, № 10 

ФА ОмГПУ, ЭК-3/96, № 29 

ФА ОмГПУ, ЭК-8/96, № 23 

РНП 2006, с. 182–183 

ФА ОмГПУ, ЭК-17/92, № 9 

ФА ОмГПУ, МАГ-3/96, № 15 

 

А.X.23.2. Сыр на тарелке, бутылка горелки, калу яиц 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/96, № 53 

 

А.X.23.3. Сыр на тарэлку, яйцы всмятку. 

ФА ОмГПУ, ЭК-5/96, № 41 

 

А.X.24. Парочку яец, колбасы конец, 

Пол-литра на стол да гостиков за стол, 

ФА ОмГПУ, ЭК-30/80, № 297 

 

А.X.25. Встань раненько, умойся беленько (встань рано, умойся бело) 

ФА ОмГПУ, ЭК-30/80, № 297 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/96, № 53 

 

А.XI. Корильные формулы угроз и порицания 

 

А.XI.1.1. Не дадите пирога, я корову за рога (Не дадите пирога, стянем корову за 

рога; Кто не даст пирога, то корову за рога; Не дадите пирога, поведем вола (быка) за 

рога). 

ФА ОмГПУ, ЭК-67/85, № 47 [в посевании] 

ФА ОмГПУ, ЭК-4/75, № 49 

ФА ОмГПУ, ЭК-11/75, № 22 

ФА ОмГПУ, ЭК-36/88, № 10 [в посевании] 

ФА ОмГПУ, ЭК-12/75, № 70 

ФА ОмГПУ, ЭК-29/78, № 11. 

ФА ОмГПУ, ЭК-12/75, № 70 

ФА ОмГПУ, ЭК-55/80, № 85 

МАЭ ОмГУ 2006, Ф. Т., Д 214–6, Л. 17. 

 

А.XI.1.2. Кто не даст пятака, я корову за рога. 

ФА ОмГПУ, ЭК-3/70. № 81 

ФА ОмГПУ, ЭК-43/86, № 99 [в посевании] 

ФА ОмГПУ, ЭК-30/88, № 49 

 

А.XI.2. [формула А.XI.1. +] 

Чушку за ушко, 
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Хозяйку за пупок, 

Хозяина за чубок. 

ФА ОмГПУ, ЭК-43/86, № 99 [в посевании] 

 

А.XI.3. [формула А.XI.1. +] 

Красну девку за бока. 

ФА ОмГПУ, ЭК-30/88, № 49 

 

А.XI.4. [формула А.XI.1. +] 

Свинку за щетинку, 

Лошадку за гривку. 

ФА ОмГПУ, ЭК-29/78, № 11 

 

А.XI.5. [формула А.XI.1. +] 

А коня за гривку, 

Потянем на долинку. 

А с долины на тачок, 

Дайте, дядя, пятачок. 

ФА ОмГПУ, ЭК-4/75, № 49 

ФА ОмГПУ, ЭК-11/75, № 22 

 

А.XI.6. [формула А.XI.1. +] 

Не дадите булку – выведу на улку. 

ФА ОмГПУ, ЭК-3/70, № 84 

 

А.XI.7. Не дадите колбасу, 

Я хату разнесу. 

[+формула А.XI.1.] 

 

А.XI.8. Не дадите сала – ваша свинья не встала 

ФА ОмГПУ, ЗО-56/82-83, № 1 

 

А.XI.9. Подавайте поскорей, 

А то свинью за хвост 

Потяну в колхоз. 

ФА ОмГПУ, ЭК-11/90, № 28 

 

А.XI.10. Одна была корова – и та нездорова. 

Один был петух – и тот хлопотух 

Одна была кобыла – и та бога забыла. 

ФА ОмГПУ, ЭК-18/83, № 92 

 

А.XI.11. Берёза суховатая, 

Ваша хозяйка киловатая. 

За килу держит, 

А кила бурчит, 

А хозяйка кричит. 

ФА ОмГПУ, ЗО-56/82-83, № 1 

 

А.XI.12. Щодир-бодир 

Наш батька злодив. 

Кура спокрав, 



201 
 

Под печь поховав. 

Дети видали, 

Матери сказали. 

Аркин, № 8 

 

А.XI.13. Хто не даст коко, выскоча ока, 

Хто не даст яечко, сдохни овечка (Кто не даст яйца, пропадет овца). 

ФА ОмГПУ, ЭК-7/1973, № 88 

Аркин, № 27, 28 

ФА ОмГПУ, ЭК-17/92, № 9 (только первая строчка) 

 

А.XI.14. Осла армяшка, и та тяжка, 

Завяжу платок, и тот короток. 

ФА ОмГПУ, ЭК-7/1973, № 50 

 

А.XI.15. Ни даси яец, облупишь овец, 

Ни даси вина, облупишь коня. 

Аркин, № 29 

 

А. XII. Отдельная формула для обряда посевания 

 

А.XII.1. Сею-вею, посеваю, 

С Новым годом поздравляю. 

ФА ОмГПУ, ЭК-6/79, № 48;  

ФА ОмГПУ, ЭК-25/79, № 49;  

ФА ОмГПУ, ЗО-56/82-83, № 1;  

ФА ОмГПУ, ЭК-30/80, № 308;  

ФА ОмГПУ, ЭК-67/85, № 47;  

ФА ОмГПУ, ЭК-32/86, № 78;  

ФА ОмГПУ, ЭК-19/88, № 279;  

ФА ОмГПУ, ЭК-36/88, № 10, 11;  

ФА ОмГПУ, ЭК-11/75, № 21;  

ФА ОмГПУ, ЭК-24/78, № 6 

 

А.XII.2. Сею-вею, посеваю,  

Что дадите, то сховаю. 

ФА ОмГПУ, ЭК-6/75, № 59 

ФА ОмГПУ, ЭК-7/75, № 103 

 

А.XII.3. Сею-вею-посеваю, 

С новым годом поздравляю, 

Со скотом и животом, 

Со пшеничкой и овсом. 

ФА ОмГПУ, ЭК-8/75, № 85 

 

Б. Повествовательные символические сюжеты и сюжетные ситуации 

 

Б.I. Девушка плетет свадебный венок 

 

Девушка плетет венок. С помощью венка выбирает суженого. 
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Б.I.1. Выбор суженого в танке 

Пава летит, роняет перья. Девушка (рано встает, по двору ходит) перья собирает, в 

рукав складывает, плетет венок. Идет в танок. В танке «полюбила» троих. Всех наделила: 

одному шелковый платок, другому – золотое кольцо, за третьего замуж пошла. 

ФА ОмГПУ, ЭК-78/84, № 192 [текст неполный, заканчивается на походе в танок] 

ФА ОмГПУ, ЭК-5/92, № 70 

ФА ОмГПУ, ЭК-65/87, № 313 

 

Б.I.2. Суженый находит унесенный ветром венок 

Пава летит, роняет перья. Девушка (рано встает) гуляет в саду (собирает перья), 

свивает венок. Налетают ветры, уносят венок. Последовательно просит отца и мать пойти 

и найти венок. Они не находят. Пошла искать сама. Встречает трех рыболовов. 

Спрашивает о венке. Один отвечает: «Не видел», второй: «Не слышал», третий: «В руках 

держу». Первый будет другом, второй – братом, третий – суженым. 

ФА ОмГПУ, ЭК-20/80, № 2. 

 

Б.II. Девушка роняет кольцо в море 

 

Б.II.1. На море, на камушке сидит девушка. Роняет в море перстень. Встречает трех 

рыболовов. Просит закинуть невод и выловить перстень. Первому – перстень, второму – 

невод, третьему – сама молодица. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/73, № 103; ЭК-30/80, № 298 – редуцирован.  

 

Б.III. Девушка ищет коней 

Девушка пасет коней, засыпает, кони убегают. Она их ищет и находит с помощью 

встречных людей. 

 

Б.III.1.1. Молодцы загадывают загадки 

Девушка пасет коней и засыпает. Просыпается – коней нет. Идет искать, встречает 

трех молодцев. Спрашивает их, не видели ли коней. Молодцы отвечают, что знают, где ее 

кони, но не скажут, пока она не отгадает семь загадок. Девушка отгадывает все загадки, 

молодцы хвалят ее и указывают дорогу. Девушка находит коней в дубровушке. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/83, № 86 

 

Б.III.1.2. Волочебники указывают, где кони 

Действие развивается так же, как Б.III.1.1, но встречает не молодцев, а 

волочебников, которые сообщают ей, где кони. Находит коней. 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Сд-3, № 5 – редуцирован 

Авсень-коляда, № 30 – разрушена концовка 

 

Б.IV. Молодец и орлик 

Молодец хочет выстрелить в орла. Орел просит не стрелять в него. В награду за это 

помогает молодцу. 

 

Б.IV.1. Орел предсказывает свое покровительство в будущем 

На Иордани сизый орел купается. Молодец ружье заряжает, в орлика стреляет. 

Орлик просит не стрелять в него, начинает молодцу предсказывать будущее. Когда будет 

жениться – будет три погодоньки. Первая – синие хмары, вторая – буйные ветры, третья – 

сильные дожди. Тогда укроет его крылами, сизыми перами. 

ФА ОмГПУ, ЭК-8/75, № 86. 

 

Б.IV.2. Орел помогает получить в суженые королевскую дочку 
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Молодой Ленечка на окошке сидит, думает, гадает, в орла стреляет. Орел просит не 

стрелять в него и говорит, чтобы Ленечка ехал к королю. Король даст вороного коня, 

«королиха» – зеленый жупан, королева-дочка – из-под «злота хусту» и перстень на ручку. 

ФА ОмГПУ, ЭК-26/79, № 58 = Новоселова 1981, с. 150. 

 

Далее типы не выделяются, поэтому сюжеты и сюжетные ситуации обозначаются 

просто арабскими цифрами, начиная с первого номера. 

 

Б.1. Хозяин и золотое кольцо 

Пришли колядовщики, хозяина дома нет, уехал суды судить, ряды рядить (во Китай-

город гулять, торги торговать, всем покупочки покупать). Жене купил шубу, сыновьям 

коней, дочерям – сережки, братьям ружья, себе – золотой перстень. Шел около моря, 

уронил золотое кольцо. Попросил рыболовов закинуть невод и достать кольцо. Кольцо не 

поймали, вытянули три рыбины-окуня. Первый окунь стоит сто рублей, другой – тысячу, 

третьему цены нет. Вся его цена у хозяйки в доме, на столе – на блюдечках, на тарелочках.  

ФА ОмГПУ, ЭК-3/74, № 173 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/83, № 100 

 

Б.2. Червоные чоботки 

В саду-винограду стояла вишня-черешня. На той вишне – золотая кора, жемчужная 

роса. Кто пойдет кору колупать, росу оббивать? Пойдет девка Галочка. Наколупала коры 

три полумиски золотые. Понесла к золотарику, родному брату, чтобы сковал червоны 

чоботки, золоты подковки. Понесет их до тещи. Теща скажет: мой зять едет, дары везет – 

калачей пару и червоны чоботки, золоты подковки. 

ФА ОмГПУ, ЭК-8/75, № 87  

ФА ОмГПУ, ЭК-4/75, № 51 [фрагмент песни] 

 

Б.3. Марийка и молодцы 

Марийка жала пшеницу. Пришло до нее 700 молодцов. – Не берите меня с чистого 

поля, а берите меня с таткиного дома. У Марийкиного отца – три приметочки: первая – 

мамка за столбом, другая – братка у порога, третья – татка за столом. Мать подарки режет, 

брат гостей проводит, отец у стола гостей угощает. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/83, № 84 

 

Б.4. Молодец и конь 

За садом зелененьким пасется конь. 

Никто того коня не поймает 

Поймает только молодец [имя]. 

Поймал, оседлал, поехал к теще на двор. 

Тесть говорит: сокол летит. 

Теща говорит: зять едет, дары везет. 

ФА ОмГПУ, ЭК-27/78, № 2  

 

Б.5. Молодец, конь и девушка 

Конь убегает по протоптанной стежечке. На конике – молод Ванечка. Девушка берет 

коня за шелковый повод, молодца за белую руку. Приводит коня в рублену тесанку, 

молодца – в светлицу. Коню - сена, овса, Ванюше – меда, вина. 

ФА ОмГПУ, ЭК-26/79, № 62 = Новоселова 1981, с. 150–151. 

 

Б.6. Девушка и речка 
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В лесу ставят церковьс четырьмя углами. В одно окошко солнце взошло, в другое – 

сокол залетел, в третье – сам Бог поглядел. Уронил слезку, из нее пошли ручейки, из 

ручейков – речка. На речке – кладочка, на кладочке – Олечка. 

ФА ОмГПУ, ЭК-30/80, № 297 – утрачена концовка 

 

Б.7. Сова и Иванова жена 

Залетела сова к Ивану [имя того, кому колядуют]. Схватила Иванову жену. Бежит 

Иван за совой, шапку снявши, бороду задравши. Просит отдать жену. Сова соглашается 

отдать жену. 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Т-4, № 3  

 

Б.8. Хозяин не отдает дочь 

Колядовщики грозятся забрать дочь хозяина – за белу ручку, за русу коску. Хозяин 

не отдает: пусть подрастет, хатку подметет, скрыню накладет, потом пусть идет за кого 

захочет: хоть за старого, хоть за малого, хоть за ровню. 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, АК-509, № 6 = РНП, с. 99-100. 

 

Б. 9. Парень выбирает невесту 

Сад-виноград, гуляют девки. Приезжает молодец на коне (золотая сбруя). Всем дал 

парочки, себе выбрал одну из девушек. 

ФА ОмГПУ, ЭК-8/96, № 21; МАГ-2/96, № 20. 

 

Б. 10. Сирота и яичко 
Курка Рябушка нанесла целую коробку яиц. Всем деточкам  досталось по яичку, 

одной сиротке не хватило. Дают сиротке белое яичко, она не берет, дают ей коня 

вороного, она не берет. Дали сироте красное яичко, она его взяла. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/83, № 85. 

 

Б.11. Пастухи (пастушки) и младенец Христос 

В стране Иудейской вихлеем стоит. 

Звезда над вертепом в небе горит. 

Пастушки на поле стадо берегли, 

Пресвятую деву в пещере нашли: 

Зашли в пещеру скоту корму дать, 

Увидели в яслях Божью мать 

Младенец предвечный в пеленках повит 

У пречистой девы на руках лежит. 

Прижимает к сердцу и кормит его, 

И в уста целует сына своего 

Пастушки приходят и поклон дают, 

Роженому Богу славу создают. 

Слава тебе, Боже, рождество твое, 

Что послал нам радость и миру всему. 

ФА ОмГПУ, ЭК-11/90, № 184.  

 

Б.12. Пастушка и младенец Христос
20

 

Звезда идет чудна с востока до полудня 

Ныне эта звезда ясна светом воссияла 

                                      
20 Мы не стали выделять эти два текста, как версии, все-таки они разные. Может быть, конечно, что 

второй просто разрушенный и вновь сложенный первый, но мы это точно сказать не можем. 
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Перед дитятком пастушка с ягнятками. 

На колени припадает, Христа прославляет. 

Славим тебе, царю, небесную хвалу. 

ФА ОмГПУ, ЭК-26/79, № 42 = РНП, с. 106  

 

В. Лирические сюжеты и сюжетные ситуации 

 

В.1. Сестра обижается на брата, не приветившего ее как гостью 

Вечерняя заря загорелася, 

К брату в гости захотелося. 

Запрягла коня, поехала. 

К воротикам подъехала. 

Братик под окном сидит. 

Некому сестре ворота открыть, коня отпрячь 

Сама ворота открыла, коня отпрягла. 

В хату входит, «добрый день» - кажет - 

Некому сестре «добрый день» сказать. 

Брат заставляет жену убрать хлеб-соль со стола – 

Приехала сестра-жабровница, с нами не ровница. 

Упрек брату: приехала не обедать, а попроведать. 

Приезжай, брат, в мою буду – 

Хлеб-соль жертвовать буду, 

Тебя, брат, чествовать буду. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/71, № 27. 

 

В.2. Девушка хочет рассказать свое горе таточке 

– Куда едешь, моя журавина (?) 

– К таточке в гости. 

Не хочу ни пити, не ести, 

Только хочу к таточке сести, 

Верно погукать, свое горе рассказать. 

ФА ОмГПУ, ЭК-1/71, № 46 

 

В.3. Девушка прядет и ткет ковры на подарки 

Зашел месяц выше города 

Осветил землю с водой 

Землю с водой и меня молоду 

Я с молоду кужелек пряла, ковры ткала, 

Ковры ткала на подарочек. 

ФА ОмГПУ, ЭК-1/71, № 35 

 

В.4. Девушки хотят нагуляться в святки 

Нам бы колядок недель десяток. 

Мы же, девочки, нагуляемся. 

Наши кудельки наваляются. 

Пускай кудельки медведь прядет. 

А мы, девочки, будем на людей глядеть. 

ФА ОмГПУ, ЭК-1/71, № 47=ФЗС 1974, с. 11. 

 

В.5. Девушки протоптывают стежечки 

Колядочки мои, нежечки 

Поповывели девки стежечки: 
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Одна стежечка – на огород пошла. 

Друга стежечка – на народ пошла. 

Друга стежечка – в зелен сад пошла. 

На огород – умываться, 

На народ – прогуляться, 

В зелен сад – наслаждаться. 

ФА ОмГПУ, МАГ-2/73, № 5 = ФИЛС. 1975, с. 2.  

 

Г. Величально-заклинательные ситуации 

 

Г.I. Чудо на хозяйском подворье 

Волочебники (колядовщики) призывают хозяина (хозяйку) проснуться и посмотреть 

во двор – там чудо. 

 

Г.I.1.1. В твоем дворе приява стала (приплод скота) 

Волочебники спрашивают хозяина, спит ли он? Если спит – Бог с ним, а не спит – 

призывают встать, (умыться) (пойти с ними), посмотреть в окно (во двор, в хлев) – там 

приплод: 40 коров отелилось, еще 40 назначилось. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/1976, № 246 

ФА ОмГПУ, ЭК-47/85, № 10 – редуцированный текст 

 

Г.I.1.2. 
Волочебники спрашивают хозяина, спит ли он? Если спит – Бог с ним, а не спит – 

призывают встать, (умыться) (пойти с ними), посмотреть в окно (во двор, в хлев) – там 

приплод: 40 коров отелилось, 20 кобыл ожеребилось. Алексей пуню метет, коней кормит, 

гладит, орать ладит. 

ФА ОмГПУ, ЭК-1/80, № 12 

 

Г.I.1.3. 
День добрый тому, кто в етом дому, 

Что в етом дому за проявочка? 

Христос воскрес, сын божа! 

Восемь коровок отялилоси, 

Все тялушачки, все драмушачки. 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Сд-5 Трек № 6 = РНП, с. 127–128 [редуцированный текст] 

 

Г.I.2. Христос в костёле (на престоле) решает людские судьбы (судит кому 

пекло, кому рай) 

Пришла коляда, спрашивает хозяина: спит или не спит. Если спит – Бог с ним, а не 

спит – призывают встать, умыться (пойти с ними), посмотреть в окно – что во дворе 

делается. Во дворе костёл (престол). Сам Бог сидит и судит: кому пекло, кому рай. 

ФА ОмГПУ, ЭК-61/80, № 4 

 

Г.I.3. Христос с ангелами-пчелками дает богатство хозяину 

Пришли волочебники, спрашивают хозяина: спит или не спит. Если спит – Бог с 

ним, а не спит – призывают встать (рано), (умыться) (пойти с ними), посмотреть в окно – 

что во дворе делается. Дворочек как веночек. Стоят столы дубовые, ворота тесовые. 

Среди двора – престол. За престолом сам Бог сидит. Над ним пчелки-ангелы летают, 

богатство наживают. 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Т – 4 трек № 2 

 

Г.I.4. Бог терема строит 
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Ходили-гуляли колядовщики, искали богатого двора. Богатый двор не близок-не 

далек, на семи верстах, на восьми столбах. Призывают хозяина встать, открыть окно, 

посмотреть во двор – что на дворе делается: сам Бог ходит, терема строит. Один терем – 

красно солнце, другой терем – ярки звезды, третий терем – яркий месяц. 

Аркин, № 19 

 

Г.I.5. Призыв к хозяину идти с волочебниками – пришел святой праздник
21

 

Волочебники спрашивают хозяина, спит ли он? Если спит – Бог с ним, а не спит – 

призывают пойти с ними – пришел праздник святой с красным яичком. 

ФА ОмГПУ, ЭК-3/76, № 36 

 

Г.I.6. Лизавета Яковлевна прибирает церковь 
Как Лизавета Яковлевна  

Рано встала, бело мылась, 

Белу церковь прибирала, 

Бело пробелила. 

ФА ОмГПУ, ЭК-7/1973, № 26 (небольшой фрагмент, утрачена концовка) 

 

Г.II. Бог собирает все праздники и решает, какому празднику за каким 

следовать
22

. 

 

Г.II.1. Вопрос: спит хозяин или не спит. Если не спит – призывают встать рано, 

выйти во двор, посмотреть на гумно – что там делается. Там престол стоит. За престолом 

сам Бог сидит. Около Бога – все празднички, «шахуются, рахуются»: которому вперед 

встать. А далее – перечисление всех праздников по порядку. И констатация того, что в 

этот праздник делают. 

ФА ОмГПУ, ЭК-3/96, № 29, МАГ-3/96, 14. 

 

Г.II.2. Волочебники приходят к новому дворцу. В том дворце сам Бог сидит. Книжку 

читает и все рассылает, кому наперед ступить. [Видимо, утрачена та часть песни, где 

перечисляются праздники]. 

Аркин, № 26 

 

Г.II.3.  

Коней гладит, орать ладит, 

Пуню метёт, коней кормит, коней кормит, коней гладит. 

Алексей пуню метёт, а где редко, посажает. 

Пусти росу на всю вясну, и теплою, и мокрую. 

Редко сеет, густо всходит, он, где густо, вырывает, 

Светло Юрья – божий ключник. 

ФА ОмГПУ, ЭК-1/80, № 12 

 

Г.II.4. 

Заборыеть свят(ы)й (Я)гор, засеваеть.  

Святый Илья, крутая жн(и)я, зажинаеть.  

Ставить копны, всё у хлеве, всё в городе, всё в хозяина.  

                                      
21

 Песня только косвенно относится к этому типу. Но она является производной от него. Здесь уже утеряна 

формула чуда во дворе. Но сохранена формула сна/не сна хозяина 
22

 В данном случае даже сложно выявить какие-то сходные формульные тексты, т.к. каждый раз приводятся 

разные праздники, разная их последовательность и наполнение. Но необходимо привести каждый текст под 

разными номерами, чтобы можно было искать параллели в белорусском материале. 
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Свят(ы)й Покров покрываеть воду лёдом, пчелу мёдом. 

РНП, с. 129–131 = Сидорская 2014, с. 24–25 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Сд-6 Трек № 16. 

 

Г.II.5. 

Все празднички: 

Свято Рожество, 

Свято Кряшеньня, 

Свята Паска. 

Свят(ы)й (Я)горья  

В поле гонють,  

Святый Никола 

В поля едуть. 

Святый Илья,  

Зажинаеть. 

Святый Покров 

Покрываеть 

Пчалу медом, 

Зямлю – лёдом. 

РНП, с. 182-183 

 

Г.II.6. 

Святая Евдокинья в утробе, 

Не в утробец рыбку ловит, 

На сарай кедровый сякут, 

Дровы сякут, клады кладут, 

Широкие, высокия, 

Свято Юрья – божи ключник, 

Возьми ключи на престоле, 

Да поди ты в чисто поле, 

Пусти расу на всю вясну, 

Святый Олег всей хамут ладить, 

Хомут ладит, коня гладит, 

Благовещеня пахать едеть, 

Чистый чятверг чистють, мыють, 

Чистють, мыють, вымывають, 

Святой Паски ожидают, 

Приди святца разгулятца, 

С красным ейцом, божьим словцом, 

Они колос старый сеяц, 

А он сеяц, подсееваец, 

Редко сеть, густо всходит, 

А на Троицу гледить ходють, 

Святой Иван косы точить, 

Косы точить, касить ходить, 

Свято Петро сено грабло, 

Сено грабло, копны клали, 

Свита Илья жита жала, 

Жито жала, не пожала, 

Свита Анна помогала, 

Святый Покров совсем дамой, 

Святый Пакров землю пакрыл, 
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Зямлю ледом, пчелак медам, 

Рыбку лоской, девок таской. 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Т – 6 трек № 8 

 

Г.II.7. 
А свято Рожаство, ёна от нас пошло, 

Святая Тройца по полю ходить, 

По полю ходить и ести просить, 

Святый Микола погнал у поля, 

Святая Прачистая все поле очистила, 

А святый Покров догоняеть свякровь, 

А что вьется, между древца? 

А хмель вьется между древца. 

А что бело, не белючи? 

Лебедь белый не белючи. 

ЛА Мясниковой, 2016 

 

Г.II.8. Святой Юрий – божий ключник. 

Пусти росу на всю весну.  

Редко сеет, густо всходит.  

Где редко – подсаживает,  

Где густо – вырывает. 

ФА ОмГПУ, ЭК-1/80, № 12 (фрагмент) 

 

Г.1. Чудесный конь 

Ни у кого нет такого коня, как у молодого Васеньки: серебряные копыта, где ступит 

– звенят, золотая гривка – всё поле освещает, шелковый хвост след заметает. 

ФА ОмГПУ, ЭК-26/79, № 34 = РНП, с. 96=ФИЛС. 1979 

 

Г.2. Галочка- королевна 

Молодая Галочка по двору ходила, 

По двору ходила, весь двор красила, 

А в сени шла, сени зазьяли, 

А в хату ишла, паны стояли, 

Паны стояли, ее видали,  

Ее видали, шапки снимали,  

Шапки снимали, та й попытали: 

– А ти царевна, ти королевна? 

– Я ж не царевна, не королевна, 

Тятькина дочка, молодая Галочка. 

ФА ОмГПУ, ЭК-26/79, № 35 = Новоселова 1981, с. 151. 

 

Г.3. К девке едут сваты 

Красна девка,  устань рано,  

Мыйся бело, прибярися, причашися, (помолися) 

Надень сукню шалковыю.  

Д(ы) приедуть, к табе сваты,  

Будут сватать, вгаваривать. 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Сд-6 Трек № 16 = РНП, с. 129–131 =  

Сидорская 2014, с. 24–25 

РНП, с. 182–183 
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Г.4. Купание Бога 

Ласточка-щебетушечка 

Подлетала под окошечко. 

Что в поле кружочек доли. 

На том кружочке свечка горит. 

Ясненькая, красненькая искорка упала, 

Рождество встало. 

В том Рождестве сам Бог купался. 

ФА ОмГПУ, ЭК-6/79, № 46 [разрушена] 

 

Г.5. Божья матерь просит у сына золотые ключи 

Як сел Исус Христос да вечеряти 

Щедрой вечор, добрый вечор 

Пришла к нему да Божья матерь: 

«Кидай, сынку, золотые ключи, 

Выпусти праведные души». 

ФА ОмГПУ, ЭК-7/73, № 58  

 

Г.6. Величание празднику Василью 

На Василья знают, где сидит Василь – в конце стола. 

На нем шуба люба, на шубке подпоясочка. 

На подпоясочке – «колыточка». 

На колыточке семь пережечков. 

Нам, братцы по пережочку, 

Старым бабам по полянице, 

Чтоб родились быки и телицы, 

Черные ягнята на рукавицы. 

ФА ОмГПУ, ЭК-47/85, № 8  

 

Г.7. Господь и Божья матерь ходят с плужком 

Как в поли в поли 

Сам плужок ходил. 

А за тем плужком 

Сам Господь ходил, 

Деву Марию за ручку водил. 

Дева Мария 

Ризу носила, 

Ризу носила, 

Бога просила 

О, боже, боже, 

Зароди Боже. 

Жито, пшеницу 

Всяку пашницу  

Как в поле зерно- 

Так в доме добро, 

Сею-вею, посеваю, 

С Новым годом поздравляю. 

ФА ОмГПУ, ЭК-26/79, № 41=РНП, с. 114-115 = ФИЛС, 1979  

ФА ОмГПУ, Эк-1/74, № 143, МАГ [разрушенный текст с пропусками] 

ФА ОмГПУ, ЭК-25/79, № 48 [небольшой фрагмент, остальное разрушено] 

ФА ОмГПУ, ЭК-28/79, № 19 [разрушенный текст] 

ФА ОмГПУ, ЭК-30/79, № 16 [разрушенный текст] 



211 
 

ФА ОмГПУ, ЭК-8/84, № 18 (15)  

Аркин, № 14  

ФА ОмГПУ, ЭК-16/90, № 78 [разрушенный текст] 

 

Г.8. Святой Илья ходит с пугой 

Ходит Илья на Василья 

Носит пугу жительную, мытельную. 

Куда ни махнет, там жито растет  

(Туда махнет – сюда махнет – 

В поле житечко растет) 

Зароди, Боже, жито-пшеницу, 

Всякую пашницу. 

В поле ведро (ядро), в доме добро. 

Аркин, № 16 

ФА ОмГПУ, ЭК-8/84, № 18 (15)  

[Неполный, разрушенный текст, контаминированный с «А в поли в поли…»] 

ФА ОмГПУ, ЭК-4/75, № 52 

ФА ОмГПУ, ЭК-12/75, № 11 

ФА ОмГПУ, ЭК-12/75, № 29 

 

Г.9. Васильева мати пошла засевати 

Васильева мати  

Пошла засевати 

На престоле стояла 

Золотой крест держала. 

Сходитеся люди, 

Молитеся Богу, 

Богу свечку ставьте 

А вы, люди, знайте, 

Столы застилайте, 

Нам по пирожку дайте. 

ФА ОмГПУ, ЭК-12/75, № 11  

ФА ОмГПУ, ЭК-12/75, № 29 [в этом тексте это соединено с текстом «Ходит 

Илья…». Но, возможно, это отдельный текст. И тот и другой текст бытовал в 

Андреевке Саргатского р-на. Возможно, это локальная контаминация] 

ФА ОмГПУ, ЭК-24/78, № 5. 

 

Г.10. Васильева мати пошла колядовати 

Васильева мати 

Пошла колядовати. 

А что ей дати? 

Кишки колбасы 

На колочке кошки?? 

Пани Марити  

У престолу стояла, 

Кадило держала. 

Кто в церкви беде, 

А кого не буде. 

Богу свечки ставьте,  

Пироги наши дайте. 

ФА ОмГПУ, ЭК-59/87, № 43 
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Д. Игровые сюжеты и ситуации 

 

Д.1. Коза 

Наряжали мы козу на березу 

– Коза сера, коза бела, где была? 

– В Михайловке была. 

В Михайловке стрельцы, удалые молодцы 

Стреляли в козу по правому глазу 

Коза лежит, ножкою дрежит. 

– Встань, подымися, пану в ноги поклонися <…> 

[далее благожелательная заклинательная формулы, поздравление и требование 

подарка. Исполнялась ряжеными с козой] 

ФА ОмГПУ, ЭК-8/84, № 16 (13) 

 

Д.2. Го-го-го коза, 

Го-го-го серая. 

Лезь, коза, на печку, 

Кажи чапец там. 

ЛА Мясниковой 2016 – (небольшой фрагмент, утрачена концовка) 
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Приложение 2.  

Сводный указатель содержательных элементов песен обряда-игры 

«Женитьба Терешки»23 

 
I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С УПОМИНАНИЕМ ТЕРЕШКИ 

 

I.1. Терешку женить, женить / Головка болит, болит (Будем мы Терешку женить / У 

Терешки головка болит) 

I.1.1. Терешку женить, женить / Головка болит, болит (Будем мы (Пайду я) Терешку 

женить / У Терешки головка болит) 

I.1.1а. Будзем карагод вадзіць / Будзем Цярэшку жаніць 

I.1.1б. Будзем Цярэшку жаніць / Будзем гарэлачку піць 

I.1.1в. Будзем мы (Буду я, пайду) Цярэшку жаніць / А будзем (Буду я) дзядочкаў 

(дзядульку) лавіць (А за мной дзядулька бяжыць) 

I.1.1г. Цярэшку жаніць, жаніць / Цярэшку жывот баліць 

I.1.1д. Будзiм мы Цярэшку жанiць / Будзiм мы капусту варыць 

I.1.1е. Цярэшка жанючая / Галоўка балючая 

I.1.2. А будзем мы каўбасы варыць / А будзем мы дзядочкаў карміць 

I.1.2а. А столікі пастаўлёныя / А на стале сабяронае 

I.1.2б. Ай, ручкі-ножкі вянуць / Не магу на дзедку ўзглянуць 

I.1.2в. Цярэшку нi ажанілi / Капусту нi зварылi 

I.1.2г. Цярэшку ажанiла / Дзядульку не ўлавiла 

I.1.3. А капуста сырая / А Цярэшка старая  

I.1.3а. Цярэшка старусенька / Капуста сырусенька 

I.1.3б. Цярэшка стара-стара / Капуста сыра-сыра 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/76, № 136 (м/з и м/б – д. Николаевка Тюкалинск. р-на Омской обл.): 

I.1.1. + III.2.1. 

ФА ОмГПУ, ЭК-3/76, № 51 (м/з – с. Кутырлы Тюкалинск. р-на; м/б – д. Николаевка 

Тюкалинск. р-на Омской обл.): I.1.1.+ VI.1.1. + VI.1.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/81, № 38 (м/з – д. Старый Карасук Большереченск. р-на; м/б – д. 

Игоревка Муромцевск. р-на Омской обл.): I.1.1. + I.2.1. + I.2.2. + I.1.1. 

ФА ОмГПУ, ЭК-20/81, № 103 (м/з – с. Новологиново Большереченск. р-на; м/б – д. 

Коршуновка Большереченск. р-на Омской обл.): I.1.1. + III.2.1. + III.2.3. + Подушечка 

пуховая 

Аркин 1993, с. 204, № 115 (м/з – с. Короленка Седельниковск. р-на Омской обл.): I.1.1. + 

I.7.1. + I.7.2.  

ОФ ФЭМ ГЦНТ 2002, б/ш; ЛА Мясниковой, 2016 (м/з и м/б – д. Александровка 

Колосовск. р-на; д. Алексеевка, с. Поречье Муромцевск. р-на Омской обл.): I.1.1. 

ОФ ФЭМ ГЦНТ 2002, б/ш (м/з и м/б – д. Александровка Колосовск. р-на Омской обл.): 

I.1.1. + I.7.1. + I.7.2а. 

Сидорская 2006, с. 111, № 10; ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/М-4а, № 5 (м/з – с. Муромцево 

Муромцевск. р-на, м/б– д. Александровка Колосовск. р-на Омской обл.): I.1.1. + I.7.1. + 

I.7.2. 

Бережнова «Вот так и живем…» (м/з и м/б – с. Поречье Муромцевск. р-на Омской обл.): 

I.2.1. + I.2.2.+ I.2.4.+ I.1.1.+ IV.10.1а. +  IV.4.2. + IV.4.2а. 

                                      
23

 Принципы составления указателя даны на с. 107–114. 
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Белорусы в Сибири 2011, с. 408 (м/з – д. Русановка Нововаршавск. р-на; м/б – д. 

Николаевка Седельниковск. р-на Омской обл.): I.1.1. + I.7.1. + I.7.2а. + I.7.2г. 

Матвеева, Феоктистова 2014, с. 232 (м/з и м/б – д. Игоревка Муромцевск. р-на Омской 

обл.): I.1.1. + I.7.1. + II.6.1. + II.6.2. 
ЛА Мясниковой 2016 (м/з и м/б – д. Игоревка Муромцевск. р-на Омской обл.): I.1.1. + 

I.8.1б. + I.8.1в. 

ЛА Мясниковой 2016 (м/з и м/б – д. Игоревка Муромцевск. р-на Омской обл.): I.1.1. + 

II.6.1б. + II.6.3. 

ЛА Мясниковой 2016 (м/з и м/б – д. Игоревка Муромцевск. р-на Омской обл.): I.1.1. + 

II.6.1в. + II.6.2а. 

ЛА Мясниковой 2016 (м/з и м/б – д. Игоревка Муромцевск. р-на Омской обл.): I.1.1 + 

I.6.1. 

ЛА Мясниковой 2016 (м/з – г. Омск; м/б – с. Поречье Муромцевск. р-на Омской обл.): 

I.1.1. + IV.10.1а. + IV.2.1. + IV.2.2а. 

БНТ 1993, № 1 (зап. у в. Большая Кавалеўшчына Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1д. + 

I.1.3. 
БНТ 1993, № 2 (зап. у в. Якубаўшчына Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1д. + I.1.2в. + 

I.1.3а. + I.1.3б. 
БНТ 1993, № 3 (зап. у в. Новае Сяло Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.1.1д. + I.1.2в. + 

I.1.3а. 
БНТ 1993, № 59 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1е. + I.1.1. 

БНТ 1993, № 94; Володина 2010, с. 32 (зап. у в. Домжарыцы Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): I.1.1. + I.7.1б. + I.7.2а. 

БНТ 1993, № 96; Володина 2010, с. 33 (зап. у м. Камень Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

I.1.1. + I.7.1. + I.7.2а. 

БНТ 1993, № 107 (зап. у в. Камень Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1. + I.7.1. + I.7.2. 

БНТ 1993, № 108 (зап. у в. Навiцкiя Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1г. + I.7.1. 

БНТ 1993, № 111 (зап. у в. Узмёны Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1. + I.7.1. + I.7.3. 

БНТ 1993, № 133 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): V.3.1. + X.2.1. + 

I.1.1в. 
БНТ 1993, № 274 (зап. у в. Таргуны Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.1.1в. + VII.7.1а. 

БНТ 1993, № 303 (зап. у в. Глiннае Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.1.1. + IV.10.1б. + 

IV.10.2а. 

БНТ 1993, № 304 (зап. у в. Брычанькi Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.1.1. + IV.10.2б. + 

IV.6.1а. 

БНТ 1993, № 305 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.):  I.1.1. + IV.10.2б. + 

IV.6а.1. + IV.6а.1а. 

БНТ 1993, № 306 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.1.1. + IV.10.2б. + 

IV.6а.1а.  + IV.6а.1. 

БНТ 1993, № 307 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.1.1. + IV.10.2б. 

БНТ 1993, № 309 (зап. у в. Сценка Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1. + IV.10.2б. + 

IV.10.2г. 

БНТ 1993, № 339  (зап. у в. Паляны Барысаўскага р. Мiнскай. вобл.): I.1.1. +  I.1.2г. + 

IV.4.2а. 

БНТ 1993, № 340 (зап. у в. Порплiшча Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.1.1. + IV.10.2б. + 

IV.4.2д. + IV.4.2. 

БНТ 1993, № 341 (зап. у в. Старое Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1в. + IV.3.1. + 

IV.4.2. + IV.4.2а. 

БНТ 1993, № 345 (зап. у в. Iст Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1в. + IV.3.1а. + IV.3.1. + 

IV.4.2. + IV.4.2ж. + IV.4.2в. 

БНТ 1993, № 382 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.):  I.1.1. + VII.7.1а.+ 

VI.1.5. 
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БНТ 1993, № 465 (зап. у в. Дзёрнавiчы Вернядзвiнскага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1. + IV.10.1. 

+ IV.2.1. + IV.2.2х. 

БНТ 1993, № 466 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.1.1. + IV.10.2б. + 

IV.2.1. 

Володина 2010, с. 26 (зап. у в. Залучына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1в. + I.1.2.  

Володина 2010, с. 29 (зап. у в. Паддуб’е Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.4.1. + II.6.1а. + 

III.3.1.+ III.3.2. + II.7.1а. + I.1.1а. + I.1.1б. + I.1.2а.  

Володина 2010, с. 29 (зап. у в. Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1. + I.1.2б.  

Володина 2010, с. 32-33 (зап. у в. Домжарыцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1. + 

I.7.1б. + I.7.2а. + VI.1.1д. + X.2.1. + VI.1.5д. 

Володина 2010, с. 33 (зап. у в. Катоўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.4.1. + I.7.1. + 

I.7.3а. + I.1.1в. 

Володина 2010, с. 57 (зап. у в. Катоўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1а. + 

IV.3.2в. + I.1.1в.+ IV.1.1а. + IV.4.2. 

Володина 2010, с. 57 (зап. у в. Курмялёўка Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1в. + IV.4.2а. 

 

I.2. Терешка, Тережечка / Через бор (сад) дорожечка 

I.2.1. Терешка, Тережечка (Цярэшка, Цярэшухна) / Через (чараз, тираз, битая) бор (сад) 

дорожечка (дорожанька, дорожухна) 

I.2.1а. Ты Цярэшка, Цярэшачка / Цераз мой двор (Убiтая) сцежачка 

I.2.2. Торная (битая), топтаная (качаная)/ Я у мамоньки (мамки, дзедзьку) коханая 

I.2.2а. Битая, утоптанная / Я у татки обманутая (коханая) 

I.2.2б. Бiтая, ўтаптаная / Да майго куханага 

I.2.2в. Через бор дорожынька / Битая, топтаная 

I.2.2г. А на тый дарожачца / Iшла мая дзевачка 

I.2.2д. Дарожка таптаная / Цярэшка каханая 

I.2.2е. Камушкам пабiтая / Дарожка закрытая 

I.2.3. Я ў мамкi каханая / Ў татулькi прыбраная  

I.2.3а. Iшла мая дзевачка / Ой, мне да каханая 

I.2.3б. Я ў мамкi (татулькi) расла, расла / Я ў таткi (матулькi) кахалася  

I.2.3в. Па гэтай сцежачцы ішла / Калбасу дзеду нясла 

I.2.4. Три года кохалася / И Терешке досталася 

I.2.4а. Любілася, кахалася / Нялюбаму дасталася 

I.2.4б. Сем гадоў кахалася / Нялюбаму асталася 

I.2.4в. Сем гадоў кахалася / Харошаму асталася 

I.2.4г. Я ў мамкi кахалася / Лайдаку дасталася 

I.2.4д. Я расла, старалася / Дураку папалася (дасталася) 

I.2.4е. Я расла, кахалася / П’янiцу дасталася 

I.2.4ж. А ў гэтай Цярэшачцы / Дзядульку папалася 

I.2.5. Харошы ляжыць як калода / А я за ім як ягода 

I.2.5а Нялюб ляжыць як калода / А я за ім як нягода 

I.2.5б. Лайдаку дасталася / Каса растрапалася 

I.2.5в. Калi ўмеў, дурак, брацi / Умей, дурак, шанавацi 

I.2.5г. Любi мяне сядлую / Што я цябе шаную 

ФА ОмГПУ, ЭК-30/80, № 299 (м/з – г. Омск; м/б – д. Александровка Колосовск. р-на 

Омской обл.): I.2.1. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/81, № 38 (м/з – д. Старый Карасук Большереченск. р-на; м/б – д. 

Игоревка Муромцевск. р-на Омской обл.): I.1.1. + I.2.1.+ I.2.2. + I.1.1. 

ФА ОмГПУ, ЭК-71/87, № 53 (м/з – с. Новологиново Большереченск. р-на; м/б – д. 

Коршуновка Большереченск. р-на Омской обл.): I.2.1. + I.2.2. + IV.3.1б. + IV.4.2.+ 

V.9.1.+ V.9.2. + V.4.1. + V.4.4. 



216 
 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Т-4, № 4 (м/з – с. Атирка Тарск. р-на; м/б – д. Новокнязевка Тарск. 

р-на Омской обл.): I.2.1. + I.2.2а. + II.2.2. + II.2.3.+ II.2.4. + II.2.4. + III.1.1. + III.1.2.+ 

III.1.3. + III.1.4.+ III.1.5. + III.1.6. + I.2.1. + I.2.2а. 

Бережнова «Вот так и живем…» (м/з и м/б – с. Поречье Муромцевск. р-на Омской обл.): 

I.2.1. + I.2.2. + I.2.4.+ I.1.1.+ IV.10.1а. +  IV.4.2. + IV.4.2а. 

ЛА Мясниковой 2016 (м/з – г. Омск; м/б – с. Поречье Муромцевск. р-на Омской обл.): 

I.2.1. + I.2.2. + I.2.4. 
Шейн 1887, с.101, № 101; с. 105, № 106 (по зап. Н.Никифоровского; с. Махиров Полоц. у. 

Витебск. губ.; из статьи Г. Киркора; Виленская губ): I.2.1. + I.2.2. 

Шейн 1887, с.101, № 102 (по зап. Н. Никифоровского; с. Махиров Полоц. у. Витебск. 

губ.): I.2.1. + I.2.2. 

Шейн 1887, с. 109, № 112 (по зап. П.В. Шолковича; с. Латыголычи Борисовск. у. Минск. 

губ.): X.2.1. (усеч.ф.)+ III.1.1а. + III.1.2а. + III.1.3а. + III.1.4 + I.2.1.(усеч.ф). + I.2.2. + 

I.7.1.+ I.7.2.+ I.7.3. 

Романов 1910, с. 41; БНТ 1993, № 38, 40, 41 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага п., в. 

Мураўшчына Полацкага р., в. Дзедзiна Докшыцкага р., в. Якубаўшчына Мёрскага 

Вiцебск. губ.): I.2.1. + I.2.2. 

БНТ 1993, № 3 (зап. у в. Новае Сяло Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.1.1в. + I.1.2в. + 

I.1.3а. 

БНТ 1993, № 25 (зап. у м. Краслава): I.2.1. + I.8.1. + II.7.1. + II.7.2а. + II.7.3. 

БНТ 1993, № 42 (зап. у в. Узмёны Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2б. 

БНТ 1993, № 43 (зап. у в. Пераброддзе Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. 

БНТ 1993, № 44 (зап. у в. Якубаўшчына Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + II.9.1. 

+ II.9.2. + X.6.2е. 

БНТ 1993, № 45 (зап. у в. Жардзяжжа Лагойскага р. Мiнскай. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + II.9.1. 

+ II.9.2а. + II.9.3. 

БНТ 1993, № 46 (зап. у в. Кураполле Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): I.2.1. + I.2.2. + II.9.1. + 

II.9.2б. + II.9.3а. 

БНТ 1993, № 47 (зап. у в. Гняздзiлава Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.2.1. + I.2.2. + III.4.2. 

БНТ 1993, № 55 (зап. у в. Камена Лагойскага р. Мiнскай. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + I.8.1.+ 

V.13.2а. + V.13.4в. + V.13.3г. 

БНТ 1993, № 68 (зап. у в. Паляны Барысаўскага р. Мiнскай. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + III.1.1. + 

III.1.2в. + III.1.4. 

БНТ 1993, № 122 (зап. у в.Сокарава Бешанковiцкага р.): I.2.1а. + II.5.1б. + II.5.2. + II.5.3г. 

+ II.5.4.+ V.10.1. + Х.4.1. 

БНТ 1993, № 123; Володина 2010, с. 34-35 (зап. у в. Домжарыцы Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): I.2.1. + II.5.1а. + II.5.2а. + II.5.3. (усеч. ф.) + II.5.4. 

БНТ 1993, № 135 (зап. у в. Наўгароды Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + V.3.1. + III.2.4в. 

БНТ 1993, № 145 (зап. у в. Якубаўшчына Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + 

III.4.1. + III.4.2б.+ III.4.3. 

БНТ 1993, № 155: I.2.1. + I.2.2. + I.5.3. + I.5.4. 

БНТ 1993, № 180 (зап. у в. Вiтунiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.2.1. + I.2.2в. + I.2.2г. 

+ I.2.3а. 

БНТ 1993, № 293 (зап. у в. Паляны Барысаўскага р. Мiнскай. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + III.2.1. 

+ III.2.2. + III.2.3. 

БНТ 1993, № 342 (зап. у в. Бабцы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.2.1. + IV.1.1е. + IV.4.2. 

БНТ 1993, № 354 (зап. у в. Бягомль Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.15.1а. + V.15.2. + 

IV.3.1. + I.2.2. 

БНТ 1993, № 363 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + 

IV.3.1. + IV.4.2.+ IV.19.1б. + IV.19.2а. 

БНТ 1993, № 408 (зап. у в. Мiльча Вiлейскага р. Мiнскай вобл.): V.21.1. + V.21.2а. + 

V.21.3а. + I.2.3б.+ I.2.4ж. 
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БНТ 1993, № 435 (зап. у в. Струкi Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + Х.2.1. + 

VIII.1.1б. + X.3.1г. + X.3.1д. + Х.2.1. + V.21.2г. 

БНТ 1993, № 436, 508 (зап. у в. Камена Лагойскага р. Мiнскай. вобл.): I.2.1. + I.2.2д. + 

Х.2.1. + VIII.1.2м.+ VIII.1.3д. + X.3.2. 

БНТ 1993, № 468 (зап. у в. Вiтунiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.2.1. + I.2.2е. + IV.2.1. 

БНТ 1993, № 490 (зап. у в. Дзядкi Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.2.1а. + IV.3.1б. + 

VII.20.1. + VII.20.2а. + VII.20.3. + VII.20.4. + IV.2.2л. 

БНТ 1993, № 606 (зап. у в. Карабы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + II.11.1а. 

+ II.11.2. 

БНТ 1993, № 625 (зап. у в. Кацiлава Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + I.2.4г. + 

I.2.5б. 

БНТ 1993, № 626 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + I.2.4д. + 

X.5.1г. 

БНТ 1993, № 627 (зап. у в. Рудашаны Мядзельскага р. Мiнскай вобл.): I.2.1. + I.2.2. + 

I.2.2а. + I.2.3б.+ I.2.4д.(усеч.ф.) + I.2.5в. + I.2.5г. 
БНТ 1993, № 628 (зап. у в. Iст Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2. +  I.2.4е. 

БНТ 1993, № 674 (зап. у в. Забелле Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + Х.2.1. + I.2.1. + 

I.2.2. +  I.2.3. 
Володина 2010, с. 15 (зап. у в. Валова Гара Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1а. + I.2.2. + 

I.2.4а. 

Володина 2010, с. 79 (зап. у в. Курмялёўка, Сялец, Барсукі, Стаі, Селішча Лепельскага р. 

Вiцебск. вобл.): I.2.1а. + I.2.2. 

Володина 2010, с. 79 (зап. у в. Стараселле, Аношкі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1а. + 

I.2.2. + V.13.2.(усеч.ф.)+ V.13.4а. + V.13.3в. 

Володина 2010, с. 79 (зап. у в. Барсукі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1а. + I.2.2.+ 

I.2.3в. 

Володина 2010, с. 80 (зап. у в. Забор’е Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1а. + I.2.2.+ 

I.2.4в. + I.2.5. 

Володина 2010, с. 80 (зап. у в. Валова Гара Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1а. + I.2.2.+ 

I.2.4б. + I.2.5а. 

Володина 2010, с. 98, № 7 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2.  

 

I.3. Цярэшкі капут, капут / Садзіцесь на кут, на кут 

I.3.1. Цярэшкі капут, капут / Садзіцесь на кут, на кут 

I.3.2. Місачкі з талеркамі / Мальчыкі з паненкамі 

Володина 2010, с. 80 (зап. у в. Залучына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.3.1. + I.3.2. 

 

I.4. Терешка тережила / На печи не влежила 

I.4.1. Терешка тережила (не влежила) / На печи не влежила 

I.4.2. Терешку трущу, трущу / Дедульку ищу, ищу 

I.4.2а. А з печы звалілася / За дзеда ўчапiлася 

I.4.2б. Выйду на вулачку / Гляну я на сцежачку 

I.4.2в. Галоўку абсмаліла / А плечы абпаліла 

I.4.2г. А з печы звалілася / На крошкі разбілася 

I.4.2д. А з печы звалілася / Галава разбілася 

I.4.2е. А з печы звалілася / У поўнач ажанілася 

I.4.2ж. А з печы звалілася / На дзеда забылася 

I.4.2з. А з печы звалілася / На Цярэшку забылася 

I.4.2и. А з печы саскочыла / На дзеда заглянула 

I.4.2к. Скокнула на лавачку / Я к свайму Іваначку 

I.4.2л. Ай-лю, ай люлюшанькi / На печы ня ўлежыла 

I.4.2м. Кажушком накрылася / Ды з печы звалілася 
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I.4.3. А ці ідуць-ідуць за мной / Ажаніць Цярэшачку 

ФА ОмГПУ,  ЭК-1/73, № 1 (м/з – с. Новоягодное Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка 

Знаменск. р-на Омской обл.): I.4.1. + VI.1.1. 

ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 28 (м/з – с. Новоягодное Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка 

Знаменск. р-на Омской обл.): I.4.1.+ I.4.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-4/73 № 6 (м/з – д. Ларионовка Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка 

Знаменск. р-на Омской обл.): I.4.1. + I.7.1. + I.7.2б. + I.7.2г. 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, 1992, б/ш (м/з – д. Соловьевка Седельниковск. р-на Омской обл.): I.6.1. + 

I.6.2. + I.7.1.+ I.7.2. + I.4.1. + I.6.1. + I.6.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-5/96, № 33 (м/з – с. Новоягодное Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка 

Знаменск. р-на Омской обл.): I.4.1. 

БНТ 1993, № 81; Володина 2010, с. 31 (зап. у в. Домжарыцы, Парэчча Лепельскага р. 

Вiцебск. вобл.): I.4.1.+ I.4.2г. 

БНТ 1993, № 82; Володина 2010, с. 31 (зап. у в. Домжарыцы Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): I.4.1. + I.4.2д. 

БНТ 1993, № 83; Володина 2010, с. 31 (зап. у в. Домжарыцы Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): I.4.1. + I.4.2е. 

БНТ 1993, № 84; Володина 2010, с. 32 (зап. у в. Рожна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

I.4.1. + I.4.2ж. 
БНТ 1993, № 85 (зап. у в. Новыя Гараны Полацкага р. Вiцебскай вобл.): I.4.1. + I.4.2л. 

БНТ 1993, № 86; Володина 2010, с. 32 (зап. у в. Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

I.4.1. + I.4.2и. 
БНТ 1993, № 87 (зап. у в. Кублiчы Ушацкага р. Вiцебскай вобл.): I.4.1. + I.4.2м. + I.6.1. + 

I.6.2. 

БНТ 1993, № 214 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): I.4.1. + I.4.2а. + 

V.16.1. + V.16.2б. 

БНТ 1993, № 292; Володина 2010, с. 46 (зап. у в. Сталюгі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

I.4.1. + III.2.1б.+ III.2.4а.  

Володина 2010, с. 24-25 (зап. у в. Макараўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1а. + 

IV.2.1. + IV.1.1н. + IV.1.1о. + IV.2.1. + IV.2.2в. + I.4.1. + IХ.2.1а. + I.6.1. + I.6.2. + 

IV.12.1. + IV.12.2.+ IV.12.3. + VI.11а.1. + X.7.2.+ X.7.2а. 

Володина 2010, с. 29 (зап. у в. Паддуб’е Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.4.1. + II.6.1а. + 

III.3.1. + III.3.2. + II.7.1а. + I.1.1а. + I.1.1б. + I.1.2а.  

Володина 2010, с. 29 (зап. у в. Аношкі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.4.1. + I.4.2б. + 

I.4.3.  
Володина 2010, с. 31 (зап. у в. Двор-Суша Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.4.1. + I.4.2в. 

Володина 2010, с. 32 (зап. у в. Курмялёўка Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.4.1. + I.4.2з. 

Володина 2010, с. 32 (зап. у в. Аношкі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.4.1. + I.4.2к. 

Володина 2010, с. 33 (зап. у в. Катоўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.4.1. + I.7.1. + 

I.7.3а. + I.1.1в. 

Володина 2010, с. 63 (зап. у в. Зялёнка Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.4.1. + I.6.1г. + 

IV.4.2а. + VIII.1.1а. + X.3.1б. 

Володина 2010, с. 98, № 6 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): I.4.1. + I.4.2г.  

 

I.5. Ты, Тярешка, Терешка моя / Ты, Тярешка нетеребляная 

I.5.1. Ты, Тярешка, Терешка моя / Ты, Тярешка нетеребляная 

I.5.2. Ты, Тярешка (бярозка) нетеребляная / В тебе листики серебряные 

I.5.3. Кто Тярешку (бярозку) терабить (жанiць) будет / Тот и в золоте ходить будет 

I.5.4. Я Тярешку (бярозку) терабить (жанiць)  буду / Я и в золоте ходить буду 

Бережнова «Вот так и живем…» (м/з и м/б – с. Поречье Муромцевск. р-на Омской обл.): 

I.5.1 + I.5.3. + I.5.4. 
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ЛА Мясниковой 2016 (м/з – г. Омск; м/б – с. Поречье Муромцевск. р-на Омской обл.):  

I.5.1 + I.5.2. + I.5.3. + I.5.4. 
БНТ 1993, № 155: I.2.1. + I.2.2. + I.5.3. + I.5.4. 

БНТ 1993, № 157: (зап. у в. Дзедзiно Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): I.5.2. + I.5.3. + I.5.4. 

 

I.6. Терёшка, чаху, чаху / Что у тебе в меху, в меху? 

I.6.1. Терёшка, чаху, чаху (таху, таху, ваху, ваху, хаху, хаху, каху, каху, чашу, чашу) / Что 

у тебе (в твоем) в меху, в меху (мяшу)? 

I.6.1а Дедулька, каху, каху / Что у тебе в меху, в меху? 

I.6.1б. Девочки, шаху, шаху (каху, каху, чаху, чаху) / Что в вашем мяху, мяху 

I.6.1в. А чаху, чаху, чаху / Што ў цябе ў мяху, у мяху 

I.6.2. Шпилечки (ниточки), иголочки / Золотые (розныя) перстенечки (гребеночки, 

наперсточки) 

I.6.2а. Ниточки-иголочки / Тоненьки стеколочки 

I.6.2б. Шпілечкі, іголачкі / Дзявоцкія (дзевачкам) ўборачкі (прыборачкі, пярсцёначкі) 

I.6.2в. Палачкі, шаршатачкі / Дробныя пярсцёначкі 

I.6.2г. Плаццікі, аборачкі / Усе мае прыборачкі 

I.6.2д. Елачкі да палачкі / Дзецкія забавачкі 

I.6.2е. Зялёныя кутасачкі / Дзеўкам на прывязачкі 

I.6.2ж. Iголакi, напарстачкi / Залаты пярсцёначкi 

I.6.2з. У маiм мяху, мяху / Пернiчкi, бараначкi 

I.6.3. Иголочки на хусточки / Шпилечки на устужечки 

I.6.3а. А мальчыкам шапачкі / Залаты пірчатачкі 

I.6.3б. Iголачкамi шыць будзiм / Пярсцёнкi насiць будзiм 

I.6.3в. Iголачкай шыць будзiм / Пярсцёначкам абручаць будзiм 

I.6.3г. Пернiчкi (цукеркi), бараначкi / Дзявочча падманачкi 

I.6.3д. Пярсцёначкі на пальчыкi / Каб любiлi мальчыкi 

I.6.3е. Шпілечкі на прышпiлянне / Iголачкі на вышыванне 

I.6.4. Перстенечки на веселийку / Что будет у неделяйку 

I.6.4а. Пярсцёначкам вiнчаць будзiм 

I.6.4б. Пярсцёначкі дарыць будзiм / Мальчыкаў жанiць будзiм 

ФА ОмГПУ, ЭК-50/79, № 10б; Аркин 1993, с. 204, № 115; ОФ ФЭМ ГЦНТ, 2000, б/ш; ЛА 

Мясниковой 2016 (м/з – г. Омск, с. Короленка Седельниковск. р-на, д. Александровка 

Колосовск. р-на, д. Игоревка Муромцевск. р-на; м/б – д. Коршуновка Большереченск. р-

на, д. Александровка Колосовск. р-на, д. Игоревка Муромцевск. р-на Омской обл.): 

I.6.1. + I.6.2. 
ОФ ФЭМ ГЦНТ, 1992, б/ш (м/з – д. Соловьевка Седельниковск. р-на Омской обл.): I.6.1. + 

I.6.2. + I.7.1.+ I.7.2. + I.4.1. + I.6.1. + I.6.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-5/96, № 32 (м/з – с. Новоягодное Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка, с. 

Новоягодное Знаменск. р-на Омской обл.): I.6.1а. + I.6.2а. 

ЛА Мясниковой 2016 (м/з и м/б – д. Игоревка Муромцевск. р-на Омской обл.): I.1.1. + 

I.6.1. 
Шейн 1887, с. 107, № 109-2 (из статьи Г. Киркора; Виленская губ.): V.11.1. + V.11.2. + 

IV.1.1в. + V.11.3. + V.11.4. + IV.1.1в. + I.6.1б. + I.6.2. + IV.1.1в. + I.6.3. + I.6.4. + IV.1.1в. 

+ IV.1.1п.+ IV.1.3д.+ IV.1.1в. 

Романов 1912, с. 123; БНТ 1993, № 4 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага п. Вiцебск. вобл.): I.6.1. 

+ I.6.2. + I.6.3б. 
БНТ 1993, № 5, 6, 10, 11, 13, 14, 22;  Володина 2010, с. 26 (зап. у г. Вiльнi; в. Мураўшчына 

Полацкага р.; в. Сайнiкi Глыбоцкага р., в. Рожна Лепельскага р.; в. Iст, Снегi, 

Наўгароды Мёрскага р.; в. Косаўшчына Пастаўскага р.; в. Закор’е Браслаўскага р. 

Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2. 
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БНТ 1993, № 7, 9 (зап. у в. Варонiчы Полацкага р., в. Курмялёўка Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): I.6.1. + I.6.2б. 

БНТ 1993, № 8 (зап. у в. Каралёва Шаркоўшчынскага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2. + 

I.6.3в. + I.6.4а. 
БНТ 1993, № 12 (зап. у в. Жаўнова Полацкага р., в. Хардакова Пастаўскага р. Вiцебск. 

вобл.): I.6.1. + I.6.2ж. 

БНТ 1993, № 15 (зап. у в. Макараўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2. + 

I.6.2д. 
БНТ 1993, № 16 (зап. у в. Сухi Бор Полацкага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2з. + I.6.3г. 

БНТ 1993, № 17 (зап. у в. Забелле-2 Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2. + I.6.3д. + 

I.6.3е. 
БНТ 1993, № 18 (зап. у в. Слабодка Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2. + I.6.2е. 

БНТ 1993, № 19 (зап. у в. Беразiно Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.3г. 

БНТ 1993, № 20, 21 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р., в. Стары Погост Мёрскага р. 

Вiцебск. вобл.): I.6.1б. + I.6.2. 

БНТ 1993, № 26 (зап. у в. Прошкi Шаркоўшчынскага р. Вiцебск. вобл.): I.8.1в. + I.6.1. + 

I.6.2. + VIII.1.1. + X.3.1е. 

БНТ 1993, № 27 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): I.8.1в. + I.6.1. + I.6.2. 

БНТ 1993, № 31 (зап. у в. Клётаў Двор Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2. + I.6.4б. + 

II.7.1б. + II.8.3. + II.8.4а. + II.8.5. 

БНТ 1993, № 53 (зап. у в. Чмялi Барысаўскага р. Мiнскай вобл.): V.13.2а. + V.13.3а. + 

I.6.2. +  V.13.6б. + V.13.7. 

БНТ 1993, № 54 (зап. у в. Скуплiна Барысаўскага р. Мiнскай вобл.): V.13.1б. + V.13.2в. + 

V.13.4б. + V.13.3а. + V.13.5а. + V.13.6в. + I.6.2. 

БНТ 1993, № 78 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2. + I.7.1.+ 

I.7.2. + III.1.1.+ III.1.2. + III.1.4. 

БНТ 1993, № 87 (зап. у в. Кублiчы Ушацкага р. Вiцебскай вобл.): I.4.1. + I.4.2м. + I.6.1. + 

I.6.2. 
БНТ 1993, № 109 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р.; в. Шпакоўшчына Полацкага р. Вiцебск. 

вобл.): I.6.1. + I.6.2. + I.7.1. + I.7.2. 

БНТ 1993, № 449 (зап. у в. Васюкi Шаркоўшчынскага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2. + 

VIII.1.1. + VIII.1.2а. 

БНТ 1993, № 467 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2. + 

VI.3.1. + X.5.2а.+ IV.2.1. + IV.2.2. 

Володина 2010, с. 24-25 (зап. у в. Макараўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1а. + 

IV.2.1. + IV.1.1н. + IV.1.1о. + IV.2.1. + IV.2.2в. + I.4.1. + IХ.2.1а. + I.6.1. + I.6.2. + 

IV.12.1. + IV.12.2.+ IV.12.3. + VI.11а.1. + X.7.2.+ X.7.2а. 

Володина 2010, с. 26 (зап. у в. Курмялёўка Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2б. 

Володина 2010, с. 26 (зап. у в. Макараўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2. 

+ I.6.2д. 
Володина 2010, с. 27 (зап. у в. Слабодка Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2. + 

I.6.2е. 
Володина 2010, с. 27 (зап. у в. Курмялёўка Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2б. + 

I.6.3а. 

Володина 2010, с. 27 (зап. у в. Стаі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2в. 

Володина 2010, с. 27 (зап. у в. Аношкі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2г. 

Володина 2010, с. 63 (зап. у в. Зялёнка Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.4.1. + I.6.1г. + 

IV.4.2а. + VIII.1.1а. + X.3.1б. 

 

I.7. Терёшке беда стала / С кем его (твоя) жена спала? 

I.7.1. Терёшке (Боже мой) беда стала / С кем его (твоя) жена спала? 

I.7.1б. Цераз цябе да стала / Забылася, з кім спала 
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I.7.2. Под гаем (кустом, елеем, дубом) зелененьким / С казачком молоденьким 

I.7.2а. В поле (А спала) под липочком (липничкам, пад ліпкай, пад ліпкаю) / С молодым 

Пилипочком (Піліпкаю) 

I.7.2б.В поле под ядринцем / С молодым молодинцем 

I.7.2в. Спала под ёлкою / С молодым Рыгоркою 

I.7.2г. А спала (у поли) под ёлкою / С молодым Миколкою (паненкаю) 

I.7.2д. Ці ў гаю (полi) пад яворам / З маладым (маладзенькiм) Ягорам 

I.7.2е. Цi у полi пад рэшкаю / З маладым Цярэшкаю 

I.7.2ж. Я спала пад горкаю / З маладым Ягоркаю 

I.7.2з. Ці ў полi пад дубам / З маладым Якубам 

I.7.2и. На полi пад копачкай / З маладым Пракопачкам 

I.7.2к. Цi у хаце пад лаўкаю / Зарасла мураўкаю 

I.7.2л. Ці ў сянёх пад загнетам / Зарасла жоўтым цветам 

I.7.3. Ці спала, ці не спала / Аж тая слава стала (пала) 

I.7.3а. Ці спала ці не спала / Цярэшку (на яго) бяда стала 

I.7.4. Она с казаком гукала / Про дороженьку пытала 

I.7.5. Про дороженьку, про стежку / Как найти своего Терешку 

ФА ОмГПУ, ЭК-4/73 № 6; БНТ 1993, № 106 (м/з – д. Ларионовка Знаменск. р-на; м/б – д. 

Крутинка Знаменск. р-на Омской обл.): I.4.1. + I.7.1. + I.7.2б. + I.7.2г. 

ФА ОмГПУ, ЭК-32/80, № 25 (м/з – с. Ложниково Тарского р-на Омской обл.): I.8.1б. + 

I.7.1. + I.7.2в. 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, 1992, б/ш (м/з – д. Соловьевка Седельниковск. р-на Омской обл.): I.6.1. + 

I.6.2. + I.7.1.+ I.7.2. + I.4.1. + I.6.1. + I.6.2. 

Аркин 1993, с. 204, № 115 (м/з – с. Короленка Седельниковск. р-на Омской обл.): I.1.1. + 

I.7.1. + I.7.2. 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, 2002 (м/з и м/б – д. Александровка Колосовск. р-на Омской обл.): I.1.1. + 

I.7.1. + I.7.2а. 

Сидорская 2006, с. 111, № 10; ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/М-4а, № 5 (м/з – с. Муромцево 

Муромцевск. р-на, м/б– д. Александровка Колосовск. р-на Омской обл.): I.1.1. + I.7.1. + 

I.7.2. 
Белорусы в Сибири 2011, с. 408 (м/з – д. Русановка Нововаршавск. р-на; м/б – д. 

Николаевка Седельниковск. р-на Омской обл.): I.1.1. + I.7.1. + I.7.2а. + I.7.2г. 

Матвеева, Феоктистова, 2014 (м/з и м/б – д. Игоревка Муромцевск. р-на Омской обл.): 

I.1.1. + I.7.1. + II.6.1. + II.6.2. 
Шейн 1887, с. 109, № 112 (по зап. П. В. Шолковича; с. Латыголычи Борисовск. у. Минск. 

губ.): X.2.1. (усеч.ф.)+ III.1.1а. + III.1.2а. + III.1.3а. + III.1.4. + I.2.1.(усеч.ф). + I.2.2. + 

I.7.1.+ I.7.2.+ I.7.3. 

Шейн 1887, с. 106, № 107-2 (из статьи Г. Киркора; Виленская губ.): I.7.1.+ I.7.2. + I.8.3. 

Шейн 1887, с. 106, № 108; БНТ 1993, № 110 (из статьи Г. Киркора; Виленская губ.): I.7.3. 

+ I.7.4. + I.7.5. 
Романов 1912, с. 123; БНТ 1993, № 102 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага п. Вiцебск. вобл.): 

I.7.1. + I.7.2. + I.7.3а. 
БНТ 1993, № 78 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2. + I.7.1.+ 

I.7.2. + III.1.1.+ III.1.2. + III.1.4. 

БНТ 1993, № 89 (зап. у в. Груздава Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): I.9.1б. + I.7.1. 

БНТ 1993, № 90 (зап. у в. Сухi Бор Полацкага р., в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск. 

вобл.): I.8.1б. + I.7.1. + I.7.2а. + I.7.2е. 

БНТ 1993, № 91 (зап. у м. Мядзель Мiнскай вобл.): I.9.1а. + I.7.1. + I.7.3а. + I.7.2а. + 

I.7.2ж. 
БНТ 1993, № 92, 93 (зап. у в. Стругалапы Мядзельскага р. Мiнскай вобл.; в. Груздава 

Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): I.9.1б. + I.7.1. + I.7.2а. + I.7.2д. 
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БНТ 1993, № 94; Володина 2010, с. 32 (зап. у в. Домжарыцы Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): I.1.1. + I.7.1б.+ I.7.2а. 

БНТ 1993, № 95 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): I.8.1б. + I.7.1. + I.7.2а. 

БНТ 1993, № 96; Володина 2010, с. 33 (зап. у м. Камень Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

I.1.1. + I.7.1. + I.7.2а. 

БНТ 1993, № 97 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): I.8.1б. + I.7.1. + I.7.2а. 

+ I.7.2в. 

БНТ 1993, № 98: I.7.1. + I.7.2. 

БНТ 1993, № 99 (зап. у в. Замасточча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): I.8.1в. + I.7.1. + 

I.7.2а. + I.7.2д.+ I.7.2. 

БНТ 1993, № 100 (зап. у в. Сакалова Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.7.1. + I.7.2а. + I.7.2д.+ 

I.7.2. 

БНТ 1993, № 101 (зап. у в. Брычанькi Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): I.7.1. + I.7.2г. + 

I.7.2з. 
БНТ 1993, № 103 (зап. у в. Лiтвiчы Лагойскага р. Мiнскай вобл.): I.7.1. + I.7.2г. + I.7.2а. 

БНТ 1993, № 104 (зап. у в. Сокарава Бешанковiцкага р. Вiцебск. вобл.): I.7.1. + I.7.2и. 

БНТ 1993, № 105 (зап. у в. Трэцi Гарадзец Ушацкага р. Вiцебскай вобл.): I.7.1. + I.7.2к. + 

I.7.2л. 
БНТ 1993, № 107 (зап. у в. Камень Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1. + I.7.1. + I.7.2. 

БНТ 1993, № 108 (зап. у в. Навiцкiя Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1г. + I.7.1. 

БНТ 1993, № 109 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р.; в. Шпакоўшчына Полацкага р. Вiцебск. 

вобл.): I.6.1. + I.6.2. + I.7.1. + I.7.2. 

БНТ 1993, № 111 (зап. у в. Узмёны Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1. + I.7.1. + I.7.3. 

БНТ 1993, № 146 (зап. у в. Iст Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): III.4.1. + III.4.2б. + I.7.2г. 

Володина 2010, с. 32-33 (зап. у в. Домжарыцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1. + 

I.7.1б. + I.7.2а. + VI.1.1д. + X.2.1. + VI.1.5д. 

Володина 2010, с. 33 (зап. у в.Суша Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.7.1. + I.7.2а. + I.7.2д. 

Володина 2010, с. 33 (зап. у в. Катоўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.4.1. + I.7.1. + 

I.7.3а. + I.1.1в. 

Володина 2010, с. 34 (зап. у в. Залучына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.5.1а. + I.7.3. 

 

I.8. Терешка волочится / Ему жениться хочется 

I.8.1. Терешка волочится / Ему (Цярэшцы, мне) жениться хочется 

I.8.1а. Терешка волочился / Ужель он оженился? 

I.8.1б. Терешка женилася / С лавки (под лавку) звалилася 

I.8.1в. Терешка волочится (цярэшыцца) / Жениться не хочется 

I.8.2. Волочится (ходить) выглядает / Кого он поймает? 

I.8.2а. Взял девушку пригожую / Хоть куда как гожую 

I.8.3. Ой, гожая, пригожая / Сделалась негожая 

ФА ОмГПУ, ЭК-32/80, № 25 (м/з – с. Ложниково Тарского р-на Омской обл.): I.8.1б. + 

I.7.1. + I.7.2в. 

ЛА Мясниковой 2016 (м/з и м/б – д. Игоревка Муромцевск. р-на Омской обл.): I.1.1. + 

I.8.1б. + I.8.1в. 
Шейн 1887, с. 105, № 105; БНТ 1993, № 23 (из статьи Г. Киркора; Виленская губ.): I.8.1.+ 

I.8.2. 

Шейн 1887, с. 106, № 107-1; БНТ 1993, № 79  (из статьи Г. Киркора; Виленская губ.): 

I.8.1а. + I.8.2а. 
Шейн 1887, с. 106, № 107-2 (из статьи Г. Киркора; Виленская губ.): I.7.1.+ I.7.2. + I.8.3. 

Романов 1910, с. 41 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага п. Вiцебск. вобл.): I.8.1. + I.8.2. 

БНТ 1993, № 24 (зап. у в. г. Мiнску): I.8.1в. + II.7.1. + II.7.2. 

БНТ 1993, № 25 (зап. у м. Краслава): I.2.1. + I.8.1. + II.7.1. + II.7.2а. + II.7.3. 
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БНТ 1993, № 26 (зап. у в. Прошкi Шаркоўшчынскага р. Вiцебск. вобл.): I.8.1в. + I.6.1. + 

I.6.2. + VIII.1.1. + X.3.1е. 

БНТ 1993, № 27 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): I.8.1в. + I.6.1. + I.6.2. 

БНТ 1993, № 55 (зап. у в. Камена Лагойскага р. Мiнскай. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + I.8.1.+ 

V.13.2а. + V.13.4в. + V.13.3г. 

БНТ 1993, № 90 (зап. у в. Сухi Бор Полацкага р., в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск. 

вобл.): I.8.1б. + I.7.1. + I.7.2а. + I.7.2е. 

БНТ 1993, № 95 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): I.8.1б. + I.7.1. + I.7.2а. 

БНТ 1993, № 97 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): I.8.1б. + I.7.1. + I.7.2а. 

+ I.7.2в. 

БНТ 1993, № 99 (зап. у в. Замасточча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): I.8.1в. + I.7.1. + 

I.7.2а. + I.7.2д.+ I.7.2. 

БНТ 1993, № 115 (зап. у в. Жасцiнае Лагойскага р. Мiнскай. вобл.): I.8.1в. + II.5.3а. + 

II.5.4. + II.5.5б. 

БНТ 1993, № 121 (зап. у в. Жасцiнае Лагойскага р. Мiнскай. вобл.): I.8.1в. + II.5.3а. + 

II.5.4. + II.5.5б.+ II.5.5б. 

БНТ 1993, № 689 (зап. у в. Кураполле Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): I.8.1в. + VI.1.1. + 

VI.1.2и. + X.5.1г. + X.5.3а. 

Володина 2010, с. 70 (зап. у в. Кветча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.8.1в. + VI.11.1.+ 

X.3.1д. 

 

I.9. Цярэшка, Цярэшухна / Мой мiлы пацешухна 

I.9.1. Цярэшка, Цярэшухна / Мой мiлы (дзедзька) пацешухна 

I.9.1а. Цярэшка, Цярэшечка / Дзядулька – пацешачка 

I.9.1б. Цярэшка, Цярэжухна / Я твая (дзе ж, уся мая) пацешухна 

I.9.2. Я – закускi, а ён вiна / Будзем гуляць цяпер да дня 

I.9.3. А як будзiць вiдны дзень / Пойдзiць ён дамоў адзiн 

БНТ 1993, № 36 (зап. у в. Навасёлкi Мядзельскага р. Мiнскай вобл.): I.9.1. + II.2.2а. + 

II.2.3а. + II.2.4а. 

БНТ 1993, № 88 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): I.9.1а. + I.9.2. + I.9.3. 

БНТ 1993, № 89 (зап. у в. Груздава Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): I.9.1б. + I.7.1. 

БНТ 1993, № 91 (зап. у м. Мядзель Мiнскай вобл.): I.9.1а. + I.7.1. + I.7.3а. + I.7.2а. + 

I.7.2ж. 

БНТ 1993, № 92, 93 (зап. у в. Стругалапы Мядзельскага р. Мiнскай вобл.; в. Груздава 

Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): I.9.1б. + I.7.1. + I.7.2а. + I.7.2д. 

БНТ 1993, № 134 (зап. у в. Альсевiчы Мядзельскага р. Мiнскай вобл.): I.9.1. + V.3.1. + 

X.2.1. + VIII.1.1а. + X.3.1е. + VIII.1.2ж. + X.3.1б. (усеч.ф.) + X.3.2. 

БНТ 1993, № 156 (зап. у в. Валеўка Навагрудскага р. Гроздненскай вобл.): I.9.1. + 

VIII.1.2д. + X.3.1д. 

БНТ 1993, № 414 (зап. у в. Груздава Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): I.9.1б. + VIII.2.1а.+ 

VIII.2.2. 

 

I.10. Паехаў Цярэшка ў дровы / Пакiнуў Тарэсу ў дому 

I.10.1. Паехаў Цярэшка ў дровы / Пакiнуў Тарэсу ў дому 

I.10.2. Цярэшка дровы сячець / Тарэска блiны пячэць 

I.10.3. А дровы яловыя / А блiны паловыя 

БНТ 1993, № 52 (зап. у в. Варонiчы Полацкага р. Вiцебск. вобл.): I.10.1. + I.10.2. + I.10.3. 

 

I.11. Пайду я й у Цярэшку / Дадуць мне качарэжку 
I.11.1. Пайду я й у Цярэшку / Дадуць (вазьму ж я) мне качарэжку 

I.11.2. Буду ж я кiсель мяшаць / Дам жа я мiламу лiзаць 

I.11.2а. Паганю дзеда на пiва / Нараблю дзевачкам дзiва 
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I.11.2б. Як будуць хлопчыкi бiцца / Я буду баранiцца 

I.11.3. Нашто ты ў карчму хадзiў / Нашто пшанiчку прапiў 

I.11.4. Я ж бы пiражок спякла / Лепшага б дзеда знайшла 

БНТ 1993, № 51, 319 (зап. у в. Кураполле Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): I.11.1. + I.11.2. 

БНТ 1993, № 320 (зап. у в. Гняздзiлава Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.11.1. + I.11.2а. 

БНТ 1993, № 321 (зап. у в. Беразiно Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.11.1. + I.11.2б. 

БНТ 1993, № 663 (зап. у в. Гняздзiлава Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.11.1. + I.11.2а. + 

I.11.3. + I.11.4. 

 

I.12. Мой дзядок з чужога сяла / Яго сюды Цярэшка прывяла 

I.12.1. Мой дзядок з чужога сяла / Яго сюды Цярэшка прывяла 

I.12.2. Ён прыйшоў сюды Цярэшку жанiць / Каб мяне за бабку злавiць 

БНТ 1993, № 576 (зап. у в. Карабы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): I.12.1. + I.12.2. 

 

 

II. СВАДЬБА-ЖЕНИТЬБА 

 

II.1. А казалi, што тут свадзьба была / Засталiся толькi хмель да дуда 

II.1.1. А казалi, што тут свадзьба была / Засталiся толькi хмель да дуда 

II.1.2. Дуда кажыць: ду-ду-ду, ду-ду-ду / А хмель кажыць: тут буду, тут буду 

БНТ 1993, № 176 (зап. у в. Брады Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): II.1.1. + II.1.2. 

 

II.2. Як я замуж хацела / Сем разоў з печы зляцела 

II.2.1. Як я замуж хацела / Сем разоў з печы зляцела 

II.2.2. Как мене замуж отдавали / Четыре скрипочки играли 

II.2.2а. Як мяне татка аддаваў / Чатыры йскрыпкi наймаў 

II.2.3. Пятая рула (дуда), рула / Меня с пути (розаму) свела 

II.2.3а. Пятая жалеечка / Я ў таткi паненачка 

II.2.4. Шестые цимбалы били / Меня на путь (розум) наладили 

II.2.4а. Шостая дуда раўла / Мяне з памяцi звяла 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Т-4, № 4 (м/з – с. Атирка Тарск. р-на; м/б – д. Новокнязевка Тарск. 

р-на Омской обл.): I.2.1. + I.2.2а. + II.2.2. + II.2.3.+ II.2.4. + II.2.4. + III.1.1. + III.1.2.+ 

III.1.3. + III.1.4.+ III.1.5. + III.1.6. + I.2.1. + I.2.2а. 

БНТ 1993, № 36 (зап. у в. Навасёлкi Мядзельскага р. Мiнскай вобл.): I.9.1. + II.2.2а. + 

II.2.3а. + II.2.4а. 

БНТ 1993, № 37 (зап. у в. Васiлiны Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): II.2.1. + II.2.2. + II.2.3. 

+ II.2.4. 
 

II.3. Божа мой, галоўка баліць / Як жа мне дзетак (дзяцей) пажаніць 

II.3.1. Божа мой, галоўка баліць / Як жа мне (нам) дзетак (дзяцей) пажаніць 

II.3.2. Якую мне раду даці (браці, прасiць) / Які мне парадак даці (зрабiць) 

II.3.2а. Якую радачку браці / Дзетачкам парадак даці 

II.3.2б. Як жа іх да пары дабраць / Як жа ім парадак даць 

БНТ 1993, № 57; Володина 2010, с. 27-28 (зап. у в. Аношкі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

II.3.1. + II.3.2а. + II.6.1. + II.6.1г.(усеч.ф.) + II.6.2. +  X.1.1д. + X.1.2. 

БНТ 1993, № 153: II.3.1. + II.3.2. + X.1.1л. + XI.1.2. 

Володина 2010, с. 8 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): II.3.1. + II.3.2. + 

X.1.1. + X.1.2. 

Володина 2010, с. 9 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): II.3.1. + II.3.2а. 

+ X.1.1б. + X.1.2. 

Володина 2010, с. 10 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): II.3.1. + II.3.2. 

+ X.1.1г. + X.1.2. 
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Володина 2010, с. 28 (зап. у в. Замошша Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): II.6.1. + II.6.2. + 

II.3.2б. 
Володина 2010, с.83 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): II.3.1. + II.3.2а.  

 

II. 4. Кацілася калясо з клеці / А жывіці харашо, дзеці 

II.4.1. Кацілася калясо з клеці / А жывіці (любiцеся) харашо, дзеці 

II.4.2. А жывіце (ня бiцеся), не сварыцеся / У загрудкі не вадзіцеся 

II.4.2а. А ня піця, не сварыцеся / Прыдзе ночка, спаць лажыцеся 

БНТ 1993, № 152: II.4.1. 

БНТ 1993, № 153; Володина 2010, с. 10 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): II.4.1. + II.4.2. 

Володина 2010, с. 28 (зап. у в. Аношкі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): II.4.1. + II.4.2а. 

 

II.5. Цераз мора сіняя / Я дзядульку відзіла 

II.5.1. Цераз мора сіняя / Я дзядульку відзіла 

II.5.1а. А я свайго мілага / Цераз поле відзіла 

II.5.1б. Я свайго мілага / Праз Дунай (з-за рэчанькi) відзіла 

II.5.2. Я слоўца (словечка) прамовіла / Жаніцца дазволіла 

II.5.2а. А я яму мовіла / Жаніцца дазволіла 

II.5.2б. Праз мора мовіла / Жаніцца пазволіла 

II.5.2в. Вiдзiла, гаварыла / Жаніцца пазволіла 

II.5.3. Жаніся, дзядулечка / Бяры сабе дзевачку (дзевіцу, жоначку) 

II.5.3а. Жаніся, мой міленькі (дзедзiчка) / Жанісь, чарнабрывенькі (удаленькi, роднiнькi) 

II.5.3б. Жаніся, мой міленькі / Жанісь з красiвенькай 

II.5.3в. Жаніся, мілы, жаніся / Жаніся, вiсялiся 

II.5.3г. Жаніся, мой міленькі / Бяры сабе каго хочаш 

II.5.4. (Бяры, жанiся) Каралёву (тую) ключніцу (ўслужніцу) / І (А) нашу (маю, для мяне) 

разлучніцу  

II.5.4а. Бяры сабе панначку / Пляменнiцу Жанначку 

II.5.5. У караля ключы крала / Нас з табой разлучала 

II.5.5а. Разлучыла нас з табою / Як рыбку з вадою 

II.5.5б. Што ключы расключала / Нас з табой разлучала 

БНТ 1993, № 115 (зап. у в. Жасцiнае Лагойскага р. Мiнскай. вобл.): I.8.1в. + II.5.3а. + 

II.5.4. + II.5.5б. 

БНТ 1993, № 116; Володина 2010, с. 34 (зап. у в. Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): II.5.1. + II.5.2. + II.5.3. + II.5.4. + II.5.5.  

БНТ 1993, № 117 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): II.5.1. + II.5.2. + 

II.5.3а. + II.5.4. 
БНТ 1993, № 118 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): II.5.1б. + II.5.2б. + 

II.5.3б. + II.5.4. 

БНТ 1993, № 119 (зап. у в. Лiтвiчы Лагойскага р. Мiнскай. вобл.): II.5.1б. + II.5.2в. + 

II.5.3а. + II.5.4.+ II.5.5б. + II.5.5б. 

БНТ 1993, № 120 (зап. у в. Мядзелка Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): II.5.1б. + II.5.2. + 

II.5.3в. + II.5.4.+ II.5.4а. 
БНТ 1993, № 121 (зап. у в. Жасцiнае Лагойскага р. Мiнскай. вобл.): I.8.1в. + II.5.3а. + 

II.5.4. + II.5.5б.+ II.5.5б. 

БНТ 1993, № 122 (зап. у в.Сокарава Бешанковiцкага р.): I.2.1а. + II.5.1б. + II.5.2. + II.5.3г. 

+ II.5.4.+ V.10.1. + Х.4.1. 

БНТ 1993, № 123; Володина 2010, с. 34-35 (зап. у в. Домжарыцы Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): I.2.1. + II.5.1а. + II.5.2а. + II.5.3. (усеч. ф.) + II.5.4. 

БНТ 1993, № 330 (зап. у в.Сокарава Бешанковiцкага р.): V.10.1. + Х.4.1. + II.5.1б. + II.5.2. 
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Володина 2010, с. 35 (зап. у в. Ладасна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): II.5.1б. + II.5.2б. + 

II.5.3а. + II.5.3. (усеч.ф.) + II.5.4.+ II.5.5а. + IV.12.3. 

 

II.6. Будем мы (буду я) пиво варить / Будем мы (буду я) сынов женить  

II.6.1. Будем мы (буду я) пиво варить / Будем мы (буду я) сынов (дзяцей) женить  

II.6.1а. Пайдзём піва варыць / Будзем Цярэшку жаніць 

II.6.1б. Сыночков женить / Самогонку гнать 

II.6.1в. Будем же мы сынов жанить / Будем же мы пиво варить 

II.6.1г. Будзiм i жаць, малацiць (пшанічку жаць) / Будзiм мы i пiва варыць 

II.6.1д. Будзiм мы i пiва варыць / Будзiм мы дзядоў паiць 

II.6.2. Будем мы горелку гнать / Будем дочек (должок) отдавать 

II.6.2а. Будем же мы сыну горелку гнать / Будем дочок замуж отдавать 

II.6.3. Девку замуж отдавать / Надо приданое собирать 

II.6.4. Сыночкам по конёчкам / Дочушкам по веночкам 

Аркин 1993, с. 206, № 116 (м/з – с. Крайчиково Колосовск. р-на Омской обл.): III.6.1. + 

II.6.1. + II.6.2. 
Сидорская 2006, с. 112, № 11; ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/М-4а, № 7 (м/з – с. Муромцево 

Муромцевск. р-на, м/б– д. Александровка Колосовск. р-на Омской обл.): III.6.1. + 

II.6.1. + II.6.4. 

Матвеева, Феоктистова 2014, с. 232 (м/з и м/б – д. Игоревка Муромцевск. р-на Омской 

обл.): I.1.1. + I.7.1.+ II.6.1. + II.6.2. 
ЛА Мясниковой 2016 (м/з и м/б – д. Игоревка Муромцевск. р-на Омской обл.): I.1.1. + 

II.6.1б. + II.6.3. 
ЛА Мясниковой 2016 (м/з и м/б – д. Игоревка Муромцевск. р-на Омской обл.): I.1.1. + 

II.6.1в. + II.6.2а. 
Шейн 1887, с. 109, № 110 (по зап. П.В. Шолковича; с. Латыголычи Борисовск. у. Минск. 

губ.): X.2.1. + II.6.1. + II.6.2.+ X.1.1к. 

БНТ 1993, № 29 (зап. у в. Шпакоўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): III.3.1. + III.3.2а. + 

II.6.1. + II.6.2. 

БНТ 1993, № 57; Володина 2010, с. 27-28 (зап. у в. Аношкі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

II.3.1. + II.3.2а.+ II.6.1. + II.6.1г.(усеч.ф.) + II.6.2.+ X.1.1д. + X.1.2. 

БНТ 1993, № 58 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): II.6.1. + II.6.2. + 

X.1.1б. + X.1.2. 

БНТ 1993, № 60; Володина 2010, с. 29-30 (зап. у в. Слабада Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

III.6.1. + III.6.2.+ II.6.1. 

БНТ 1993, № 573 (зап. у в. Новае Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): III.6.1. + III.6.2ж. + 

III.6.3б. + II.6.1г. + II.6.1. 

БНТ 1993, № 574 (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): III.6.1. + II.6.1д. 

Володина 2010, с. 8-9 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): II.6.1. + II.6.2. 

+ X.1.1а. + X.1.2. 

Володина 2010, с. 9 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): II.6.1. + II.6.2. + 

X.1.1в. + X.1.2. 

Володина 2010, с. 28 (зап. у в. Аношкі, Велеўшчына, Вялікі Поўсвіж Лепельскага р. 

Вiцебск. вобл.): II.6.1.+ II.6.2. + X.1.1. + X.1.2. 

Володина 2010, с. 28 (зап. у в. Замошша Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): II.6.1. + II.6.2. + 

II.3.2б. 

Володина 2010, с. 29 (зап. у в. Паддуб’е Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.4.1. + II.6.1а. + 

III.3.1. + III.3.2. + II.7.1а. + I.1.1а. + I.1.1б. + I.1.2а.  

Володина 2010, с.83 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): II.6.1. + II.6.2. 

 

II.7. Дзетачкi, жанiцеся / За ручкi бярыцеся 

II.7.1. Дзетачкi, жанiцеся / За ручкi бярыцеся 
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II.7.1а. Дзеткі, савіцеся / Зу ручкі бярыцеся 

II.7.1б. Дзетавакi, не барыцiся / За ручкi бярыцеся 

II.7.2. Дзетачкi, шануйцеся / Часценька цалуйцеся 

II.7.2а. I за стол садзiцеся 

II.7.3. Прыдзець матка з таткам / Будуць вас жагнаць / Будуць багаслаўляць 

БНТ 1993, № 24 (зап. у в. г. Мiнску): I.8.1в. + II.7.1. + II.7.2. 

БНТ 1993, № 25 (зап. у м. Краслава): I.2.1. + I.8.1. + II.7.1. + II.7.2а. + II.7.3. 

БНТ 1993, № 28 (зап. у в. Забелле-2 Глыбоцкага р.; в. Кармалысы Полацкага р. Вiцебск. 

вобл.): III.3.1. + III.3.2а. + II.7.1. 

БНТ 1993, № 31 (зап. у в. Клётаў Двор Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2. + I.6.4б. + 

II.7.1б. + II.8.3. + II.8.4а. + II.8.5. 

Володина 2010, с. 29 (зап. у в. Паддуб’е Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.4.1. + II.6.1а. + 

III.3.1.+ III.3.2. + II.7.1а. + I.1.1а. + I.1.1б. + I.1.2а.  

 

II.8. Гуляйце, дзевачкi, цяпер / Як нiма малых дзяцей 

II.8.1. Туды-сюды дубiну нахiну / Каля дуба жалудоў набяру 

II.8.2. Каля дуба ўсё атростачкi / Пагуляйце, мае сёстрачкi 

II.8.3. Гуляйце, дзевачкi, цяпер / Як нiма малых дзяцей 

II.8.4. Як будуць малыя дзецi / Нi захочыця паглядзецi 

II.8.4а. Як будуць малыя дзецi / Будзiце на печы сядзець 

II.8.5. На печы з апрадкамi / З малымi рабяткамi 

Романов 1912, с. 123-124; БНТ 1993, № 30 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага р. Вiцебск. вобл.): 

II.8.3. + II.8.4. 
БНТ 1993, № 31 (зап. у в. Клётаў Двор Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2. + I.6.4б. + 

II.7.1б. + II.8.3. + II.8.4а. + II.8.5. 

БНТ 1993, № 158 (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): II.8.1. + II.8.2. + 

II.8.3. + II.8.4. 
 

II.9. Я ў мамкi расту, расту / Выйду я за старасту 

II.9.1. Я ў мамкi расту, расту / Выйду я за старасту 

II.9.2. Стараста – багаты пан / Купiць мне зялёны каптан 

II.9.2а. Стараста вялiк, багат / Купiць мне шубу, халат 

II.9.2б. Стараста вельмi багат / Купiць мне сукенку, кабат 

II.9.3. У халаце – жыта жаць / А у шубе – панаваць 

II.9.3а. У сукенцы - жыта жаць / У кабаце – панаваць 

БНТ 1993, № 44 (зап. у в. Якубаўшчына Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + II.9.1. 

+ II.9.2. + X.6.2е. 

БНТ 1993, № 45 (зап. у в. Жардзяжжа Лагойскага р. Мiнскай. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + II.9.1. 

+ II.9.2а. + II.9.3. 

БНТ 1993, № 46 (зап. у в. Кураполле Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): I.2.1. + I.2.2. + II.9.1. + 

II.9.2б. + II.9.3а. 

 

II.10. З добрым мужам мне вячок векаваць / Дробных дзетак калыхаць, гадаваць 

II.10.1. З добрым мужам мне вячок векаваць / Дробных дзетак калыхаць, гадаваць 

II.10.2. А чорт жа iх накалышыцца / Па сямёра у калысачца 

II.10.2а. А чорт жа iх налюляiцца / Штогадочык прыбаўляiцца 

БНТ 1993, № 174 (зап. у в. Радзюкi Шаркоўшчынскага р. Вiцебск. вобл.): II.10.1. + II.10.2. 

+ II.10.2а. 

 

II.11. Я сягоння мылася / Замуж не манiлася  

II.11.1. Я сягоння мылася / Замуж не манiлася  

II.11.1а. Я ў мамкi кахалася / Замуж нi манiлася 
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II.11.2. Суседзi (Людзi) прыгаварылi / Нас з табой (Узялi) ажанiлi 

II.11.3. Умелi ж прыгаварыцi / Парайце ж, што з iм рабiцi 

II.11.4. Каб далi хоць тры грошы / Быў бы мне другi харошы 

БНТ 1993, № 606 (зап. у в. Карабы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + II.11.1а. 

+ II.11.2. 
БНТ 1993, № 607 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): II.11.1. + II.11.2. 

БНТ 1993, № 608 (зап. у в. Хардакова Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): II.11.1. + II.11.2. + 

II.11.3. + II.11.4. 

 

II.12. А на печы мыша рудая / Мая бабулька маладая 

II.12.1. А на печы мыша рудая / Мая бабулька маладая 

II.12.2. Як яна уберацца ў пух / Прыедзем у сваты ўдвух 

II.12.3. Як я убяруся ў пух / Не пайду замуж за тых двух 

БНТ 1993, № 244 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): II.12.1. + II.12.2. + 

II.12.3. 

 

III. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ХЛОПОТЫ 

 

III.1. Пойду я в новенький ток (у ток, у ток) / Найду я курей куток 

III.1.1. Пойду (пайшлi) я (мы) в новенький ток (у ток, у ток) / Найду (знайшлi) я курей 

куток 

III.1.1а. Пойдзем кругом саду / Найдзем курей стаду 

III.1.1б. Як пайшла (пайду) я каля саду / Нашла там курэй стаду 

III.1.1в. Пайду я дарожанькай / Пайду я шырокаю 

III.1.2. Все курки черные / Головки червоные 

III.1.2а. Курочки выводные (заводные) / Петушка ни одного 

III.1.2б. На горэ курей много / Питушка ни водного 

III.1.2в. Усе куркі чорныя (лагодныя) / Пітушка ніводнага 

III.1.2г. Курачкі чубатыя / Петушкі хахлатыя 

III.1.2д. Пятушка чубатага / Дзядульку вусатага 

III.1.2е. Курачкi чубатыя / Каго вам засватаю? 

III.1.2ж. Найду я курэй стаду / Пеўнiка ніводнага 

III.1.2з. Пiтушка нiводнага / Дзядульку асобнага 

III.1.2и. Пiтушка нiводнага / Курачкi галодныя 

III.1.2к. Пiтушка нiводнага / Галоўка халодная 

III.1.3. Вы, курки, (Цішыце) не скачите / Головок (головкой) не хлопочите 

III.1.3а. Курочки ни сокочице / Пятушка ни зводзице 

III.1.3б. Пятушок iдзець, iдзець / Ён стада курэй вядзець 

III.1.4. Есть у меня (возьму я, дайте мне, прадам я) решето перья / Куплю я (вам) петушка 

певня 

III.1.4а. Знясіце рэшата яец / Куплю пятушка, што пяець 

III.1.4б. Курачкі кудак-кудак / Яечкі з кулак, з кулак 

III.1.4в. Прадам я рэшата яец / Куплю такого, што пяець 

III.1.4г. Курачкі кудак-кудак / Мой мiлы лайдак, лайдак 

III.1.5. А коли петух пропал / На что он раненько пеял 

III.1.5а. Што сядзiць на паркане / У шаўковым каптане 

III.1.5б. Ёсць у мяне i другоя / Куплю я i рабога 

III.1.5в. Пiтушка нi купiла / Пер’ечка пагубiла 

III.1.5г. Петушок рабусенькi / Ён пяець ранюсенька 

III.1.5д. Бадай той пятух прапаў / Як ён мой агарод скапаў 

III.1.6. А коли (бадай) петух блудил / На что он рано (раненька) нас (мяне) будил 

III.1.7. Коли жiу я буду, скрыпку добуду / Дочушку коханую век не забуду 
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III.1.7а. I для маладой падаркi нясець 

Аркин 1993, с. 204, № 115 (м/з – с. Короленка Седельниковск. р-на Омской обл.): III.1.1. + 

III.1.2а. 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Т-4, № 4 (м/з – с. Атирка Тарск. р-на; м/б – д. Новокнязевка Тарск. 

р-на Омской обл.): I.2.1. + I.2.2а. + II.2.2. + II.2.3.+ II.2.4. + II.2.4. + III.1.1. + III.1.2.+ 

III.1.3. + III.1.4. + III.1.5. + III.1.6. + I.2.1. + I.2.2а. 

Шейн 1887, с. 101, № 100 (по зап. Н.Никифоровского; с. Махиров Полоц. у. Витебск.губ.): 

III.1.2б. + III.1.3. + III.1.4. + III.1.7. 

Шейн 1887, с. 109, № 112 (по зап. П.В. Шолковича; с. Латыголычи Борисовск. у. Минск. 

губ.): X.2.1. (усеч.ф.)+ III.1.1а. + III.1.2а. + III.1.3а. + III.1.4 + I.2.1.(усеч.ф). + I.2.2. + 

I.7.1.+ I.7.2.+ I.7.3. 

Романов 1912, с. 123; БНТ 1993, № 66 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага п. Вiцебск. губ.): 

III.1.1. + III.1.2а.(усеч.ф.) + III.1.3. + III.1.4. + III.1.5б. 
БНТ 1993, № 61 (зап. у в. Бягомль Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): III.1.1. + III.1.2и.  

БНТ 1993, № 62 (зап. у в. Забелле Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): III.1.1. + III.1.2в. + 

III.1.2е. + III.1.4.+ III.1.5а. 
БНТ 1993, № 63 (зап. у в. Вiтунiчы Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): III.1.1. + III.1.2в.  

БНТ 1993, № 64; Володина 2010, с. 30 (зап. у в. Макараўшчына Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): III.1.1. + III.1.2а. + III.1.4б.  

БНТ 1993, № 65 (зап. у м. Краслава): III.1.1. + III.1.2а.(усеч.ф.) + III.1.3б. + III.1.7а. 

БНТ 1993, № 67 (зап. у в. Ласiца Пастаўскага п.): III.1.1б. + III.1.2ж. + III.1.3. + III.1.4. 

БНТ 1993, № 68 (зап. у в. Паляны Барысаўскага р. Мiнскай. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + III.1.1. 

+ III.1.2в. + III.1.4. 
БНТ 1993, № 69 (зап. у в. Варонiчы Полацкага р. Вiцебск. вобл.): III.1.1. + III.1.2а. + 

III.1.3. + III.1.4. 

БНТ 1993, № 70 (зап. у в. Варонiчы Полацкага р. Вiцебск. вобл, Нова-Ганцавiчы 

Лагойскага р. Мiнскай. вобл.): III.1.1. + III.1.2з. + X.2.1. 

БНТ 1993, № 71; Володина 2010, с. 30 (зап. у в. Матырына, Жарсцвянікі Лепельскага р. 

Вiцебск. вобл.): III.1.1. + III.1.2а. + III.1.3. + III.1.4. 

БНТ 1993, № 72 (зап. у в. Глiннае Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): III.1.1б. + III.1.2а. + 

III.1.3. + III.1.4. 

БНТ 1993, № 73 (зап. у в. Хардакова Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): III.1.1. + III.1.3. + 

III.1.4. 

БНТ 1993, № 74 (зап. у в. Воканы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): III.1.1. + III.1.2а. + 

III.1.3. + III.1.4.+ III.1.4а. 

БНТ 1993, № 75 (зап. у в. Большая Кавалеўшчына Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): III.1.1. + 

III.1.2а. + III.1.3. + III.1.4.+ III.1.5в. 

БНТ 1993, № 76 (зап. у в. Якубаўшчына Мёрскага р., в. Кураполле Пастаўскага р.  

Вiцебск. вобл.): III.1.1.+  III.1.3. + III.1.4.+ III.1.5г. 

БНТ 1993, № 77 (зап. у в. Старына Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): III.1.1. + III.1.2в. + III.1.3. 

+ III.1.4.+ III.1.4в. + III.1.5д. + III.1.6. 

БНТ 1993, № 78 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2. + I.7.1.+ 

I.7.2. + III.1.1.+ III.1.2. + III.1.4. 

БНТ 1993, № 290 (зап. у в. Каханавiчы): III.2.1г. + III.2.2б. + III.2.4в. + III.1.1в. + III.1.2ж. 

+ III.1.3. + III.1.4. 

БНТ 1993, № 310 (зап. у в. Наўгароды Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): III.1.1. + III.1.3. + 

IV.10.1в. 

БНТ 1993, № 316; Володина 2010, с. 47-48 (зап. у в. Ствольна Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): III.1.1. + III.1.2д. 

БНТ 1993, № 336 (зап. у в. Навасёлкi Мядзельскага р. Мiнскай вобл.): III.1.1б. + III.1.2к. + 

V.8.1г. + V.8.1д. 

БНТ 1993, № 630 (зап. у Варапаеўскiм с/с Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): III.1.1. + III.1.4г. 
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БНТ 1993, № 631 (зап. у в. Навасёлкi Мядзельскага р. Мiнскай вобл.): III.1.1б. + III.1.4г. 

БНТ 1993, № 632 (зап. у в. Груздава Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): III.1.1б. + III.1.3. + 

III.1.4г. 
Володина 2010, с. 30-31 (зап. у в. Воканы, Сялец Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): III.1.1. + 

III.1.2а. + III.1.3. + III.1.4. + III.1.4а. 
Володина 2010, с. 70-71 (зап. у в. Суша Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): III.1.1. + III.1.2в. + 

III.1.1б. + III.1.2г. + III.1.4. 

 

III.2. Пойду я (шла баба) коров доить / За мною (за нею) Давыд (Леон, дедок) бежит 

III.2.1. Пойду я (шла баба) коров доить (поить) / За мною (за нею) Давыд (Леон, дедок) 

бежит 

III.2.1а. Стала я Цярэшку жаніць / А за мной Давыдка бяжыць 

III.2.1б. Пайду я каровы даіць / А за мной жа бык бяжыць 

III.2.1в. Пайду я гусей (гуселькi, вакно) глядзець / А за мной дзядулька йдзець 

III.2.1г. Пайду я каровы даіць / А ў хлевi Давыд стаiць 

III.2.2. Брошу (Кину, пушчу) я доёночку / У Давыда (Давыду ў, деду) в галеночку 

III.2.2а Брошу я доёночку / (В) Леонову галёночку (легоночку) 

III.2.2б. Я яго даёначкай / А ён мяне вяровачкай (валёначкам) 

III.2.3. А ты, мой (каб цябе) Давыдело / Я тебя не видела 

III.2.3а. Мой жа ты дзядун, дзядун / Каб цябе забіў Пярун, Пярун 

III.2.4. Каб тебе Пярун забрав / Что (Як) ты мой фартук порвав 

III.2.4а. Каб тебе коршун задрал / Что ты мой фартук порвал 

III.2.4б. Каб цябе пятух забіў / Як жа ты мяне любіў 

III.2.4в. Каб цябе кадук стаптаў (растаптаў, забраў, бярэць) / Як ты мне хвартух падраў 

(дзярэш) 

III.2.4г. Ой, Давыд-Давыдзiла / Чым цябе абiдзiла 

III.2.5. Гэта мне (хвартух) татусь купіў / Каб мяне Пятрусь (Габрусь) любіў 

III.2.5а. Гэта мне матуся дала / Каб за Пятрусём была 

III.2.5б. Мне мамка саян пашыла / Каб мяне шляхта любiла 

III.2.5в. А мамуся пашыла / Каб сто год я насiла 

III.2.6. Перуна я не баюся / За бабульку схаваюся 

ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 73 (м/з – д. Таборы Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. 

р-на Омской обл.): III.2.1. + III.2.2. + III.2.4а. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/76, № 136 (м/з и м/б – д. Николаевка Тюкалинского р-на Омской обл.): 

I.1.1. + III.2.1. 

ФА ОмГПУ, ЭК-50/79, № 10а; БНТ 1993, № 289; (м/з – г. Омск; м/б – д. Коршуновка 

Большереченск. р-на Омской обл.): III.2.1. + III.2.2а. 

ФА ОмГПУ, ЭК-30/80, № 299 (м/з – г. Омск; м/б – д. Александровка Колосовск. р-на 

Омской обл.): III.2.1.+ III.2.3. + III.2.4. 

ФА ОмГПУ, ЭК-20/81, № 103 (м/з – с. Новологиново Большереченск. р-на; м/б – д. 

Коршуновка Большереченск. р-на Омской обл.): I.1.1. + III.2.1. + III.2.3. + Подушечка 

пуховая 

Романов 1912, с. 125; БНТ 1993, № 277 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага р. Вiцебск. вобл.): 

III.2.4в. + III.2.5.+ III.2.5б. 

БНТ 1993, № 135 (зап. у в. Наўгароды Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + V.3.1. + III.2.4в. 

БНТ 1993, № 275 (зап. у в. Таргуны Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): III.2.1. + X.2.1а. 

БНТ 1993, № 276; Володина 2010, с. 44 (зап. у в. Барсукі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IХ.5.1. + IХ.5.2.+ X.2.1. + III.2.4а. + III.2.4б.  

БНТ 1993, № 278 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): III.2.1. + III.2.2. 

БНТ 1993, № 279 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): III.2.3. + III.2.2. 

БНТ 1993, № 280 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): III.2.1. + III.2.3. + 

III.2.4в. + III.2.5. 
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БНТ 1993, № 281 (зап. у в. Ладасна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): III.2.4в. + III.2.5. + 

III.2.5в. 
БНТ 1993, № 282 (зап. у в. Камень Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): III.2.1. + III.2.3. + 

III.2.2. + III.2.4в. + III.2.5. 

БНТ 1993, № 283; Володина 2010, с. 45 (зап. у в. Макараўшчына, Варашкі, Губіна, 

Аношкі, Окана Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): III.2.1.+ III.2.3. + III.2.4в. + III.2.5. + 

III.2.5а. 

БНТ 1993, № 284; Володина 2010, с. 45 (зап. у в. Пышна, Атокі, Жарсцвянікі, Паддуб’е): 

III.2.1. + III.2.2.+ III.2.4в. + III.2.5. 

БНТ 1993, № 285 (зап. у в. Якубаўшчына, Ракуны Мёрскага р., Домражцы Лепельскага р. 

Вiцебск. вобл.): III.2.1. + III.2.3. + III.2.2б. + III.2.4в. + III.2.5. 

БНТ 1993, № 286; Володина 2010, с. 45-46 (зап. у в. Матырына, Барсукі Лепельскага р. 

Вiцебск. вобл.): III.2.1. + III.2.2. + III.2.3. + III.2.4в.  

БНТ 1993, № 287 (зап. у г. Чашнiкi Вiцебск. вобл.): III.2.1. + III.2.3. + III.2.2. + III.2.4г. 

БНТ 1993, № 288 (зап. у в. Тумiлавiчы, Беразiно Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): III.2.1. + 

III.2.2. + III.2.3. 

БНТ 1993, № 290 (зап. у в. Каханавiчы): III.2.1г. + III.2.2б. + III.2.4в. + III.1.1в. + III.1.2ж. 

+ III.1.3.  +  III.1.4. 

БНТ 1993, № 291 (зап. у в. Лявонаўцы Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + VI.1.2д. + 

III.2.3. + III.2.1. + III.2.2б. 
БНТ 1993, № 292; Володина 2010, с. 46 (зап. у в. Сталюгі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

I.4.1. + III.2.1б.+ III.2.4а.  

БНТ 1993, № 296; Володина 2010, с. 46 (зап. у в. Абярцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

III.2.1в. + V.2.1а. + V.2.2б. + V.2.2г. 

БНТ 1993, № 293 (зап. у в. Паляны Барысаўскага р. Мiнскай. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + III.2.1. 

+ III.2.2. + III.2.3. 

БНТ 1993, № 294  (зап. у в. Вялiкiя Дольцы Ушацкага р. Вiцебскай вобл.): V.1.1. + III.2.1в. 

(усеч.ф.) + V.2.1. + V.2.2д. + V.2.2е. + V.2.2. 

БНТ 1993, № 297; Володина 2010, с. 46 (зап. у в. Макараўшчына): V.18.1. + V.18.2. + 

III.2.1в. + V.2.1в.+ V.2.3. + V.2.4. 

БНТ 1993, № 690 (зап. у в. Скуплiна Барысаўскага р. Мiнскай вобл.): VI.1.1. + VI.1.6в. + 

VI.1.6е. + VI.1.6ж. + III.2.1. + III.2.2. + III.2.3. 

Володина 2010, с. 11 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1б. + 

VI.1.2. + VI.1.4а.+ VI.1.6в. + VI.3.1. + X.5.1. + IV.4.2. + IV.4.2а. + III.2.1. + III.2.3. + 

III.2.4а. + X.2.1. + VIII.1.1б. + VIII.1.2. + X.3.2. 

Володина 2010, с. 45 (зап. у в. Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): III.2.1а. + 

III.2.2. 
Володина 2010, с. 80 (зап. у в. Дворышча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): III.2.3а. + III.2.6. 

 

III.3. Парваў татачка боты / Хозячы каля работы 
III.3.1. Парваў (Стаптаў) татачка (татулька) боты / Хозячы (нарабiў) каля (сабе) работы 

III.3.1а. І чаго ты, дзядулька, ходзіш / Нашто ты боцікі топчыш 

III.3.1б. За сто злотых стаптаў боты / За табою ходзячы 

III.3.2. Дзяцей сабіраючы / У кружок стаўляючы 

III.3.2а. Дзетачак збiраючы / У пары стаўляючы (злучаючы) 

III.3.2б. За трыццатку згнаiў шапку / Пад страхою стоячы 

БНТ 1993, № 28 (зап. у в. Забелле-2 Глыбоцкага р.; в. Кармалысы Полацкага р. Вiцебск. 

вобл.): III.3.1. + III.3.2а. + II.7.1. 

БНТ 1993, № 29 (зап. у в. Шпакоўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): III.3.1. + III.3.2а. + 

II.6.1. + II.6.2. 

БНТ 1993, № 210 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): III.3.1б. + III.3.2б. 

БНТ 1993, № 261 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): III.3.1а. + X.6.2ж. 
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БНТ 1993, № 406; Володина 2010, с. 54-55 (зап. у в. Барсукі): III.3.1а. + V.21.2. + V.21.3. + 

V.21.5. 

Володина 2010, с. 29 (зап. у в. Паддуб’е Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.4.1. + II.6.1а. + 

III.3.1. + III.3.2. + II.7.1а. + I.1.1а. + I.1.1б. + I.1.2а.  

 

III.4. Дарога, як ток, як ток / Лепшая пападдзя, як поп 

III.4.1. (Бiтая, лепшая) Дарога, як ток, як ток / Лепшая пападдзя, як поп  

III.4.2. Пападдзя пшанічку жала / На папа трасца напала 

III.4.2а. Пападдзя кашулю шыла / А трасца папа бiла 

III.4.2б. Пападдзя (папання) пшанічку жала / На палi заначавала 

III.4.3. Пайшоў поп снапы насiць / Пападдзю (папанню) дамоў прасiць 

III.4.4. Поп пападдзю дамоў вядзець / Пападдзя дамоў ня йдзець 

III.4.5.  Вось табе, попе, за тое / Не гані (не пускай) пападдзю у поле 

III.4.5а. Вот табе, попе, за тое / Нi хадзi ў жыта чужоя 

БНТ 1993, № 47 (зап. у в. Гняздзiлава Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.2.1. + I.2.2. + 

III.4.2. 

БНТ 1993, № 140: III.4.1. + III.4.2а. 

БНТ 1993, № 141 (зап. у в. МураўшчынаПолацкага р. Вiцебскай вобл.): III.4.2. + III.4.5а. 

БНТ 1993, № 142; Володина 2010, с. 37 (зап. у в. Слабада Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

III.4.1. + III.4.2.+ III.4.5. 

БНТ 1993, № 143 (зап. у в. Якубаўшчына Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): III.4.1. + III.4.2б. + 

III.4.3. + III.4.4. 

БНТ 1993, № 144 (зап. у в. Ракуны Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): III.4.2б. + III.4.3. + III.4.5. 

БНТ 1993, № 145 (зап. у в. Якубаўшчына Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + 

III.4.1. + III.4.2б. + III.4.3. 

БНТ 1993, № 146 (зап. у в. Iст Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): III.4.1. + III.4.2б. + I.7.2г. 

 

III.5. Бiлася шаўчыха з шаўцом / Выбiла зубы чапцом 

III.5.1. Бiлася шаўчыха з шаўцом / Выбiла (тры) зубы чапцом 

III.5.2. Вот табе, шавец, за тое / Не сучы (каб ня вiў) дратвы ўтрое 

III.5.3. У мяне лён ня родзiць / На дратву многа уходзiць 

БНТ 1993, № 147, 148, 149 (зап. у в. Заазер’е Полацкага р., в. Сценка Докшыцкага р. 

Вiцебскай вобл.): III.5.1. + III.5.2. + III.5.3. 

БНТ 1993, № 150 (зап. у в. Быстры Бешанковiцкага р. Вiцебскай вобл.): III.5.1. + III.5.2. 

 

III.6. Сказали, мой дед ничого / Насеял пшеницы много 

III.6.1. Сказали, мой дед ничого / Насеял пшеницы много 

III.6.1а. Казалі, мой татка нічога / Пасеяў авяску нямнога  

III.6.2. Буду я пшанічку жаць / Таўстыя снапы вязаць 

III.6.2а. Я гэту пшаніцу сажну / Дзядульку пірог спяку 

III.6.2б. Пшанічка (Авясок) калосіцца / За мной дзедзька (Мой татулька) носіцца 

III.6.2в. Пшанiчка нi ўдалася / Я ўдавой засталася 

III.6.2г. Вырасла пшанiчка дабра / Над майго лепшага нiма 

III.6.2д. Пайду я пшанічку жаць / Дзядулька – снапкi вязаць 

III.6.2е. Пшанiчка ўдалася / Я й з дзедзькам абнялася 

III.6.2ж. Пшанiчка ўрадзiлася / Што я нахадзiлася 

III.6.2з. Ўдалася пшанiчка з ядра / Нап’ёмся гарэлкi з вядра 

III.6.3. Пайду я дзевак прасіць / Каб памаглі снапкі насіць 

III.6.3а. Пайду я бога прасіць / Каб памог снапкі насіць 

III.6.3б. Курэй наганялася / З людцамi ругалася 

III.6.4. Я й дзевак не прасіла / Сама снапкі панасіла 

III.6.4а. А я бога ні ўпрасіла / Сама снапочкі панасіла 
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Аркин 1993, с. 206, № 116 (м/з – с. Крайчиково Колосовск. р-на Омской обл.): III.6.1. + 

II.6.1. + II.6.2. 

Сидорская 2006, с. 112, № 11; ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/М-4а, № 7 (м/з – с. Муромцево 

Муромцевск. р-на, м/б– д. Александровка Колосовск. р-на Омской обл.): III.6.1. + 

II.6.1. + II.6.4. 

БНТ 1993, № 60; Володина 2010, с. 29-30 (зап. у в. Слабада Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

III.6.1. + III.6.2.+ II.6.1. 

БНТ 1993, № 253; Володина 2010, с. 71 (зап. у в. Домжарыцы, Кветка Лепельскага р.; в. 

Сухi Бор Полацкага р.; в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): III.6.1. + III.6.2б. 

БНТ 1993, № 252, 571 (зап. у в. Жасцiная Лагойскага р. Мiнскай. вобл.): III.6.1. + III.6.2в. 

БНТ 1993, № 567; Володина 2010, с. 71 (зап. у в. Рожна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

III.6.1. + III.6.2а. 
БНТ 1993, № 568; Володина 2010, с. 71 (зап. у в. Кветча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

III.6.1. + III.6.3а.+ III.6.4а. 

БНТ 1993, № 569 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): III.6.1. + III.6.2г. 

БНТ 1993, № 570 (зап. у в. Мiльча Вiлейскага р. Мiнскай вобл.): III.6.1. + III.6.2д. 

БНТ 1993, № 572 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): III.6.1. + III.6.2е. 

БНТ 1993, № 573 (зап. у в. Новае Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): III.6.1. + III.6.2ж. + 

III.6.3б. + II.6.1г. + II.6.1. 

БНТ 1993, № 574 (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): III.6.1. + II.6.1д. 

БНТ 1993, № 575 (зап. у в. Таргуны Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): III.6.1. + III.6.2з. 

БНТ 1993, № 637 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): III.6.1. + VI.6.1. 

Володина 2010, с. 30 (зап. у в. Кветча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): III.6.1. + III.6.3. + 

III.6.4. 

Володина 2010, с. 71 (зап. у в. Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): III.6.1а. + 

III.6.2б. 
 

IV.ДОГОНЯЛКИ 

 

IV.1. Не беги (постой, не утекай, сдайся), дедулечка (дядуленька) / Не утикай (не беги, 

постой, сдайся), зязюлечка 

IV.1.1. Не беги (постой, не утекай), дедулечка (бабулiчка) / Не беги (не утикай, постой), 

зязюлечка 

IV.1.1а. Не утекай (сдайся, пастаi), дедулечка (бабулечка) / Я твоя бабулечка (зазюлечка, 

дедулечка) 

IV.1.1б. Не утекай (здайся), (мой) дзедзинька / Не утикай (здайся), лебединка (лябедзечка)  

IV.1.1в. Ня уцекаице же, дзевочки / Ня уцекайце же, пташечки 

IV.1.1г. Ні ўцікай, бабка-заранка / Каб табе ў бакi разанка 

IV.1.1д. Нi бяжы, дзядулька, бягом / Мы з табой памалу пайдзём 

IV.1.1е. Тая (Бiтая) дарожка, як ток / Куды мой (ад мяне) дзядулька ўцёк 

IV.1.1ж. Ні ўцікай, дзедзька – Сiлiвон / Даганю, хуць з цябе дух вон 

IV.1.1з. Ни утикай (пастаi), дедя-лебедя / Напьемся мы пива по обеди 

IV.1.1и. Ой, здайся, дзядулька-любка / Нап’ёмся вiна з кубка 

IV.1.1к. Ні ўцікай, дзедзька, з раду / Улаўлю цябе ззаду 

IV.1.1л. Не ўцякай, дзядулька-прахвост / Улаўлю я цябе за хвост 

IV.1.1м. Не ўцякай дзядулечка / Я ўжо замарылася 

IV.1.1н. Не ўцякай (а здайся), дзядулька-шарсцень / Не турбуй маіх касцей 

IV.1.1о. Не ўцякай (а здайся), дзедзька- вожак / Не турбуй маіх ножак 

IV.1.1п. А пождзице, ня уцекайце / Свою ручку дай нам дайце 

IV.1.2. А то ж я ўмарылася / Цябе налавілася 

IV.1.2а. Я ўжо (каб я) замарылася / Чуць не павалілася 

IV.1.2б. Я ўжо захадзiлася / Я ўжо замарылася 



234 
 

IV.1.2в. А цi дзедзька мой баiцца / Што мы будзем з iм жанiцца 

IV.1.2г. Чым жа цябе угнявiла / Чаму ж табе я нямiла 

IV.1.2д. Дай божа пагнацiся / З дзядулькам пазнацiся 

IV.1.2е. Пастаi, я ж табе нешта скажу / Я ж табе лапцiк падвяжу 

IV.1.3. Хоць жа я маладая / Ды з табой у раду стала 

IV.1.3а. Хоць жа расточкам мала / Ды з табой у раду стала 

IV.1.3б. Хоць жа я маленькая / Ды з табой раўненькая (раўнюсенькая) 

IV.1.3в. Ці цябе наўчыла маці / Ад мяне ўцікаці? 

IV.1.3г. Я ж табе песенку спяю / Я ж цябе очань люблю 

IV.1.3д. Свою ручку дай нам дайце / Добрым слоукам повитайце 

IV.1.3е. Пройдзем, палюбуемся / Станем (а пасля), пацалуемся 

IV.1.3ж. Я ж цябе люблю, люблю / Я ж цябе злаўлю, злаўлю 

IV.1.3з. Я ж цябе лавiць буду / Злавiўшы, любiць буду 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/73, № 22 (м/з – д. Тайга Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. р-

на Омской обл.): IV.3.1 + IV.3.2. + IV.1.1. + IV.12.1. + IV.12.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 58 (м/з – с. Новоягодное Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка 

Знаменск. р-на Омской обл.): IV.1.1.+ IV.12.1. + IV.12.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/74, № 76 (м/з – с. Айлинка Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. 

р-на Омской обл.): IV.1.1. + IV.12.1. + IV.12.2.+ V.5.1. + V.5.2а. + VIII.1.1. + X.3.1б. + 

IV.3.1 + IV.3.2. 

Шейн 1887, с. 102, № 104 (по зап. Н. Никифоровского; с. Махиров Полоц. у. 

Витебск.губ.): IV.1.1б. + VIII.1.1б.+ X.3.2. 

Шейн 1887, № 111-она, с. 109 (по зап. П. В. Шолковича; с. Латыголычи Борисовск. у. 

Минск. губ.): IV.1.1а. + IV.4.2. + IV.4.2а.+ VIII.1.1б. 

Шейн 1887, с. 107, № 109-2 (из статьи Г. Киркора; Виленская губ.): V.11.1. + V.11.2. + 

IV.1.1в. + V.11.3. + V.11.4. + IV.1.1в. + I.6.1б. + I.6.2. + IV.1.1в. + I.6.3. + I.6.4. + 

IV.1.1в. + IV.1.1п. + IV.1.3д.+ IV.1.1в. 

Шейн 1887, с. 107, № 109 (из статьи Г. Киркора; Виленская губ.): V.10.1. + Х.4.1б. + 

IV.1.1б. + VIII.1.2ж.+ X.3.1г. + IV.1.1б. + VII.9.1а.+ X.3.2. + IV.1.1б. + VIII.1.3б. + 

VIII.1.3а. + IV.1.1б. 
Романов 1910, с. 41  БНТ 1993, № 422 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.1.1з. + IV.1.1а. 
Романов 1912, с. 124; БНТ 1993, № 404 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага р. Вiцебск. вобл.): 

VIII.2.1а. + VIII.2.2. + IV.1.1ж. 

БНТ 1993, № 200; Володина 2010, с. 40, 53 (зап. у в. Рожна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.1.1. + IV.1.3в.  
БНТ 1993, № 207 (зап. у в. Габiтацыя Вiлейскага р. Мiнскай вобл.): IV.1.1а. + VIII.2.1а. + 

VIII.2.3. 

БНТ 1993, № 208 (зап. у в. Заазер’е Полацкага р. Вiцебскай вобл.): IV.1.1а. + IV.1.1г. 

БНТ 1993, № 251 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): IV.7а.1а. + IV.7а.2а. 

+ IV.1.1д.+ IV.1.3е. 

БНТ 1993, № 302 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): X.2.1. + IV.1.2д. 

БНТ 1993, № 322; Володина 2010, с. 48 (зап. у в. Камень Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.4.1. + IV.1.1к. 

БНТ 1993, № 328 (зап. у в. Завiднае Барысаўскага р. Мiнскай. вобл.): V.10.1. + Х.4.1. + 

X.2.1. + IV.1.3ж. 

БНТ 1993, № 342 (зап. у в. Бабцы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.2.1. + IV.1.1е. + IV.4.2. 

БНТ 1993, № 344; Володина 2010, с. 50 (зап. у в. Гадзіўля Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.4.2. + IV.4.2а. + IV.1.1н. 

БНТ 1993, № 347 (зап. у в. Вялiкiя Дольцы Ушацкага р. Вiцебскай вобл.): VI.1.1. + VI.1.5. 

+ IV.3.1. + IV.1.2а. + IV.4.2. 
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БНТ 1993, № 349; Володина 2010, с. 51 (зап. у в. Курмялёўка Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): IV.10.1. + IV.1.1а. + IV.4.2. + IV.4.2в. 

БНТ 1993, № 367; Володина 2010, с. 52 (зап. у в. Слабодка Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.1.1л. + IV.1.1н. + IV.4.2. + IV.4.2а. 

БНТ 1993, № 378 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1е. + IV.6а.1. + 

IV.6а.4. 

БНТ 1993, № 389: IV.11.1а. + IV.1.2а. 

БНТ 1993, № 390 (зап. у в. Закор’е Браслаўскага р. Вiцебск.вобл.): X.2.1. + IV.1.3з. 

БНТ 1993, № 391 (зап. у в. Мiхалкаўшчына Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): IV.11.1а. + 

IV.1.2б. + IV.18.1.+ IV.18.2. 

БНТ 1993, № 397 (зап. у в. Карабы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1а. + IV.1.2е. 

БНТ 1993, № 407 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): IV.1.1а. + V.21.2. + 

IV.1.3в. 
БНТ 1993, № 411 (зап. у Варапаеўскiм с/с Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): IV.1.1а. + V.21.2в. 

+ V.21.3в.+ V.21.4. 

БНТ 1993, № 423 (зап. у Варапаеўскiм с/с Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): IV.1.1з. + IV.1.1н. 

БНТ 1993, № 424  (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1и. + IV.1.1з. 

БНТ 1993, № 427, 428; Володина 2010, с. 56-57 (зап. у в. Домжарыцы, Ладасна 

Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1а. + IV.1.3б. + IV.1.3а. 

БНТ 1993, № 429 (зап. у в. Габiтацiя Даўгiнаўскага с/с Вiлейскага р. Мiнскай вобл.): 

IV.1.1а. + IV.1.1о. + VIII.4.1а. + VIII.4.3. + VI.11.3а. + VI.11.4а. 

БНТ 1993, № 430  (зап. у в. Стараселле, Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1д.+ 

IV.1.3е. 

БНТ 1993, № 431 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): IV.1.1д.+ IV.1.3е. + 

IV.2.1. + IV.2.2л. 

БНТ 1993, № 434; Володина 2010, с. 58 (зап. у в. Чаросава Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.1.1а. + IV.4.2а. + IV.1.1а. + VIII.1.1а.+ VIII.1.2. (усеч.ф.) + X.3.2. 

БНТ 1993, № 439 (зап. у в. Наўлiцы Полацкага р. Вiцебск.вобл.): IV.1.1б. + VIII.1.1. + 

IV.1.1б. + VIII.1.3г. + IV.1.1б. + VIII.1.1е. + IV.1.1б. + VIII.1.2н. + IV.1.1б. + IV.2.2р. 

БНТ 1993, № 463 (зап. у в. Глыбачка Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): IV.2.1. + IV.2.2. + 

IV.1.1а. 
Володина 2010, с. 18 (зап. у в. Бабча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1. + IV.4.2а. 

Володина 2010, с. 24-25 (зап. у в. Макараўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1а. 

+ IV.2.1. + IV.1.1н. + IV.1.1о. + IV.2.1.+ IV.2.2в. + I.4.1. + IХ.2.1а. + I.6.1. + I.6.2. + 

IV.12.1. + IV.12.2.+ IV.12.3. + VI.11а.1. + X.7.2.+ X.7.2а. 

Володина 2010, с. 40 (зап. у в. Макараўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.3.1а. + 

IV.3.2а. + IV.3.1. + IV.1.1а. 

Володина 2010, с. 41 (зап. у в Дзяньгубы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.3.1. + IV.6.1. + 

IV.6.2. + IV.1.1б. + IV.1.2. 

Володина 2010, с. 42 (зап. у в Дзяньгубы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1б. + IV.1.3г. 

Володина 2010, с. 53 (зап. у в. Ладасна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1. + IV.1.3б. + 

IV.1.3. 
Володина 2010, с. 56 (зап. у в. Парэчча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.7.1в. + IV.1.1а. + 

IV.4.2а. + IV.12.1. + IV.12.2. 

Володина 2010, с. 57 (зап. у в. Ладасна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1а. + IV.1.3б. + 

IV.1.3в. 
Володина 2010, с. 57 (зап. у в. Катоўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1а. + 

IV.3.2в. + I.1.1в.+ IV.1.1а. + IV.4.2. 

Володина 2010, с. 57 (зап. у в. Залучына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1а. + IV.4.2. 

+ IV.1.1б. 

Володина 2010, с. 58 (зап. у в. Завідзічы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1а. + IV.1.2а. 

+ VII.3.1. 
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Володина 2010, с. 58 (зап. у в. Задоры Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.7.1г. + IV.1.1м. + 

IV.2.1а. + IV.2.2д. 

Володина 2010, с. 58-59 (зап. у в. Ладасна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.4.1а. + V.4.3. + 

IV.1.1. + VIII.4.1. + VIII.4.2. + VIII.1.1а. + X.3.1г. + VIII.1.2в. 

 

IV.1а. А я пайду Цярэшку даганяць / А ён ад мiне уцiкаць 

IV.1а.1. А я пайду Цярэшку даганяць / А ён ад мiне уцiкаць 

IV.1а.2. Цярэщка, пастой, пастой / Пабуду з табой, з табой 

IV.1а.3. А я цябе нi люблю / А я з табой ня буду 

БНТ 1993, № 421 (зап. у в. Большая Кавалеўшчына Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1а.1. +  

IV.10.2ж. + IV.1а.2. + IV.1а.3. 

 

IV.2. Сдайся, бабулька (дедулька), сдайся / На других не заглядайся (другим не 

попадайся) 

IV.2.1. Сдайся (Паддайся), бабулька (дедулька, мой дзедзька), сдайся (Паддайся) / На 

других (чужых, лепшых, добрых) не заглядайся (другим не попадайся, спадзявайся) 

IV.2.1а. Не ўцякай, дзядулька, здайся / На другіх не заглядайся 

IV.2.1б. Ай, дзедзька, здайся, здайся / Чужым не пападайся 

IV.2.2. Другие (чужыя) с ума сведут / Нам с тобой разлуку дадут 

IV.2.2а. Другие не лучшие / За меня (А ёсць яшчэ) похудшие (есть худшие). 

IV.2.2б. Другія ня лепшая (луччыя) / Я за іх (Мы тожа) ня хушшая 

IV.2.2в. Лучшую табе (Табе луччы) не дадуць / Толькі ў стыд увядуць 

IV.2.2г. Чужыя з ума зводзюць / Да цябе самі ходзюць 

IV.2.2д. Другія з ума свядуць / І самі далей пайдуць 

IV.2.2е. Я ж табе не вечная / На вечар пацешная 

IV.2.2ё. Мне (нам) з табой не век векаваць / Адзін (нам з табой) вечарок пагуляць 

IV.2.2ж. Чужая з ума звядзець / А свая бліноў напячэць 

IV.2.2з. Да другіх ня мей волі / На мяне глядзі болей 

IV.2.2и. Чужыя з ума звядуць / Цябе ка мне не прывядуць 

IV.2.2й. Лепшыя (другiя) з ума звядуць / I боцiкi з ножак здзяруць 

IV.2.2к. На сваю паглядзі болі / Над чужой не маеш волі 

IV.2.2л. Чужая (Другія) не лепшая / Горшая (можа, йшчэ, за мяне), пушчэйшая (А нашы ня 

горшыя) 

IV.2.2м. Другія цябе спадмануць / I боцiкi з ножак здзяруць 

IV.2.2н. На другiх загледзiшся (не заглядайся) / На мяне забудзiшся (не забывайся) 

IV.2.2о. На другiх толькi глядзець можна / А жыць з iмi ня можна 

IV.2.2п. Да ў кутку дзевачкi стаяць / Памогуць дзедзiчку спаймаць 

IV.2.2р. Не глядзi, дзедзька, больш на дзяўчат / Бо жонка будзе бурчаць 

IV.2.2с. Было дзе мяне падзець / Тады на другiх глядзець 

IV.2.2т. Хуць жа я нi ладная / Хустачка ядвабная 

IV.2.2у. Хвартушок карытыновы (фартылёвы) / Падайся, дзядулька, чарнабровы (Ў мяне 

чорныя бровы) 

IV.2.2ф. Другiя з пуцi звядуць / Таўстыя штаны (кашульку) дадуць 

IV.2.2х. Другiя з ума звядуць / Шапачку й боцiкi здзяруць 

IV.2.2ц. Як будзiш на другiх глядзець / Ня будзiш i гэткаю мець 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/73, № 14, 7 (м/з – д. Тайга Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. 

р-на Омской обл.): IV.9.1. + IV.9.2. + IV.2.1. + IV.2.2а. + IV.2.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 48, 49 (м/з – с. Новоягодное Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка 

Знаменск. р-на Омской обл.):VII.1.1. + VII.1.2. + VII.1.3. + X.6.5. + IV.2.1. + IV.2.2. 

Леонова 1975, с. 39; ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 62, 63 (м/з – с. Новоягодное Знаменск. р-на; 

м/б – д. Крутинка Знаменск. р-на Омской обл.): IV.3.1. + IV.3.2. + IV.2.1. + IV.2.2. + 

V.5.1. + V.5.2а. 
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Леонова 1975, с. 39; ФА ОмГПУ, ЭК-2/73, № 37; ЭК-4/73, № 28а, 63, 74; ЭК-17/82, № 35; 

ЭК-2/96, № 51; ЭК-5/96, № 28; ЭК-8/96, № 2а (м/з – с. Новоягодное, д. Тайга, д. Таборы, 

с. Шухово, с. Айлинка, д. Ларионовка Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. р-на 

Омской обл.): IV.2.1. + IV.2.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-1/76, № 91 (м/з и м/б – д. Николаевка Тюкалинск. р-на Омской обл.): 

IV.2.1. + V.5.1. 

ФА ОмГПУ, ЭК-13/85 «С», № 137 (м/з – д. Красный Яр Большереченск. р-на Омской 

обл.): IV.2.1. + IV.2.2а. + IV.3.1. + IV.6.1. + IV.6.2. 

Аркин 1993, с. 204, № 115 (м/з – с. Короленка Седельниковск. р-на Омской обл.): IV.2.1. 

Бережнова (м/з и м/б – с. Поречье Муромцевск. р-на Омской обл.): IV.2.1. + IV.2.2а. 

ЛА Мясниковой, 2016; БНТ 1993, № 462 (м/з – г. Омск; м/б – с. Поречье Муромцевск. р-на 

Омской обл.): I.1.1. + IV.10.1а. + IV.2.1. + IV.2.2а. 

Романов 1912, с. 124; БНТ 1993, № 425 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.2.1. + IV.2.2п. 
БНТ 1993, № 202; Володина 2010, с. 61 (зап. у в. Кабак Лепельскага р.; зап. у в. 

Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + IV.2.2. 

БНТ 1993, № 203 (зап. у в. Забелле Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + IV.2.2л. + 

IV.2.2м. 
БНТ 1993, № 204 (зап. у в. Беразiно Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + IV.2.2н. 

БНТ 1993, № 205 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): IV.2.1. + IV.2.2л. + 

IV.2.2о. 
БНТ 1993, № 410 (зап. у в. Станiлевiчы Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): X.2.1. + V.21.2б. + 

IV.2.2т. + IV.2.2у. 

БНТ 1993, № 412 (зап. у в. Старое Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + IV.2.2ё. 

БНТ 1993, № 413 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): V.5.1. + IV.2.2ё. 

БНТ 1993, № 431 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): IV.1.1д.+ IV.1.3е. + 

IV.2.1. + IV.2.2л. 
БНТ 1993, № 439 (зап. у в. Наўлiцы Полацкага р. Вiцебск.вобл.): IV.1.1б. + VIII.1.1. + 

IV.1.1б. + VIII.1.3г. + IV.1.1б. + VIII.1.1е. + IV.1.1б. + VIII.1.2н. + IV.1.1б. + IV.2.2р. 

БНТ 1993, № 451 (зап. у в. Туркi Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): IV.2.1. + IV.2.2с. 

БНТ 1993, № 452 (зап. у в. Варонiчы Полацкага р. Вiцебскай вобл.): IV.2.1. + IV.2.2н. 

БНТ 1993, № 453, 458, 459, 460; Володина 2010, с. 62 (зап. у в. Пераходцы Лепельскага р.; 

в. Параф’янава, Клiнiкi, Стараселле, Беразiно, Гняздзiлава Докшыцкага р.; Сухi Бор 

Полацкага р.; Азерцы Глыбоцкага р. Вiцебск.вобл.): IV.2.1. + IV.2.2л. 

БНТ 1993, № 454 (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + IV.2.2о. 

БНТ 1993, № 455; Володина 2010, с. 60 (зап. у в. Абярцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.2.1. + IV.2.2ж. 
БНТ 1993, № 456 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + IV.2.2т. 

БНТ 1993, № 457 (зап. у в. Ласiца Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + IV.2.2у. 

БНТ 1993, № 461 (зап. у в. Карабы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + IV.2.2л. + 

IV.2.2ф. 

БНТ 1993, № 463 (зап. у в. Глыбачка Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): IV.2.1. + IV.2.2. + 

IV.1.1а. 

БНТ 1993, № 464 (зап. у в. Мосар Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + IV.2.2й. 

БНТ 1993, № 465 (зап. у в. Дзёрнавiчы Вернядзвiнскага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1. + IV.10.1. 

+ IV.2.1. + IV.2.2х. 

БНТ 1993, № 466 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.1.1. + IV.10.2б. + 

IV.2.1. 
БНТ 1993, № 467 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2. + 

VI.3.1. + X.5.2а.+ IV.2.1. + IV.2.2. 

БНТ 1993, № 468 (зап. у в. Вiтунiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.2.1. + I.2.2е. + IV.2.1. 
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БНТ 1993, № 469 (зап. у в. Варонiчы Полацкага р. Вiцебскай вобл.): VII.1.1а. + IV.2.1. + 

IV.2.2. + IV.2.2. 

БНТ 1993, № 471 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.10.1. + Х.4.1г. + 

IV.2.1. + IV.2.2ц. 

БНТ 1993, № 472 (зап. у в. Стары Пагост Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): V.10.1. + Х.4.1в. + 

IV.2.1. + VI.2а.4б. 

БНТ 1993, № 473; Володина 2010, с. 60-61 (зап. у в. Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): V.10.1. + Х.4.1в. + IV.2.1. + IV.2.2к.+ IV.2.2л. 

БНТ 1993, № 474 (зап. у в. Варонiчы Полацкага р. Вiцебскай вобл.): V.10.1. + Х.4.1. + 

IV.2.1. + IV.2.2. 
БНТ 1993, № 475 (зап. у в. Вiтунiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.):VII.9.2. + X.6.2б. + 

IV.2.1. + IV.2.2л. 

БНТ 1993, № 476 (зап. у в. Гняздзiлава Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.9.1е. + X.6.2б. + 

X.6.6д. + IV.2.1. + IV.2.2л. 

БНТ 1993, № 478; Володина 2010, с. 62 (зап. у в. Ладасна, Пышна Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): IV.2.1. + VIII.4.1. + VIII.4.2. + VIII.1.1а. 

БНТ 1993, № 479 (зап. у в. Самоўка Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): IV.2.1. + VIII.4.1. + 

VIII.4.3. + VIII.1.1а. + X.3.2. 

БНТ 1993, № 480; Володина 2010, с. 64 (зап. у в. Пышна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.2.1. + VIII.4.1.+ VIII.4.2. + VIII.1.1в. + VIII.1.1а.(усеч.ф.) + X.3.1г.+ VIII.1.2г. + 

VIII.1.3. 

БНТ 1993, № 481 (зап. у в. Замасточча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + IV.2.2й. + 

VII.3.1а. + IV.2.1. + IV.2.2т. + VIII.4.1. + VIII.1.1а. + X.3.1г. 

БНТ 1993, № 482; Володина 2010, с. 64 (зап. у в. Курмялёўка Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): IV.2.1. + VIII.4.1. + VIII.1.1г. + VIII.1.2д. + IV.4.2а. + IV.4.2. 

БНТ 1993, № 483 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): IV.2.1. + IV.2.2л. + 

IV.2.2ф. + X.3.1г. 

БНТ 1993, № 490 (зап. у в. Дзядкi Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.2.1а. + IV.3.1б. + 

VII.20.1. + VII.20.2а. + VII.20.3. + VII.20.4. + IV.2.2л. 

БНТ 1993, № 602 (зап. у в. Ласiца Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): V.34а.1. + V.34а.2. + 

V.34а.3. + V.34а.4. + V.34а.5. + V.34а.6. + V.34а.7. + V.34а.8. + V.34а.9. + V.34а.10. + 

V.34а.10а. + IV.2.1. + IV.2.2т. + IV.2.2у. 

Володина 2010, с. 11-12 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.10.1. + 

IV.2.1. + V.5.1.+ V.13.2а. + V.13.3б. + V.13.4. + V.13.3б. 

Володина 2010, с. 15 (зап. у в. Валова Гара Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + 

IV.2.2б. + VIII.4.1.+ VIII.4.3. + VIII.1.1. + VIII.1.2б. 

Володина 2010, с. 24-25 (зап. у в. Макараўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1а. + 

IV.2.1. + IV.1.1н. + IV.1.1о. + IV.2.1. + IV.2.2в. + I.4.1. + IХ.2.1а. + I.6.1. + I.6.2. + 

IV.12.1. + IV.12.2.+ IV.12.3. + VI.11а.1. + X.7.2.+ X.7.2а. 

Володина 2010, с. 50 (зап. у в. Зароўе, Двор-Суша Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.8.1а. + 

Х.4.1. + IV.2.1а. + IV.2.2. 

Володина 2010, с. 56 (зап. у в. Прудок, в. Домжарыцы, в.Барсукі Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): IV.12.1. + IV.12.2. + IV.4.2а. + IV.3.1а. + IV.3.1. + IV.2.1. 

Володина 2010, с. 58 (зап. у в. Задоры Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.7.1г. + IV.1.1м. + 

IV.2.1а. + IV.2.2д. 
Володина 2010, с. 59 (зап. у в. Губіна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.4.2а. + IV.2.1. + 

VIII.4.1а. + VIII.4.2а. + VIII.4.2б. 

Володина 2010, с. 60 (зап. у в. Дзяньгубы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + IV.2.2е. 

+ IV.2.2ё. 

Володина 2010, с. 60 (зап. у в. Абярцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + IV.2.2з. 

Володина 2010, с. 60, 62 (зап. у в. Домжарыцы, Пераходцы, Малінаўка Лепельскага р. 

Вiцебск. вобл.): V.7.1. + V.7.2. + IV.2.1. + VIII.4.1б. 
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Володина 2010, с. 61 (зап. у в. Атокі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + IV.2.2и. 

Володина 2010, с. 61 (зап. у в. Зямцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1б. + IV.2.2г. 

Володина 2010, с. 61 (зап. у в. Бабча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): X.2.1б. + IV.2.1б. + 

IV.2.2в. 
Володина 2010, с. 62 (зап. у в. Забор’е, Селішча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + 

IV.2.2б. 
Володина 2010, с. 62-63 (зап. у в. Лядна): IV.2.1. + IV.2.2а. + VIII.4.1. + VIII.4.2. + 

VIII.1.1а. +  

VIII.1.2г. + VIII.1.3. 

Володина 2010, с. 63 (зап. у в. Зароўе Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + VIII.4.1. + 

VIII.1.1а. +  

X.3.1г. 

Володина 2010, с. 98 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + V.5.1. 

 

IV.3. Не беги, дедулька, бежком / Запала (заросла) дорожка снежком 

IV.3.1. Не беги (уцікай), дедулька (бабулька), бежком (трушком, пяшком) / Запала 

(заросла, замяло) дорожка (сцежачка) снежком 

IV.3.1а. Ні ўцікай (Не бяжы), бабулька (дзядулька), дужа / На дварэ бальшая сцюжа 

IV.3.1б. Бегу я (за дзедам) бегом, бегом (сцежачкай трушком) / Запала стежечка снегом 

IV.3.1в. Пайду я пяшком, пяшком / Злаўлю я дзядульку мяшком 

IV.3.2. Я снежку (нiкога) не боюся / За тобой (дзядулькой) погонюся 

IV.3.2а. Ты яшчэ прастудзішся / На мяне забудзешся 

IV.3.2б. На дварэ вятры веюць / Нас з табой сягодня жэнюць 

IV.3.2в. Хоць жа ты ў снег, у снег / За табой у след, у след 

IV.3.2г. Дайце ж мне скарэй мятлу / Я ж дзедзьку сцежку змяту 

IV.3.2д. А я сняжку не баюся / У чаравiчкi абуюся 

IV.3.2е. А ўцікай, дзядулька, шагом / Засыпiць сцежачку снягом 

IV.3.2ж. Я снегу не баюся / Я за дзеда ўчаплюся 

IV.3.3. Не віджу тваіх слядоў! 

IV.3.3а. Чаравiчкi казловыя / К Цярэшачцы гатовыя 

IV.3.3б. Я нiкому не сказала (Ня думала й нi гукала) / Усiх дзевак ашукала 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/73, № 22 (м/з – д. Тайга Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. р-

на Омской обл.): IV.3.1. + IV.3.2. + IV.1.1. + IV.12.1. + IV.12.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/74, № 76 (м/з – с. Айлинка Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. 

р-на Омской обл.): IV.1.1. + IV.12.1. + IV.12.2.+ V.5.1. + V.5.2а. + VIII.1.1. + X.3.1б. + 

IV.3.1. + IV.3.2. 
Леонова 1975, с. 39; ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 62, 63 (м/з – с. Новоягодное Знаменск. р-на; 

м/б – д. Крутинка Знаменск. р-на Омской обл.): IV.3.1. + IV.3.2. + IV.2.1. + IV.2.2. + 

V.5.1. + V.5.2а. 
ФА ОмГПУ, ЭК-24/81, № 30 (м/з – с. Новологиново Большереченск. р-на; м/б – д. 

Коршуновка Большереченск. р-на Омской обл.): VIII.1.1а. + X.3.1д. + IV.3.1б. + IV.4.2. 

+ IV.4.2а. 

ФА ОмГПУ, ЭК-13/85 «С», № 137 (м/з – д. Красный Яр Большереченск. р-на Омской 

обл.): IV.2.1. + IV.2.2а. + IV.3.1. + IV.6.1. + IV.6.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-71/87, № 53 (м/з – с. Новологиново Большереченск. р-на; м/б – д. 

Коршуновка Большереченск. р-на Омской обл.): I.2.1. + I.2.2. + IV.3.1б. + IV.4.2.+ 

V.9.1.+ V.9.2. + V.4.1. + V.4.4. 

ФА ОмГПУ, ЭК-5/96, № 22 (м/з – с. Новоягодное Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка 

Знаменск. р-на Омской обл.): IV.3.1.+ IV.3.2. 

БНТ 1993, № 199; Володина 2010, с. 39 (зап. у в. Пышна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.3.1. + IV.3.1а. 
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БНТ 1993, № 201; Володина 2010, с. 40 (зап. у в. Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): IV.3.1. + IV.6.1. 

БНТ 1993, № 258 (зап. у в. Азерцы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл. Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): IV.3.1а. + IV.3.2г. 

БНТ 1993, № 313 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.3.1в. 

БНТ 1993, № 337 (зап. у в. Пагранiчча Барысаўскага р. Мiнскай вобл.): X.2.1. + IV.3.1. + 

IV.3.2д. + IV.3.3а. 

БНТ 1993, № 341 (зап. у в. Старое Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1в. + IV.3.1. + 

IV.4.2. + IV.4.2а. 

БНТ 1993, № 343(зап. у в. Варонiчы Полацкага р. Вiцебскай вобл.): IV.3.1б. + IV.4.2. + 

IV.4.2а. 

БНТ 1993, № 345 (зап. у в. Iст Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1в. + IV.3.1а. + IV.3.1. + 

IV.4.2. + IV.4.2ж. + IV.4.2в. 

БНТ 1993, № 347 (зап. у в. Вялiкiя Дольцы Ушацкага р. Вiцебскай вобл.): VI.1.1. + VI.1.5. 

+ IV.3.1. + IV.1.2а. + IV.4.2. 

БНТ 1993, № 354 (зап. у в. Бягомль Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.15.1а. + V.15.2. + 

IV.3.1. + I.2.2. 

БНТ 1993, № 355 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): IV.3.1. + IV.4.2. 

БНТ 1993, № 363 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + 

IV.3.1. + IV.4.2.+ IV.19.1б. + IV.19.2а. 

БНТ 1993, № 392; Володина 2010, с. 53 (зап. у в. Барсукі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.6.1. + IV.6.2.+ IV.3.1. + IV.6.1а. 

БНТ 1993, № 373  (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.3.1б. + IV.6.1. + 

IV.6.2. 

БНТ 1993, № 393 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): IV.3.1. + IV.6.1. + 

IV.6.2. 

БНТ 1993, № 415; Володина 2010, с. 55 (зап. у в. Пышна): IХ.5.1. + IХ.5.2. + IV.3.1а. + 

IV.3.1. 
БНТ 1993, № 416; Володина 2010, с. 55 (зап. у в. Макараўшчына, в. Ворань Лепельскага р. 

Вiцебск. вобл.): X.2.1.+ IV.3.1а. + IV.4.2. + IV.4.2а. 

БНТ 1993, № 418 (зап. у в. Параф’янава Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.10.1. + Х.4.1в. + 

IV.3.1а. + IV.3.2е. 

БНТ 1993, № 419 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): IV.3.1а. +  IV.3.2ж. + 

IV.4.2а. 

БНТ 1993, № 420; Володина 2010, с. 56 (зап. у в. Прудок, в. Домжарыцы, в. Барсукі 

Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.12.1. + IV.12.2. + IV.4.2а. + IV.3.1а. + IV.3.1. + IV.2.1. 

БНТ 1993, № 485 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.19.1. + VII.19.2. + 

IV.3.2. + IV.3.3б. 

БНТ 1993, № 490 (зап. у в. Дзядкi Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.2.1а. + IV.3.1б. + 

VII.20.1. + VII.20.2а. + VII.20.3. + VII.20.4. + IV.2.2л. 

БНТ 1993, № 496 (зап. у в. Рачныя Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.3.1в. + IV.3.3б. 

БНТ 1993, № 692 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.):  VI.1.1. + VI.1.5. + IV.3.1. 

Володина 2010, с. 17-18 (зап. у в. Губіна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VII.3.1. + VII.3.2. 

+ X.6.3б. + X.6.5.+ X.6.6. + IV.3.1. + IV.4.1.  

Володина 2010, с. 40 (зап. у в. Макараўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.3.1а. + 

IV.3.2а. + IV.3.1. + IV.1.1а. 

Володина 2010, с. 40 (зап. у в. Задоры Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.10а. + IV.3.1. + 

IV.6.1. + IV.6.2. 

Володина 2010, с. 40-41 (зап. у в. Бабча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.3.1. + IV.3.1а. + 

V.19.2. + V.19.3.(усеч. ф.) + IV.11.1.+ IV.11.2. 

Володина 2010, с. 41 (зап. у в Дзяньгубы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.3.1. + IV.6.1. + 

IV.6.2. + IV.1.1б. + IV.1.2. 
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Володина 2010, с. 41 (зап. у в Катоўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.3.1а. + 

IV.3.2б.  

Володина 2010, с. 55-56 (зап. у в. Парэчча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.19.1а. + 

V.19.2. + V.19.3. + IV.11.1.+ IV.7.1в. + IV.7.1б. + IV.3.1. + IV.3.3. 

Володина 2010, с. 57 (зап. у в. Катоўшчына): IV.1.1а. + IV.3.2в. + I.1.1в. + IV.1.1а. + IV.4.2. 

 

IV.4. Пайду я дзядульку лавіць / Каб жа мне ножку ні зламіць 

IV.4.1. Пайду я дзядульку лавіць / Каб жа мне ножку ні зламіць 

IV.4.2. Хоть (Хоць жа) я повалюся (спатыкнуся, ўхаплюся, ўтаплюся) / За дедком (тобой, 

бабкай, дзедзькам, дзедам, дедешкам, дядулькой, дачкой, iм, мiлым) погонюся 

IV.4.2а. Хоть я себе ножку (ручку) сломлю (паламаю) / Я себе (Но своего, Усіроўна, 

суседа) дедульку (бабачку, дачку) словлю (Но цябе я ўлаўлю) 

IV.4.2б. Хоць жа я ўдаруся / Ад дзеда не астануся 

IV.4.2в. Хоць жа я ў мякіну / Я цябе не пакіну 

IV.4.2г. Хоць жа я ў дым пайду / Усё роўна дзядульку знайду 

IV.4.2д. Хоць жа я ў бяду ўпаду / Я ж цябе, дзядулька, ўлаўлю 

IV.4.2е. Хоць жа я i другую / Злаўлю я, пацалую 

IV.4.2ж. А хоць жа ты ў палонку / А цябе я – за галоўку 

IV.4.2з. Хоць жа я каленькi паб’ю / Алi ж я мiлага злаўлю 

ФА ОмГПУ, ЭК-1/76, № 21 (м/з и м/б – д. Николаевка Тюкалинск. р-на Омской обл.): 

VI.1.1. + VI.1.2.+ VI.1.5. + IV.4.2. + IV.4.2а. 

ФА ОмГПУ, ЭК-50/79, № 10б (м/з – г. Омск; м/б – д. Коршуновка Большереченск. р-на 

Омской обл.): VI.1.1. + IV.4.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-24/81, № 30 (м/з – с. Новологиново Большереченск. р-на; м/б – д. 

Коршуновка Большереченск. р-на Омской обл.): VIII.1.1а. + X.3.1д. + IV.3.1б. + IV.4.2. 

+ IV.4.2а. 
ФА ОмГПУ, ЭК-43/85, № 111 (м/з и м/б – с. Поречье Муромцевск. р-на Омской обл.): 

IV.7.1. + IV.4.2. + IV.4.2а. 

ФА ОмГПУ, ЭК-71/87, № 53 (м/з – с. Новологиново Большереченск. р-на; м/б – д. 

Коршуновка Большереченск. р-на Омской обл.): I.2.1. + I.2.2. + IV.3.1б. + IV.4.2.+ 

V.9.1.+ V.9.2. + V.4.1. + V.4.4. 

Бережнова «Вот так и живем…» (м/з и м/б – с. Поречье Муромцевск. р-на Омской обл.): 

I.2.1. + I.2.2.+ I.2.4.+ I.1.1.+ IV.10.1а. + IV.4.2. + IV.4.2а. 

Шейн 1887, с. 109, № 111-он (по зап. П. В. Шолковича; с. Латыголычи Борисовск. у. 

Минск. губ.): X.2.1. + IV.4.2. + IV.4.2а. 

Шейн 1887, № 111-она, с. 109 (по зап. П. В. Шолковича; с. Латыголычи Борисовск. у. 

Минск. губ.): IV.1.1а.+ IV.4.2. + IV.4.2а.+ VIII.1.1б. 

Романов 1912, с. 124; БНТ 1993, № 185, 186; Володина 2010, с. 38, 52 (зап. у в. 

Велеўшчына, Уліцінкі, Камень Лепельскага р.; в. Завулкi Дзiсенскага п. Вiцебск. губ.): 

IV.4.2. + IV.4.2а  
БНТ 1993, № 188; Володина 2010, с. 38 (зап. у в. Макараўшчына Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): IV.10.1. + IV.4.2. + IV.4.2а. 

БНТ 1993, № 191 (зап. у в. Якубаўшчына Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): V.15.1. + V.15.2. + 

V.15.3а. + IV.4.2. + IV.4.2а. 

БНТ 1993, № 197 (зап. у в. Залессе Вернядзвiнскага р. Вiцебск. вобл.): V.15а.1. + V.15а.2. 

+ V.15а.3. + V.15а.4. + V.15.2. + IV.4.2. 

БНТ 1993, № 312 (зап. у в. Мосар Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.10.1. + IV.10.2. + 

IV.4.2. + IV.4.2б. + IV.4.2а. 

БНТ 1993, № 322; Володина 2010, с. 48 (зап. у в. Камень Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.4.1. + IV.1.1к. 

БНТ 1993, № 339  (зап. у в. Паляны Барысаўскага р. Мiнскай. вобл.): I.1.1. + I.1.2г. + 

IV.4.2а. 
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БНТ 1993, № 340 (зап. у в. Порплiшча Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.1.1. + IV.10.2б. + 

IV.4.2д. + IV.4.2. 

БНТ 1993, № 341 (зап. у в. Старое Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1в. + IV.3.1. + 

IV.4.2. + IV.4.2а. 

БНТ 1993, № 342 (зап. у в. Бабцы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.2.1. + IV.1.1е. + IV.4.2. 

БНТ 1993, № 343 (зап. у в. Варонiчы Полацкага р. Вiцебскай вобл.): IV.3.1б. + IV.4.2. + 

IV.4.2а. 
БНТ 1993, № 344; Володина 2010, с. 50 (зап. у в. Гадзіўля Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.4.2. + IV.4.2а. + IV.1.1н. 

БНТ 1993, № 345 (зап. у в. Iст Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1в. + IV.3.1а. + IV.3.1. + 

IV.4.2. + IV.4.2ж. + IV.4.2в. 

БНТ 1993, № 347 (зап. у в. Вялiкiя Дольцы Ушацкага р. Вiцебскай вобл.): VI.1.1. + VI.1.5. 

+ IV.3.1. + IV.1.2а. + IV.4.2. 

БНТ 1993, № 348 (зап. у в. Iст Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): IV.10.1. + IV.10.2е. + V.4.1а. + 

IV.4.2. + IV.4.2в. + IV.4.2ж. 

БНТ 1993, № 349; Володина 2010, с. 51 (зап. у в. Курмялёўка Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): IV.10.1. + IV.1.1а. + IV.4.2. + IV.4.2в. 

БНТ 1993, № 350 (зап. у в. Старынь, Клiнiкi Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): V.4.1. + 

IV.4.2. + IV.4.2а. + IV.4.2е. 
БНТ 1993, № 351 (зап. у в. Гняздзiлава Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.4.1а. + IV.4.2. + 

IV.4.2а. 

БНТ 1993, № 355 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): IV.3.1. + IV.4.2. 

БНТ 1993, № 358 (зап. у в. Сокарава Бешанковiцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + IV.4.2а. 

БНТ 1993, № 361: IV.4.2д. + X.3.2. 

БНТ 1993, № 362 (зап. у в. Камень Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.4.2. + IV.4.2а. 

БНТ 1993, № 363 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + 

IV.3.1. + IV.4.2.+ IV.19.1б. + IV.19.2а. 

БНТ 1993, № 364; Володина 2010, с. 52 (зап. у в. Закаліўе Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.6.1г. + IV.4.2г. 

БНТ 1993, № 365 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.6.1е. + IV.6.2б. + 

IV.4.2а. + IV.4.2. 
БНТ 1993, № 366 (зап. у в.Броды Бешанковiцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.12.1. + IV.12.2. + 

IV.4.2а.   
БНТ 1993, № 367; Володина 2010, с. 52 (зап. у в. Слабодка Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.1.1л. + IV.1.1н. + IV.4.2. + IV.4.2а. 

БНТ 1993, № 372 (зап. у в. Кураполле Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): IV.6а.1б. + IV.6а.1а. 

+ IV.4.2. + IV.4.2з. 

БНТ 1993, № 376 (зап. у в. Вiтунiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл., в. Мiльча Вiленскага р. 

Мiнскай вобл.): IV.6а.1. + IV.6а.1а. + IV.4.2. 

БНТ 1993, № 419 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): IV.3.1а. + IV.3.2ж. + 

IV.4.2а. 

Володина 2010, с. 11 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1б. + 

VI.1.2. + VI.1.4а.+ VI.1.6в. + VI.3.1. + X.5.1. + IV.4.2. + IV.4.2а. + III.2.1. + III.2.3. + 

III.2.4а. + X.2.1.+ VIII.1.1б. + VIII.1.2. + X.3.2. 

Володина 2010, с. 12-13 (зап. у в. Матырына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.10.1. + 

IV.6.1а. + VI.4.1.+ VI.4.3. + IV.4.2. + IV.4.2а.  

Володина 2010, с. 13 (зап. у в. Матырына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.6.1а. + VI.4.1. 

+ VI.4.3. + IV.4.2. + IV.4.2а.  

Володина 2010, с. 17-18 (№ 1; Зап. у в. Губіна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VII.3.1. + 

VII.3.2. + X.6.3б. + X.6.5.+ X.6.6. + IV.3.1. + IV.4.1. 

Володина 2010, с. 18 (зап. у в. Бабча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1. + IV.4.2а. 
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Володина 2010, с. 47(зап. у в. Юркоўшчына, Мосар, Губіна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.10.1. + IV.10.2. + IV.4.2. + IV.4.2б. + IV.4.2а. 

Володина 2010, с. 49 (зап. у в. Кабак Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.8.1б. + Х.4.1а. + 

V.19.1б. + IV.4.2а. 

Володина 2010, с. 49 (зап. у в. Селішча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.10.1а. + Х.4.1в. + 

IV.4.2. + IV.4.2а. + VI.12.1а.+ X.5.1в.+ V.10.1б. 

Володина 2010, с. 50-51 (зап. у в. Матырына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.10.1. + 

IV.6.1а. + VI.4.1.+ VI.4.3. + IV.4.2. + IV.4.2а. 

Володина 2010, с. 55 (зап. у в. Макараўшчына, в. Ворань Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

X.2.1.+ IV.3.1а.+ IV.4.2. + IV.4.2а. 

Володина 2010, с. 56 (зап. у в. Парэчча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.7.1в. + IV.1.1а. + 

IV.4.2а. + IV.12.1. + IV.12.2. 

Володина 2010, с. 56 (зап. у в. Прудок, в. Домжарыцы, в.Барсукі Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): IV.12.1. + IV.12.2. + IV.4.2а. + IV.3.1а. + IV.3.1. + IV.2.1. 

Володина 2010, с. 57 (зап. у в. Катоўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1а. + 

IV.3.2в. + I.1.1в.+ IV.1.1а. + IV.4.2. 

Володина 2010, с. 57 (зап. у в. Залучына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1а. + IV.4.2. 

+ IV.1.1б. 

Володина 2010, с. 57 (зап. у в. Курмялёўка Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1в. + IV.4.2а. 

Володина 2010, с. 58 (зап. у в. Чаросава Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1а. + IV.4.2а. 

+ IV.1.1а. + VIII.1.1а. + VIII.1.2.(усеч.ф.) + X.3.2. 

Володина 2010, с. 59 (зап. у в. Губіна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.12.1. + IV.4.2а. + 

VIII.1.1. + VIII.1.1а. (усеч.ф.) + X.3.2. 

Володина 2010, с. 59 (зап. у в. Губіна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.4.2а. + IV.2.1. + 

VIII.4.1а. + VIII.4.2а. + VIII.4.2б. 

Володина 2010, с. 63 (зап. у в. Зялёнка Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.4.1. + I.6.1г. + 

IV.4.2а. + VIII.1.1а. + X.3.1б. 

Володина 2010, с. 64 (зап. у в. Курмялёўка Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + 

VIII.4.1. + VIII.1.1г.+ VIII.1.2д. + IV.4.2а. + IV.4.2. 

 

IV.5. Запала дорожка снежком / Там бегла Нюрочка пешком 

IV.5.1. Запала дорожка снежком / Там бегла Нюрочка пешком 

IV.5.2. Выскочил Колечка с гаю / Я тебя, Нюрочка, знаю 

ФА ОмГПУ, ЭК-1/76, № 92 (м/з и м/б – д. Николаевка Тюкалинск. р-на Омской обл.): 

IV.5.1. + IV.5.2. 

 

IV.6. Девочки, сестрички (лебедушки) мои / Топчите стежечку мне 

IV.6.1. Девочки, сестрички (лебедушки, красотачкi) мои / Топчите (Падмяціце, Размяціце) 

стежечку (дорожечку) мне 

IV.6.1а. Дзевачкі, сястрыцы мае / Злавіце (Нарайце) дзядульку (бабульку) вы мне 

IV.6.1б. Дзевачкі, сястрыцы мае / Скажыце праўдачку вы мне 

IV.6.1в. Дзевачкі-сяструлечкі / Ці відзелі дзядулечкі 

IV.6.1г. Дзевачкі, у полі дымна / Не стала дзядулькі відна 

IV.6.1д. Лезьце, цётачкі, з печы / Паліце фунар, свечы 

IV.6.1е. Дзевачкi, падружкi мае / Гляньце ж вы хоць раз на мяне 

IV.6.1ж. Дзевачкі, сястрыцы мае / Памажыце гору майму 

IV.6.2. Чтобы было легонько (Каб добренько, добра, відненька) ходить / Скоренько (Каб 

добра, скарэй) дедульку словить 

IV.6.2а. Дзе мой дзядулька ходзіць / Каго ён сабе ловіць? 

IV.6.2б. За пекным дзядом хаджу / Я ж яго злавiць хачу 

IV.6.2в. Дам жа вам гасцiнца з’есцi / Пасобце дзядульку весцi 

IV.6.3. За кім ён ганяецца / Ад мяне хаваецца  
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IV.6.3а. А ці ён у піру спіўся / А ці ён ад мяне скрыўся 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/76, № 244 (м/з и м/б – д. Николаевка Тюкалинск. р-на Омской обл.): 

VIII.2.1. + VIII.2.1а. + V.5.1.+ IV.6.1. + IV.6.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-13/85 «С», № 137 (м/з – д. Красный Яр Большереченск. р-на Омской 

обл.): IV.2.1. + IV.2.2а. + IV.3.1. + IV.6.1. + IV.6.2. 

Аркин 1993, с. 204, № 115; ФА ОмГПУ, ЭК-1/76, № 93; ОФ ФЭМ ГЦНТ 2000, б/ш (м/з – с. 

Короленка Седельниковск. р-на, д. Александровка Колосовск. р-на, д. Николаевка 

Тюкалинск. р-на; м/б – д. Николаевка Тюкалинск. р-на, д. Александровка Колосовск. р-

на Омской обл.): IV.6.1. + IV.6.2. 

БНТ 1993, № 201; Володина 2010, с. 40 (зап. у в. Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): IV.3.1. + IV.6.1. 

БНТ 1993, № 263; Володина 2010, с. 44 (зап. у в. Крыўцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

VI.12.1. + X.5.1б. + IV.6.1а. 

БНТ 1993, № 304 (зап. у в. Брычанькi Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.1.1. + IV.10.2б. + 

IV.6.1а. 
БНТ 1993, № 326; Володина 2010, с. 48 (зап. у в. Крыўцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

V.10.1. + Х.4.1. + IV.6.1б. + IV.6.2а. + IV.6.3. + IV.6.3а. 

БНТ 1993, № 364; Володина 2010, с. 52 (зап. у в. Закаліўе Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.6.1г. + IV.4.2г. 

БНТ 1993, № 365 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.6.1е. + IV.6.2б. + 

IV.4.2а. + IV.4.2. 

БНТ 1993, № 371; Володина 2010, с. 53 (зап. у в. Ствольна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.6.1. + IV.6а.2. 

БНТ 1993, № 373  (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.3.1б. + IV.6.1. + 

IV.6.2. 
БНТ 1993, № 374; Володина 2010, с. 53 (зап. у в. Барсукі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.6.1. + IV.6.2.+ IV.3.1. + IV.6.1а. 

БНТ 1993, № 377 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.6.1. + IV.6.2. 

БНТ 1993, № 379; Володина 2010, с. 53 (зап. у в. Абярцы, в. Заглінкі, в. Двор Суша 

Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.6.1д. + IV.6.2. 

БНТ 1993, № 393 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): IV.3.1. + IV.6.1. + 

IV.6.2. 
БНТ 1993, № 601 (зап. у в. Новае Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): IV.6.1ж. + IV.6.2в. + 

VI.5.1. + VI.5.2. 

Володина 2010, с. 12-13 (зап. у в. Матырына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.10.1. + 

IV.6.1а. + VI.4.1.+ VI.4.3. + IV.4.2. + IV.4.2а.  

Володина 2010, с. 13 (зап. у в. Матырына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.6.1а. + VI.4.1. 

+ VI.4.3. + IV.4.2. + IV.4.2а.  

Володина 2010, с. 40 (зап. у в. Задоры Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.10а. + IV.3.1. + 

IV.6.1. + IV.6.2. 
Володина 2010, с. 41 (зап. у в Дзяньгубы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.3.1. + IV.6.1. + 

IV.6.2. + IV.1.1б. + IV.1.2. 

Володина 2010, с. 50-51 (зап. у в. Матырына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.10.1. + 

IV.6.1а. + VI.4.1.+ VI.4.3. + IV.4.2. + IV.4.2а. 

Володина 2010, с. 51 (зап. у в. Парэчча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.6.1в. + VI.4.1а. + 

VI.4.3. + VI.4.3а. 

Володина 2010, с. 65 (зап. у в. Слабодка, Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.6.1а. + X.6.4а. + X.6.4б. 

Володина 2010, с. 67 (зап. у в. Слабодка Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.10.1. + Х.4.1. + 

IV.6.1а. + X.6.4а. + X.6.4б. 

 

IV.6а. Дзевачкi (Мальчыкi), расхiнiцiся / Каб жа не павалiцiся 
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IV.6а.1. Дзевачкi (Мальчыкi), расхiнiцiся / Каб жа не павалiцiся 

IV.6а.1а. Дзевачкi (Хлопчыкi), з дарожачкi / Каб не стаптаць (папрымайце) ножачкi 

IV.6а.1б. Бабачкi, не смяiцiся / Дзевачкi прыхiнiцiся 

IV.6а.2.Каб я ні валялася / Людзі ні смяяліся 

IV.6а.2а. Як за iм паганюся / Бронь божа павалюся 

IV.6а.3. Часам дзед (ён) павалiцца / Мацяры пажалiцца 

IV.6а.3а. Бронь божа павалiцца / Старшаму пажалiцца 

IV.6а.4. Дзевачкi схiнулiся / Хлопчыкi ўсмiхнулiся 

IV.6а.5. А мацi будзiць лаiць / Ня умела дзеда (яго) лавiць 

IV.6а.5а. Будуць людзi гаварыць / Ня ўмела салдата лзавiць 

БНТ 1993, № 305 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.):  I.1.1. + IV.10.2б. + 

IV.6а.1. + IV.6а.1а. 

БНТ 1993, № 306 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.1.1. + IV.10.2б. + 

IV.6а.1а.  + IV.6а.1. 

БНТ 1993, № 371; Володина 2010, с. 53 (зап. у в. Ствольна): IV.6.1. + IV.6а.2. 

БНТ 1993, № 372 (зап. у в. Кураполле Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): IV.6а.1б. + IV.6а.1а. 

+ IV.4.2. + IV.4.2з. 

БНТ 1993, № 375 (зап. у в. Сухi Бор Полацкага р. Вiцебск. вобл.):  IV.6а.1а. + IV.6а.1.  + 

IV.6а.3. + IV.6а.5. 

БНТ 1993, № 376 (зап. у в. Вiтунiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл., в. Мiльча Вiленскага р. 

Мiнскай вобл.): IV.6а.1. + IV.6а.1а. + IV.4.2. 

БНТ 1993, № 378 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1е. + IV.6а.1. + 

IV.6а.4. 
БНТ 1993, № 383 (зап. у в. Вiтунiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.7.1а.+ IV.6а.3а. 

БНТ 1993, № 386 (зап. у в. Мiльча Вiленскага р. Мiнскай вобл.): VII.7.1а. + VI.1.5. + 

IV.6а.2а. + IV.6а.5а. 

БНТ 1993, № 387 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.7.1а. + VI.1.5. + 

IV.6а.2а. + IV.6а.1а. + IV.6а.1. 

БНТ 1993, № 645 (зап. у в. Струкi Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + VI.1.5. + 

IV.6а.3. + IV.6а.5. 
 

IV.7. Из-под моста ручеек тек / От меня дедулька утек 

IV.7.1. Из-под моста ручеек тек / От меня дедулька утек 

IV.7.1а. Пад вакном ручэй пацёк / Ад мяне мой дзедзька ўцёк 

IV.7.1б. Па полі ручэй пацёк / Ад мяне мой дзед уцёк 

IV.7.1в. Па полі Дунай пацёк / Ад мяне мой дзядулька ўцёк 

IV.7.1г. А па ручаёчачку / Вадзіца сучылася 

IV.7.2. Он утек - не вернулся / Он же мне наругнулся 

ФА ОмГПУ, ЭК-43/85, № 111 (м/з и м/б – с. Поречье Муромцевск. р-на Омской обл.): 

IV.7.1. + IV.4.2. + IV.4.2а. 

Бережнова «Вот так и живем…» (м/з и м/б – с. Поречье Муромцевск. р-на Омской обл.): 

IV.7.1. + IV.7.2. + VI.1.1. + VI.1.2. + VI.1.4. + VI.1.4е. 

БНТ 1993, № 403; Володина 2010, с. 54 (зап. у в. Ладасна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.7.1а. + VIII.2.1. 

Володина 2010, с. 55-56 (зап. у в. Парэчча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.19.1а. + 

V.19.2. + V.19.3. + IV.11.1.+ IV.7.1в. + IV.7.1б. + IV.3.1. + IV.3.3. 

Володина 2010, с. 56 (зап. у в. Парэчча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.7.1в. + IV.1.1а. + 

IV.4.2а. + IV.12.1. + IV.12.2. 

Володина 2010, с. 58 (зап. у в. Задоры Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.7.1г. + IV.1.1м. + 

IV.2.1а. + IV.2.2д. 

 

IV.7а. Быстрая речка текла / Я от своего дедульки утекла 
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IV.7а.1. Быстрая речка текла / Я от своего дедульки утекла 

IV.7а.1а. І з-пад маста (аконца) й рэчачка цікла / Я ад свайго дзядулькі ўцікла 

IV.7а.1б. На вакне рутачка цвіла / Я ад дзядулькі ўцякла 

IV.7а.1в. На вакне ружачка цвіла / Манечка ад мамкі ўцякла 

IV.7а.2. Я от него ховалася / Я от него тулялася  

IV.7а.2а. Уцікла (бiгучы), (а)глянулася / Яму (дзеду) наругнулася 

IV.7а.3. И в ручки попалася 

Леонова 1975, с. 38; ФА ОмГПУ, ЭК-1/73, № 126, ЭК-4/73, № 59, ЭК-5/96, № 30 (м/з – с. 

Новоягодное, д. Тайга Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. р-на Омской обл.): 

IV.7а.1. + IV.7а.2. + IV.7а.3. 
БНТ 1993, № 248, 249, 250; Володина 2010, с. 43 (зап. у в Барсукі, Мосар; в. Дзедзiна, 

Стараселле, Таргуны Докшыцкага р.; в. Глыбачка Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): IV.7а.1а. 

+ IV. 7а.2а.  

БНТ 1993, № 251 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): IV.7а.1а. + IV. 

7а.2а. + IV.1.1д.+ IV.1.3е. 

БНТ 1993, № 254; Володина 2010, с. 43-44 (зап. у в Пунішчы Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): IV.7а.1б. + IV.12.1. + IV.12.2. 

Володина 2010, с. 78 (зап. у в. Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.7а.1в. + 

IV.12.1а. + IV.12.2а. 

Володина 2010, с. 79 (зап. у в. Пунішчы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.7а.1б. + IV.12.1. 

+ IV.12.2. 

 

IV.8. Не лови, дедулечка / Не лови, зязюлечка 

IV.8.1. Не лови, дядулечка / Не лови, зязюлечка 

IV.8.1а. Дзядулька, прашу цябе / Ні лаві скора мяне 

IV.8.2. Я ж табе відаць буду / А й дзе я гуляць буду 

БНТ 1993, № 255; Володина 2010, с. 44 (зап. у в. Абярцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.8.1а. + IV.8.2.+ IV.12.1. + IV.12.2. 

БНТ 1993, № 256 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебск. вобл.); ФА ОмГПУ, ЭК-8/96, 

№ 2 (м/з – с. Айлинка Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. р-на): IV.8.1. + 

IV.12.1. + IV.12.2. 

 

IV.9. Калина-малина моя / Розовым цветочком цвела 

IV.9.1. Калина-малина моя / Розовым цветочком цвела 

IV.9.1а. А ў полi калiнка расла / Беленькiм цвяточкам цвiла 

IV.9.2. Я эту калинку сломлю / Я своего дедульку словлю 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/73, № 14, 7 (м/з – д. Тайга Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. 

р-на Омской обл.); БНТ 1993, № 357 – ПИШУТ, ЧТО ИЗ ОМСКА НЕТ ДАННЫХ О 

ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ: IV.9.1. + IV.9.2.+ IV.2.1.+ IV.2.2а. + IV.2.2. 

БНТ 1993, № 356 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): IV.9.1а. + IV.9.2. 

 

IV.10. Божа мой, галоўка баліць / Як жа мне дзядульку злавіць 
IV.10.1. Божа мой, галоўка баліць / Як жа мне дзядульку (бабульку, дзеўку) злавіць 

IV.10.1а. Как же мне дедульку словить (ловить)? 

IV.10.1б. Нi магу на дзеда глянуць / I нi магу я дзеда злавiць 

IV.10.1в. Мне галоўка стах балiць / Нi магу дзеда злавiць 

IV.10.2. Божа мой, ножачкі баляць / Як жа мне дзедзечку спаймаць 

IV.10.2а. Аж мае ручачкi млеюць / Аж мае ножачкi ня йдуць 

IV.10.2б. Аж мае ножачкi млеюць / Не магу за дзедам бегаць 

IV.10.2в. Божа мой, ножачкi вянуць / Не магу на дзеда глянуць 

IV.10.2г. Аж мае ручачкi баляць / Нi магу дзядульку спаймаць 

IV.10.2д. Галоўку платком звяжу / Дзядульку бяжком злаўлю 
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IV.10.2е. Аж мае ножанькi баляць / Пасобце, дзевачкi, спаймаць 

IV.10.2ж. Ах, божа мой, божанька / Балiць мая ножанька 

Бережнова «Вот так и живем…» (м/з и м/б – с. Поречье Муромцевск. р-на): I.2.1. + I.2.2.+ 

I.2.4.+ I.1.1.+ IV.10.1а. +  IV.4.2. + IV.4.2а. 

ЛА Мясниковой, 2016 (м/з – г. Омск; м/б – с. Поречье Муромцевск. р-на): I.1.1. + IV.10.1а. 

+ IV.2.1. + IV.2.2а. 

БНТ 1993, № 188; Володина 2010, с. 38 (зап. у в. Макараўшчына): IV.10.1. + IV.4.2. + 

IV.4.2а.   

БНТ 1993, № 192 (зап. у в. Галiнова Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): V.15.1. + IV.10.1. 

БНТ 1993, № 303 (зап. у в. Глiннае Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1. + IV.10.1б. + 

IV.10.2а. 

БНТ 1993, № 304 (зап. у в. Брычанькi Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1. + IV.10.2б. + 

IV.6.1а. 

БНТ 1993, № 305 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.):  I.1.1. + IV.10.2б. + 

IV.6а.1. + IV.6а.1а. 

БНТ 1993, № 306 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.1.1. + IV.10.2б. + 

IV.6а.1а.  + IV.6а.1. 

БНТ 1993, № 307 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.1.1. + IV.10.2б. 

БНТ 1993, № 308 (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.10.1. + IV.10.2в. 

БНТ 1993, № 309 (зап. у в. Сценка Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1. + IV.10.2б. + 

IV.10.2г. 
БНТ 1993, № 310 (зап. у в. Наўгароды Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): III.1.1. + III.1.3. + 

IV.10.1в. 
БНТ 1993, № 311 (зап. у в. Таргуны Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.10.1. + IV.10.2б. + 

IV.10.2г. 
БНТ 1993, № 312 (зап. у в. Мосар Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.10.1. + IV.10.2. + 

IV.4.2. + IV.4.2б. + IV.4.2а. 

БНТ 1993, № 338 (зап. у в. Азерцы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.10.1. + IV.10.2д. 

БНТ 1993, № 340 (зап. у в. Порплiшча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1. + IV.10.2б. + 

IV.4.2д. + IV.4.2. 

БНТ 1993, № 348 (зап. у в. Iст Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): IV.10.1. + IV.10.2е. + V.4.1а. + 

IV.4.2. + IV.4.2в. + IV.4.2ж. 

БНТ 1993, № 349; Володина 2010, с. 51 (зап. у в. Курмялёўка Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): IV.10.1. + IV.1.1а. + IV.4.2. + IV.4.2в. 

БНТ 1993, № 421 (зап. у в. Большая Кавалеўшчына Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1а.1. + 

IV.10.2ж. + IV.1а.2. + IV.1а.3. 

БНТ 1993, № 465 (зап. у в. Дзёрнавiчы Вернядзвiнскага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1. + IV.10.1. 

+ IV.2.1. + IV.2.2х. 

БНТ 1993, № 466 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.1.1. + IV.10.2б. + 

IV.2.1. 

БНТ 1993, № 693 (зап. у в. Галiнова Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.10.1. + VI.1.1. + 

VI.1.3б. + VI.1.3в. 

Володина 2010, с. 11-12 (зап. у в. Велеўшчына): IV.10.1. + IV.2.1. + V.5.1. + V.13.2а. + 

V.13.3б. + V.13.4. + V.13.3б. 

Володина 2010, с. 40 (зап. у в. Задоры Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.10а. + IV.3.1. + 

IV.6.1. + IV.6.2. 

Володина 2010, с. 43 (зап. у в. Валова Гара Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.10.1. + 

IV.12.1. + IV.12.2. 

Володина 2010, с. 47(зап. у в. Юркоўшчына, Мосар, Губіна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.10.1. + IV.10.2. + IV.4.2. + IV.4.2б. + IV.4.2а. 

 

IV.11. Паціху, Дунай, шугай / Памалу, мой дзедзька, ступай 
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IV.11.1. Паціху, Дунай, шугай / Памалу, мой дзедзька (дзядулька), ступай 

IV.11.1а. Паціху, скрыпачка (музыка), iграй / Памалу, дзядулька, ступай 

IV.11.1б. Дзядулька, ступай часцей / Не трасi бабiных касцей 

IV.11.2. Памалу-малюсеньку / Паціху-ціхусеньку 

IV.11.2а. Бабiны косцi трасуцца / За дзедам лёгка нясуцца 

Володина 2010, с. 40-41 (зап. у в. Бабча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.3.1. + IV.3.1а. + 

V.19.2. + V.19.3.(усеч. ф.) + IV.11.1.+ IV.11.2.  

Володина 2010, с. 55-56 (зап. у в. Парэчча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.19.1а. + 

V.19.2. + V.19.3. + IV.11.1.+ IV.7.1в. + IV.7.1б. + IV.3.1. + IV.3.3. 

БНТ 1993, № 389: IV.11.1а. + IV.1.2а. 

БНТ 1993, № 391 (зап. у в. Мiхалкаўшчына Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): IV.11.1а. + 

IV.1.2б. + IV.18.1.+ IV.18.2. 

БНТ 1993, № 432  (зап. у в. Беразiно Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.11.1б. + IV.11.2а. 

 

IV.12. Хоть (пойду, цяпер) я побегаю / Как рыбка по берагу 

IV.12.1. Хоть (пойду, цяпер, хочешь) я побегаю / Как рыбка по берагу 

IV.12.1а. Цяпер Манечка пабегаіць / Як рыбка па берагу 

IV.12.2. Хоть (пойду, цяпер, хочешь) я погуляю / Как рыбка по Дунаю 

IV.12.2а. Цяпер Манечка пагуляець / Як рыбка па Дунаю 

IV.12.3. (Як) Рыбачка і з акунцамі / А я (млада, так мяне) і з малайцамі 

IV.12.3а. На моры (пайду ж) страпянуся / Нікога не баюся 

IV.12.3б. Выйшаўшы, страхануся / Дзядульку наругнуся 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/73, № 22 (м/з – д. Тайга Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. р-

на Омской обл.): IV.3.1 + IV.3.2. + IV.1.1. + IV.12.1. + IV.12.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 58 (м/з – с. Новоягодное Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка 

Знаменск. р-на Омской обл.): IV.1.1.+ IV.12.1. + IV.12.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/74, № 76 (м/з – с. Айлинка Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. 

р-на Омской обл.): IV.1.1. + IV.12.1. + IV.12.2.+ V.5.1. + V.5.2а. + VIII.1.1. + X.3.1б. + 

IV.3.1. + IV.3.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-8/96, № 2 (м/з – с. Айлинка Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. 

р-на Омской обл.); БНТ 1993, № 256 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.8.1. + IV.12.1. + IV.12.2. 

Сидорская 2006, с. 113, № 12; ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/М-4а, № 6 (м/з – с. Муромцево 

Муромцевск. р-на, м/б– д. Александровка Колосовск. р-на Омской обл.): IV.12.1. + 

IV.12.2. 

БНТ 1993, № 254; Володина 2010, с. 43-44 (зап. у в Пунішчы Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): IV.7а.1б. + IV.12.1. + IV.12.2. 

БНТ 1993, № 255; Володина 2010, с. 44 (зап. у в. Абярцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.8.1а. + IV.8.2.+ IV.12.1. + IV.12.2. 

БНТ 1993, № 257 (зап. у в. Заазер’е Полацкага р. Вiцебск.вобл.): IV.12.1. + IV.12.2. + 

IV.12.3а. 
БНТ 1993, № 323; Володина 2010, с. 48 (зап. у в. Макараўшчына Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): IV.12.1. + IV.12.2. + IV.12.3. + IV.12.2. (усеч. ф.) + IV.12.3. 

БНТ 1993, № 324 (зап. у в. Варонiчы Полацкага р. Вiцебскай вобл.): IV.12.2. + IV.12.3а. + 

V.12.2.(усеч.ф.) 
БНТ 1993, № 366 (зап. у в. Броды Бешанковiцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.12.1. + IV.12.2. + 

IV.4.2а. 

БНТ 1993, № 420; Володина 2010, с. 56 (зап. у в. Прудок, в. Домжарыцы, в. Барсукі 

Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.12.1. + IV.12.2. + IV.4.2а. + IV.3.1а. + IV.3.1. + IV.2.1. 

БНТ 1993, № 499 (зап. у в. Ласiца Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VII.3.1г. + IV.12.2. + 

IV.12.3б. 
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БНТ 1993, № 554 (зап. у в. Ласiца Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): IV.19.1. + IV.19.2. + 

VII.10.1д. + VII.10.2м. + X.6.2з. + X.6.5в. + VII.3.1г. + IV.12.2. + IV.12.3б.  

Володина 2010, с. 24-25 (зап. у в. Макараўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1а. + 

IV.2.1. + IV.1.1н. + IV.1.1о. + IV.2.1. + IV.2.2в. + I.4.1. + IХ.2.1а. + I.6.1. + I.6.2. + 

IV.12.1. + IV.12.2.+ IV.12.3. + VI.11а.1. + X.7.2.+ X.7.2а. 

Володина 2010, с. 35 (зап. у в. Ладасна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): II.5.1б. + II.5.2б. + 

II.5.3а. + II.5.3 (усеч.форм.) + II.5.4.+ II.5.5а. + IV.12.3. 

Володина 2010, с. 43 (зап. у в. Валова Гара Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.10.1. + 

IV.12.1. + IV.12.2. 
Володина 2010, с. 43 (зап. у в. Двор-Суша Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.12.1. + 

IV.12.3а. 
Володина 2010, с. 56 (зап. у в. Парэчча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.7.1в. + IV.1.1а. + 

IV.4.2а. + IV.12.1. + IV.12.2. 

Володина 2010, с. 59 (зап. у в. Губіна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.12.1. + IV.4.2а. + 

VIII.1.1. + VIII.1.1а. (усеч.ф.) + X.3.2. 

Володина 2010, с. 78 (зап. у в. Барсукі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1б. + X.5.1. + 

IV.12.1. + IV.12.2. 
Володина 2010, с. 78 (зап. у в. Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.7а.1в. + 

IV.12.1а. + IV.12.2а. 
Володина 2010, с. 79 (зап. у в. Пунішчы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.7а.1б. + IV.12.1. 

+ IV.12.2. 
 

IV.13. Баба п’яная / Разудалая 
IV.13.1. Баба п’яная / Разудалая 

IV.13.2. Пачаў дзед лавiць / Хацеў яе бiць 

IV.13.3. Й а ня бi ж ты ўдзень / Не смяшы ты людзей 

IV.13.4. А бi ты ўначы / Каб ня ўспела ўцячы 

БНТ 1993, № 138 (зап. у в. Стуканы Браслаўскага р. Вiцебск.вобл.): IV.13.1. + IV.13.2. + 

IV.13.3. + IV.13.4. 

 

IV.14. Белая бярозачка / Ой, да нiзу клонiцца 

IV.14.1. Белая бярозачка / Ой, да нiзу клонiцца 

IV.14.2. Пусцiце мяне, дзевачкi / За мной мiлы гонiцца 

БНТ 1993, № 246 (зап. у в. Закалiўе Лепельскага р.  Вiцебск.вобл): IV.14.1. + IV.14.2. 

 

IV.15. Мой мiлы бяжком бяжыць / Аж пад iм зямелька дрыжыць 

IV.15.1. Мой мiлы бяжком бяжыць / Аж пад iм зямелька дрыжыць 

IV.15.2. А я памалюсеньку / Я ж яму мiлюсенька 

БНТ 1993, № 247 (зап. у в. Прошкi Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): IV.15.1. + IV.15.2. 

 

IV.16. Раскажы, дзядулька, ты мне / Цi з ахотай ходзiшь, цi не 

IV.16.1. Раскажы, дзядулька, ты мне / Цi з ахотай ходзiшь (ловiш), цi не 

IV.16.2. Калi ты з ахотаю / За табой палётаю 

IV.16.3. А калi бiз ахоты / Не тапчы напрасна боты 

БНТ 1993, № 259, 260 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р., в. Дзедзiна Докшыцкага р. 

Вiцебск. вобл.): IV.16.1.+ IV.16.2. + IV.16.3. 

 

IV.17. I выйду на вулку, гукну / Ляцiць зязюлька к акну 

IV.17.1. I выйду на вулку, гукну / Ляцiць зязюлька к акну 

IV.17.2. Памажы песенькi пiяць / У раду дзядульку спаймаць 

БНТ 1993, № 301 (зап. у в. Мiльча Вiленскага р. Мiнскай вобл.): IV.17.1. + IV.17.2. 
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IV.18. Хадзiла па садочку / Ступала па слядочку 

IV.18.1. Хадзiла па садочку / Ступала па слядочку 

IV.18.2. Слядочак абступiла / Дзядульку улавiла 

БНТ 1993, № 391 (зап. у в. Мiхалкаўшчына Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): IV.11.1а. + IV.1.2б. 

+ IV.18.1.+ IV.18.2. 

 

IV.19. Ой, пайду я каля саду / Наламлю вiнаграду 

IV.19.1. Ой, пайду я каля саду / Наламлю вiнаграду 

IV.19.1а. Пайду я ў зялёны лясок / Выламлю дубовы кiёк 

IV.19.1б. Пайду я з лагчыны ў барок / Адламаю альховы кiёк 

IV.19.2. Вiнаград ня ломiцца / Дзядулька (Мой дружок) ня ловiцца 

IV.19.2а. Як дам дзеду пад нагу / Дык я яго скора ўлаўлю 

IV.19.2б. Вiнаград згiбаецца / Мой дружок хаваецца 

БНТ 1993, № 359 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): IV.19.1б. + IV.19.2а. 

БНТ 1993, № 360 (зап. у в. Новае Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): IV.19.1а. + IV.19.2а. 

БНТ 1993, № 363 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + 

IV.3.1. + IV.4.2.+ IV.19.1б. + IV.19.2а. 

БНТ 1993, № 368 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р., Ласiца Пастаўскага р. 

Вiцебск.вобл.): IV.19.1. + IV.19.2. 

БНТ 1993, № 369 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): IV.19.1. + IV.19.2. + 

IV.19.2б. 

БНТ 1993, № 370 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р., Параф’янава Докшыцкага р. Вiцебск. 

вобл.): VII.10.1.+ VII.10.2г. + IV.19.2. 

БНТ 1993, № 535 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.10.1.+ VII.10.2г. + 

IV.19.2. + VII.10.1а. + VII.10.2а. + VII.10.1г. + VII.10.2е. 

БНТ 1993, № 554 (зап. у в. Ласiца Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): IV.19.1. + IV.19.2. + 

VII.10.1д. + VII.10.2м. + X.6.2з. + X.6.5в. + VII.3.1г. + IV.12.2. + IV.12.3б.  

 

 

V. ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

V.1. На улице скрипочки играют / А меня же дед не пускает. 

V.1.1. На улице (двары) (чую) скрипочки (гуслi) играют / А меня же (стары) дед не 

пускает 

V.1.1а. На вуліцы скрыпка-бас / Пусці, дзядулька, на час 

V.1.1б. Пайду я памалюсiньку / Каля яго пацiхусiньку 

V.1.2. Я от деда украдуся / Скрипочки послухаю 

V.1.2а. Пусці, пайду я па сена! / Выйшла на вуліцу і села 

V.1.2б. Не пушчу, сучча доч / Прагуляеш усю ноч 

V.1.2в. Я пацiху украдуся / Ды там нагуляюся 

V.1.3. А я ад бабулькі адкралася / Пайшла на вулку й нагулялася 

Аркин 1993, с. 204, № 115 (м/з – с. Короленка Седельниковск. р-на Омской обл.): V.1.1. + 

V.1.2. 

Романов 1912, с. 124; БНТ 1993, № 124 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага п. Вiцебск. губ.): 

V.1.1. + V.1.1б. + V.2.1. + V.2.2. 

БНТ 1993, № 125; Володина 2010, с. 35 (зап. у в. Закаліўе): V.1.1. + V.1.2а. + V.2.1. + V.2.2. 

БНТ 1993, № 126 (зап. у в. Дворышча Бiруцкае Мёрскага п. Вiцебск. губ.): V.1.1. + V.1.2в. 

+ V.2.1. + IХ.2.2. + IХ.2.3. 

БНТ 1993, № 294 (зап. у в. Вялiкiя Дольцы Ушацкага р. Вiцебскай вобл.): V.1.1. + III.2.1в. 

(усеч.ф.) + V.2.1. + V.2.2д. + V.2.2е. + V.2.2. 

БНТ 1993, № 295 (зап. у в. Слабодка Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): VI.1.1. + VI.1.2. + V.1.1. + 

V.2.1а. + V.2.2е. + V.2.2. 
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Володина 2010, с. 35-36 (зап. у в. Залучына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.1.1а. + 

V.1.2б. + V.1.3. + V.2.1. + V.2.2а. 

 

V.2. Гляжу, мой дед идет / А в руках бизон несет 

V.2.1. Гляжу (заду, за мной), мой дед (дзядулька, стары дзед) идет / А в руках (ззаду) 

бизон (вяроўку, палку) несет 

V.2.1а. А за мной дзядулька (маладой) йдзець / Пад палой (руках) бізун нясець 

V.2.1б. Стары дзед на печы сядзiць / I ў руках бізун дзяржыць 

V.2.1в. Ажно мой міленькі ідзець / А ў руках бізун нясець 

V.2.2. Не бейся, дедуля, боле (нiколi) / Не пойду без твоей воли 

V.2.2а. Ня бі, дзядулечка / Я твая бабулечка 

V.2.2б. Ня бі мяне, дзедзічка / Ой, ня бі, лябедзічка 

V.2.2в. Не бейся, дедуля-шершень / Не торгуй моих старых костей 

V.2.2г. Ні пайду без цябе болі / Ні пайду без тваёй волі 

V.2.2д. Стаў ён па плечыках мне сеч  

V.2.2е.  Я ў яго прасiлася / Я ў яго малiлася 

V.2.2ж. Ня бi мяне за iгрышча сiчас 

V.2.3. Я, млода, пакаруся / Нізенька пакланюся 

V.2.4. Дзядульку і жаль станіць / Біць мяне пірастаніць 

Аркин 1993, с. 204, № 115 (м/з – с. Короленка Седельниковск. р-на Омской обл.): V.2.1. + 

V.2.2. + V.2.2в. 
Романов 1912, с. 124; БНТ 1993, № 124 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага п. Вiцебск. губ.): 

V.1.1. + V.1.1б. + V.2.1. + V.2.2. 

БНТ 1993, № 125; Володина 2010, с. 35 (зап. у в. Закаліўе Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

V.1.1. + V.1.2а.+ V.2.1. + V.2.2. 

БНТ 1993, № 126 (зап. у в. Дворышча Бiруцкае Мёрскага п. Вiцебск. губ.): V.1.1. + V.1.2в. 

+ V.2.1. + IХ.2.2. + IХ.2.3. 

БНТ 1993, № 294 (зап. у в. Вялiкiя Дольцы Ушацкага р. Вiцебскай вобл.): V.1.1. + III.2.1в. 

(усеч.ф.) + V.2.1. + V.2.2д. + V.2.2е. + V.2.2. 

БНТ 1993, № 295 (зап. у в. Слабодка Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): VI.1.1. + VI.1.2. + V.1.1. + 

V.2.1а. + V.2.2е.  + V.2.2. 

БНТ 1993, № 296; Володина 2010, с. 46 (зап. у в. Абярцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

III.2.1в. + V.2.1а. + V.2.2б. + V.2.2г. 

БНТ 1993, № 297; Володина 2010, с. 46 (зап. у в. Макараўшчына Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): V.18.1. + V.18.2. + III.2.1в. + V.2.1в.+ V.2.3. + V.2.4. 

БНТ 1993, № 298 (зап. у Дзiсенскiм п. Вiленск. вобл.): V.2.1б. + X.2.1в. + VIII.1.1б. + 

VIII.1.2и. + VIII.1.4. + VIII.1.4а. 

БНТ 1993, № 399 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага р. Вiцебск. вобл.): V.4.1. + V.4.4. + V.2.2ж. 

+ VIII.1.1а.+ X.3.2. 

Володина 2010, с. 35-36 (зап. у в. Залучына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.1.1а. + 

V.1.2б. + V.1.3. + V.2.1. + V.2.2а. 

 

V.3. Дед бабу топить ведет / А баба кричит - не йдет 

V.3.1. Дед бабу топить ведет / А баба кричит - не йдет 

V.3.1а. Дзед бабу тапіць вядзець / А баба сапіць – не йдзець 

V.3.1б. Татка мамку тапіць вядзець / А мамка крычыць, ня йдзець 

V.3.2. За колья чапается / От деда ховается 

V.3.2а. А баба ўпiраецца / Дзеду наругаецца 

V.3.2б. Дзед бабу лапатай б’ець / А баба лажыцца, ня йдзець 

V.3.3. Не вядзі мяне, мужанёк / Не вядзі мяне, любы 

V.3.4. Дед бабу чабох на дно! / Дедулька, мне и тут ладно (добро) 

V.3.4а. Не тапi, дзядулька, жыўцом / Напяку гарачых блiнцоў 
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V.3.5. Чаму, баба, ў печы нi палiш / Чаму, баба, кашы нi варыш 

V.3.5а. Чаму, баба, ў ступе нi таўчэш / Чаму, баба, блiноў нi пячэш 

V.3.6. Дзядулька, ня хоччыца / Каля печы варочацца 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/81, № 39 (м/з – с. Старый Карасук Большереченск. р-на; м/б – д. 

Игоревка Муромцевск. р-на Омской обл.): V.3.1. + X.2.1а. + V.3.4. 

Сидорская 2006, с. 113, № 13; ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/М-4а, № 8  (м/з – с. Муромцево 

Муромцевск. р-на, м/б– д. Александровка Колосовск. р-на Омской обл.): V.3.1. + V.3.2. 

+ V.3.4. 
Бережнова «Вот так и живем…» (м/з и м/б – с. Поречье Муромцевск. р-на Омской обл.): 

V.3.1. + V.5.1. + V.5.2. + VIII.1.1а. + X.3.1д. + X.3.2. 

Белорусы в Сибири 2011, с. 408 (м/з – д. Русановка Нововаршавск. р-на; м/б – д. 

Николаевка Седельниковск. р-на Омской обл.): V.3.1. + V.3.4. 

БНТ 1993, № 127 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р.; в. Домжарыцы Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): V.3.1. + V.3.4. 

БНТ 1993, № 128; Володина 2010, с. 36 (зап. у в. Гадзіўля, в. Сялец Лепельскага р. 

Вiцебск. вобл.): V.3.1а.+ V.3.4. 

БНТ 1993, № 129 (зап. у в. Закор’е Браслаўскага р. Вiцебск. вобл.): V.3.1. + V.3.2а. + 

V.3.2б. 

БНТ 1993, № 130 (зап. у в. Сценка Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.):  V.3.1. + V.3.5. + V.3.5а. 

+ V.3.6. + X.6.3в. 

БНТ 1993, № 131 (зап. у в. Таргуны Докшыцкага р.; в. Закалiўе Лепельскага р.  

Вiцебск.вобл.):  V.3.1. + X.2.1. + VIII.1.1а. + X.3.1г. 

БНТ 1993, № 132; Володина 2010, с. 36 (зап. у в. Сталюгі, Селішча, Вялікі Поўсвіж 

Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.3.1. + X.2.1. + VIII.1.1б. + VIII.1.2. + X.3.2. 

БНТ 1993, № 133 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): V.3.1. + X.2.1. + 

I.1.1в. 

БНТ 1993, № 134 (зап. у в. Альсевiчы Мядзельскага р. Мiнскай вобл.): I.9.1. + V.3.1. + 

X.2.1. + VIII.1.1а. + X.3.1е. + VIII.1.2ж. + X.3.1б. (усеч.ф.) + X.3.2. 

БНТ 1993, № 135 (зап. у в. Наўгароды Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + V.3.1. + III.2.4в. 

БНТ 1993, № 136 (зап. у Мёрскiм р. Вiцебск. вобл.): V.3.1. + V.3.4а. 

БНТ 1993, № 137 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.28.1. + V.3.1. + X.2.1. + 

VIII.1.1б.+ X.3.2. 

Володина 2010, с. 36 (зап. у в. Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.3.1б. + V.3.3. + 

VIII.1.1а. + VIII.1.2а. 

 

V.4. Поила коника в ведре / Видела рыбочку на дне 

V.4.1. Поила (Паю) коника в ведре / Видела (Злавіла, поймала) рыбочку на дне 

V.4.1а. Паіла коніка ў вядрэ / (Нi) Увідзіла дзядульку на дне 

V.4.1б. Iшла я на рэчку, на стаў / Мой дзедзька рыбачку дастаў 

V.4.1в. Пайду я каля мора / Налаўлю рыбкi скора 

V.4.2. Коніка запрожачку / Рыбку златапёрачку 

V.4.2а. Смашная (На ’концы) рыбачка шчучка / Цёплая (лёгкая, мяккая) мілага ручка 

V.4.2б. Смачная рыбачка шчучка / У дзеда белая ручка 

V.4.3. Кінула коніка паіць / Пабегла дзядульку лавіць 

V.4.3а. Цi мне конiка паiць / Цi мне дзядульку лавiць 

V.4.4. Сладкая (добрая, красивая, смачная, На ’концы) рыбочка - карась / Поцелуй, 

дедулька (милый), хоть раз 

V.4.4а. Добрая рыбочка - щучка / Поцелуй, дедулька, в сучку 

V.4.4б. Смачная рыбачка язёк / Пацалуй, дзядулька, разок 

V.4.4в. Слаўная рыбка акунёк / Пацалуй, дзядуля, разок 

V.4.4г. Добрая (Смачная) рыбачка акунь / А скажы, дзядулька, адкуль 

V.4.4д. Рыбка пекная, як язь / Пацалуй, дзядулька, хоць раз 
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V.4.4е. А рыбiнка не карась / Пацалуй (паддайся), дзядулька, хоць раз 

V.4.5. Хоць я не красівая / Дык зато шчаслівая 

V.4.5а. Ды каб жа я ведала / Я б цябе (схадзiла б) адведала 

V.4.6. Я б сядзела, сядзела / На цябе усё глядзела 

ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 28б, 47; ЭК-5/96, № 21 (м/з – с. Новоягодное, д. Ларионовка 

Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. р-на Омской обл.): V.4.1. + V.4.4. 

ФА ОмГПУ, ЭК-71/87, № 53 (м/з – с. Новологиново Большереченск. р-на; м/б – д. 

Коршуновка Большереченск. р-на Омской обл.): I.2.1. + I.2.2. + IV.3.1б. + IV.4.2. + 

V.9.1.+ V.9.2. + V.4.1. + V.4.4. 

Матвеева, Феоктистова 2014, с. 232 (м/з и м/б – д. Игоревка Муромцевск. р-на Омской 

обл.): V.4.1. + V.4.4а. + V.4.1.+ V.4.4. 

БНТ 1993, № 318 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): V.4.1а. + V.4.3а. 

БНТ 1993, № 331; Володина 2010, с. 49 (зап. у в. Гадзіўля, Кветча Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): V.10.1. + Х.4.1б. + V.4.1. + V.4.4б.+ V.4.2а. 

БНТ 1993, № 348 (зап. у в. Iст Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): IV.10.1. + IV.10.2е. + V.4.1а. + 

IV.4.2. + IV.4.2в. + IV.4.2ж. 

БНТ 1993, № 350 (зап. у в. Старынь, Клiнiкi Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): V.4.1. + IV.4.2. 

+ IV.4.2а. + IV.4.2е. 

БНТ 1993, № 351 (зап. у в. Гняздзiлава Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.4.1а. + IV.4.2. + 

IV.4.2а. 
БНТ 1993, № 399 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага р. Вiцебск. вобл.): V.4.1. + V.4.4. + V.2.2ж. 

+ VIII.1.1а.+ X.3.2. 

БНТ 1993, № 400 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): V.4.1. + V.4.4. + V.4.4г. 

БНТ 1993, № 437; Володина 2010, с. 58-59 (зап. у в. Ладасна Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): V.4.1а. + V.4.3. + IV.1.1. + VIII.4.1. + VIII.4.2. + VIII.1.1а. + X.3.1г. + VIII.1.2в. 

БНТ 1993, № 583 (зап. у в. Занавiнне Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): V.4.1. + V.4.4б. + V.4.4. 

БНТ 1993, № 580 (зап. у в. Карабы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): V.4.4г. + V.4.5а. 

БНТ 1993, № 581 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): V.4.4г. + V.4.5а. + V.4.6. 

БНТ 1993, № 582 (зап. у в. Забелле-2 Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): V.4.4г. + V.4.4. 

БНТ 1993, № 584, 596 (зап. у в. Кураполле, Ласiца Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): V.4.2а. + 

V.4.4г. + V.4.4. 
БНТ 1993, № 585 (зап. у в. Сухi Бор Полацкага р. Вiцебск. вобл.): V.4.1. + V.4.4д. 

БНТ 1993, № 587 (зап. у в. Закор’е Браслаўскага р. Вiцебск.вобл.): V.4.4г. + V.4.2а. + V.4.4. 

БНТ 1993, № 588 (зап. у в. Быстры Бешанковiцкага р. Вiцебск. вобл.): V.4.1. + V.4.4е. 

БНТ 1993, № 589 (зап. у в. Стары Погост Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): V.4.2а. + V.4.4. 

БНТ 1993, № 590 (зап. у в. Мiльча Вiлейскага р. Мiнскай вобл.): V.4.4. + V.4.4г. + V.4.2а. 

БНТ 1993, № 591, 595 (зап. у в. Дзёрнавiчы Вернядзвiнскага р.;  Тумiлавiчы Докшыцкага 

р. Вiцебск. вобл.): V.4.1. + V.4.4. + V.4.4б. 

БНТ 1993, № 592 (зап. у в. Вiтунiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.4.1. + V.4.4е. 

БНТ 1993, № 593 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): V.4.1. + V.4.4. 

БНТ 1993, № 594 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.4.1. + V.4.4г. + V.4.4. 

БНТ 1993, № 597 (зап. у Варапаеўскiм с/с Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): V.4.1б. + V.4.2а. + 

V.4.4г. + V.4.4. 
БНТ 1993, № 598 (зап. у г. Мiнску): V.4.1в.  + V.4.4г. + V.4.4. 

Володина 2010, с. 37 (зап. у в. Прудок, Жарсцвянікі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.4.1. 

+ V.4.2б. + V.4.4б. 

Володина 2010, с. 37 (зап. у в. Селішча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.4.1. + V.4.4в. 

Володина 2010, с. 37-38 (зап. у в. Селішча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.4.1. + V.4.2. + 

V.4.4б.+ V.4.4. 

Володина 2010, с. 97, № 1 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): V.4.1. + V.4.4. + V.4.5. 

 

V.4а. Паив я коника в вядре / Увидел дявчинку на дне 
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V.4а.1. Паив я коника в вядре / Увидел дявчинку (мiлую) на дне 

V.4а.1а. Паіў я коніка ў вядрэ / Відзеў я рыбачку на дне 

V.4а.1б. І паіў дзед каня ў вядрэ / Улавіў рыбачку на дне 

V.4а.1в. Пайду я на рэчку, на стаў / Сам сабе рыбiнку дастаў 

V.4а.1г. Паіў я коніка ў ярку (вiрку) / Відзеў я дзеўку ў вянку 

V.4а.2. Смачная рыбачка шчучка / Белая ў бабулькi ручка 

V.4а.2а. Смачная рыбiнка шчучка / Мяккая ў дзяўчыны ручка 

V.4а.2б. Ходзь бы я з конiка састаў / Каб я мiлую дастаў 

V.4а.3. Смачная (ах ты) рыбачка язёк / Пацалуй, бабулька (дзядулька), разок 

V.4а.3а. Смачная (добрая) рыбачка карась / Пацалуй, бабулька (дзяўчынка), хоць раз 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Т-4, № 4 (м/з – с. Атирка Тарск. р-на; м/б – д. Новокнязевка Тарск. 

р-на Омской обл.): V.4а.1. + X.3.1. + V.15.2. + V.15.3. 

БНТ 1993, № 181; Володина 2010, с. 37 (зап. у в. Курмялёўка, Уліцінкі, Парэчча 

Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.4а.1а. + V.4а.3. + V.4а.3а. 

БНТ 1993, № 182 (зап. у в. Варонiчы Полацкага р. Вiцебскай вобл.): V.4а.2. + V.4а.3а. 

БНТ 1993, № 183; Володина 2010, с. 38 (зап. у в. Валова Гара, Чаросава Лепельскага р. 

Вiцебск. вобл.): V.4а.1а. + V.4а.3а. 

БНТ 1993, № 184 (зап. у Мёрскiм р. Вiцебск. вобл.): V.4а.1в. + V.4а.2а. + V.4а.3а. 

БНТ 1993, № 187 (зап. у в. Брычанькi Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.4а.1. + V.4а.2б. 

БНТ 1993, № 194 (зап. на х. Макарычына Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): V.4а.1г. + V.15.2. 

+ V.15.3а. 

БНТ 1993, № 195 (зап. у в. Ракуны Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): V.4а.1. + X.3.1в. + V.15.2. 

+ V.15.3а. 

БНТ 1993, № 196 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): V.4а.1г. +  V.4а.1. + 

V.15.2б. + V.15.3а. + V.15.3в. 

БНТ 1993, № 586; Володина 2010, с. 72 (зап. у в. Стаі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

V.4а.1б. + V.4а.3.  

 

V.5. Что тебе, дедулька, стало / Я еще не дуже стара 

V.5.1. Что тебе (с тобой), дедулька, (за лiха) стало / Я еще не дуже (саўсім) стара 

V.5.1а. А што табе, дзядулька, стала / Я з табой ночачку спала. 

V.5.2. Я еще молоденька / Будем жить хорошенько 

V.5.2а. Есть еще старейшие / Да меня хитрейшие (дурнейшие) 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/74, № 76 (м/з – с. Айлинка Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. 

р-на Омской обл.): IV.1.1. + IV.12.1. + IV.12.2.+ V.5.1. + V.5.2а. + VIII.1.1. + X.3.1б. + 

IV.3.1. + IV.3.2. 

Леонова 1975, с. 39; ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 62, 63 (м/з – с. Новоягодное Знаменск. р-на; 

м/б – д. Крутинка Знаменск. р-на Омской обл.): IV.3.1. + IV.3.2. + IV.2.1. + IV.2.2. + 

V.5.1. + V.5.2а. 
ФА ОмГПУ, ЭК-1/76, № 91 (м/з и м/б – д. Николаевка Тюкалинск. р-на): IV.2.1. + V.5.1. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/76, № 244 (м/з и м/б – д. Николаевка Тюкалинск. р-на): VIII.2.1. + 

VIII.2.1а. + V.5.1.+ IV.6.1. + IV.6.2. 

Бережнова «Вот так и живем…» (м/з и м/б – с. Поречье Муромцевск. р-на): V.3.1. + V.5.1. 

+ V.5.2. + VIII.1.1а. + X.3.1д. + X.3.2. 

БНТ 1993, № 413 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): V.5.1. + IV.2.2ё. 

БНТ 1993, № 644 (зап. у в. Струкi Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.3.1. + X.5.2. + VI.6.1. 

+ V.5.1. 

Володина 2010, с. 11-12 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.10.1. + 

IV.2.1. + V.5.1.+ V.13.2а. + V.13.3б. + V.13.4. + V.13.3б. 

Володина 2010, с. 34 (зап. у в. Залучына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.5.1а. + I.7.3. 

Володина 2010, с. 98, № 3 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + V.5.1. 
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V.6. Дедуля бабулю любил / Под кустом лозинку срубил 

V.6.1. Дедуля бабулю любил / Под кустом (плотам) лозинку срубил 

V.6.2. Дедуля-бабуля моя / Теплая лозинка твоя 

V.6.2а. Бабулька, царыцы мая / Халодна лазенька твая 

Аркин 1993, с. 204, № 115 (м/з – с. Короленка Седельниковск. р-на Омской обл.): V.6.1. + 

V.6.2. 

БНТ 1993, № 212 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): V.6.1. + V.6.2а. 

 

V.7. Як пайду я каля саду / Дзядульку на дасаду 
V.7.1. Як пайду я каля саду / Дзядульку на дасаду 

V.7.1а. Пайду я каля саду / К суседу на перасаду 

V.7.2. Я ж яму наперад зайду / Красны цвет у рукі даю 

БНТ 1993, № 352; Володина 2010, с. 51-52, 52 (зап. у в. Кветча, Пераходцы, Верабкі 

Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.7.1а. + V.15.2. + X.3.1в. + X.3.1а.  

БНТ 1993, № 470, 477; Володина 2010, с. 60, 62 (зап. у в. Домжарыцы, Пераходцы, 

Малінаўка Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.7.1. + V.7.2.+ IV.2.1. + VIII.4.1б. 

 

V.8. Хожу я по ельничку / По белу березничку 

V.8.1. Хожу (а пашла) я по ельничку (’лешнiчку) / По (кала) белу березничку 

V.8.1а. Пайду я па ельнічку / Пайду памаленечку 

V.8.1б. Пайду я па ельнічку / Пайду па сасоннічку 

V.8.1в. Пайду я ў чыста поле / Часценька ступаючы 

V.8.1г. Пайду я каля елi / Там мiлага (майго дзеда) ваўкi з’елi 

V.8.1д. Пайду я каля тросцi / Цягать (Знайду, пабiраючы) мiлага косцi 

V.8.1е. Пайду я каля йгрушы / Збiраючы дзедавы вушы 

V.8.1ж. Пайду я каля тыну / Знайду я дзедаву спiну 

V.8.1з. Пайду я каля саду / Знайду я дзедаву скабу 

V.8.1и. Пайду я каля хаты / Збнайду дзедавы пяты 

V.8.2. Ельник осыпается / Дедулька кусается 

V.8.2а. А й баюся, каб i воўк ня з’еў / I харошы кавалер ня звёў 

V.8.2б. Ах, чуць мяне воўк ня з’еў / Ў тую пору маладзец паспеў 

V.8.3. Ухвацiў мяне ў ахапачкi / Да панёс мяне дахатачкi 

Леонова 1975, с. 39; ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 61 (м/з – с. Новоягодное Знаменск. р-на; м/б 

– д. Крутинка Знаменск. р-на Омской обл.): V.8.1. + VII.10.2ж. 

ФА ОмГПУ, ЭК-5/96, № 29 (м/з – с. Новоягодное Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка 

Знаменск. р-на Омской обл.): V.8.1.+ V.8.2. 

БНТ 1993, № 165, 166 (зап. у в. Сценка, Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): V.8.1. + 

V.8.2а. 

БНТ 1993, № 167 (зап. у в. Навгароды Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): V.8.1. + V.8.2б. + V.8.3. 

БНТ 1993, № 315 (зап. у в. Белькi Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): V.8.1в. + Х.4.1г. 

БНТ 1993, № 332 (зап. у Варапаеўскiм с/с Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): V.8.1г. + V.8.1д. 

БНТ 1993, № 333 (зап. у в. Сценка Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): V.8.1г. + Х.4.1д. + 

V.8.1е. + V.8.1д. 
БНТ 1993, № 334 (зап. у в. Дзядкi Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.8.1г. + V.8.1д. + 

V.8.1ж. + V.8.1з. 
БНТ 1993, № 335 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): V.8.1ж. + V.8.1и. + 

V.8.1д. 
БНТ 1993, № 336 (зап. у в. Навасёлкi Мядзельскага р. Мiнскай вобл.): III.1.1б. + III.1.2к. + 

V.8.1г. + V.8.1д. 

БНТ 1993, № 505 (зап. у в. Новае Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): V.8.1. + Х.4.1. + 

V.22.1. + V.22.2. 
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Володина 2010, с. 49 (зап. у в. Кабак Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.8.1б. + Х.4.1а. + 

V.19.1б. + IV.4.2а. 

Володина 2010, с. 50 (зап. у в. Зароўе, Двор-Суша Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.8.1а. + 

Х.4.1. + IV.2.1а. + IV.2.2. 

Володина 2010, с. 50 (зап. у в. Верабкі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.8.1а. + Х.4.1. + 

VII.6.1. + VII.6.2. + X.6.5. + VII.6.3. 

 

V.9. За гарой сабакi брэшуць / Мой мiлы дарогай чэшыць 

V.9.1. За гарой (ракой) сабакi (сучачка) брэшуць / Мой мiлы (дзедзька) дарогай (пяхотай) 

чэшыць 

V.9.2. Что ты, дедешка, остался / Или лапоть потерялся 

V.9.2а. Чэшучы прызыстаўся / На ножца боцiк стаптаўся 

V.9.3. Или в штанах моток (матуз) порвался? 

V.9.3а. У пяхоцi празастаўся / У штанёх матуз парвўся 

V.9.3б. На ножца боцiк стаптаўся / У штанёх матуз парвўся 

V.9.4. Дзевачкi, сястрыцы мае / Падвяжыце штонiкi мне 

V.9.4а. Бабулька, скарэй бяжы / У штанёх матуз звяжы 

ФА ОмГПУ, ЭК-71/87, № 53 (м/з – с. Новологиново Большереченск. р-на; м/б – д. 

Коршуновка Большереченск. р-на Омской обл.): I.2.1. + I.2.2. + IV.3.1б. + IV.4.2. + 

V.9.1. + V.9.2. + V.4.1.+ V.4.4. 

Романов 1912, с. 123; БНТ 1993, № 271 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага р. Вiцебск. вобл.) : 

V.9.1. + V.9.2а. + V.9.3б. 

БНТ 1993, № 272 (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): V.9.1. + V.9.3а. + 

V.9.4. 

БНТ 1993, № 273 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.9.1. + V.9.2а. + 

V.9.3б. + V.9.4а. 

 

V.10. Пойду я по городе / По девичьем хороводе 

V.10.1. Пойду я по городе / По девичьем хороводе 

V.10.1а. Хаджу я ў народзі / У дзявоцкім карагодзе 

V.10.1б. Ён па гарэ ходзіць / Дзевак карагод водзіць 

V.10.1в. Пайду ж я па гародзе / Як сонца па пагодзе 

V.10.1г. Па гары (полi) дудар ходзiць / Карагод дзяўчат водзiць 

V.10.2. Дзядулька, як маешся / Чаму не вiтаешся 

V.10.3. Дай божа, пазнацiся / З табой павiтацiся 

Шейн, с. 107, № 109 (из статьи Г. Киркора; Виленская губ.); БНТ 1993, № 438: V.10.1. + 

Х.4.1б. + IV.1.1б. + VIII.1.2ж.+ X.3.1г. + IV.1.1б. + VII.9.1а.+ X.3.2. + IV.1.1б. + 

VIII.1.3б. + VIII.1.3а. + IV.1.1б. 
БНТ 1993, № 32: V.10.1г. + V.11.1. + V.11.3а. + V.11.3. 

БНТ 1993, № 33 (зап. у в. Заазер’е Полацкага р. Вiцебскай вобл.): Казалi, дудар прапаў, 

ажно яго чорт не ўзяў + V.10.1г. + V.11.1. + V.11.3б. 

БНТ 1993, № 34 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебскай вобл.): V.10.1г. + V.11.1. + 

V.11.2а. 

БНТ 1993, № 122 (зап. у в.Сокарава Бешанковiцкага р.): I.2.1а. + II.5.1б. + II.5.2. + II.5.3г. 

+ II.5.4. + V.10.1. + Х.4.1. 

БНТ 1993, № 325 (зап. у в. Жардзяжжа Лагойскага р. Мiнскай. вобл.): V.10.1. + Х.4.1в. +  

V.10.2. + V.10.3.  

БНТ 1993, № 326; Володина 2010, с. 48 (зап. у в. Крыўцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

V.10.1. + Х.4.1.+ IV.6.1б. + IV.6.2а. + IV.6.3. + IV.6.3а. 

БНТ 1993, № 327 (зап. у в. Слабодка Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): V.10.1. + Х.4.1. + Х.4.2. 

БНТ 1993, № 328 (зап. у в. Завiднае Барысаўскага р. Мiнскай. вобл.): V.10.1. + Х.4.1. + 

X.2.1. + IV.1.3ж. 
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БНТ 1993, № 329 (зап. у в. Гатаўшчына Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): V.10.1. + Х.4.1. + 

VI.10.3. + VI.10.4. 

БНТ 1993, № 330 (зап. у в.Сокарава Бешанковiцкага р.): V.10.1. + Х.4.1. + II.5.1б. + II.5.2. 

БНТ 1993, № 331; Володина 2010, с. 49 (зап. у в. Гадзіўля, Кветча Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): V.10.1. + Х.4.1б. + V.4.1. + V.4.4б.+ V.4.2а. 

БНТ 1993, № 418 (зап. у в. Параф’янава Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.10.1. + Х.4.1в. + 

IV.3.1а. + IV.3.2е. 

БНТ 1993, № 346; Володина 2010, с. 50-51 (зап. у в. Матырына Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): V.10.1. + IV.6.1а. + VI.4.1. + VI.4.3.+ IV.4.2. + IV.4.2а. 

БНТ 1993, № 471 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.10.1. + Х.4.1г. + 

IV.2.1. + IV.2.2ц. 

БНТ 1993, № 472 (зап. у в. Стары Пагост Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): V.10.1. + Х.4.1в. + 

IV.2.1. + VI.2а.4б. 

БНТ 1993, № 473; Володина 2010, с. 60-61 (зап. у в. Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): V.10.1. + Х.4.1в. + IV.2.1. + IV.2.2к.+ IV.2.2л. 

БНТ 1993, № 474 (зап. у в. Варонiчы Полацкага р. Вiцебскай вобл.): V.10.1. + Х.4.1. + 

IV.2.1. + IV.2.2. 

БНТ 1993, № 506, 556; Володина 2010, с. 67 (зап. у в. Слабодка Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): V.10.1. + Х.4.1. + IV.6.1а. + X.6.4а.+ X.6.4б. 

Володина 2010, с. 49 (зап. у в. Селішча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.10.1а. + Х.4.1в. + 

IV.4.2. + IV.4.2а. + VI.12.1а.+ X.5.1в.+ V.10.1б. 

Володина 2010, с. 12-13 (зап. у в. Матырына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.10.1. + 

IV.6.1а. + VI.4.1.+ VI.4.3. + IV.4.2. + IV.4.2а.  

Володина 2010, с. 68 (зап. у в. Барсукі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): X.6.4. + X.6.4б. + 

V.10.1в. + X.6.2г. + X.6.5б. 

 

V.11. Девочки-пролесочки / Не йдите по орешечки 

V.11.1. Девочки-пролесочки / Не йдите по орешечки 

V.11.1а. А дзевачкi-сястрыцы / Ня йдзiця й у чарнiцы 

V.11.2. Не йдите вы сами / Споткациса со волками 

V.11.2а. I дома ня будзiце / У арэхах заблудзiце 

V.11.3. Або вы заблудите / И орешки погубите 

V.11.3а. Абы вас ваўчок паесць 

V.11.3б. Бываiць, заблудзiце / На йгрышчы ня будзiце 

V.11.3в. У чарнiцах заблудзiця / У Цярэшцы ня будзiця 

V.11.4. Або вас што спугает / Не всякий сердце маит 

Шейн, с. 107, № 109-2; БНТ 1993, № 198 (из статьи Г. Киркора; Виленская губ.): V.11.1. + 

V.11.2. + IV.1.1в. + V.11.3. + V.11.4. + IV.1.1в. + I.6.1б. + I.6.2. + IV.1.1в. + I.6.3. + I.6.4. 

+ IV.1.1в.+ IV.1.1п. + IV.1.3д.+ IV.1.1в. 

БНТ 1993, № 32: V.10.1г. + V.11.1. +  V.11.3а. + V.11.3. 

БНТ 1993, № 33 (зап. у в. Заазер’е Полацкага р. Вiцебскай вобл.): Казалi, дудар прапаў, 

ажно яго чорт не ўзяў + V.10.1г. + V.11.1. + V.11.3б. 

БНТ 1993, № 34 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебскай вобл.): V.10.1г. + V.11.1. + 

V.11.2а. 
БНТ 1993, № 35 (зап. у в. Брычанькi Докшыцкага р. Вiцебскай вобл.): V.11.1а. + V.11.3в. 

 

V.12. А мой мілы дзевярусенька / Вядзі мяне памалюсеньку 

V.12.1. А мой мілы (А ты мой) дзевярусенька / Вядзі мяне памалюсеньку 

V.12.1а. Ой ты, дзевiр-дзевярусенька / Вядзі мяне пацiхусiньку 

V.12.2. Не вядзі мяне па пожаньцы / Вядзі мяне па дарожаньцы 

V.12.2а. Нi вядзi мяне нi ў лес i нi ў бор / Вядзi ж мяне да татулькi у двор 

V.12.2б. Нi вядзi мяне нi ў лес i нi ў сад / Завядзi мяне к татульку назад 



258 
 

V.12.3. Па пожаньцы мае ножкі не йдуць / Па дарожцы яны самі бягуць 

V.12.4. Па пожаньцы ўпіраюцца / Па дарожцы разбягаюцца 

БНТ 1993, № 168 (зап. у в. Радзюкi Шаркоўшчынскага р. Вiцебск. вобл.): V.12.1. + V.12.2а. 

+ V.12.2б. 
БНТ 1993, № 169 (зап. у в. Радзюкi Шаркоўшчынскага р. Вiцебск. вобл.): V.12.1б. + V.12.2. 

+ V.12.3. 
Володина 2010, с. 9, 94 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.12.1. + 

V.12.2.  
Володина 2010, с. 94, № 4 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): V.12.3. + V.12.4. 

 

V.13. Скокну як кошка ў жыта / Чорная сцежка ўвіта (Хто гэту гару капаў) 

V.13.1. Скокну як кошка ў жыта / Чорная сцежка ўвіта 

V.13.1а. Цераз бор дарожачка / Выбітая сцежачка 

V.13.1б. На двары сняжок, сняжочак / А каля хаты слядочак 

V.13.2. Хто ж гэту сцежку таптаў / Хто гэту гару капаў 

V.13.2а. Хто гэту гару капаў / Хто гэту (чорную) сцягу (сцежачку) таптаў 

V.13.2б. Хто гэту сцежку таптаў / Хто гэту дзеўку кахаў 

V.13.2в. А хто яго наслядзiў / Там Iванька хадзiў 

V.13.3. Да Надзечкі ходзячы / Падарачкі носячы 

V.13.3а. Да Манячкі ходзячы / Падарачкі (гасцiнчыкi) носячы 

V.13.3б. Да Ірачкі ходзячы / Падарачкі носячы 

V.13.3в. Да Анечкі ходзячы / Цярэшку просячы 

V.13.3г. Да Танечкi ходзючы / Дробны слёзкi ронючы 

V.13.4. Колечка гару капаў / Колечка сцягу таптаў 

V.13.4а. Сцежку таптаў Васечка (Iванька) 

V.13.4б. Iванька гару капаў / Чорную сцежачку таптаў 

V.13.4в. Васячка гару таптаў / Чорную сцежачку таптаў 

V.13.5. Стак стук пад аконачка / А ці дома дзевачка 

V.13.5а. Пастучу ў акеначка / Ці дома паненачка 

V.13.6. Я прынёс падарачкі / Красныя каралічкі 

V.13.6а. Нясу ёй падарачак / Два садавых яблычка 

V.13.6б. Садовыя яблычкi / Гэта не на жартачкi 

V.13.6в. Адчынi, дзяўчыначка / На табе гасцiнчыка 

V.13.7. Лясновыя арэшачкi / Яны не на смешачкi 

БНТ 1993, № 53 (зап. у в. Чмялi Барысаўскага р. Мiнскай вобл.): V.13.2а. + V.13.3а. + I.6.2. 

+  V.13.6б. + V.13.7. 

БНТ 1993, № 54 (зап. у в. Скуплiна Барысаўскага р. Мiнскай вобл.): V.13.1б. + V.13.2в. + 

V.13.4б. + V.13.3а. + V.13.5а. + V.13.6в. + I.6.2. 

БНТ 1993, № 55 (зап. у в. Камена Лагойскага р. Мiнскай. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + I.8.1.+ 

V.13.2а. + V.13.4в. + V.13.3г. 

Володина 2010, с. 11-12 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.10.1. + 

IV.2.1. + V.5.1.+ V.13.2а. + V.13.3б. + V.13.4. + V.13.3б. 

Володина 2010, с. 47 (зап. у в. Паддуб’е, Юркоўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

V.13.1. + V.13.2. + V.13.4а. + V.13.3. + V.13.5. + V.13.6. 

Володина 2010, с. 79 (зап. у в. Стараселле, Аношкі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1а. + 

I.2.2.+ V.13.2.(усеч.ф.) + V.13.4а. + V.13.3в. 

Володина 2010, с. 97, № 3-4 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): V.13.1а. + V.13.2б. + V.13.3а. + 

V.13.6а. + V.13.5а. + V.13.6а. 

 

V.14. Пайду я лугом, лугом / За сваiм няверным другом 

V.14.1. Пайду (Хадзiла) я лугом, лугом / За сваiм няверным (мiлым) другом 

V.14.2. А мой ты няверны друг / Ты любiш не ’дну, а дзвюх 
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V.14.3. Буду я ў людцаў пытацца / Цi любiць, цi разлучацца  

БНТ 1993, № 633 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): V.14.1. + V.14.2. + 

V.14.3. 

БНТ 1993, № 634, 635 (зап. у в. Папшычы, Карабы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): V.14.1. + 

V.14.2. 
 

V.15. На небі зорачка ды ясна / У суседа дзеўка прэкрасна 

V.15.1. На небі зорачка ды ясна / У суседа дзеўка прэкрасна (красна) 

V.15.1а. На небе месячык ясён / А ў суседа малойчык (сыночек) красён 

V.15.2. Хоть я в беду попаду / У соседей (суседа, цябе) дочушку (сына, дачку, жану, 

малойца) украду 

V.15.2а. Хоць жа я з горачкі ўпаду / Але тую дзевачку ўкраду 

V.15.2б. Хоць жа я з конiка ўпаду / У суседа дзяўчыну ўкраду 

V.15.3. Вот я в беду попал / У соседей дочушку украл 

V.15.3а. Хоць жа коніка п(а)радам / Суседу дзеўку ня 'ддам 

V.15.3б. Хоць жа я й другую / Суседу не дарую 

V.15.3в. Хоць жа я коніка збуду / Я з гэтай дзяўчынай буду 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Т-4, № 4 (м/з – с. Атирка Тарск. р-на; м/б – д. Новокнязевка Тарск. 

р-на Омской обл.): V.4а.1. + X.3.1. + V.15.2. + V.15.3. 

Романов 1910, с. 41 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага р. Вiцебск. вобл.): V.15.1. + V.15.2. 

Романов 1912, с. 124; БНТ 1993, № 189, 193; Володина 2010, с. 38-39 (зап. у в. Камень; 

Завулкi Дзiсенскага р. Вiцебск. вобл.): V.15.1. + V.15.2. + V.15.3а. 

БНТ 1993, № 190; Володина 2010, с. 39 (зап. у в. Курмялёўка Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): V.15.1. + V.15.2. + V.15.3б. 

БНТ 1993, № 191 (зап. у в. Якубаўшчына Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): V.15.1. + V.15.2. + 

V.15.3а. + IV.4.2. + IV.4.2а. 

БНТ 1993, № 192 (зап. у в. Галiнова Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): V.15.1. + IV.10.1. 

БНТ 1993, № 194 (зап. на х. Макарычына Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): V.4а.1г. + V.15.2. 

+ V.15.3а. 
БНТ 1993, № 195 (зап. у в. Ракуны Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): V.4а.1. + X.3.1в. + V.15.2. 

+ V.15.3а. 
БНТ 1993, № 196 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): V.4а.1г. +  V.4а.1. + 

V.15.2б. + V.15.3а. + V.15.3в. 

БНТ 1993, № 197 (зап. у в. Залессе Вернядзвiнскага р. Вiцебск. вобл.): V.15а.1. + V.15а.2. 

+ V.15а.3. + V.15а.4. + V.15.2. + IV.4.2. 

БНТ 1993, № 352; Володина 2010, с. 51-52, 52 (зап. у в. Кветча, Пераходцы, Верабкі 

Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.7.1а. + V.15.2. + X.3.1в. + X.3.1а. 

БНТ 1993, № 353 (зап. у в. Брычанькi Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.15.1а. + V.15.2. + 

V.15.3б. 
БНТ 1993, № 354 (зап. у в. Бягомль Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.15.1а. + V.15.2. + 

IV.3.1. + I.2.2. 

Володина 2010, с. 39 (зап. у в. Рожна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.15.1. + V.15.2а. + 

V.15.3а. 
 

V.15а. Вячэрняя зара ясна / А ў суседа жана красна 

V.15а.1. Вячэрняя зара ясна / А ў суседа жана красна 

V.15а.2. Давай, сусед, мяняць будзем 

V.15а.3. А я табе каня з сядлом / А дай жа мне жану з сярпом 

V.15а.4. Не нада мне твой конь з сядлом / Нi дам табе жану з сярпом 

БНТ 1993, № 197 (зап. у в. Залессе Вернядзвiнскага р. Вiцебск. вобл.): V.15а.1. + V.15а.2. + 

V.15а.3. + V.15а.4. + V.15.2. + IV.4.2. 
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V.16. Бабулька, царыца мыя / Каротка спадніца твыя 
V.16.1. Бабулька, царыца мыя / Каротка спадніца твыя 

V.16.1а. Ганулька, каралеўна мая / Каротка юбка твая 

V.16.1б. Царыца, бабка, царыца / Каротка твая спадніца 

V.16.2. Ці ў цябе трубачак німа / Каротка ж спадніца твыя 

V.16.2а. Спадніца караценькая / Пад ей саладзенькая 

V.16.2б. На печы ўсё ляжала / На спаднiцу не наткала 

V.16.2в. Цi ты ўсе ночачкi спала / Што ў цябе трубачак мала 

V.16.3. Дзядулька (Володзька), карольчык (саколiк) ты мой / Надтачы падольчык ты мой! 

V.16.3б. Харош, мой дзедка, харош / Парваны ў цябе калош 

V.16.4. А хоць я штаны ўкарачу / Бабульцы (Ганульцы) падол (юбку) надтачу 

БНТ 1993, № 213; Володина 2010, с. 42 (зап. у в Барсукі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

V.16.1. + V.16.2. 
БНТ 1993, № 214 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): I.4.1. + I.4.2а. + 

V.16.1. + V.16.2б. 
БНТ 1993, № 215 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): V.16.1. + V.16.2в. + 

X.3.1д. 

БНТ 1993, № 231, 233; Володина 2010, с. 42 (зап. у в. Кветча, Мосар Лепельскага р. 

Вiцебск. вобл.): V.16.1.+ V.16.3. + V.16.4. 

БНТ 1993, № 232 (зап. у в. Старое Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): V.16.1. + V.16.3. 

БНТ 1993, № 234; Володина 2010, с. 43 (зап. у в. Залучына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

V.16.1б. + V.16.3б. 
Володина 2010, с. 42 (зап. у в Аношкі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.16.1. + V.16.2а. 

Володина 2010, с. 42-43 (зап. у в. Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.16.1а. + 

V.16.3. + V.16.4. 
 

V.17. Як пайду я ж i вечарком / Ляжыць дзядулька пад тынком 

V.17.1. Як пайду я ж i вечарком / Ляжыць дзядулька пад тынком 

V.17.2. Тыночак навюсенькi / Дзядулька п’янюсенькi 

V.17.3. Калi выпiў, дык ничога / Цяпер жа такiх многа 

V.17.3а. Калi выпiў, ну дык што / Ня пiў бы, каб ня меў за што 

V.17.4. Я ж яму ручку падала / I ў Цярэшку прывяла 

БНТ 1993, № 507 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): V.17.1. + V.17.2. + 

V.17.3. + V.17.3а. + V.17.4. 

 

V.18. На дварэ явор зялён / Карэннім абярнуўся 
V.18.1. На дварэ явор зялён / Карэннім абярнуўся 

V.18.2. Хоць бы мой дзядулячка / 3 дарожкі не вярнуўся 

БНТ 1993, № 297; Володина 2010, с. 46 (зап. у в. Макараўшчына): V.18.1. + V.18.2. + 

III.2.1в. + V.2.1в.+ V.2.3. + V.2.4. 

 

V.19. І пайду я дарогаю / Пайду я шырокаю 
V.19.1. І пайду я дарогаю / Пайду я шырокаю 

V.19.1а. І пайду я й у сад, у сад / Пайду я ў зялёнінькі 

V.19.1б. Пайду я па берагу / Пайду па крутому я  

V.19.2. І выламлю калінінку / Выламлю чырвоную 

V.19.3. Размяту дарожачку / Размяту шырокую 

V.19.4. Прайду я з дзядулечкам / Прайду я з малодзенькім 

БНТ 1993, № 417; Володина 2010, с. 55-56 (зап. у в. Парэчча Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): V.19.1а. + V.19.2. + V.19.3. + IV.11.1.+ IV.7.1в. + IV.7.1б. + IV.3.1. + IV.3.3. 

Володина 2010, с. 40-41 (зап. у в. Бабча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.3.1. + IV.3.1а. + 

V.19.2. + V.19.3.(усеч. ф.) + IV.11.1.+ IV.11.2.  
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Володина 2010, с. 41 (зап. у в. Ворань Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.19.1. + V.19.2. + 

V.19.4. + X.6.4а. + X.6.4б. 

Володина 2010, с. 49 (зап. у в. Кабак Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.8.1б. + Х.4.1а. + 

V.19.1б. + IV.4.2а. 

Володина 2010, с. 68 (зап. у в. Стараселле Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.19.1. + Х.4.1.+ 

VII.9.1ж. + X.6.2в. + X.6.3б. + X.6.5.+ X.6.6. 

 

V.20. Паслухай, дзядулька, мяне / А што я скажу табе 
V.20.1. Паслухай, дзядулька, мяне / А што я скажу табе 

V.20.2. Ты пойдзеш (Ты ідзі) трэсачкі сячы / А я пайду хрушчэй (закуску) пячы 

V.20.3. Напяку тарэлачкі / Ты нясі гарэлачкі 

БНТ 1993, № 394; Володина 2010, с. 54 (зап. у в. Закаліўе Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

V.20.1. + V.20.2. 
БНТ 1993, № 395; Володина 2010, с. 54 (зап. у в. Ствольна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

X.2.1. + V.20.2. 

Володина 2010, с. 54 (зап. у в. Барсукі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): X.2.1. + V.20.2. + 

V.20.3. 
 

V.21. А мой жа ты дзядочык / Чаго ты туляешся 

V.21.1. А мой жа ты дзядочык / Чаго ты туляешся 

V.21.2. Чаго ты туляішся / Ты са мной ні знаішся 

V.21.2а. Чаго ты туляешся / Ад мяне хаваешся 

V.21.2б. А што ж ты ўсё шляешся / Цi не мной цураешся 

V.21.2в. Чаго ж ты хаваешся / Цi ты мной стыдаешся 

V.21.2г. Чаго ж ты й уцiкаеш / Цi ты мяне не знаеш 

V.21.3. І на тое забыліся / Як змалку любіліся 

V.21.3а. Цi я не татулькава / Цi я не матулькава 

V.21.3б. Цi я у бару расла / Цi я у лесе цвiла 

V.21.3в. Пастаi, дзядулечка / Болей не стыдайся 

V.21.4. Ад мяне, малодзенькай / Болей не хавайся 

V.21.4а. Я й расла ў матулечкi / Я й цвiла ў татулечкi 

V.21.5. Давай, дзедзька, пазнавацца / Цяпер будзім улюбляцца 

V.21.5а. А ў гэтай Цярэшачцы / Дзядульку папалася 

БНТ 1993, № 406; Володина 2010, с. 54-55 (зап. у в. Барсукі Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): III.3.1а. + V.21.2. + V.21.3. + V.21.5. 

БНТ 1993, № 407 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): IV.1.1а. + V.21.2. + 

IV.1.3в. 

БНТ 1993, № 408 (зап. у в. Мiльча Вiлейскага р. Мiнскай вобл.): V.21.1. + V.21.2а. + 

V.21.3а. + I.2.3б.+ I.2.4ж. 

БНТ 1993, № 409 (зап. у в. Забелле Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): X.2.1. + V.21.2а. + 

V.21.3б. + V.21.4а. 
БНТ 1993, № 410 (зап. у в. Станiлевiчы Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): X.2.1. + V.21.2б. + 

IV.2.2т. + IV.2.2у. 

БНТ 1993, № 411 (зап. у Варапаеўскiм с/с Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): IV.1.1а. + V.21.2в. 

+ V.21.3в. + V.21.4. 

БНТ 1993, № 435 (зап. у в. Струкi Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + Х.2.1. + 

VIII.1.1б. + X.3.1г. + X.3.1д. + Х.2.1. + V.21.2г. 

 

V.22. А вунь мой дзядулька iдзець / У руках цвяточак нясець 
V.22.1. А вунь мой дзядулька iдзець / У руках цвяточак нясець 

V.22.2. З цвяточка любуецца / Iз другой цалуецца 
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БНТ 1993, № 505 (зап. у в. Новае Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): V.8.1. + Х.4.1. + 

V.22.1. + V.22.2. 
 

V.23. Пайду я ў лавачку / Куплю воску баначку 
V.23.1. Пайду я ў лавачку / Куплю воску баначку 

V.23.2. Хай мілы памажацца / І ка мне не вяжацца 

Володина 2010, с. 73 (зап. у в. Пышна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.23.1. + V.23.2. 

 

V.24. Дзядулька мой як бычок / Падкаціся ка мне пад бачок 

V.24.1. Дзядулька мой як бычок / Падкаціся ка мне пад бачок 

V.24.2. Падкаціўся б к табе ўдвайне / Толькі дай мне што ёсь у цябе 

Володина 2010, с. 74 (зап. у в. Аношкі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.24.1. + V.24.2. 

 

V.25. Шануй мяне, цалуй мяне / Каб я была гладка 

V.25.1. Шануй мяне, цалуй мяне / Каб я была гладка 

V.25.2. Шанаваць буду, гадаваць буду / А прыдзiць ноч – цалаваць буду 

Романов 1912, с. 125; БНТ 1993, № 177 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага р. Вiцебск. вобл.):  

X.2.1. + V.25.1.+ V.25.2. 

 

V.26. Мой жа ж ты татулечка / Прадай ты каровачку 
V.26.1. Мой жа ж ты татулечка / Прадай ты каровачку 

V.26.2. Прадай ты каровачку / Купi мне шнуровачку 

V.26.3. А з мяне мальцы смяюцца / Што ў мяне сiськi трасуцца 

V.26.3а. А з мяне мальчыкi бурчаць / Што ў мяне сiсячкi тарчаць 

Романов 1912, с. 125; БНТ 1993, № 49 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага р. Вiцебск. вобл.): 

V.26.1. + V.26.2. 
БНТ 1993, № 48 (зап. у в. Пераброддзе Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): V.26.1. + 

V.26.2.(усеч.ф.) + V.26.3.+ V.26.3а. 

 

V.27. А пайду я туды глядзець / Дзе мой мiлы з вайны iдзець 

V.27.1. А пайду я туды глядзець / Дзе мой мiлы з вайны iдзець 

V.27.2. Як мой мiлы з вайны iдзець / Ён конiка ў руках вядзець 

V.27.3. Я конiка за ’бротачку / А мiлага за ручачку 

V.27.4. Я конiку – вады, сянца / А мiламу – мёду, вiнца 

БНТ 1993, № 599 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): V.27.1. + V.27.2. + V.27.3. 

+ V.27.4. 

 

V.28. Дзед бабi кажух шыiць / А ў бабы душа ныiць 
V.28.1. Дзед бабi кажух шыiць / А ў бабы душа ныiць 

V.28.2. Дзед бабе кажух пашыў / Сем раз на начы прасiў 

БНТ 1993, № 137 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.28.1. + V.3.1. + X.2.1. + 

VIII.1.1б.+ X.3.2. 

БНТ 1993, № 139 (зап. у в. Беразiно Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): V.28.1. + V.28.2. 

 

V.29. А цi мой, цi ня мой будзеш / Нашто маё сэрца нудзiш 

V.29.1. А цi мой, цi ня мой будзеш / Нашто маё сэрца нудзiш 

V.29.1а. А цi мой, цi ня мой будзеш (станiш) / Нашто мяне, маладу, гудзiш (ганiш) 

V.29.1б. А цi мой, цi ня мой станiш / А нашто ж ад мяне уцякаiш 

V.29.2. Не будзеш ты – будзе другi / Не надавай сэрцу нуды 

V.29.2а. А каб табе пад бакi колька / Як я мела дзяцюкоў столька 

V.29.3. А каб табе пад бакi раны / Як ты мяне, маладу, зганiў 

БНТ 1993, № 161 (зап. у в. Бабцы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.29.1. + V.29.2. 
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БНТ 1993, № 162 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.29.1. + V.29.1а. 

БНТ 1993, № 163 (зап. у в. Груздава Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): V.29.1а. + V.29.1а. + 

V.29.1б. 
БНТ 1993, № 164 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.29.1а. + V.29.1а. + 

V.29.2а. + V.29.3. 

 

V.30. Цi я табе нi варыла гароху / Цi я цябе нi любiла нi троху 
V.30.1. Цi я табе нi варыла гароху / Цi я цябе нi любiла нi троху 

V.30.2. А я ж табе гарашок варыла / А я ж цябе харашо любiла 

БНТ 1993, № 170 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.30.1. + V.30.2. 

 

V.31. Бабулька харошая / Нi хадзi ты босая 

V.31.1. Бабулька харошая / Нi хадзi ты босая 

V.31.2. Босая прастудзiшся / На мяне забудзiшся 

V.31.3. Я ж цябе лавiць буду / Злавiўшы, любiць буду 

V.31.4. Пойдзеш ты на нiўку жаць / Я прыду снапкi вязаць 

БНТ 1993, № 245 (зап. у в. Навасёлкi Мядзельскага р. Мiнскай вобл.): V.31.1. + V.31.2. + 

V.31.3. + V.31.4. 

 

V.32. Ня топай, дзядулька, нагой / Нi лягу я спаць з табой 

V.32.1. Ня топай, дзядулька, нагой / Нi лягу я спаць з табой 

V.32.2. Бо я нiвянчоная / На вечар злучоная 

БНТ 1993, № 300 (зап. у в. Азерцы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): V.32.1. + V.32.2. 

 

V.33. Ня думай, дзядулька, сабе / Што ты красiвей за мяне 

V.33.1. Ня думай, дзядулька, сабе / Што ты красiвей за мяне 

V.33.2. Як буду ж я у цябе / Буду харашэй за цябе 

V.33.3. Ўчашуся i ўмыюся / Хораша прыбяруся 

V.33.4. Блiзенька прыхiнуся / Да цябе прымiлюся 

БНТ 1993, № 426 (зап. у в. Карабы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): V.33.1. + V.33.2. + 

V.33.3. + V.33.4. 
 

V.34. Пайду я ў зялёны садок / Сарву я пiвонi цвяток 
V.34.1. Пайду я ў зялёны садок / Сарву я пiвонi (ружовы) цвяток 

V.34.1а. Пайду я ў зялёны садок / Сарву я яблычкаў пяток 

V.34.1б. Пайду я ў сад зіляной / Сарву я быліначку 

V.34.2. Сарву я дзве парачкi / Дзеду на падарачкi 

V.34.2а. Аддам я дзядульку з’есцi / Каб з iм умесцi сесцi 

V.34.2б. Нада мне ў хустачку ўвязаць / Ня буду нiкому казаць 

V.34.2в. Прыдзі, прыдзі, мой дзядок / Хоць на адну хвіліначку 

V.34.3. А скажу, дзядулька, табе / Цi будзеш любiць мяне 

БНТ 1993, № 502 (зап. у в. Глыбачка Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): V.34.1. + V.34.2. 

БНТ 1993, № 503 (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): V.34.1а. + V.34.2а. 

БНТ 1993, № 504 (зап. у в. Гняздзiлава Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.34.1. + V.34.2б. + 

V.34.3. 
Володина 2010, с. 96, № 2 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): V.34.1б. + V.34.2в. 

 

V.34а. А у нашей вулачцы / Стаiць конь вараненькi 

V.34а.1. А у нашей вулачцы / Стаiць конь вараненькi 

V.34а.2. А на гэтым конiку / Прыехаў мой мiленькi 

V.34а.3. Я свайго дзiдзька не знала / Я яго тады не ждала 

V.34а.4. Як буду цяпер яго знаць / Буду я яго праважаць 
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V.34а.5. Дам яму букецiк цвятоў / Каб ка мне ў нядзельку прыйшоў 

V.34а.6. Дам яму руцяны вянок / Каб ён помнiў, дзе мой дамок 

V.34а.7. Скажу яму некалькi слоў / Гуляй, мой дзядулька, здароў 

V.34а.8. Я свйго дзядульку люблю / Я яму падарак куплю 

V.34а.9. Куплю залатое кальцо / Каб сказаў адно слаўцо 

V.34а.10. Скажы слаўцо слаўнае / Цi буду нараўная 

V.34а.10а. Скажы слаўцо смелае / Цi буду мiлая 

БНТ 1993, № 602 (зап. у в. Ласiца Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): V.34а.1. + V.34а.2. + 

V.34а.3. + V.34а.4. + V.34а.5. + V.34а.6. + V.34а.7. + V.34а.8. + V.34а.9. + V.34а.10. + 

V.34а.10а. + IV.2.1. + IV.2.2т. + IV.2.2у. 

 

V.35. А мой дзедзька на ’хоту пайшоў / Ён сабе арэшак найшоў 

V.35.1. А мой дзедзька на ’хоту пайшоў / Ён сабе арэшак найшоў 

V. 35.1а. А мая ж ты мамачка / Цi не твая праўдачка 

V.35.2. Арэшак нiлушчоны / Дзядулька нiвянчоны 

V.35.3. Дадуць мне на сем (5) гадзiн / Пойдзiць ён дамоў адзiн 

V.35.3а. Дадуць мне гуляць аж да дня  / Пайду я дамоў адна 

V.35.3б. Арэшак лушчыць будзiм / Дзядульку жанiць будзiм 

БНТ 1993, № 80 (зап. у в. Станiлевiчы Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): V.35.1а. + V.35.3. 

БНТ 1993, № 519 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): V.35.1. + V.35.2. + 

V.35.3. + V.35.3а. 

БНТ 1993, № 520 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): V.35.1. + V.35.2. + 

V.35.3б. 

 

V.36. Сыпала пшанiцу з мяшка / Вiдзiла дзядульку-дружка 

V.36.1. Сыпала пшанiцу з мяшка / Вiдзiла дзядульку-дружка 

V.36.2. Дзядулька – багаты панок / Купiць мне у Вiльнi вянок 

V.36.3. Вяночак пазлачаны / Дзядулька нiвянчаны 

V.36.4. Вянок пазлачаць будзiм / Дзядульку вiнчаць будзiм 

БНТ 1993, № 551 (зап. у в. Мядзелка Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): V.36.1. + V.36.2. + 

V.36.3. + V.36.4. 

 

V.37. Маю я ад бога надзею / Прыйдзе мой мiлы ў нядзелю 

V.37.1. Маю я ад бога надзею / Прыйдзе мой мiлы ў нядзелю 

V.37.2. Не ў гэту, у другую / Для яго абед згатую 

V.37.3. На стаўпе каплун пячоны / А ў ступе перац таўчоны 

V.37.3а. Перац у ступе таўчэцца / Кабан у печы пячэцца 

V.37.3б. У печы пятух пячэцца / У ступi маслюк таўчэцца 

V.37.4. На стале пляшка гарэлкi / За сталом панiч з паненкай 

V.37.4а. Перац на прыправачку / А кабан у стравачку 

БНТ 1993, № 577 (зап. у в. Пераброддзе Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): V.37.1. + V.37.2. + 

V.37.3. + V.37.4. 

БНТ 1993, № 578: V.37.1. + V.37.2. + V.37.3а. + V.37.4а. 

БНТ 1993, № 579 (зап. у г.п. Варапаева Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): V.37.1. + V.37.2. + 

V.37.3б. 

 

VI. НЕДОВОЛЬСТВО ДЕДУЛЬКОЙ / БАБУЛЬКОЙ. ВЫСМЕИВАНИЕ 

 

VI.1. Боже мой, великая беда (недоля моя) (ой, беда моя, беда) / Дали мне старого деда 

VI.1.1. Боже мой (Дзевачкі), великая беда (недоля моя, якое гора, мая нязмога) (ой, беда 

моя, беда) / Дали мне старого (крутога, малога, храмога) деда 

VI.1.1а. Летела зезюля сера / Дали мне любого деда 
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VI.1.1б. Цярэшка, святое (добрае) дзела (бяда, бяда) / Далі мне старога дзеда 

VI.1.1в. Божа мой мiлюсенькi / Мой дзедзька малюсенькi 

VI.1.1г. Цярэшка – святое дзела / Далі мне сляпога дзеда 

VI.1.1д. З-пад кута, з-пад кутнічка / Дайце мне паскуднічка 

VI.1.1е. З-пад ганку, з-пад ганачку / Далі мне цыганачку 

VI.1.2. Старого сварливого (старлівага) / К тому же (Сядого, Такога, Худога, Сляпога, Ды 

дужа) журливого (ўпірлівага) 

VI.1.2а. Сляпога (старога), нядужага / Да дзевак дасужага 

VI.1.2б. Старога і сівага / Дужа ж нікрасівага 

VI.1.2в. Старога, нягожага / Дужа непрыгожага 

VI.1.2г. Дали мне не крутого / Дали мне не чутого 

VI.1.2д. Стары дзед на печы ляжыць / У руках вяроўку дзяржыць 

VI.1.2е. Сядзiць ён на прыпечку / Iграць у скрыпачку 

VI.1.2ё. Старога, некрутога / А да таго ж дужа злога 

VI.1.2ж. Старую няўдалiцу / Вялiкую п’янiцу 

VI.1.2з. Старого сварливого / Ленага, лянiвага 

VI.1.2и. Старога-старусенькага / Малога-малюсенькага 

VI.1.2к. У яго ногi крывыя / У яго боты чужыя 

VI.1.2л. Шапка пазлачоная / Не свая - пазычоная 

VI.1.3. Как пихнешь - повалится / Что скажешь – покается 

VI.1.3а. Ад ветру хiляецца / Ад сонца хаваецца 

VI.1.3б. Ён ляжыць, як калода / Я гуляю, як малода 

VI.1.3в. Ён ляжыць, як пень гнiлы / Я гуляю, як дзень вiдны 

VI.1.4. А не с ним сести поести / А не с ним горе развести 

VI.1.4а. А ні з ім у пір пайсці (ісці) / А ні з ім дома быці (пакінуці) 

VI.1.4б. А ці мне з ім Цярэшку жаніць / А ці мне яго іці тапіць 

VI.1.4в. Ці пад печ садзіці / Ці лаву падперці 

VI.1.4г. Ні з ім пасядзеннейка / Ні з ім пагуканнейка (пагуляннейка) 

VI.1.4д. А не им полу подтерти / А не им плоту подперти 

VI.1.4е. А не им плоту подперти / А не им жопу подтерти 

VI.1.4ж. Нi мне яго спавiвацi / Нi мне яго калыхацi 

VI.1.4з. А ні яго у лес паслаць / А ні яго спаць пакласць 

VI.1.4и. А ні яму у пір ісці / У пiр пайшоўшы – п’янiца 

VI.1.4к. А ні яму дома быць / Дома быўшы – лянiца 

VI.1.5. Что я с ним буду робить / Как я его буду ловить 

VI.1.5а. Што я з iм рабiцi буду / Дзе яго дзяржаць буду 

VI.1.5б. Што я буду рабiцi / Што ня хочыць любiцi 

VI.1.5в. Цi мне яму вочачкi драць / Што ня хочыць мяне браць 

VI.1.5г. Што я з iм рабiцi буду / Цярэшку жаніць буду 

VI.1.5д. (Вы скажыце)А што мне iз iм рабiць / А цi кiдаць, цi любiць (ладзіці) 

VI.1.5е. Што я з iм рабiцi буду / Злавiушы, любіць (ня) буду 

VI.1.5ж. Нет (Нi) мне з ім Цярэшку жаніць / Нет (Нi) мне яго ў вадзе тапіць 

VI.1.5з. Нашто ж мне такі дурніца / Калі ён усіх баіцца 

VI.1.6. Пачапляю калыску яму / Калысачку атарвець 

VI.1.6а. Спаўю яго ў полачкi / Ён жа полачкi парвець 

VI.1.6б. У лес паслаўшы – ня вернецца / Спаць паклаўшы – ня ’твернецца 

VI.1.6в. У пір пайсці (ісці) – сварыціся / Дома быць – пабіціся 

VI.1.6г. Як стану спавiвацi / Ён мяне абнiмацi 

VI.1.6д. Як стану калыхацi / Ён мяне цалавацi 

VI.1.6е. Пайду ў Дунай па ваду / Дзеда з сабой павяду 

VI.1.6ж. Пайду ў ток па мякiну / Дзеда дома не пакiну 

VI.1.6з. Я яго пацалаваць / А ён ад мяне ўцякаць 



266 
 

ФА ОмГПУ, ЭК-1/73, № 1 (м/з – с. Новоягодное Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка 

Знаменск. р-на Омской обл.): I.4.1. + VI.1.1. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/73, № 38 (м/з – д. Тайга Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. р-

на Омской обл.): VI.1.1а.+ X.6.3. + X.6.5. 

ФА ОмГПУ, ЭК-3/76, № 51 (м/з – с. Кутырлы Тюкалинск. р-на; м/б – д. Николаевка 

Тюкалинск. р-на Омской обл.): I.1.1. + VI.1.1. + VI.1.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-1/76, № 21 (м/з и м/б – д. Николаевка Тюкалинск. р-на Омской обл.): 

VI.1.1. + VI.1.2.+ VI.1.5. + IV.4.2. + IV.4.2а. 

Леонова 1975, с. 38; ФА ОмГПУ,  ЭК-1/73, № 125 (м/з – д. Тайга Знаменск. р-на; м/б – д. 

Крутинка Знаменск. р-на Омской обл.): VI.1.1. + VI.1.2г. + VI.1.3. 

ФА ОмГПУ, ЭК-50/79, № 10б (м/з – г. Омск; м/б – д. Коршуновка Большереченск. р-на 

Омской обл.): VI.1.1. + IV.4.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-43/85, № 112 (м/з и м/б – с. Поречье Муромцевск. р-на Омской обл.): 

VI.1.1. + VI.1.2. + VI.1.4д. 
Бережнова «Вот так и живем…» (м/з и м/б – с. Поречье Муромцевск. р-на Омской обл.): 

IV.7.1. + IV.7.2.+ VI.1.1. + VI.1.2. + VI.1.4. + VI.1.4е. 

Белорусы в Сибири 2011, с. 408 (м/з – д. Русановка Нововаршавск. р-на; м/б – д. 

Николаевка Седельниковск. р-на Омской обл.): VI.1.1. + VI.1.2. 

БНТ 1993, № 229 (зап. у в Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1е. + VI.1.5д. 

БНТ 1993, № 230; Володина 2010, с. 42 (зап. у в Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): VI.1.1д. + VI.1.5д. 

БНТ 1993, № 291 (зап. у в. Лявонаўцы Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + VI.1.2д. + 

III.2.3. + III.2.1.+ III.2.2б. 

БНТ 1993, № 295 (зап. у в. Слабодка Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): VI.1.1. + VI.1.2. + V.1.1. 

+ V.2.1а. + V.2.2е. + V.2.2. 

БНТ 1993, № 347 (зап. у в. Вялiкiя Дольцы Ушацкага р. Вiцебскай вобл.): VI.1.1. + VI.1.5. 

+ IV.3.1. + IV.1.2а. + IV.4.2. 

БНТ 1993, № 358 (зап. у в.Сокарава Бешанковiцкага р.): VI.1.1. + IV.4.2а. 

БНТ 1993, № 382 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.1.1. + VII.7.1а.+ 

VI.1.5. 
БНТ 1993, № 380, 381, 384; Володина 2010, с. 54 (зап. у в. Барсукі, в. Стараселле, Дзедзiна 

Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.; в. Мiльча Вiленскага р. Мiнскай вобл.): VII.7.1а. + 

VI.1.5. 

БНТ 1993, № 385 (зап. у в. Гняздзiлава Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.7.1а.+ VI.1.5. + 

X.6.5д. + X.6.6а. 

БНТ 1993, № 386 (зап. у в. Мiльча Вiленскага р. Мiнскай вобл.): VII.7.1а. + VI.1.5. + 

IV.6а.2а. + IV.6а.5а. 

БНТ 1993, № 387 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.7.1а. + VI.1.5. + 

IV.6а.2а. + IV.6а.1а. + IV.6а.1. 

БНТ 1993, № 388 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.7.1а. + VI.1.5б. + 

VI.1.5в. 
БНТ 1993, № 605; Володина 2010, с. 72 (зап. у в. Велеўшчына, Барсукі Лепельскага р. 

Вiцебск. вобл.): VI.1.1г. + VI.1.2а. 

БНТ 1993, № 613 (зап. у Дзiсенскiм п. Вiленск. вобл.): VI.1.1. + IХ.2.2в. 

БНТ 1993, № 636 (зап. у в. Гняздзiлава Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VI.1.1в. + VI.1.2е. 

БНТ 1993, № 641 (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.3.1. + VI.1.5. 

БНТ 1993, № 643 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.3.1. + VI.1.5г. 

БНТ 1993, № 645 (зап. у в. Струкi Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + VI.1.5. + 

IV.6а.3. + IV.6а.5. 

БНТ 1993, № 659 (зап. у Мёрскiм р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + VI.10.1а.(усеч.ф.) + VI.10.2. 

+ VI.10.3.+ VI.10.4. 
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БНТ 1993, № 661, 662; Володина 2010, с. 75 (зап. у в. Кветча Лепельскага р., в. Яцукi 

Бешанковiцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1д. + VI.1.5ж. 

БНТ 1993, № 665 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VI.5.1а. + VI.1.5д. 

БНТ 1993, № 666 (зап. у в. Аношкі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1б. + X.5.1а. 

БНТ 1993, № 667; Володина 2010, с. 75 (зап. у в. Аношкі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

VI.1.1г. + X.5.1а. 

БНТ 1993, № 668; Володина 2010, с. 75 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): VI.1.1б. + X.5.1а. 

БНТ 1993, № 670 (зап. у в. Пераброддзе Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1б. + Х.2.1. 

БНТ 1993, № 671; Володина 2010, с. 76 (зап. у в. Курмялёука Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): VI.1.1. + VI.1.2б. 

БНТ 1993, № 672; Володина 2010, с. 76 (зап. у в. Зямцы, в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. 

Вiцебск. вобл.): VI.1.1.+ VI.1.2. 

БНТ 1993, № 673 (зап. у г.п. Варапаева Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + VI.1.5д. 

БНТ 1993, № 674 (зап. у в. Забелле Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + Х.2.1. + I.2.1. + 

I.2.2. + I.2.3. 

БНТ 1993, № 675 (зап. у в. Гняздзiлава Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VI.1.1. + VI.1.5. 

БНТ 1993, № 676 (зап. у в. Стуканы Браслаўскага р. Вiцебск.вобл.): VI.1.1. + VI.1.5е. 

БНТ 1993, № 677 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + VI.1.4ж. + 

VI.1.6г. + VI.1.6д. 

БНТ 1993, № 678 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + VI.1.5а. + 

VI.1.6. + VI.1.6а. 

БНТ 1993, № 679, 680 (зап. у в. Ракуны, Дворышча Бiруцкае Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): 

VI.1.1. + VI.1.4з. + VI.1.6б. 
БНТ 1993, № 681 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + VI.1.2ж. + 

VI.1.3а.  
БНТ 1993, № 682; Володина 2010, с. 76 (зап. у в. Пышна, Валова Гара, Селішча 

Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + VI.1.2в. + VI.1.4а. + VI.1.6в. 

БНТ 1993, № 683 (зап. у в. Шпакоўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + VI.4.2а. + 

VI.1.4а. + VI.1.6в. 

БНТ 1993, № 684; Володина 2010, с. 77 (зап. у в. Дзяньгубы, Юркоўшчына, Двор Суша, 

Чаросава, Катоўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + VI.1.2. + VI.1.4а. + 

VI.1.6в. 

БНТ 1993, № 685; Володина 2010, с. 78 (зап. у в. Курмялёука Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): VI.1.1. + VI.1.4а. + VI.1.6в. 

БНТ 1993, № 686 (зап. у в. Новае Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + VI.1.4а. + 

VI.1.6в. + VI.1.1. 

БНТ 1993, № 687 (зап. у в. Падкасцельцы Полацкага р. Вiцебск.вобл.): VI.1.1. + VI.1.2з. + 

VI.1.4и. + VI.1.4к. 

БНТ 1993, № 688 (зап. у в. Кацiлава Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + X.5.1г. + X.5.3. 

БНТ 1993, № 689 (зап. у в. Кураполле Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): I.8.1в. + VI.1.1. + 

VI.1.2и. + X.5.1г. + X.5.3а. 

БНТ 1993, № 690 (зап. у в. Скуплiна Барысаўскага р. Мiнскай вобл.): VI.1.1. + VI.1.6в. + 

VI.1.6е. + VI.1.6ж. + III.2.1. + III.2.2. + III.2.3. 

БНТ 1993, № 691 (зап. у в. Бабцы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VI.1.1. + VI.1.2к. + 

VI.1.2л. 
БНТ 1993, № 692 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.):  VI.1.1. + VI.1.5. + IV.3.1. 

БНТ 1993, № 693 (зап. у в. Галiнова Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.10.1. + VI.1.1. + 

VI.1.3б. + VI.1.3в. 
БНТ 1993, № 694 (зап. у в. Глiннае Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VI.1.1. + VI.1.2ё. + 

VI.1.5е. + VIII.1.1. + X.3.1г. 
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БНТ 1993, № 695; Володина 2010, с. 78 (зап. у в. Барсукі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

VI.1.1б. + X.5.1.+ IV.12.1. + IV.12.2. 

Володина 2010, с. 11 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1б. + 

VI.1.2. + VI.1.4а.+ VI.1.6в. + VI.3.1. + X.5.1. + IV.4.2. + IV.4.2а. + III.2.1. + III.2.3. + 

III.2.4а. + X.2.1.+ VIII.1.1б. + VIII.1.2. + X.3.2. 

Володина 2010, с. 32-33 (зап. у в. Домжарыцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.1.1. + 

I.7.1б. + I.7.2а. + VI.1.1д. + X.2.1. + VI.1.5д. 

Володина 2010, с. 75 (зап. у в. Аношкі, Жарсцвянікі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

VI.1.1г. + VI.1.4б. 
Володина 2010, с. 76 (зап. у в. Кветча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1е. + VI.1.5д. 

Володина 2010, с. 76 (зап. у в. Домжарыцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + 

VI.1.5д. + VI.1.1.(усеч. ф.) + VI.1.4в. 
Володина 2010, с. 77-78 (зап. у в. Ладасна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + VI.1.2. 

+ VI.9.1. + VI.9.2. + VI.1.4г. + VI.1.4а.+ VI.1.5а.+ VI.1.5з. + VI.1.6з. + VI.9.1. + VI.9.2. + 

VI.1.4а. 
Володина 2010, с. 98, № 8 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1б. + VI.1.2а. 

 

VI.2. Зелена руточка на окне / Росту высокого  

VI.2.1. Зелена руточка на окне / Росту высокого 

VI.2.2. Дали мне деда не по мне / Гонора великого 

VI.2.3. Снимите руточку с окна / Росту нижайшего 

VI.2.4. Дайте мне дедульку, как я / Гонора тишайшего 

ФА ОмГПУ, ЭК-1/76, № 94 (м/з и м/б – д. Николаевка Тюкалинск. р-на Омской обл.): 

VI.2.1. + VI.2.2. + VI.2.3. + VI.2.4. 

 

VI.2а. На вакне рута зялёна / Я з сваім дзедзькам няроўна 
VI.2а.1. На вакне рута (на гарэ явар) зялёна / Я з сваім дзедзькам няроўна 

VI.2а.1а. Паставілі рутачку на 'кне / Далі дзядуньку не па мне 

VI.2а.1б. Пастаўлю я й кубак на 'кне / Няровін дзядулька ка мне 

VI.2а.1в. Стаяла рутачка на 'кне / Стоючы, ды зацвiцела 

VI.2а.1г. Зялёна рутачка на акне / Не ровен мой мiлы ка мне 

VI.2а.1д. Зялёна рутачка на акне / Далі дзядуньку не па мне 

VI.2а.1е. Пад акном явор, явор / Мой дзедка ня ровен са мной 

VI.2а.2. Ен росту вышэйшага / Гонару быстрэйшага (ніжэйшага, цішэйшага) 

VI.2а.2а. І росту ніжэйшага / Гонару цішэйшага 

VI.2а.3. Прыміце вы кубачка са 'кна / Няровін дзядулька, як я 

VI.2а.3а. Прыміце (Састаўцi) рутачку (явар) з акна / Дайце мне дзеда (мiлага), як я 

VI.2а.3б. Далi дзядулiчку мне / Каго я нi хацела 

VI.2а.3в. Дзевачкi, сястрыцы мае / Прымiце руту з акна 

VI.2а.4. Трошачкі вышэйшага / За мяне ладнейшага 

VI.2а.4а. Я й росту ніжэйшага / Гонару цішэйшага 

VI.2а.4б. Я й росту вышэйшага / Гонару хварсейшага (пышнейшага) 

VI.2а.4в. Хоць росту нiжэйшага / Гонару вышэйшага (храбрэйшага, пышнейшага) 

БНТ 1993, № 472 (зап. у в. Стары Пагост Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): V.10.1. + Х.4.1в. + 

IV.2.1. + VI.2а.4б. 

БНТ 1993, № 604 (зап. у в. Вiтунiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VI.2а.1в. + VI.2а.3б.  

БНТ 1993, № 614 (зап. у в. Ласiца Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VI.2а.1г. + VI.2а.2. + 

VI.2а.3а. + VI.2а.4в. 

БНТ 1993, № 615; Володина 2010, с. 72 (зап. у в. Ладасна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

VI.2а.1. + VI.2а.2. + VI.2а.4а. 

БНТ 1993, № 616 (зап. у в. Мiльча Вiлейскага р. Мiнскай вобл.): VI.2а.1д. + VI.2а.3а. + 

VI.2а.4в. 
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БНТ 1993, № 617; Володина 2010, с. 72 (зап. у в. Кветча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

VI.2а.1а. + VI.2а.3а. + VI.2а.4. 

БНТ 1993, № 618; Володина 2010, с. 72 (зап. у в. Чаросава Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

VI.2а.1б. + VI.2а.2а. + VI.2а.3. + VI.2а.4б. 

БНТ 1993, № 619 (зап. у в. Кацiлава Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): VI.2а.3а. + VI.2а.3в. 

БНТ 1993, № 620 (зап. у в. Габiтацыя Вiлейскага р. Мiнскай вобл.): VI.2а.3а. + VI.2а.4в. 

БНТ 1993, № 621 (зап. у в. Бягомль Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VI.2а.1в. + VI.2а.3б. + 

VI.2а.3а. + VI.2а.4в. 

БНТ 1993, № 622 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): VI.2а.1а. + VI.2а.2. 

+ VI.2а.3а.+ VI.2а.4в. 

БНТ 1993, № 623 (зап. у в. Ласiца Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VI.2а.1е. + VI.2а.3а. + 

VI.2а.4в. 

БНТ 1993, № 624 (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.2а.1. + VI.2а.2. + 

VI.2а.4в. 
 

VI.3. Цярэшка цярэх-цярэх / Далі мне дзеда з арэх 

VI.3.1. Цярэшка цярэх-цярэх / Далі мне дзеда (дзядульку) з арэх 

VI.3.1а. Цярэшка цярэх, цярэх / Мой (мiлы) дзедзька з арэх, з арэх 

VI.3.1б. Цярэшка цярэх, цярэх / Галава з арэх 

VI.3.1в. Цярэшка, цярэх-цярэх / Далі мне дзядульку як мех 

VI.3.2. А вочы па яблыку 

БНТ 1993, № 467 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2. + 

VI.3.1. + X.5.2а.+ IV.2.1. + IV.2.2. 

БНТ 1993, № 537 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.3.1а. + VII.10.2г. 

БНТ 1993, № 639, 640; Володина 2010, с. 73 (зап. у в. Пышна, Валова Гара, Велеўшчына 

Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.3.1а. + X.5.1а. 

БНТ 1993, № 641 (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.3.1. + VI.1.5. 

БНТ 1993, № 642 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): VI.3.1. + X.5.2а. 

БНТ 1993, № 643 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.3.1. + VI.1.5г. 

БНТ 1993, № 644 (зап. у в. Струкi Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.3.1. + X.5.2. + VI.6.1. 

+ V.5.1. 

Володина 2010, с. 11 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1б. + 

VI.1.2. + VI.1.4а.+ VI.1.6в. + VI.3.1. + X.5.1. + IV.4.2. + IV.4.2а. + III.2.1. + III.2.3. + 

III.2.4а. + X.2.1.+ VIII.1.1б. + VIII.1.2. + X.3.2. 

Володина 2010, с. 74 (зап. у в. Барсукі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.3.1. + X.5.2. 

Володина 2010, с. 74 (зап. у в. Стаі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.3.1б. + VI.3.2. 

Володина 2010, с. 98, № 2 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): VI.3.1в. + X.5.1а. 

 

VI.4. Мой дзедзька сагнуўшысі / У лапцікі абуўшысі 

VI.4.1. Мой дзедзька (Ходзiць ён) сагнуўшысі / У лапцікі абуўшысі 

VI.4.1а. Мой дзядулька старанькі / Старанькі сагнуўшыся / У лапцікі абуўшыся 

VI.4.1б. Мой дзедзька малодзiнькi / Ходзiць ён ня ў боцiках / Ходзiць ён у лапцiках 

VI.4.2. У лапцікі абуўшыся / Як пузыр разду ўшыся 

VI.4.2а. У лапцікі абуўшысі / Ў кручочак сагнуўшыся 

VI.4.2б. Цi ж я табе лапцей не сплёў / Цi ж я табе абор не звiў 

VI.4.3. Лапцікі лутовыя (лыковыя, лiповыя) / Аборкі пяньковыя 

VI.4.3а. Анучкі бялёвыя / А для сваей мiленькай 

БНТ 1993, № 206 (зап. у в. Альсевiчы Мядзельскага р. Мiнскай вобл.): X.2.1. + VI.4.2б. + 

VI.4.3. + VI.4.3а. 

БНТ 1993, № 346; Володина 2010, с. 50-51 (зап. у в. Матырына Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): V.10.1. + IV.6.1а. + VI.4.1. + VI.4.3.+ IV.4.2. + IV.4.2а. 
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БНТ 1993, № 648 (зап. у в. Новае Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1. + X.7.1г. + 

X.7.2б. + VI.11а.2а. + VI.4.1б. + VI.4.2. 

БНТ 1993, № 664 (зап. у Варапаеўскiм с/с Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): VI.14.1. + VI.4.1. 

+ VI.14.2. 

БНТ 1993, № 683 (зап. у в. Шпакоўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + VI.4.2а. + 

VI.1.4а. + VI.1.6в. 

Володина 2010, с. 12-13 (зап. у в. Матырына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.10.1. + 

IV.6.1а. + VI.4.1.+ VI.4.3. + IV.4.2. + IV.4.2а.  

Володина 2010, с. 13 (зап. у в. Матырына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.6.1а. + VI.4.1. 

+ VI.4.3. + IV.4.2. + IV.4.2а.  

Володина 2010, с. 51 (зап. у в. Парэчча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.6.1в. + VI.4.1а. + 

VI.4.3. + VI.4.3а.(усеч.ф.) 
 

VI.5. Мой дзедзька малюсенькі / А ён жа п’янюсенькі 

VI.5.1. Мой дзедзька (мiлюсенькi) малюсенькі / А ён жа п’янюсенькі 

VI.5.1а. А у гародзе ярыца / Мой дзядулька п’янiца 

VI.5.2. Учора бабра злавіў / Сёння за ночку прапіў 

VI.5.2а. I дамоў весцi – ён павалiцца / Тут пакiнуць – ён збадзяiцца 

VI.5.3. Пайду дамоў па намётачку / Найму ж яму я падводачку 

VI.5.4. Павязу яго дахатачкi / Да цiсовенькай крыватачкi 

БНТ 1993, № 175 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): Упiлася на мяду саладу / 

А божа ж мой, я й дамоў нi зайду + VI.5.1. + VI.5.2а. + VI.5.3. + VI.5.4. 

БНТ 1993, № 601 (зап. у в. Новае Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): IV.6.1ж. + IV.6.2в. + 

VI.5.1. + VI.5.2. 
БНТ 1993, № 665 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VI.5.1а. + VI.1.5д. 

Володина 2010, с. 19 (зап. у в. Заазер’е Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.5.1. + VI.5.2.+ 

X.6.4. + X.6.4б. + X.6.2в. + X.6.5. + VII.3.1. 

 

VI.6. На гарэ пшаніца, не авёс / Чаму ты мой дзядулька ня рос 
VI.6.1. На гарэ пшаніца (ярыца), (не) авёс / Чаму ты мой дзядулька ня рос 

VI.6.2. Ці цябе дожджык ні паліваў / Ці цябе татулька пракляў 

БНТ 1993, № 637 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): III.6.1. + VI.6.1. 

БНТ 1993, № 638; Володина 2010, с. 73 (зап. у в. Пераходцы, Рожна Лепельскага р. 

Вiцебск. вобл.): VI.6.1.+ VI.6.2. 

БНТ 1993, № 644 (зап. у в. Струкi Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.3.1. + X.5.2. + VI.6.1. 

+ V.5.1. 

 

VI.7. Мой дзядулька галыш, галыш 

VI.7.1. Мой дзядулька галыш, галыш 

VI.7.1а. Далi мне дзеда старога / А ў яго грошай нямнога 

VI.7.2. Грошы ні капеечкі / Ня купіць гарэлачкі 

VI.7.2а. Ён чужых бабулек паiў / Ўсе свае грошыкi прапiў 

VI.7.3. Прадась карову, каня / Купіць гарэлкі, віна 

БНТ 1993, № 669 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): VI.7.1а. + VI.7.2а. 

Володина 2010, с. 73 (зап. у в. Заглінкі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.7.1. + VI.7.2. + 

VI.7.3. 
 

VI.8. Нечым, дзядулька, пафарсіць / Ня ўмееш пожні касіць 

VI.8.1. Нечым, дзядулька, пафарсіць / Ня ўмееш пожні касіць 

VI.8.2. Беленька адзяваешся / Па цяньках хаваешся 

Володина 2010, с. 74 (зап. у в.Барсукі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.8.1. + VI.8.2. 
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VI.9. А ўзыйдзі, зорачка, рана / Каб была ночачка мала 
VI.9.1. А ўзыйдзі, зорачка, рана / Каб была (Можа, каму) ночачка мала 

VI.9.2. А ўжо мне (маладзе) ночка надаела / З нялюбым дзедам (Што з мiлым усю ночку) 

сядзела 

БНТ 1993, № 603 (зап. у в. Пераброддзе Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): VI.9.1. + VI.9.2. 

Володина 2010, с. 77-78 (зап. у в. Ладасна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + VI.1.2. 

+ VI.9.1. + VI.9.2. + VI.1.4г. + VI.1.4а.+ VI.1.5а.+ VI.1.5з. + VI.1.6з. + VI.9.1. + VI.9.2. + 

VI.1.4а. 

 

VI.10. Выйду я на вулачку / Крыкну я ратуначку 

VI.10.1. Выйду я на вулачку / Крыкну я ратуначку 

VI.10.1а. А я свайго дзядулечку / Вывяду й на вулачку 

VI.10.2. Абстаўлю саломкаю / Падпалю лучынкаю 

VI.10.3. Здаецца, i гром а ня быў / А дзеда пярун а забiў 

VI.10.4. Малання падпалiла / Мне бяды нарабiла 

VI.10.4а. Малання нi смалiла / Майго дзеда забiла 

БНТ 1993, № 329 (зап. у в. Гатаўшчына Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): V.10.1. + Х.4.1. + 

VI.10.3. + VI.10.4. 

БНТ 1993, № 658 (зап. у в. Новае Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): VI.10.1. + VI.10.3. 

БНТ 1993, № 659 (зап. у Мёрскiм р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + VI.10.1а.(усеч.ф.) + VI.10.2. + 

VI.10.3.+ VI.10.4. 
БНТ 1993, № 660 (зап. у в. Габiтацыя Вiлейскага р. Мiнскай вобл.): VI.12.1в. + X.5.1г. + 

VI.10.1а. + VI.10.2. + VI.10.3.+ VI.10.4а. 

 

VI.11. Пойду через тын глядеть / Как моя бабулька прядеть 

VI.11.1. Пойду через тын (на вулку, праз аконца, бор, камору, сад) глядеть / Как (дзе) моя 

бабулька прядеть 

VI.11.1а. Пойду я ў камору глядзець / Як бабулька кросны тчець 

VI.11.1б. Пайду я на нiўку глядзець / Як мая бабулька жнець 

VI.11.1в. Мая ж баба – бяз(i)леп’я / На галаве – пат(ы)рэп’я 

VI.11.2. Она прядеть, прядеть да мечтить / Прикладет головку, да спить 

VI.11.2а. А прадзець-прадзець пыхціць / Праснічку пад лаўку ды спіць 

VI.11.2б. Ой, прадзець, прадзець (адцягне нiтачку) i мiгцiць / Паложыць ручачкi ды й 

спiць 

VI.11.2в. Калаўрот мiгцiць, мiгцiць / Бабулька на праснiцы спiць 

VI.11.2г. Калаўроцiк яе аж мiгцiць / Злажыла ручачкi ды й спiць 

VI.11.2д. Ой, прадзець, i мiгцiць, i мiгцiць / Выведзець нiтачку i спiць 

VI.11.2е. А выводзiць (цягнiць) нiтачку / Як кабылля лытачку 

VI.11.2ж. А яна iдзець сагнуўшысi / Iдзець паштургнуўшысi 

VI.11.2з. Ой, тчэць яна, патыкаiць / З рук чоўнiчка нi пускаiць 

VI.11.2и. Сярпком махаiць, мiгцiць / Пад межачку ляжыць ды й спiць 

VI.11.3. А красёнцы стоючы / Зараслi бярэзнiчкам  

VI.11.3а. Панажы пад лаўкаю / Зараслi мураўкаю 

VI.11.4. Чоўнiчак пад лаўвыкаю / Ды зарос мураўкаю 

VI.11.4а. Чаўночык пад прыпечкам / Зарос ужо трысцiчкам 

Бережнова «Вот так и живем…» (м/з и м/б – с. Поречье Муромцевск. р-на Омской обл.): 

VI.11.1. + VI.11.2. 

БНТ 1993, № 216, 242-он (зап. у в. Гняздзiлава Докшыцкага р., в. Кублiчы Ушацкага р 

Вiцебск.вобл.): VI.11.1. + VI.11.2б. 

БНТ 1993, № 217 (зап. у г. Мiнску): VI.11.1. + X.3.1д. + VI.11.2в. 
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БНТ 1993, № 218, 219, 220, 224, 225, 235, № 241-он (зап. у в. Пераброддзе Мёрскага р., в. 

Тумiлавiчы, Беразiно, Гняздзiлава, Дзедзiна Докшыцкага р., в. Ласiца Пастаўскага р. 

Вiцебск. вобл.): VI.11.1.+ X.3.1д. 

БНТ 1993, № 221 (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.11.1. + VI.11.2г. 

БНТ 1993, № 222 (зап. у в. Чорная Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VI.11.1. + VI.11.2д. + 

X.3.1д. 

БНТ 1993, № 223 (зап. у в. Заазер’е Полацкага р. Вiцебск.вобл.): VI.11.1. + VI.11.2б. + 

VI.11.1. + VI.11.2е. 
БНТ 1993, № 226 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): VI.11.1. + VI.11.2е. 

БНТ 1993, № 227 (зап. у в. Новае Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): VI.11.1. + VI.11.2ж. 

БНТ 1993, № 228 (зап. у в. Хардакова Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VI.11.1в. + X.5.1б. + 

VI.11.2д. + X.3.1д. + VI.11.3. + VI.11.4. 

БНТ 1993, № 237 (зап. у в. Карабы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.11.1а. + VI.11.2з. 

БНТ 1993, № 239 (зап. у в. Навасёлкi Мядзельскага р. Мiнскай вобл.): VI.11.1б. + VI.11.2и. 

БНТ 1993, № 243-он; Володина 2010, с. 70 (зап. у в. Домжарыцы, Аношкі, Навасёлкi): 

VI.11.1. + X.3.1д.+ VI.11.2а. 

БНТ 1993, № 429 (зап. у в. Габiтацiя Даўгiнаўскага с/с Вiлейскага р. Мiнскай вобл.): 

IV.1.1а. + IV.1.1о. + VIII.4.1а. + VIII.4.3. + VI.11.3а. + VI.11.4а. 

Володина 2010, с. 70 (зап. у в. Кветча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.8.1в. + VI.11.1.+ 

X.3.1д. 

 

VI.11а. Пайду я праз тын глядзець / Як мой дзядулька арэць 

VI.11а.1. Пайду я праз тын (поле, ток) глядзець / Як мой дзядулька арэць 

VI.11а.1а. Пайду я на вулку (вакенка) глядзець / Як жа мой дзядулька арэць 

VI.11а.1б. Я пайду праз тын глядзець / Як мой дзед вяровачкі ўець 

VI.11а.1в. Я пайду цераз тын глядзець / Як мой дзед аборкі ўець 

VI.11а.1г. Пайду ў балота глядзець / Як дзедзька сена грабець 

VI.11а.1д. Пайду я праз тын глядзець / Як мой дзядулька лапцi пляцець 

VI.11а.1е. Пайду я ў зелен сад глядзець / Як мой мiленькi арэць 

VI.11а.1ж. Пайду я з-за тыну глядзець / Як дзядулька кошыкi пляцець 

VI.11а.2. Арэць мой дзядулька, арэць / Сошачку з сабою бярэць 

VI.11а.2а. А ён жа арэць-мігціць (вiхціць) / Паставіць коніка і спіць 

VI.11а.2б. Уець вяровачкі, пыхціць / Паложыць галоўку ды й спіць 

VI.11а.2в. Уець аборачкі, пыхціць / Паложыць ручачкі ды спіць 

VI.11а.2г. А ён арэць ажны мігціць / Лёг пад узвалкам ды й спіць 

VI.11а.2д. Улез на корч i крычыць / Баiцца ногi замачыць 

VI.11а.2е. Арэць, паганяючы (паныраючы, паарываiць) / Кабылку (За хвост) падымаючы 

VI.11а.2ж. Стулiць строчачкi, мігціць / Паложыць галоўку (ручкi) ды й спіць 

VI.11а.2з. Арэць ён, мігціць, мігціць / Паложыць галоўку ды й спіць 

VI.11а.2и. Дубчыкi гiбаiць, мігціць / Песенькi спяваiць, гудзiць 

VI.11а.3. Сошачка зламалася / А ўпражка (Падбрушша, падцяжкi) парвалася 

VI.11а.3а. Конічак умарыўся / Дзялечка паваліўся 

VI.11а.3б. Конiк да й пувалiўся / Мой дзедзька умарыўся 

VI.11а.3в. Кабыла бясхвостая / Баразна няпростая 

VI.11а.3г. Кабылка бязгрывая / Баразёнка крывая 

VI.11а.3д. Кабылка мышастая / Раллiца грудастая 

VI.11а.3е. Сплёў ён кошык прыгожы / На рэзгiны пахожы 

VI.11а.4. Чаго у баразне села? 

БНТ 1993, № 236 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1а. + 

VI.11а.2г. 

БНТ 1993, № 238 (зап. у Варапаеўскiм с/с Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): VI.11а.1. + 

VI.11а.3г. 
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БНТ 1993, № 240 (зап. у Варапаеўскiм с/с Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): VI.11а.1г. + 

VI.11а.2д. 
БНТ 1993, № 241-она, 646 (зап. у в. Дзедзiна, Гняздзiлава Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): 

VI.11а.1. + VI.11а.2е. + VI.11а.3в. 
БНТ 1993, № 242-она; 652 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р.; в. Кублiчы Ушацкага р. 

Вiцебскай вобл.): VI.11а.1д. + VI.11а.2ж. 

БНТ 1993, № 243 – она; Володина 2010, с. 69 (зап. у в. Домжарыцы, Пунішчы, Аношкі, 

Навасёлкi Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1а. + X.7.1б. + X.7.2б. + VI.11а.3. 

БНТ 1993, № 559 (зап. у в. Старына Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): VI.11а.1. + X.7.2б. + 

X.6.3д. + X.6.5.+ X.6.6. 

БНТ 1993, № 560, 564 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р., в. Глыбачка Ушацкага р. 

Вiцебск. вобл.): VI.11а.1. + X.7.1. + X.7.2б. 

БНТ 1993, № 561 (зап. у в. Новае Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1. + X.7.1г. + 

X.7.2б. + X.6.5. 

БНТ 1993, № 562; Володина 2010, с. 68-69 (зап. у в. Макараўшчына): VI.11а.1. + X.7.2. + 

X.7.2б. + X.7.2а. + X.7.2в. 

БНТ 1993, № 563 (зап. у в. Слабодка Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): VI.11а.1е. + X.7.1д. + 

X.7.2б. 

БНТ 1993, № 565; Володина 2010, с. 69 (зап. у в. Матырына): VI.11а.1а. + VI.11а.2. + 

X.7.1. + X.7.2б. 

БНТ 1993, № 647 (зап. у в. Белая Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): VI.11а.1. + X.7.1е. + X.7.2б. 

+ VI.11а.3.+ VI.11а.3б. 

БНТ 1993, № 648 (зап. у в. Новае Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1. + X.7.1г. + 

X.7.2б. + VI.11а.2а. + VI.4.1б. + VI.4.2. 

БНТ 1993, № 649 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1а. + X.7.1д. + 

VI.11а.2а. 

БНТ 1993, № 650 (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1. + 

VI.11а.3в. + VI.11а.3г. + VI.11а.3д. 

БНТ 1993, № 651 (зап. у в. Таргуны Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VI.11а.1. + VI.11а.2е. + 

VI.11а.3в. 
БНТ 1993, № 653 (зап. у в. Гняздзiлава Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VI.11а.1. + 

VI.11а.2е. + VI.11а.3в. + VI.11а.4. 
БНТ 1993, № 654 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VI.11а.1. +  

VI.11а.2з. + VI.11а.2е. + VI.11а.3в. 

БНТ 1993, № 655 (зап. у в. Забелле Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1ж. + VI.11а.2и. 

+ VI.11а.3е. 

БНТ 1993, № 656; Володина 2010, с. 74 (зап. у в. Рожна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

VI.11а.1б. + VI.11а.2б. 

БНТ 1993, № 657; Володина 2010, с. 75 (зап. у в. Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): VI.11а.1в. + X.3.1д. 

Володина 2010, с. 24-25 (зап. у в. Макараўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1а. + 

IV.2.1. + IV.1.1н. + IV.1.1о. + IV.2.1. + IV.2.2в. + I.4.1. + IХ.2.1а. + I.6.1. + I.6.2. + 

IV.12.1. + IV.12.2.+ IV.12.3. + VI.11а.1. + X.7.2.+ X.7.2а. 

Володина 2010, с. 68-69 (зап. у в. Макараўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1. 

+ X.7.2. + X.7.2б. + X.7.2а. + X.7.2в. 

Володина 2010, с. 69 (зап. у в. Матырына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1а. + 

VI.11а.2. + X.7.1.+ X.7.2б. 

Володина 2010, с. 69 (зап. у в. Губіна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1. + X.7.1а. 

Володина 2010, с. 69-70 (зап. у в. Барсукі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1. + 

X.7.1в. + X.7.2б. + VI.11а.3. + VI.11а.3а. 

Володина 2010, с. 70 (зап. у в. Уліцінкі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1. + 

VI.11а.2а. 
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Володина 2010, с. 74 (зап. у в. Домжарыцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1в. + 

VI.11а.2в. 

 

VI.12. Дзядулька, папуць, папуць / Ня ўмеіць бабульку хапнуць 

VI.12.1. Дзядулька, папуць, папуць / Ня ўмеіць бабульку хапнуць 

VI.12.1а. Дзядулька кархач, кархач 

VI.12.1б. Мой дзедзька, папуць, папуць / Вялiкi пархуць, пархуць 

VI.12.1в. Дзядулька, камкуць, камкуць / Ня ўмеіць ножачкай тапнуць 

VI.12.1г. Мой мiлы, камкуць, камкуць / Ня ўмеіць лапцей абуць 

VI.12.1д. Цярэшка хахуць, хахуць / Мой дзедзька паркуць, паркуць 

VI.12.2. Маленькi, нядужанькi / Стары, недасужанькi 

Романов 1912, с. 124; БНТ 1993, № 262  (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага р. Вiцебск. вобл.): 

VI.12.1б. + X.5.1б. 

БНТ 1993, № 263; Володина 2010, с. 44 (зап. у в. Крыўцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

VI.12.1. + X.5.1б. + IV.6.1а. 

БНТ 1993, № 264 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.12.1в. + X.5.1б. + 

X.5.1г. 

БНТ 1993, № 265, 267 (зап. у в. Чорная Пастаўскага р., у Мёрскiм р., в. Забелле 

Глыбоцкага р Вiцебск. вобл.): VI.12.1в. + X.5.1д. 

БНТ 1993, № 266 (зап. у г.п. Варапаева Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VI.12.1в. + X.5.1а. 

БНТ 1993, № 268 (зап. у г.п. Варапаева Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VI.12.1г. + X.5.1г. 

БНТ 1993, № 269 (зап. у в. Гатаўшчына Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.12.1д. + VI.12.2. 

БНТ 1993, № 660 (зап. у в. Габiтацыя Вiлейскага р. Мiнскай вобл.): VI.12.1в. + X.5.1г. + 

VI.10.1а. + VI.10.2. + VI.10.3.+ VI.10.4а. 

Володина 2010, с. 49 (зап. у в. Селішча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.10.1а. + Х.4.1в. + 

IV.4.2. + IV.4.2а. + VI.12.1а.+ X.5.1в.+ V.10.1б. 

 

VI.13. Божа мой, нядолечка / Лiхая свякровачка 
VI.13.1. Божа мой, нядолечка / Лiхая свякровачка 

VI.13.2. I яна ж мяне журыць будзiць / На вулца судзiць будзiць 

БНТ 1993, № 629  (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.13.1. + VI.13.2. 

 

VI.14. На гары агонь гарыць / Дзядульку жывот балiць 

VI.14.1. На гары агонь гарыць / Дзядульку жывот балiць 

VI.14.2. Было гарэлкi не пiць / Было боцiкi купiць 

БНТ 1993, № 664 (зап. у Варапаеўскiм с/с Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): VI.14.1. + VI.4.1. 

+ VI.14.2. 
 

VI.15. Дам я бабцы дуката / Каб наняла адваката 

VI.15.1. Дам я бабцы дуката / Каб наняла адваката 

VI.15.1а. Мой дзядулька языка не маiць / Адвыката наймаць 

VI.15.2. Адвакат набрэшацца / А мая бабка (Дзядулька) нацешыцца 

БНТ 1993, № 211 (зап. у в. Iст Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): VI.15.1. + VI.15.2. 

БНТ 1993, № 299 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.15.1а. + VI.15.2. 

 

VI.16. Казалi, мой дзед хiцёр / Чаму ж ён носа не абцёр 

VI.16.1. Казалi, мой дзед хiцёр / Чаму ж ён носа не абцёр 

VI.16.1а. Шумлiва сасонка ў бары / Казалi, мой дзед стары 

VI.16.1б. Дзевачкi, зманлiвы вы / Казалi, мой дзед стары 

VI.16.2. А ён ходзiць, топаiць / З носа у рот хопаiць 

БНТ 1993, № 270 (зап. у в. Туркi Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VI.16.1. + VI.16.2. 

БНТ 1993, № 534 (зап. у в. Сценка Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.16.1а. + VII.10.2д. 
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БНТ 1993, № 538 (зап. у в. Беразiно Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.16.1б. + VII.10.2и. 

 

VII. ЛЮБОВАНИЕ ДЕДУЛЬКОЙ (БАБУЛЬКОЙ), ВЕЛИЧАНИЕ 

 

VII.1. Пойду я горошек косить / Буду я дедульку просить 

VII.1.1. Пойду я горошек косить / Буду я дедульку просить 

VII.1.1а. Гарошак касой кашу / Дзедзiчку слаўцом прашу 

VII.1.2. Горошек не вкосила / Дедульку не впросила 

VII.1.3. Горошек стручистенький, / Дедулька форсистенький 

ЭК-4/73, № 48, 49 (м/з – с. Новоягодное Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. р-на 

Омск. обл.): VII.1.1. + VII.1.2. + VII.1.3. + X.6.5. + IV.2.1. + IV.2.2. 

Леонова 1975, с. 39; ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 60; ЭК-5/96, № 27; ЭК-8/96, № 3 (м/з – с. 

Новоягодное, с. Айлинка Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. р-на Омск. обл.): 

VII.1.1. + VII.1.2. + VII.1.3.+ X.6.5. 

БНТ 1993, № 469 (зап. у в. Варонiчы Полацкага р. Вiцебскай вобл.): VII.1.1а. + IV.2.1. + 

IV.2.2. + IV.2.2. 

 

VII.2. Бабулька, душа мая / Адчыні ваконачка 

VII.2.1. Бабулька, душа мая / Адчыні ваконачка 

VII.2.2. Пакажы ты лічака / Белае румянае 

VII.2.3. У мамкі каханае / А таткам хаванае 

Володина 2010, с. 47(зап. у в. Юркоўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VII.2.1. + 

VII.2.2. + VII.2.3. 

 

VII.3. Шэрая зязюлечка / Па саду палецела 
VII.3.1. Шэрая зязюлечка па саду палецела / Далі мне дзядулечку якога я (не) хацела 

VII.3.1а. У садзi чырвоныя вiшнi / Дзядулька па маей мыслi (Пайду я у сад па вiшнi / Далi 

дзеда мне пад мыслi) 

VII.3.1б. У зялёном садзiку зязюля вярцелася / Далi мне дзядулечку якога хацелася 

VII.3.1в. I ў гародзе роза цвiла / Выбрала, каго захацела 

VII.3.1г. Цвiцела ружа, цвiцела / Далi мне, каго хацела 

VII.3.1д. Высака арол ляцеў / Далi мне, каго я хацеў 

VII.3.1е. Пастаўлю рутачку на акне / Дайце дзядулечку па мне 

VII.3.1ж. Брава, дзевачкi, брава / Далi дзеда кучарава 

VII.3.2. Я яго сама нi брала / Ад бацькоў парады ждала 

VII.3.2а. Зняла я рутачку з акна / Далi дзядулечку, як я 

БНТ 1993, № 178 (зап. у в. Чорная Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VII.3.1д. + X.3.1ж. 

БНТ 1993, № 481 (зап. у в. Замасточча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + IV.2.2й. + 

VII.3.1а. + IV.2.1. + IV.2.2т. + VIII.4.1. + VIII.1.1а. + X.3.1г. 

БНТ 1993, № 486 (зап. у г. Мiнску): VII.3.1а. + VII.3.2. + VII.19.1. + VII.19.2. + VII.19.2б. 

БНТ 1993, № 493 (зап. у в. Слабодка Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): VII.3е.1. + VII.3.2а. 

БНТ 1993, № 495, 500 (зап. у в. Новае Сяло, Замошша Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): 

VII.3.1б. + X.6.3б. + X.6.5. 

БНТ 1993, № 496 (зап. у в. Рачныя Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.3.1в. + IV.3.3б. 

БНТ 1993, № 498 (зап. у в. Белькi Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VII.3.1г. + X.3.1з. + 

X.6.5в. 

БНТ 1993, № 499 (зап. у в. Ласiца Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VII.3.1г. + IV.12.2. + 

IV.12.3б. 

БНТ 1993, № 501 (зап. у в. Мiльча Вiлейскага р. Мiнскай вобл.): VII.3.1ж. + X.6.5г. + 

X.6.5в. + X.6.6а. 

БНТ 1993, № 554 (зап. у в. Ласiца Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): IV.19.1. + IV.19.2. + 

VII.10.1д. + VII.10.2м. + X.6.2з. + X.6.5в. + VII.3.1г. + IV.12.2. + IV.12.3б.  
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БНТ 1993, № 610 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): VII.3.1. 

БНТ 1993, № 611 (зап. у Варапаеўскiм с/с Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): IХ.5.1. + IХ.5.2. + 

VII.3.1. 
Володина 2010, с. 17-18 (зап. у в. Губіна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VII.3.1. + X.6.3б. 

+ X.6.5.+ X.6.6. + IV.3.1. + IV.4.1.  

Володина 2010, с. 19 (зап. у в. Заазер’е Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.5.1. + VI.5.2. + 

X.6.4. + X.6.4б. + X.6.2в. + X.6.5. + VII.3.1.  

Володина 2010, с. 58 (зап. у в. Завідзічы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1а. + IV.1.2а. 

+ VII.3.1.  

 

VII.4. Ехаў мой мiлы ў сваты / Каля самай маёй хаты 

VII.4.1. Ехаў мой мiлы ў сваты / Каля самай маёй хаты 

VII.4.2. Конiкi каштанiкi / Грывачкi курчавенькi 

VII.4.3. Падкоўкi блiшчаць, блiшчаць / Званочкi звiняць, звiняць 

БНТ 1993, № 558 (зап. у в. Закор’е Браслаўскага р. Вiцебск.вобл.): VII.4.1. + VII.4.2. + 

VII.4.3. 
 

VII.5. Мой дзядулька далёкi / Маiць землi тры валокi 

VII.5.1. Мой дзядулька далёкi / Маiць землi тры валокi 

VII.5.2. I дзесяцiну лесу / I пуд золата весу 

VII.5.3. Я золата пераважу / Дзядульку не зняважу 

VII.5.4. Я золата пералiчу / Дзядульку падвялiчу 

БНТ 1993, № 509 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.5.1. + VII.5.2. + 

VII.5.3. + VII.5.4. 
 

VII.6. Раскажу прыметачку / Пра яго адзежачку 
VII.6.1. Раскажу прыметачку / Пра яго адзежачку 

VII.6.2. Русыя валосачкі / Рубашка ў палосачкі 

VII.6.3. Губачкі мякенькія / Пацалункі саладзенькія 

Володина 2010, с. 50 (зап. у в. Верабкі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.8.1а. + Х.4.1. + 

VII.6.1. + VII.6.2. + X.6.5. + VII.6.3. 

 

VII.7. Цярэшка – добрае дзела / Далі мне добрага дзеда 
VII.7.1. Цярэшка – добрае дзела / Далі мне добрага дзеда 

VII.7.1а. І дзевачкі (божа мой), вяліка (багата) хата / Далі ж мне дзеда-салдата 

VII.7.1б. На небе звёздачкi йгралi / Любага мне дзеда далi 

VII.7.2. Можна з ім у пір ісці / Можна з ім дома жыці 

VII.7.2а. Ён жа ёсць вучоненькi / Як рэмень, кручоненькi 

VII.7.2б. Iграйце, звёздачкi, да дня / Над майго лепшага нiма 

VII.7.3. Ў пір ійсці – нацешыцца / Дома жыць – нагледзіцца 

БНТ 1993, № 274 (зап. у в. Таргуны Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.1.1в. + VII.7.1а. 

БНТ 1993, № 380, 381, 384; Володина 2010, с. 54 (зап. у в. Барсукі, в. Стараселле, Дзедзiна 

Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.; в. Мiльча Вiленскага р. Мiнскай вобл.): VII.7.1а. + 

VI.1.5. 

БНТ 1993, № 382 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.):  I.1.1. + VII.7.1а.+ 

VI.1.5. 

БНТ 1993, № 383 (зап. у в. Вiтунiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.7.1а. + IV.6а.3а. 

БНТ 1993, № 385 (зап. у в. Гняздзiлава Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.7.1а. + VI.1.5. + 

X.6.5д. + X.6.6а. 

БНТ 1993, № 386 (зап. у в. Мiльча Вiленскага р. Мiнскай вобл.): VII.7.1а. + VI.1.5. + 

IV.6а.2а. + IV.6а.5а. 
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БНТ 1993, № 387 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.7.1а. + VI.1.5. + 

IV.6а.2а. + IV.6а.1а. + IV.6а.1. 

БНТ 1993, № 388 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.7.1а. + VI.1.5б. + 

VI.1.5в. 

БНТ 1993, № 487 (зап. у в. Таргуны, Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.7а.1б. + 

VII.7.2б. 

БНТ 1993, № 491; Володина 2010, с. 64 (зап. у в. Стаі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

VII.7.1. + VII.7.2. +  VII.7.3. 

БНТ 1993, № 517 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.7.1а. + X.6.5д. + 

X.6.6в. 

БНТ 1993, № 518 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.7.1а. + VII.7.2а. 

 

VII.8. Дзевачкі, сястрыцы мае / Рабілі вы хітра мне 

VII.8.1. Дзевачкі, сястрыцы мае / Рабілі вы хітра мне 

VII.8.2. Я за вас хітрэйшая / Выбрала вумнейшага 

VII.8.3. За вашых красівейшага 

БНТ 1993, № 497; Володина 2010, с. 65 (зап. у в. Абярцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

VII.8.1. + VII.8.2. + VII.8.3. 

 

VII.9. Мой дзедзька харош, харош / На пана пахож, пахож 
VII.9.1. Мой дзедзька (дзядзька) харош, харош / На пана пахож, пахож 

VII.9.1а. Ой, с рубковым рукавком / Назовуць цябе панком 

VII.9.1б. Мой дзедзька харош, харош / Хоць за пазуху залож 

VII.9.1в. Мой мiлiнькi харошы / Надзеў на ножкi галошы 

VII.9.1г. Мой дзядулька слаўненькi / I з лiчка ён беленькi 

VII.9.1д. Мой дзедзька прыгожы, як пан / У яго цукерак карман 

VII.9.1е. Па полi, як дым, туман / Ходзiць i мой дзядулька, як пан 

VII.9.1ж. Аж мой дзедзька ідзець / Як селязенька плывець 

VII.9.2. На ручкi надзеў пыльчаткi / Каб любiлi яго дзiўчаткi 

VII.9.2а. Дзядулька мой як піражок / Пацалуй бабульку разок 

VII.9.2б. Залажыла б я за душу / Дык баюся, што задушу 

БНТ 1993, № 476 (зап. у в. Гняздзiлава Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.9.1е. + X.6.2б. + 

X.6.6д. + IV.2.1. + IV.2.2л. 

БНТ 1993, № 438; Шейн, с. 107, № 109 (из статьи Г. Киркора; Виленская губ.): V.10.1. + 

Х.4.1б. + IV.1.1б. + VIII.1.2ж.+ X.3.1г. + IV.1.1б. + VII.9.1а. + X.3.2. + IV.1.1б. + 

VIII.1.3б. + VIII.1.3а. + IV.1.1б. 
БНТ 1993, № 524; Володина 2010, с. 66 (зап. у в. Домжарыцы Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): VII.9.1. + X.6.3а. + X.6.5а. 

БНТ 1993, № 525; Володина 2010, с. 66 (зап. у в. Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): VII.9.1. + X.6.2д. + X.6.5в. + X.6.5а. 

БНТ 1993, № 526; Володина 2010, с. 66 (зап. у в. Рожна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

VII.9.1. + VII.9.2а. + X.6.2б. + X.6.5. 

БНТ 1993, № 475 (зап. у в. Вiтунiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.9.2. + X.6.2б. + 

IV.2.1. + IV.2.2л. 

БНТ 1993, № 523 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.9.1. + X.6.5. 

БНТ 1993, № 527 (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.9.1б. + VII.9.2б. 

БНТ 1993, № 528, 529 (зап. у в. Струкi, Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.9.1в. + 

VII.9.2. 
БНТ 1993, № 545 (зап. у в. Рачныя Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.9.1г. + X.6.5в. 

БНТ 1993, № 552 (зап. у в. Азерцы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.9.1д. + X.6.5в. + 

X.6.6е. 

Володина 2010, с. 67 (зап. у в. Рожна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VII.9.1. + X.6.2б. 
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Володина 2010, с. 67 (зап. у в. Двор Суша Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VII.9.1. + X.6.5. 

+ X.6.6. 

Володина 2010, с. 67 (зап. у в. Замошша Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VII.9.1. + VII.9.2а. 

Володина 2010, с. 68 (зап. у в. Стараселле Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.19.1. + Х.4.1.+ 

VII.9.1ж. + X.6.2в. + X.6.3б. + X.6.5.+ X.6.6. 

 

VII.10. Пайду я каля саду / Зламлю я вінаграду 
VII.10.1. Пайду я каля (у зялёны) саду / Зламлю (найду) я вінаграду (сучок) 

VII.10.1а. Пайду я каля хаты / Сарву (знайду) кусточак мяты 

VII.10.1б. Пайду у зялёны садок / Наламаю ветачак 

VII.10.1в. Пад акном цвяток сiнi / Пад другiм сiнейшанькi 

VII.10.1г. Пайду я у садочык / Знайду (знайду) я васiлёчык 

VII.10.1д. Пайду я у сад глядзець / Дзе мая ружа расцець 

VII.10.2. Вінаградзік сіненькі / Дзядулька красівенькі 

VII.10.2а. Кусточак (Васiлёк) бухмаценькi / Дзядуля багаценькi 

VII.10.2б. Мой дзядок харошанькi / Купiць мне канфетачак 

VII.10.2в. Усе й дзяды красiвыя / А мой красiвейшанькi 

VII.10.2г. Вiнаград (арэшак) салодзенькi / Дзядулька малодзенькi 

VII.10.2д. А мой дзедзька малодзенькi / Як яблычак, салодзенькi 

VII.10.2е. Васiлёчык сiненькi (найсiнейшы, за усiх сiней) / Мой дзедзька красiвенькi 

(мiленькi, наймiлейшы, ад усiм) 

VII.10.2ж. Ельничек зелененький / Дедулька молоденький 

VII.10.2з. Ельнiчак кудравенькi / Мой дзядулька бравенькi 

VII.10.2и. Мой дзедзька малодзiнькi (харошынькi) / Як мядок салодзiнькi 

VII.10.2к. Васiлёчык крэпка пахнiць / Мой дзедзька па мне чахнiць 

VII.10.2л. Мой дзядулька пекненькi / Як сняжлчык белiнькi 

VII.10.2м. Расцець ружа i калiна / Мой дзядулька як малiна 

VII.10.3. Да каб жа я ведала / Схадзiла б пераведала 

VII.10.4. У хатачцы б пасядзела / На яго жыццё паглядзела б 

Леонова 1975, с. 39; ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 61 (м/з – с. Новоягодное Знаменск. р-на; м/б 

– д. Крутинка Знаменск. р-на Омск. обл.): V.8.1. + VII.10.2ж. 

БНТ 1993, № 370 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р., Параф’янава Докшыцкага р. Вiцебск. 

вобл.): VII.10.1.+ VII.10.2г. + IV.19.2. 

БНТ 1993, № 516 (зап. у в. Забелле Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.10.1а. + VII.10.2а. 

БНТ 1993, № 531 (зап. у в. Старое Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): VII.10.1б. + 

VII.10.2б. + VII.10.1в. + VII.10.2в. 

БНТ 1993, № 532 (зап. у в. Бычкi Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): VII.10.1.+ VII.10.2г. 

БНТ 1993, № 533; Володина 2010, с. 67 (зап. у в. Рожна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

VII.10.1. + VII.10.2. 

БНТ 1993, № 534 (зап. у в. Сценка Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.16.1а. + VII.10.2д. 

БНТ 1993, № 535 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.10.1.+ VII.10.2г. + 

IV.19.2. + VII.10.1а. + VII.10.2а. + VII.10.1г. + VII.10.2е. 

БНТ 1993, № 536 (зап. у в. Слабодка Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): VII.10.2ж. + VII.10.2з. 

БНТ 1993, № 537 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.3.1а. + VII.10.2г. 

БНТ 1993, № 538 (зап. у в. Беразiно Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.16.1б. + VII.10.2и. 

БНТ 1993, № 539 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.10.2и. + X.6.5в. + 

X.6.6а. + X.6.6г. 

БНТ 1993, № 540 (зап. у в. Вiтунiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.10.2и. + X.6.2б. + 

X.6.6д. 

БНТ 1993, № 541 (зап. у в. Гняздзiлава Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.10.1г. + 

VII.10.2е. + VII.10.2е. 

БНТ 1993, № 542 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.10.1г. + VII.10.2е. 
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БНТ 1993, № 543 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.10.1г. + VII.10.2е. 

+ VII.10.2а. + VII.10.2к. 

БНТ 1993, № 544 (зап. у в. Станiлевiчы Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VII.10.2е. + 

VII.10.2е. + VII.10.3. + VII.10.4. 

БНТ 1993, № 547 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.10.2и. + X.3.1а. 

БНТ 1993, № 549 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.10.2л. + X.6.3б. + 

X.6.4в. 

БНТ 1993, № 553 (зап. у в. Ласiца Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VII.10.1д. + VII.10.2м. + 

X.6.2з. + X.6.5в. 

БНТ 1993, № 554 (зап. у в. Ласiца Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): IV.19.1. + IV.19.2. + 

VII.10.1д. + VII.10.2м. + X.6.2з. + X.6.5в. + VII.3.1г. + IV.12.2. + IV.12.3б.  

 

VII.11. Божа мой, вялiка слава / З красiвым дзядулькам стала 

VII.11.1. Божа мой, вялiка слава / З красiвым дзядулькам стала 

VII.11.1а. Дзевачкi, ў Цярэшцы слава / З харошым у радзе стала 

VII.11.1б. Божа мой, вялiка слава / З багатым ў Цярэшку (пары, дзедам) стала 

VII.11.1в. Ой, дзевачкi ў радзi стаяць / На майго дзядульку глядзяць 

VII.11.2. У клецi (свiрнах) аруды поўны / Конiкi з страхою роўны 

VII.11.2а. У клецi гаруды трашчаць / На стайнi конiкi стаяць 

БНТ 1993, № 510 (зап. у в. Кураполле Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): VII.11.1а. + X.6.5в. 

БНТ 1993, № 511 (зап. у в. Азерцы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.11.1. + X.3.1и. 

БНТ 1993, № 512 (зап. у в. Гняздзiлава Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.11.1б. + X.6.2з. 

+ X.6.5в. + X.6.6а. 

БНТ 1993, № 513 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.11.1б. + VII.11.2. 

+ X.7.2д. + X.6.2и. + X.6.5в. + X.6.6б. + X.6.7. 

БНТ 1993, № 514 (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.11.1б. + 

VII.11.2а. + VII.11.2. 
БНТ 1993, № 515 (зап. у в. Мiльча Вiлейскага р. Мiнскай вобл.): VII.22.1. + VII.22.2. + 

X.6.2з. + VII.11.2. 

БНТ 1993, № 522 (зап. у в. Бычкi Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): VII.11.1в. + X.6.6д. 

 

VII.12. На небе зоркі пасталі / Дзецюкі дзевак пабралі 

VII.12.1. На небе зоркі пасталі / Дзецюкі дзевак пабралі 

VII.12.2. Свяціце, зорачкі, да дня / Ад майго луччага няма 

VII.12.3. Свяціце, зорачкі, да свету / Ад майго луччага нету 

БНТ 1993, № 488; Володина 2010, с. 39 (зап. у в. Кветча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

VII.12.1. + VII.12.2. + VII.12.3. 

 

VII.13. Я ў матулькі адна дочка была / Як вішанька ў садочку цвіла 

VII.13.1. Я ў матулькі адна дочка была / Як вішанька ў садочку цвіла 

VII.13.2. А я цвіла і нацвітавала / Як козачка я й падбрыківала 

Володина 2010, с. 10 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VII.13.1. + 

VII.13.2. 

 

VII.14. Дайця ж мне харошага / Дайця ж мне прыгожага 

VII.14.1. Дайця ж мне харошага / Дайця ж мне прыгожага 

VII.14.2. Дайця ж мне такога, як я / Буду я гуляць да дня 

Романов 1912, с. 124; БНТ 1993, № 50 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага р. Вiцебск. вобл.): 

VII.14.1. + VII.14.2. 

 

VII.15. А як я дзеда не мела / Тады я без хлеба ела 

VII.15.1. А як я дзеда не мела / Тады я без хлеба ела 
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VII.15.2. Цяпер я дзеда маю / Iз хлебам паядаю 

БНТ 1993, № 154 (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.):  VII.15.1. + VII.15.2. 

 

VII.16. У калодцы ваду чэрпала / Упусцiла туды зеркала 

VII.16.1. У калодцы ваду чэрпала / Упусцiла туды зеркала 

VII.16.2. Упусцiла, скалыхнулася / Палюбiла, не ашыбнулася 

БНТ 1993, № 160 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): VII.16.1. + VII.16.2. 

 

VII.17. У гародзя чырвона рожа / Ня буду хвалiцца дужа 

VII.17.1. У гародзя чырвона рожа / Ня буду хвалiцца дужа 

VII.17.2. Што бог даў добрага мужа / 

VII.17.3. Як стану работку рабiць / Тады ён весiл глядзiць 

VII.17.4. Як стану, малада, стагнаць / Каб цябе гэткую нi знаць 

БНТ 1993, № 609 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага р. Вiцебск. вобл.): VII.17.1. + VII.17.2. + 

VII.17.3. + VII.17.4. 

 

VII.18. А мая бабулечка / Вiшанька й налiтая 

VII.18.1. А мая бабулечка / Вiшанька й налiтая 

VII.18.2. З гэтай жа Цярэшачкi / Будзеш незабытая 

БНТ 1993, № 179 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р., зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р.  

Вiцебск. вобл.): VII.18.1. + VII.18.2. 

 

VII.19. Дзякуй, табе, мамачка / Дзякуй табе, татачка 
VII.19.1. Дзякуй, табе, мамачка / Дзякуй табе, татачка 

VII.19.1а. Дзякуй, мамка, за тое / Што дала шчасце такое 

VII.19.2. За вашыя добрыя дары / Што добрага дзеда далi 

VII.19.2а. Шчасцейка шчаслiвага / Дзядульку красiвага 

VII.19.2б. Дзядульку лагоднага / Як летца, пагоднага 

БНТ 1993, № 484 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.19.1. + VII.19.2. + 

VII.19.1а.+ VII.19.2а. 

БНТ 1993, № 485 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.19.1. + VII.19.2. + 

IV.3.2. + IV.3.3б. 

БНТ 1993, № 486 (зап. у г. Мiнску): VII.3.1а. + VII.3.2. + VII.19.1. + VII.19.2. + VII.19.2б. 

 

VII.20. Я думала – сонца ўсходзiць / Аж там мой дзядулька ходзiць 
VII.20.1. Я думала – сонца ўсходзiць / Аж там мой дзядулька ходзiць 

VII.20.2. Я ж думала – лiпа цвiцiць / Аж там мой дзядулька сядзiць 

VII.20.2а. Я ж думала – зара гарыць / Аж там мой дзядулька сядзiць 

VII.20.3. Пойдзем мы на лавачку / Сядзем мы у парачку 

VII.20.4. Ня будзiм другiх любiць / Будзiм да сябе хадзiць 

БНТ 1993, № 489 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.20.1. + VII.20.2. 

БНТ 1993, № 490 (зап. у в. Дзядкi Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): I.2.1а. + IV.3.1б. + 

VII.20.1. + VII.20.2а. + VII.20.3. + VII.20.4. + IV.2.2л. 

 

VII.21. А божа мой мiленькi / Саснiўся сон дзiўненькi 
VII.21.1. А божа мой мiленькi / Саснiўся сон дзiўненькi 

VII.21.2. Вiдзела каня варанога / Што павёз майго мiлога 

БНТ 1993, № 492 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.21.1. + VII.21.2. 

 

VII.22. Не ўважайце, дзевачкi / Што мой дзед маленечкi 

VII.22.1. Не ўважайце, дзевачкi / Што мой дзед маленечкi 

VII.22.2. Да хоць жа ён маленькi / Але ён багаценькi 
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БНТ 1993, № 515 (зап. у в. Мiльча Вiлейскага р. Мiнскай вобл.): VII.22.1. + VII.22.2. + 

X.6.2з. + VII.11.2. 

 

VII.23. Пайду я у сад, у сад / Мой дзедзька вусат, вусат 

VII.23.1. Пайду я у сад, у сад / Мой дзедзька вусат, вусат 

VII.23.2. Вусiкi сiвенькiя / Яны ж мне мiленькiя 

VII.23.3. Хоць галоўка лысая / Яна ж мне памыслая 

БНТ 1993, № 566 (зап. у Варапаеўскiм с/с Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): VII.23.1. + 

VII.23.2. + VII.23.3. 

 

VII.24. У каморы на ложы / Сядзiць дзядулька прыгожы 

VII.24.1. У каморы на ложы / Сядзiць дзядулька прыгожы 

VII.24.2. Яго вочкi, як у павы / Добрай чэсцi, добрай славы 

VII.24.3. I броўцы чарненькiя / I слоўцы мiленькiя 

БНТ 1993, № 548 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.24.1. + VII.24.2. + 

VII.24.3. 
 

VIII. ОБЕЩАНИЕ/ВЫПРАШИВАНИЕ ШИТОГО/ТКАНОГО ПОДАРКА 

 

VIII.1. Постой, дедулька, в кутку / Я тебе штоники вытку 

VIII.1.1. Постой, дедулька (дзедка), в кутку / Я тебе (Пакуль) штоники (кросенцы, 

кашульку, палатно) вытку (сатку) 

VIII.1.1а. Поставлю кросенки (красенцы, прясенце) в кутку / Тебе штоники (стенеки, 

рубашку, палатна, кашульку) вытку (адатку, сатку, пашыю) 

VIII.1.1б. Посиди на печи в кутку / Пока я красенки (я ж тебе штоники, сорочку, 

кашульку) вытку  

VIII.1.1в. Асную красёнцы ў таку / Пастаўлю на печы ў кутку 

VIII.1.1г. Пастаўлю красенцы ў кутку / За цэлы гадочак вытку 

VIII.1.1д. I пайду я у лавачку / Набяру паркалiчку 

VIII.1.1е. Пасядзi, дзедзька, на палацях / Пакуль пашыю табе плацця 

VIII.1.1ж. А мой дзедзька ту-ку, ту-ку / Пастаўлю красенцы ў кутку 

VIII.1.2. Выткавши кросеночки / Пошею кошулечку 

VIII.1.2а. А выткаўшы, бяліць буду / А потым (пабялiўшы) сушыць (шыць) буду 

VIII.1.2б. І пашыю й прынясу  

VIII.1.2в. Ушыю гузік залаты / Каб быў дзядулька малады 

VIII.1.2г. На моры бяліліся / У лесе (На вятру) сушыліся 

VIII.1.2д. А свайму дзядулічку / Пашыю кашулічку 

VIII.1.2е. Вытку я сарочку / Пашыю, пашыю / Свайму я дзядочку 

VIII.1.2ж. Я вышiю кошуличку / Я к свойму татуличку (мiленькаму, дзядулечку) 

VIII.1.2з. Аж мяне думачкi бяруць / Як гэту кашульку пяруць 

VIII.1.2и. I вытку, i пашыю / I дам табе тройчы ў шыю 

VIII.1.2к. Шыючы, укарацiла / Золатам надтачыла 

VIII.1.2л. Выткаўшы, ды пашыю / На тваю белу шыю 

VIII.1.2м. Я ж цябе люблю, люблю / Кашульку куплю, куплю 

VIII.1.2н. Хоць пашыта плаце i нi ў памер / Ня рымзай, дзедзька, ты ж нi кавалер 

VIII.1.2о. Я ему штонiкi вытку / Я яму кашульку выш’ю 

VIII.1.2п. Адрэжу намётачку / Пашыю сарочачку 

VIII.1.2р. Ткала, ткала, пакарацiла / Шоўкам троху надтачыла 

VIII.1.3. У маглях (На гарэ) качаліся / Дзядульку дасталіся 

VIII.1.3а. Как эту кошульку дай праци / Как ее у валичках качаци 

VIII.1.3б. Пойду я жоночек пытаци / Как эту кошульку да праци 

VIII.1.3в. Буду ж я у баб(ы) пытаць / Як гэту кашульку праць 
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VIII.1.3г. Хоць палатно i ня тонка / Й а ўсё ж я твая жонка 

VIII.1.3д. Кашульку куплю, куплю / З чырвоным каўнерычкам 

VIII.1.4. Насi, насi, нi марай / Па празнiчку адзiвай 

VIII.1.4а. А тады ўжо ты, дзедзя-лябедзя / Нап’емся пiва па абедзе 

VIII.1.4б. Жоначкi, цётачкi мае / Наўчыця, маладу, мяне 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/73 № 22а; Белорусы в Сибири 2011, с. 408 (м/з – д. Тайга Знаменск. р-

на, д. Русановка Нововаршавск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. р-на, д. Николаевка 

Седельниковск. р-на Омск. обл.): VIII.1.1. + X.3.1г. 

ФА ОмГПУ, ЭК-9/73, № 6;  ЭК-5/96, № 31 (м/з – с. Новоягодное Знаменск. р-на; м/б – д. 

Крутинка Знаменск. р-на Омск. обл.): VIII.1.1. + X.3.1д. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/74, № 76 (м/з – с. Айлинка Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. 

р-на Омск. обл.): IV.1.1. + IV.12.1. + IV.12.2.+ V.5.1. + V.5.2а. + VIII.1.1. + X.3.1б. + 

IV.3.1. + IV.3.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-24/81, № 30 (м/з – с. Новологиново Большереченск. р-на; м/б – д. 

Коршуновка Большереченск. р-на Омск. обл.): VIII.1.1а. + X.3.1д. + IV.3.1б. + IV.4.2. + 

IV.4.2а. 

ФА ОмГПУ, ЭК-6/94, № 11 (м/з – д. Фёдоровка Тевризск. р-на Омск. обл.): X.2.1. + 

VIII.1.1б. + VIII.1.2. + X.3.2. 

Бережнова «Вот так и живем…» (м/з и м/б – с. Поречье Муромцевск. р-на Омск. обл.): 

V.3.1. + V.5.1. + V.5.2. + VIII.1.1а. + X.3.1д. + X.3.2. 

Белорусы в Сибири 2011, с. 408 (м/з – д. Русановка Нововаршавск. р-на; м/б – д. 

Николаевка Седельниковск. р-на Омск. обл.): VIII.1.1. + X.3.1г.+ левониха 

Шейн 1887, с. 107, № 109; БНТ 1993, № 438 (из статьи Г. Киркора; Виленская губ.): V.10.1. 

+ Х.4.1б. + IV.1.1б. + VIII.1.2ж. + X.3.1г. + IV.1.1б. + VII.9.1а. + X.3.2. + IV.1.1б. + 

VIII.1.3б. + VIII.1.3а. + IV.1.1б. 
Шейн 1887, с. 102, № 104 (по зап. Н.Никифоровского; с. Махиров Полоцк. у. Витебск. 

губ.): IV.1.1б. + VIII.1.1б.+ X.3.2. 

Шейн 1887, № 111-она, с. 109 (по зап. П. В. Шолковича; с. Латыголычи Борисовск. у. 

Минск. губ.): IV.1.1а.+ IV.4.2. + IV.4.2а.+ VIII.1.1б. 

БНТ 1993, № 26 (зап. у в. Прошкi Шаркоўшчынскага р. Вiцебск. вобл.): I.8.1в. + I.6.1. + 

I.6.2. + VIII.1.1. + X.3.1е. 

БНТ 1993, № 131 (зап. у в. Таргуны Докшыцкага р.; в. Закалiўе Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): V.3.1. + X.2.1. + VIII.1.1а. + X.3.1г. 

БНТ 1993, № 132; Володина 2010, с. 36 (зап. у в. Сталюгі, Селішча, Вялікі Поўсвіж 

Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.3.1. + X.2.1. + VIII.1.1б. + VIII.1.2. + X.3.2. 

БНТ 1993, № 134 (зап. у в. Альсевiчы Мядзельскага р. Мiнскай вобл.): I.9.1. + V.3.1. + 

X.2.1. + VIII.1.1а. + X.3.1е. + VIII.1.2ж. + X.3.1б. (усеч.ф.) + X.3.2. 

БНТ 1993, № 137 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): V.28.1. + V.3.1. + X.2.1. + 

VIII.1.1б.+ X.3.2. 

БНТ 1993, № 156 (зап. у в. Валеўка Навагрудскага р. Гроздненскай вобл.): I.9.1. + 

VIII.1.2д. + X.3.1д. 

БНТ 1993, № 298 (зап. у Дзiсенскiм п. Вiленск. вобл.): V.2.1б. + X.2.1в. + VIII.1.1б. + 

VIII.1.2и. + X.2.1в. + VIII.1.4а. 

БНТ 1993, № 317, 402 (зап. у в. Глiннае Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VIII.1.1д. + 

VIII.1.2д. + VIII.1.2к. + VIII.1.2з. + VIII.1.3в. + VIII.1.4б. 

БНТ 1993, № 396 (зап. у в. Субаўшчына Полацкага р. Вiцебскай вобл.): X.2.1. + VIII.1.1. 

БНТ 1993, № 398 (зап. у в. Заазер’е Полацкага р. Вiцебск.вобл.): VIII.1.1. + VIII.1.2ж. 

(усеч.ф.) + X.3.2. 

БНТ 1993, № 399 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага р. Вiцебск. вобл.): V.4.1. + V.4.4. + V.2.2ж. 

+ VIII.1.1а.+ X.3.2. 

БНТ 1993, № 401 (зап. у в. Бабцы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VIII.1.1д. + VIII.1.2ж. + 

X.3.2. 
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БНТ 1993, № 433, 442 (зап. у в. Закор’е Браслаўскага р.; в. Ласiца Пастаўскага р. 

Вiцебск.вобл.): VIII.1.1. + X.3.1г. + VIII.1.2к. 

БНТ 1993, № 435 (зап. у в. Струкi Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + Х.2.1. + 

VIII.1.1б. + X.3.1г. + X.3.1д. + Х.2.1. + V.21.2г. 

БНТ 1993, № 436, 508 (зап. у в. Камена Лагойскага р. Мiнскай. вобл.): I.2.1. + I.2.2д. + 

Х.2.1. + VIII.1.2м.+ VIII.1.3д. + X.3.2. 

БНТ 1993, № 439 (зап. у в. Наўлiцы Полацкага р. Вiцебск.вобл.): IV.1.1б. + VIII.1.1. + 

IV.1.1б. + VIII.1.3г. + IV.1.1б. + VIII.1.1е. + IV.1.1б. + VIII.1.2н. + IV.1.1б. + IV.2.2р. 

БНТ 1993, № 440 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VIII.1.1ж. + 

VIII.1.2о.  
БНТ 1993, № 441 (зап. у в. Пераброддзе Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): VIII.1.1б. + VIII.1.2л. 

БНТ 1993, № 443 (зап. у в. Ласiца Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VIII.1.1б. + VIII.1.2а. + 

X.3.2. 

БНТ 1993, № 444 (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): Х.2.1. + VIII.1.1б. +  

VIII.1.2п.+ X.3.2. 

БНТ 1993, № 445 (зап. у в. Наўгароды Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): Х.2.1. + VIII.1.1б. +  

X.3.1д. 

БНТ 1993, № 446 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): VIII.1.1. + X.3.1г. + 

X.3.2. 

БНТ 1993, № 447 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VIII.1.1. + VIII.1.2а. + 

VIII.1.2ж.+ X.3.1е. 

БНТ 1993, № 448 (зап. у Мёрскiм р. Вiцебск. вобл.): VIII.1.1б. + VIII.1.2а. + IХ.2.2. 

БНТ 1993, № 449 (зап. у в. Васюкi Шаркоўшчынскага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2. + 

VIII.1.1. + VIII.1.2а. 
БНТ 1993, № 450 (зап. у в. Празарокi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): Х.2.1. + VIII.1.1б. + 

VIII.1.2р. + Х.2.1. (усеч.ф.) + VIII.1.4. 

БНТ 1993, № 479 (зап. у в. Самоўка Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): IV.2.1. + VIII.4.1. + 

VIII.4.3. + VIII.1.1а. + X.3.2. 

БНТ 1993, № 481 (зап. у в. Замасточча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + IV.2.2й. + 

VII.3.1а. + IV.2.1. + IV.2.2т. + VIII.4.1. + VIII.1.1а. + X.3.1г. 

БНТ 1993, № 694 (зап. у в. Глiннае Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VI.1.1. + VI.1.2ё. + 

VI.1.5е. + VIII.1.1. + X.3.1г. 

Володина 2010, с. 11 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1б. + 

VI.1.2. + VI.1.4а.+ VI.1.6в. + VI.3.1. + X.5.1. + IV.4.2. + IV.4.2а. + III.2.1. + III.2.3. + 

III.2.4а. + X.2.1.+ VIII.1.1б. + VIII.1.2. + X.3.2. 

Володина 2010, с. 15 (зап. у в. Валова Гара Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + 

IV.2.2б. + VIII.4.1.+ VIII.4.3. + VIII.1.1. + VIII.1.2б. 

Володина 2010, с. 36 (№ 3; Зап. у в. Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.3.1б. + 

V.3.3. + VIII.1.1а. + VIII.1.2а. 

Володина 2010, с. 58 (зап. у в. Чаросава Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1а. + IV.4.2а. 

+ IV.1.1а. + VIII.1.1а. + VIII.1.2.- усеч.форм. + X.3.2. 

Володина 2010, с. 58-59 (зап. у в. Ладасна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.4.1а. + V.4.3. + 

IV.1.1. + VIII.4.1. + VIII.4.2. + VIII.1.1а. + X.3.1г. + VIII.1.2в. 

Володина 2010, с. 59 (зап. у в. Губіна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.12.1. + IV.4.2а. + 

VIII.1.1. + VIII.1.1а. (усеч.ф.) + X.3.2. 

Володина 2010, с. 62 (зап. у в. Ладасна, Пышна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + 

VIII.4.1. + VIII.4.2. + VIII.1.1а. 

Володина 2010, с. 62-63 (зап. у в. Лядна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + IV.2.2а. + 

VIII.4.1. + VIII.4.2. + VIII.1.1а. + VIII.1.2г. + VIII.1.3. 

Володина 2010, с. 63 (зап. у в. Зароўе Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + VIII.4.1. + 

VIII.1.1а. + X.3.1г. 
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Володина 2010, с. 63 (зап. у в. Зялёнка Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.4.1. + I.6.1г. + 

IV.4.2а. + VIII.1.1а. + X.3.1б. 

Володина 2010, с. 64 (зап. у в. Пышна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + VIII.4.1. + 

VIII.4.2. + VIII.1.1в. + VIII.1.1а. (усеч.ф.) + X.3.1г.+ VIII.1.2г. + VIII.1.3. 

Володина 2010, с. 64 (зап. у в. Курмялёўка Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + 

VIII.4.1. + VIII.1.1г. + VIII.1.2д. + IV.4.2а. + IV.4.2. 

Володина 2010, с. 96, № 1 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): X.2.1. + VIII.1.1б. + VIII.1.2е.  

Володина 2010, с. 98, № 4 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): X.2.1. + VIII.1.1б. 

Володина 2010, с. 98, № 5 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): VIII.1.2. + X.3.2. 

 

VIII.2. Не втикай деда-лебедя / Пошею кожух с медведя 

VIII.2.1. Не втикай (Не утекай, а здайся), деда-лебедя / Пошею кожух (шубу) с медведя 

VIII.2.1а. Не утекай, коток (воўк) серый / Пошею кожух белый 

VIII.2.2. Не утекай, шарусенький (старусенькi) / Пошию белюсеньки 

VIII.2.3. А другi iз мядзвядзей / Каб з табой жылi мiлей 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/76, № 244 (м/з и м/б – д. Николаевка Тюкалинск. р-на Омск. обл.): 

VIII.2.1. + VIII.2.1а. + V.5.1.+ IV.6.1. + IV.6.2. 

Аркин 1993, с. 204, № 115 (м/з – с. Короленка Седельниковск. р-на Омск. обл.): VIII.2.1. 

Шейн 1887,  с. 102, № 103 (по зап. Н. Никифоровского; с. Махиров Полоц. у. Витебск. 

губ.): VIII.2.1а.+ VIII.2.2. 

Романов 1912, с. 124; БНТ 1993, № 404 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага р. Вiцебск. вобл.): 

VIII.2.1а. + VIII.2.2. + IV.1.1ж. 

БНТ 1993, № 207 (зап. у в. Габiтацыя Вiлейскага р. Мiнскай вобл.): IV.1.1а. + VIII.2.1а. + 

VIII.2.3. 

БНТ 1993, № 405 (зап. у в. Мосар Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VIII.2.1. + X.7.2г. 

БНТ 1993, № 414 (зап. у в. Груздава Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): I.9.1б. + VIII.2.1а.+ 

VIII.2.2. 

Володина 2010, с. 54 (зап. у в. Ладасна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.7.1а. + VIII.2.1. 

 

VIII.3. Ты дзядулька, мой родненькi / Купi платок модненькi 

VIII.3.1. Ты дзядулька, мой родненькi / Купi платок модненькi 

VIII.3.2. Цяпер мода на платкi / Уся галовачка у квяткi 

VIII.3.3. Цяпер мода новая / Платкi дасiновыя 

БНТ 1993, № 600 (зап. у в. Мiльча Вiлейскага р. Мiнскай вобл.): VIII.3.1. + VIII.3.2. + 

VIII.3.3. 

 

VIII.4. А ці ж я не праллейка / А ці ж я не ткаллейка 
VIII.4.1. А ці ж я не праллейка / А ці ж я не ткаллейка 

VIII.4.1а. А ці я не ткальлейка / А ці я не пральлейка 

VIII.4.1б. А ці я не хатніца / Ці я не работніца 

VIII.4.2. Устану ранюсенька / Напраду танюсенька 

VIII.4.2а. Спраду я танюсенька / Вытку я сьціпнюсенька 

VIII.4.2б. Выбелю бялюсенька / Пашыю сьціпнюсенька 

VIII.4.3. І сем нядзель пачынак прала / Гадочак (тры гады) красёнцы ткала 

БНТ 1993, № 429 (зап. у в. Габiтацiя Даўгiнаўскага с/с Вiлейскага р. Мiнскай вобл.): 

IV.1.1а. + IV.1.1о. + VIII.4.1а. + VIII.4.3. + VI.11.3а. + VI.11.4а. 

БНТ 1993, № 479 (зап. у в. Самоўка Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): IV.2.1. + VIII.4.1. + 

VIII.4.3. + VIII.1.1а. + X.3.2. 

БНТ 1993, № 481 (зап. у в. Замасточча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + IV.2.2й. + 

VII.3.1а. + IV.2.1. + IV.2.2т. + VIII.4.1. + VIII.1.1а. + X.3.1г. 

Володина 2010, с. 15 (зап. у в. Валова Гара Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + 

IV.2.2б. + VIII.4.1.+ VIII.4.3. + VIII.1.1. + VIII.1.2б. 
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Володина 2010, с. 58-59 (зап. у в. Ладасна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.4.1а. + V.4.3. + 

IV.1.1. + VIII.4.1. + VIII.4.2. + VIII.1.1а. + X.3.1г. + VIII.1.2в. 

Володина 2010, с. 59 (зап. у в. Губіна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.4.2а. + IV.2.1. + 

VIII.4.1а. + VIII.4.2а. + VIII.4.2б. 
Володина 2010, с. 62 (зап. у в. Ладасна, Пышна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + 

VIII.4.1. + VIII.4.2. + VIII.1.1а. 

Володина 2010, с. 62-63 (зап. у в. Лядна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + IV.2.2а. + 

VIII.4.1. + VIII.4.2. + VIII.1.1а. + VIII.1.2г. + VIII.1.3. 

Володина 2010, с. 63 (зап. у в. Зароўе Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + VIII.4.1. + 

VIII.1.1а. + X.3.1г. 

Володина 2010, с. 64 (зап. у в. Пышна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + VIII.4.1. + 

VIII.4.2. + VIII.1.1в. + VIII.1.1а.(усеч.ф.) + X.3.1г.+ VIII.1.2г. + VIII.1.3. 

Володина 2010, с. 64 (зап. у в. Курмялёўка Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + 

VIII.4.1. + VIII.1.1г. + VIII.1.2д. + IV.4.2а. + IV.4.2. 

Володина 2010, с. 60, 62 (зап. у в. Домжарыцы, Пераходцы, Малінаўка Лепельскага р. 

Вiцебск. вобл.): V.7.1. + V.7.2. + IV.2.1. + VIII.4.1б. 

 

VIII.5. Раскажу вам, дзеўкi, рассказ / Ездзiў мой татка на кiрмаш 

VIII.5.1. Раскажу вам, дзеўкi, рассказ / Ездзiў мой татка на кiрмаш 

VIII.5.2. Ён жа мне сукенку купiў / Каб мяне дзiдзька любiў 

VIII.5.3. Купiў мне белы варатнiк / Каб ад мяне дзедка не адвык 

VIII.5.4. А хустачку цветную / Каб была заметнаю 

VIII.5.5. Каб мяне дзядулька пазнаў / Каб мяне бабулькаю зваў 

БНТ 1993, № 521 (зап. у в. Ласiца Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VIII.5.1. + VIII.5.2. + 

VIII.5.3. + VIII.5.4. + VIII.5.5. 

 

IХ. ЗООМОРФНЫЕ ОБРАЗЫ 

 

IХ.1. Сядзела котка на кухнi / Ды ў яе вочкi падпухлi 

IХ.1.1. Сядзела котка на кухнi / Ды ў яе вочкi падпухлi 

IХ.1.1а. Хадзiла кошачка ў жыта / Чорная сцежачка ўбiта 

IХ.1.2. Чаго ты, кошачка, плачыш / Ці піці, ці есці (нi) хочыш 

IХ.1.3. Я піці, есці не хачу / Па сваёй долі (крыўданьцы, жаласцi) плачу 

IХ.1.4. Сам кухар пячэнню злізаў / На мяне, кошачку, сказаў 

IХ.1.5. «Я табе лапачкі паб’ю / Я табе вочкі выкалю» 

IХ.1.6. Як жа мне ў лясок хадзіць / Як жа мне звярушак лавіць 

IХ.1.6а. Мелiся лапачкi пабiць / Чым буду шчырычак лавiць 

IХ.1.7. Чым жа мне душачку жывіць! 

Романов 1912, с. 123; БНТ 1993, № 112 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага п. Вiцебск. вобл.): 

IХ.1.1. + Х.1.2. + Х.1.3. + Х.1.4. + Х.1.6а. 

БНТ 1993, № 113; Володина 2010, с. 34 (зап. у в. Сталюгі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

Х.1.2. + Х.1.3. + Х.1.4. + Х.1.5. + Х.1.6. + Х.1.7. 

БНТ 1993, № 114 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. п. Вiцебск. вобл.): IХ.1.1а. + Х.1.2. 

+ Х.1.3. + Х.1.4. 

 

IХ.2. На печы каток: курняў / Дзядулька бабульку абняў 

IХ.2.1. На печы каток: курняў / Дзядулька бабульку абняў 

IХ.2.1а. На печы катуська курняў / Iванечка Маню абняў 

IХ.2.1б. На печы каток мурчыць / У Манi жываток балiць 

IХ.2.1в. На печы каток курняў / А Валечку Коля абняў 

IХ.2.2. Лепi (Дай божа) ж мне з катком жыцi / Не нада штаноў (кашулькi) шыцi 

IХ.2.2а. I дай божа з катком спацi / Нi нада пасцелькi слацi 
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IХ.2.2б. Iванечка, ратуй, ратуй / Люлечку гатуй, гатуй 

IХ.2.2в. Лепей (валей) мне з катком быцi / Чым жа мне з дзядком жыцi / Не нада штаноў 

шыцi 

IХ.2.3. Каточак на ’кне пасядзiць / А хвасток за ’кном падзяржыць 

IХ.2.3а. Люлечка дубовая / Дзiцяцi гатовая 

БНТ 1993, № 56 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): IХ.2.1. + IХ.2.1а. +  

IХ.2.2. 
БНТ 1993, № 126 (зап. у в. Дворышча Бiруцкае Мёрскага п. Вiцебск. губ.): V.1.1. + V.1.2в. 

+ V.2.1. + IХ.2.2. + IХ.2.3. 

БНТ 1993, № 151 (зап. у в. Iст Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): IХ.2.1б. + IХ.2.1а. + IХ.2.2б. + 

IХ.2.3а. 
БНТ 1993, № 448 (зап. у Мёрскiм р. Вiцебск. вобл.): VIII.1.1б. + VIII.1.2а. + IХ.2.2. 

БНТ 1993, № 612 (зап. у в. Васюкi Шаркоўшчынскага р. Вiцебск. вобл.): IХ.2.3. + IХ.2.2в. 

БНТ 1993, № 613 (зап. у Дзiсенскiм п. Вiленск. вобл.): VI.1.1. + IХ.2.2в. 

Володина 2010, с. 24-25 (зап. у в. Макараўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1а. + 

IV.2.1. + IV.1.1н. + IV.1.1о. + IV.2.1. + IV.2.2в. + I.4.1. + IХ.2.1а. + I.6.1. + I.6.2. + 

IV.12.1. + IV.12.2.+ IV.12.3. + VII.5.1. + VII.5.2.+ VII.5.2а. 

 

IХ.3. А выйду я на вулiцу, гукну / Праляцела зязюлiчка к акну 

IХ.3.1. А выйду я на вулiцу, гукну / Праляцела зязюлiчка к акну 

IХ.3.2. А шэрая зязюлiчка, скажы мне / У каторай мой дзядулька (бабулька) старане 

БНТ 1993, № 159, 209 (зап. у в. Сценка Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): IХ.3.1. + IХ.3.2. 

 

IХ.4. Выскачыў зайчык з-пад гаю / Я свайго дзеда здалёк пазнаю 

IХ.4.1. Выскачыў зайчык з-пад гаю / Я свайго дзеда здалёк пазнаю (знаю) 

IХ.4.2. Выскачыў зайчык з-пад ляску / Чужогого дзеда не пазнаю зблiзку 

БНТ 1993, № 314 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): IХ.4.1. + IХ.4.2. 

БНТ 1993, № 550 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): IХ.4.1. + X.3.1в. (усеч.ф.) 

+ X.6.2ж. (усеч.ф.) + X.6.2б. 

 

IХ.5. Шэрая зязюлечка / У садочку кукавала  

IХ.5.1. Шэрая зязюлечка / У садочку кукавала 

IХ.5.2. Усю гэту нядзелячку / Дзядульку выбірала 

IХ.5.3. І ні кукуй, кукушачка / Ні кукуй, шарэнькая 

IХ.5.4. Прыслалі мне новасці / Пра майго міленькага 

БНТ 1993, № 276; Володина 2010, с. 44 (зап. у в. Барсукі): IХ.5.1. + IХ.5.2. + X.2.1. + 

III.2.4а. + III.2.4б.  

БНТ 1993, № 415; Володина 2010, с. 55 (зап. у в. Пышна): IХ.5.1. + IХ.5.2. + IV.3.1а. + 

IV.3.1. 

БНТ 1993, № 494; Володина 2010, с. 65 (зап. у в. Барсукі): IХ.5.1. + IХ.5.2. + IХ.5.3. + 

IХ.5.4. 

БНТ 1993, № 611 (зап. у Варапаеўскiм с/с Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): IХ.5.1. + IХ.5.2. + 

VII.3.1. 

 

IХ.6. Сядзiць каток на вакне / Далi дзядульку не па мне 

IХ.6.1. Сядзiць каток на вакне / Далi дзядульку не па мне 

IХ.6.2. Зганiце катка з вакна / Дайце дзядульку, як я 

IХ.6.3. Сагналi катка з вакна / Далi дзядульку як я 

БНТ 1993, № 624 (в комментариях) (зап. у в. Паляны Барысаўскага р. Мiнскай. вобл.): 

IХ.6.1. + IХ.6.1. + IХ.6.1. 
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X. ЭЛЕМЕНТЫ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В РАЗНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И НЕ 

ОБРАЗУЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

 

X.1. Уладзька – сынулечка / Танечка – дачушачка 

X.1.1. Уладзька – сынулечка / Танечка – дачушачка 

X.1.1а.Мішачка – сынулечка / Валячка – дачушачка 

X.1.1б.Сяргейка – сынулечка / Ганулька (Танечка) – дачушачка 

X.1.1в.Віцечка – сынулечка / Манечка – дачушачка 

X.1.1г.Віталя – сынулечка / Ірачка – дачушачка 

X.1.1д.Шурачка – сынулічка / Надзічка – дачушачка 

X.1.1е.Наташка, дачушачка / Іванька, сынулечка 

X.1.1ж.Анічка, дачушачка / Колічка, сынулічка 

X.1.1з.Надзічка, дачушачка / Колічка, сынулічка 

X.1.1и. Ніначка, дачушачка / Сяргейка, сынулечка 

X.1.1к.Сынульку Янульку / Дочушку Ганнульку 

X.1.1л.Валічка, дачушачка / Колічка сынулічка 

X.1.2.А й роўная (Вот іхняя) парачка / Нам (iм) гарэлкі чарачка 

Шейн 1887, с. 109, № 110 (по зап. П.В. Шолковича; с. Латыголычи Борисовск. у. Минск. 

губ.): X.2.1. + II.6.1. + II.6.2.+ X.1.1к. 

БНТ 1993, № 57; Володина 2010, с. 27-28 (зап. у в. Аношкі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

II.3.1. + II.3.2а.+ II.6.1. + II.6.1г.(усеч.ф.) + II.6.2. + X.1.1д. + X.1.2. 

БНТ 1993, № 58 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): II.6.1. + II.6.2. + 

X.1.1б. + X.1.2. 
БНТ 1993, № 153: II.3.1. + II.3.2. + X.1.1л. + XI.1.2. 

Володина 2010, с. 8 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): II.3.1. + II.3.2. + 

X.1.1. + X.1.2. 
Володина 2010, с. 8-9 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): II.6.1. + II.6.2. 

+ X.1.1а. + X.1.2. 
Володина 2010, с. 9 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): II.6.1. + II.6.2. + 

X.1.1в. + X.1.2. 
Володина 2010, с. 9 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): II.3.1. + II.3.2а. 

+ X.1.1б. + X.1.2. 
Володина 2010, с. 10 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): II.3.1. + II.3.2. 

+ X.1.1г. + X.1.2. 

Володина 2010, с. 28 (зап. у в. Аношкі, Велеўшчына, Вялікі Поўсвіж Лепельскага р. 

Вiцебск. вобл.): II.6.1.+ II.6.2. + X.1.1. + X.1.2. 

Володина 2010, с. 83 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): X.1.1е. + X.1.2. 

Володина 2010, с. 86 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): X.1.1ж. + X.1.2. 

Володина 2010, с. 87 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): X.1.1з. + X.1.2. 

Володина 2010, с. 87 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): X.1.1и. + X.1.2. 

 

X.2. Мой жа ты дзядулічка / Я ж твая бабулічка 

X.2.1. Мой жа ты дзядулічка (а ты мой дзедушка, бабулька, дед) / Я ж твая бабулічка 

(бабушка, дзедулька, бабка) 

X.2.1а. Дедочка, дедулечка / Я твоя бабулечка 

X.2.1б. На моры лябедзечка / Іванька, мой дзедзечка 

X.2.1в. Мой жа ты дзедзечка / Мой жа ты лябедзечка (А тады ўжо ты, дзедзечка / А тады 

ўжо ты, лябедзечка) 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/81, № 39 (м/з – с. Старый Карасук Большереченск. р-на; м/б – д. 

Игоревка Муромцевск. р-на Омск. обл.): V.3.1. + X.2.1а. + V.3.4. 

ФА ОмГПУ, ЭК-6/94, № 11 (м/з – д. Фёдоровка Тевризск. р-на Омск. обл.): X.2.1. + 

VIII.1.1б. + VIII.1.2. + X.3.2. 
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Романов 1912, с. 125; БНТ 1993, № 177 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага р. Вiцебск. вобл.):  

X.2.1. + V.25.1.+ V.25.2. 

Шейн 1887, с. 109, № 110 (по зап. П.В. Шолковича; с. Латыголычи Борисовск. у. Минск. 

губ.): X.2.1. + II.6.1. + II.6.2.+ X.1.1к. 

Шейн 1887, с. 109, № 112 (по зап. П.В. Шолковича; с. Латыголычи Борисовск. у. Минск. 

губ.): X.2.1. (усеч.ф.)+ III.1.1а. + III.1.2а. + III.1.3а. + III.1.4. + I.2.1.(усеч.ф). + I.2.2. + 

I.7.1.+ I.7.2.+ I.7.3. 

Шейн 1887, с. 109, № 111-он (по зап. П. В. Шолковича; с. Латыголычи Борисовск. у. 

Минск. губ.): X.2.1. + IV.4.2. + IV.4.2а. 

БНТ 1993, № 70 (зап. у в. Варонiчы Полацкага р. Вiцебск. вобл, Нова-Ганцавiчы 

Лагойскага р. Мiнскай. вобл.): III.1.1. + III.1.2з. + X.2.1. 

БНТ 1993, № 131 (зап. у в. Таргуны Докшыцкага р.; в. Закалiўе Лепельскага р.  

Вiцебск.вобл.):  V.3.1. + X.2.1. + VIII.1.1а. + X.3.1г. 

БНТ 1993, № 132; Володина 2010, с. 36 (зап. у в. Сталюгі, Селішча, Вялікі Поўсвіж 

Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.3.1. + X.2.1. + VIII.1.1б. + VIII.1.2. + X.3.2. 

БНТ 1993, № 133 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): V.3.1. + X.2.1. + 

I.1.1в. 

БНТ 1993, № 134 (зап. у в. Альсевiчы Мядзельскага р. Мiнскай вобл.): I.9.1. + V.3.1. + 

X.2.1. + VIII.1.1а. + X.3.1е. + VIII.1.2ж. + X.3.1б. (усеч.ф.) + X.3.2. 

БНТ 1993, № 137 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.):  V.28.1. + V.3.1. + X.2.1. + 

VIII.1.1б.+ X.3.2. 

БНТ 1993, № 206 (зап. у в. Альсевiчы Мядзельскага р. Мiнскай вобл.): X.2.1. + VI.4.2б. + 

VI.4.3. + VI.4.3а. 

БНТ 1993, № 275 (зап. у в. Таргуны Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): III.2.1. + X.2.1а. 

БНТ 1993, № 276; Володина 2010, с. 44 (зап. у в. Барсукі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IХ.5.1. + IХ.5.2.+ X.2.1. + III.2.4а. + III.2.4б.  

БНТ 1993, № 298 (зап. у Дзiсенскiм п. Вiленск. вобл.): V.2.1б. + X.2.1в. + VIII.1.1б. + 

VIII.1.2и. + X.2.1в. + VIII.1.4а. 

БНТ 1993, № 302 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): X.2.1. +  IV.1.2д. 

БНТ 1993, № 328 (зап. у в. Завiднае Барысаўскага р. Мiнскай. вобл.): V.10.1. + Х.4.1. + 

X.2.1. + IV.1.3ж. 

БНТ 1993, № 337 (зап. у в. Пагранiчча Барысаўскага р. Мiнскай вобл.): X.2.1. + IV.3.1. + 

IV.3.2д. + IV.3.3а. 

БНТ 1993, № 390 (зап. у в. Закор’е Браслаўскага р. Вiцебск.вобл.): X.2.1. + IV.1.3з. 

БНТ 1993, № 396 (зап. у в. Субаўшчына Полацкага р. Вiцебскай вобл.): X.2.1. + VIII.1.1. 

БНТ 1993, № 409 (зап. у в. Забелле Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): X.2.1. + V.21.2а. + 

V.21.3б. + V.21.4а. 

БНТ 1993, № 410 (зап. у в. Станiлевiчы Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): X.2.1. + V.21.2б. + 

IV.2.2т. + IV.2.2у. 

БНТ 1993, № 435 (зап. у в. Струкi Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + Х.2.1. + 

VIII.1.1б. + X.3.1г. + X.3.1д. + Х.2.1. + V.21.2г. 

БНТ 1993, № 436, 508 (зап. у в. Камена Лагойскага р. Мiнскай. вобл.): I.2.1. + I.2.2д. + 

Х.2.1. + VIII.1.2м.+ VIII.1.3д. + X.3.2. 

БНТ 1993, № 444  (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): Х.2.1. + VIII.1.1б. +  

VIII.1.2п.+ X.3.2. 

БНТ 1993, № 445 (зап. у в. Наўгароды Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): Х.2.1. + VIII.1.1б. +  

X.3.1д. 

БНТ 1993, № 450 (зап. у в. Празарокi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): Х.2.1. + VIII.1.1б. + 

VIII.1.2р. + Х.2.1. (усеч.ф.) + VIII.1.4. 

БНТ 1993, № 670 (зап. у в. Пераброддзе Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1б. + Х.2.1. 

БНТ 1993, № 674 (зап. у в. Забелле Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + Х.2.1. + I.2.1. + 

I.2.2. +  I.2.3. 
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Володина 2010, с. 11 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1б. + 

VI.1.2. + VI.1.4а.+ VI.1.5а. + VI.3.1. + X.5.1. + IV.4.2. + IV.4.2а. + III.2.1. + III.2.3. + 

III.2.4а. + X.2.1.+ VIII.1.1б. + VIII.1.2. + X.3.2. 

Володина 2010, с. 32-33 (зап. у в. Домжарыцы): I.1.1. + I.7.1б. + I.7.2а. + VI.1.1д. + X.2.1. 

+ VI.1.5д. 

Володина 2010, с. 54 (зап. у в. Ствольна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): X.2.1. + V.20.2. 

Володина 2010, с. 54 (зап. у в. Барсукі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): X.2.1. + V.20.2. + 

V.20.3. 

Володина 2010, с. 55 (зап. у в. Макараўшчына, в. Ворань Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

X.2.1.+ IV.3.1а.+ IV.4.2. + IV.4.2а. 

Володина 2010, с. 61 (зап. у в. Бабча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): X.2.1б. + IV.2.1б. + 

IV.2.2в. 

Володина 2010, с. 96, № 1 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): X.2.1. + VIII.1.1б. + VIII.1.2е.  

Володина 2010, с. 98, № 4 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): X.2.1. + VIII.1.1б. 

 

X.3. Белую-румяную / Красиво прибранную 
X.3.1. Белую-румяную / Красиво прибранную 

X.3.1а. Белую, румяную / Бабульку ўдалую (Дзядульку удалага) (Мой дзедзька удаленькi / 

Беленькi, румяненькi) 

X.3.1б. Беленьки белюсеньки (Белую бяленькую) / Тоненьки-тонюсеньки 

X.3.1в.Тонкага, высокага (Тонкую, высокую) / Белага, румянага (Белую, румяную) 

X.3.1г. (А я дам) Тоненьки-тонюсеньки (Тонкія, таненькія) / Белые белюсеньки (Белыя, 

бяленькія) 

X.3.1д. (Прала) Тоненьки-тонюсеньки / С пальчиком (паперам) ровнюсеньки (Да в палец 

ровненькие) 

X.3.1е. Ценькiя (Тонкую), беленькiя / Я свайму (дзядулька) мiленькаму 

X.3.1ж. Тонкую, высокую / Крэпка недалёкую 

X.3.1з. Белага, румянага / Русага, кудрявага 

X.3.1и. Беленькi, румяненькi / Ён мне панараўненькi 

X.3.2. С (Прышыю) красным (червонным, белы) кавнериком (каўнерчыкам, 

пашенерочком, каўнер) / Чтоб ты был (Назовут, каб быў дзед, каб звали, каб ты быў) 

(вайскавы) жавнериком (пiянерчыкам) 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/73 № 22а; Белорусы в Сибири 2011, с. 408 (м/з – д. Тайга Знаменск. р-

на, д. Русановка Нововаршавск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. р-на, д. Николаевка 

Седельниковск. р-на Омск. обл.): VIII.1.1. + X.3.1г. 

ФА ОмГПУ, ЭК-9/73, № 6;  ЭК-5/96, № 31 (м/з – с. Новоягодное Знаменск. р-на; м/б – д. 

Крутинка Знаменск. р-на Омск. обл.): VIII.1.1. + X.3.1д. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/74, № 76 (м/з – с. Айлинка Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. 

р-на Омск. обл.): IV.1.1. + IV.12.1. + IV.12.2.+ V.5.1. + V.5.2а. + VIII.1.1. + X.3.1б. + 

IV.3.1. + IV.3.2. 

ФА ОмГПУ, ЭК-24/81, № 30 (м/з – с. Новологиново Большереченск. р-на; м/б – д. 

Коршуновка Большереченск. р-на Омск. обл.): VIII.1.1а. + X.3.1д. + IV.3.1б. + IV.4.2. + 

IV.4.2а. 

ФА ОмГПУ, ЭК-6/94, № 11 (м/з – д. Фёдоровка Тевризск. р-на Омск. обл.): X.2.1. + 

VIII.1.1б. + VIII.1.2. + X.3.2. 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Т-4, № 4 (м/з – с. Атирка Тарск. р-на; м/б – д. Новокнязевка Тарск. 

р-на Омск. обл.): V.4а.1. + X.3.1. + V.15.2. + V.15.3. 

Бережнова «Вот так и живем…» (м/з и м/б – с. Поречье Муромцевск. р-на Омск. обл.): 

V.3.1. + V.5.1. + V.5.2. + VIII.1.1а. + X.3.1д. + X.3.2. 

Белорусы в Сибири 2011, с. 408 (м/з – д. Русановка Нововаршавск. р-на; м/б – д. 

Николаевка Седельниковск. р-на Омск. обл.): VIII.1.1. + X.3.1г.+ левониха 
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Шейн 1887, с. 102, № 104 (по зап. Н.Никифоровского; с. Махиров Полоц. у. Витебск.губ.): 

IV.1.1б. + VIII.1.1б.+ X.3.2. 

БНТ 1993, № 26 (зап. у в. Прошкi Шаркоўшчынскага р. Вiцебск. вобл.): I.8.1в. + I.6.1. + 

I.6.2. + VIII.1.1. + X.3.1е. 

БНТ 1993, № 131 (зап. у в. Таргуны Докшыцкага р.; в. Закалiўе Лепельскага р. 

Вiцебск.вобл.): V.3.1. + X.2.1. + VIII.1.1а. + X.3.1г. 

БНТ 1993, № 132; Володина 2010, с. 36 (зап. у в. Сталюгі, Селішча, Вялікі Поўсвіж 

Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.3.1. + X.2.1. + VIII.1.1б. + VIII.1.2. + X.3.2. 

БНТ 1993, № 134 (зап. у в. Альсевiчы Мядзельскага р. Мiнскай вобл.): I.9.1. + V.3.1. + 

X.2.1. + VIII.1.1а. + X.3.1е. + VIII.1.2ж. + X.3.1б. (усеч.ф.) + X.3.2. 

БНТ 1993, № 137 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.):  V.28.1. + V.3.1. + X.2.1. + 

VIII.1.1б.+ X.3.2. 

БНТ 1993, № 156 (зап. у в. Валеўка Навагрудскага р. Гроздненскай вобл.): I.9.1. + 

VIII.1.2д. + X.3.1д. 

БНТ 1993, № 178 (зап. у в. Чорная Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VII.3.1д. + X.3.1ж. 

БНТ 1993, № 195 (зап. у в. Ракуны Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): V.4а.1. + X.3.1в. + V.15.2. 

+ V.15.3а. 

БНТ 1993, № 215 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): V.16.1. + V.16.2в. + 

X.3.1д. 
БНТ 1993, № 217 (зап. у г. Мiнску): VI.11.1. + X.3.1д. + VI.11.2в. 

БНТ 1993, № 218, 219, 220, 224, 225 (зап. у в. Пераброддзе Мёрскага р., в. Тумiлавiчы, 

Беразiно Докшыцкага р., в. Ласiца Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VI.11.1.+ X.3.1д. 

БНТ 1993, № 222 (зап. у в. Чорная Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VI.11.1. + VI.11.2д. + 

X.3.1д. 

БНТ 1993, № 228 (зап. у в. Хардакова Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VI.11.1в. + X.5.1б. + 

VI.11.2д. + X.3.1д. + VI.11.3. + VI.11.4. 

БНТ 1993, № 243-он; Володина 2010, с. 70 (зап. у в. Домжарыцы, Аношкі, Навасёлкi 

Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.11.1. + X.3.1д.+ VI.11.2а. 

БНТ 1993, № 352; Володина 2010, с. 51-52, 52 (зап. у в. Кветча, Пераходцы, Верабкі 

Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.7.1а. + V.15.2. + X.3.1в. + X.3.1а. 

БНТ 1993, № 361: IV.4.2д. + X.3.2. 

БНТ 1993, № 398 (зап. у в. Заазер’е Полацкага р. Вiцебск.вобл.): VIII.1.1. + VIII.1.2ж. 

(усеч.ф.) + X.3.2. 

БНТ 1993, № 399 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага р. Вiцебск. вобл.): V.4.1. + V.4.4. + V.2.2ж. 

+ VIII.1.1а.+ X.3.2. 

БНТ 1993, № 401 (зап. у в. Бабцы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VIII.1.1д. + VIII.1.2ж. + 

X.3.2. 
БНТ 1993, № 433 (зап. у в. Закор’е Браслаўскага р. Вiцебск.вобл.): VIII.1.1. + X.3.1г. + 

VIII.1.2к. 

БНТ 1993, № 435 (зап. у в. Струкi Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + Х.2.1. + 

VIII.1.1б. + X.3.1г. + X.3.1д. + Х.2.1. + V.21.2г. 

БНТ 1993, № 436, 508 (зап. у в. Камена Лагойскага р. Мiнскай. вобл.): I.2.1. + I.2.2д. + 

Х.2.1. + VIII.1.2м.+ VIII.1.3д. + X.3.2. 

БНТ 1993, № 438; Шейн, с. 107, № 109 (из статьи Г. Киркора; Виленская губ.): V.10.1. + 

Х.4.1б. + IV.1.1б. + VIII.1.2ж. + X.3.1г. + IV.1.1б. + VII.9.1а. + X.3.2. + IV.1.1б. + 

VIII.1.3б. + VIII.1.3а. + IV.1.1б. 
БНТ 1993, № 443 (зап. у в. Ласiца Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VIII.1.1б. + VIII.1.2а. + 

X.3.2. 
БНТ 1993, № 444 (зап. у в. Стараселле Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): Х.2.1. + VIII.1.1б. +  

VIII.1.2п.+ X.3.2. 

БНТ 1993, № 445 (зап. у в. Наўгароды Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): Х.2.1. + VIII.1.1б. +  

X.3.1д. 
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БНТ 1993, № 446 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): VIII.1.1. + X.3.1г. + 

X.3.2. 

БНТ 1993, № 447 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VIII.1.1. + VIII.1.2а. + 

VIII.1.2ж.+ X.3.1е. 

БНТ 1993, № 479 (зап. у в. Самоўка Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): IV.2.1. + VIII.4.1. + 

VIII.4.3. + VIII.1.1а. + X.3.2. 

БНТ 1993, № 481 (зап. у в. Замасточча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + IV.2.2й. + 

VII.3.1а. + IV.2.1. + IV.2.2т. + VIII.4.1. + VIII.1.1а. + X.3.1г. 

БНТ 1993, № 483 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): IV.2.1. + IV.2.2л. + 

IV.2.2ф. + X.3.1г. 

БНТ 1993, № 498 (зап. у в. Белькi Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VII.3.1г. + X.3.1з. + 

X.6.5в. 

БНТ 1993, № 511 (зап. у в. Азерцы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.11.1. + X.3.1и. 

БНТ 1993, № 547 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.10.2и. + X.3.1а. 

БНТ 1993, № 546 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): X.3.1а.+ X.6.5в. + 

X.6.6а. 

БНТ 1993, № 550 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): IХ.4.1. + X.3.1в. (усеч.ф.) 

+ X.6.2ж. (усеч.ф.) + X.6.2б. 

БНТ 1993, № 694 (зап. у в. Глiннае Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VI.1.1. + VI.1.2ё. + 

VI.1.5е. + VIII.1.1. + X.3.1г. 

Володина 2010, с. 11 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1б. + 

VI.1.2. + VI.1.4а.+ VI.1.6в. + VI.3.1. + X.5.1. + IV.4.2. + IV.4.2а. + III.2.1. + III.2.3. + 

III.2.4а. + X.2.1.+ VIII.1.1б. + VIII.1.2. + X.3.2. 

Володина 2010, с. 58 (зап. у в. Чаросава Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1а. + IV.4.2а. 

+ IV.1.1а. + VIII.1.1а. + VIII.1.2.(усеч.ф.) + X.3.2. 

Володина 2010, с. 58-59 (зап. у в. Ладасна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.4.1а. + V.4.3. + 

IV.1.1. + VIII.4.1. + VIII.4.2. + VIII.1.1а. + X.3.1г. + VIII.1.2в. 

Володина 2010, с. 59 (зап. у в. Губіна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.12.1. + IV.4.2а. + 

VIII.1.1. + VIII.1.1а. (усеч.ф.) + X.3.2. 

Володина 2010, с. 63 (зап. у в. Зялёнка Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.4.1. + I.6.1г. + 

IV.4.2а. + VIII.1.1а. + X.3.1б. 

Володина 2010, с. 63 (зап. у в. Зароўе Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + VIII.4.1. + 

VIII.1.1а. + X.3.1г. 

Володина 2010, с. 64 (зап. у в. Пышна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.2.1. + VIII.4.1. + 

VIII.4.2. + VIII.1.1в. + VIII.1.1а.(усеч.ф.) + X.3.1г.+ VIII.1.2г. + VIII.1.3. 

Володина 2010, с. 70 (зап. у в. Кветча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): I.8.1в. + VI.11.1.+ 

X.3.1д. 
Володина 2010, с. 75 (зап. у в. Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1в. + 

X.3.1д. 
Володина 2010, с. 98, № 5 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): VIII.1.2. + X.3.2. 

 

Х.4. Арэшкі лускаючы (трускаючы, кусаючы) / Дзядульку шукаючы 

Х.4.1. Арэшкі лускаючы (трускаючы, кусаючы, шчыпаючы) / Дзядульку шукаючы 

Х.4.1а. Ветачкі ламаючы / Дзядульку шукаючы 

Х.4.1б. Рыбочку лапаючи / Милого шукаючи 

Х.4.1в. Платочкам (Хустачкай) махаючы / Дзядульку шукаючы 

Х.4.1г. Часценька ступаючы / Мiлага (Дзядульку) шукаючы 

Х.4.1д. Пайду я гукаючы / Дзядульку шукаючы 

Х.4.2. Арэшкі цатуючы / Дзядульку цалуючы 

Шейн 1887, с. 107, № 109 (из статьи Г. Киркора; Виленская губ.): V.10.1. + Х.4.1б. + 

IV.1.1б.  + VIII.1.2ж.+ X.3.1г. + IV.1.1б. + VII.9.1а.+ X.3.2. + IV.1.1б. + VIII.1.2з. + 

VIII.1.3а. + IV.1.1б. 
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БНТ 1993, № 122 (зап. у в.Сокарава Бешанковiцкага р.): I.2.1а. + II.5.1б. + II.5.2. + II.5.3г. 

+ II.5.4. + V.10.1. + Х.4.1. 

БНТ 1993, № 315 (зап. у в. Белькi Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): V.8.1в. + Х.4.1г. 

БНТ 1993, № 325  (зап. у в. Жардзяжжа Лагойскага р. Мiнскай. вобл.): V.10.1. + Х.4.1в. +  

V.10.2. + V.10.3.  

БНТ 1993, № 326; Володина 2010, с. 48 (зап. у в. Крыўцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

V.10.1. + Х.4.1.+ IV.6.1б. + IV.6.2а. + IV.6.3. + IV.6.3а. 

БНТ 1993, № 327 (зап. у в. Слабодка Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): V.10.1. + Х.4.1. + Х.4.2. 

БНТ 1993, № 328 (зап. у в. Завiднае Барысаўскага р. Мiнскай. вобл.): V.10.1. + Х.4.1. + 

X.2.1. + IV.1.3ж. 

БНТ 1993, № 329 (зап. у в. Гатаўшчына Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): V.10.1. + Х.4.1. + 

VI.10.3. + VI.10.4. 

БНТ 1993, № 330 (зап. у в.Сокарава Бешанковiцкага р.): V.10.1. + Х.4.1. + II.5.1б. + II.5.2. 

БНТ 1993, № 331; Володина 2010, с. 49 (зап. у в. Гадзіўля, Кветча Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): V.10.1. + Х.4.1б. + V.4.1. + V.4.4б.+ V.4.2а. 

БНТ 1993, № 333 (зап. у в. Сценка Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): V.8.1г. + Х.4.1д. + 

V.8.1е. + V.8.1д. 

БНТ 1993, № 418 (зап. у в. Параф’янава Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.10.1. + Х.4.1в. + 

IV.3.1а. + IV.3.2е. 

БНТ 1993, № 471 (зап. у в. Тумiлавiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): V.10.1. + Х.4.1г. + 

IV.2.1. + IV.2.2ц. 

БНТ 1993, № 472 (зап. у в. Стары Пагост Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): V.10.1. + Х.4.1в. + 

IV.2.1. + VI.2а.4б. 

БНТ 1993, № 473; Володина 2010, с. 60-61 (зап. у в. Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): V.10.1. + Х.4.1в. + IV.2.1. + IV.2.2к.+ IV.2.2л. 

БНТ 1993, № 474 (зап. у в. Варонiчы Полацкага р. Вiцебскай вобл.): V.10.1. + Х.4.1. + 

IV.2.1. + IV.2.2. 

БНТ 1993, № 505 (зап. у в. Новае Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): V.8.1. + Х.4.1. + 

V.22.1. + V.22.2. 

Володина 2010, с. 49 (зап. у в. Селішча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.10.1а. + Х.4.1в. + 

IV.4.2. + IV.4.2а. + VI.12.1а.+ X.5.1в.+ V.10.1б. 

Володина 2010, с. 49 (зап. у в. Кабак Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.8.1б. + Х.4.1а. + 

V.19.1б. + IV.4.2а. 

Володина 2010, с. 50 (зап. у в. Зароўе, Двор-Суша Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.8.1а. + 

Х.4.1. + IV.2.1а. + IV.2.2. 

Володина 2010, с. 50 (зап. у в. Верабкі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.8.1а. + Х.4.1. + 

VII.6.1. + VII.6.2. + X.6.5. + VII.6.3. 

Володина 2010, с. 67 (зап. у в. Слабодка Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.10.1. + Х.4.1. + 

IV.6.1а. + X.6.4а. + X.6.4б. 

Володина 2010, с. 68 (зап. у в. Стараселле Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.19.1. + Х.4.1.+ 

VII.9.1ж. + X.6.2в. + X.6.3б. + X.6.5.+ X.6.6. 

 

X.5. Ня ўмеець па хаце хадзіць / Ня ўмеіць бабульку лавіць (вадзіць) 

X.5.1. Ня ўмеець па хаце хадзіць / Ня ўмеіць бабульку лавіць (вадзіць, хапнуць) 

X.5.1а. Ня ўмеіць Цярэшкі жаніць / Ня ўмеіць бабулькі (мiлаю) лавіць 

X.5.1б. Не ўмееш скоранька хадзіць / Не можаш бабульку (дзядулькi, дзевачак) злавіць 

X.5.1в. Ня ўмеў скоранька (хораша) хадзіць / Ня ўмеў Цярэшку жаніць 

X.5.1г. Ня ўмееш араць касiць / Ня ўмееш бабульку (Прыдзецца суседаў) прасiць 

X.5.1д. Ня ўмеіць цiханька хадзiць / Ня ўмеіць хораша любiць 

X.5.2. Па зямлі качаецца / За падол хватаецца (чапляецца) 

X.5.2а. Пу палу валяiцца / Ад мяне хаваiцца 

X.5.3. Суседзька мой родненькi / Выведзь жа мяне з гора / Як з глыбокага мора 
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X.5.3а. Суседзi пааруць, пакосяць / Усю работку мне паробяць 

Романов 1912, с. 124; БНТ 1993, № 262 (зап. у в. Завулкi Дзiсенскага р. Вiцебск. вобл.): 

VI.12.1б. + X.5.1б. 

БНТ 1993, № 228 (зап. у в. Хардакова Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VI.11.1в. + X.5.1б. + 

VI.11.2д. + X.3.1д. + VI.11.3. + VI.11.4. 

БНТ 1993, № 263; Володина 2010, с. 44 (зап. у в. Крыўцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

VI.12.1. + X.5.1б. + IV.6.1а. 

БНТ 1993, № 264 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.12.1в. + X.5.1б. + 

X.5.1г. 
БНТ 1993, № 265, 267 (зап. у в. Чорная Пастаўскага р., у Мёрскiм р., в. Забелле 

Глыбоцкага р Вiцебск. вобл.): VI.12.1в. + X.5.1д. 

БНТ 1993, № 266 (зап. у г.п. Варапаева Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VI.12.1в. + X.5.1а. 

БНТ 1993, № 268 (зап. у г.п. Варапаева Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VI.12.1г. + X.5.1г. 

БНТ 1993, № 467 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): I.6.1. + I.6.2. + 

VI.3.1. + X.5.2а.+ IV.2.1. + IV.2.2. 

БНТ 1993, № 626 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + I.2.4д. + 

X.5.1г. 
БНТ 1993, № 642 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): VI.3.1. + X.5.2а. 

БНТ 1993, № 644 (зап. у в. Струкi Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VI.3.1. + X.5.2. + VI.6.1. 

+ V.5.1. 

БНТ 1993, № 660 (зап. у в. Габiтацыя Вiлейскага р. Мiнскай вобл.): VI.12.1в. + X.5.1г. + 

VI.10.1а. + VI.10.2. + VI.10.3.+ VI.10.4а. 

БНТ 1993, № 688 (зап. у в. Кацiлава Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1. + X.5.1г. + X.5.3. 

БНТ 1993, № 689 (зап. у в. Кураполле Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): I.8.1в. + VI.1.1. + 

VI.1.2и. + X.5.1г. + X.5.3а. 

Володина 2010, с. 11 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1б. + 

VI.1.2. + VI.1.4а.+ VI.1.6в. + VI.3.1. + X.5.1. + IV.4.2. + IV.4.2а. + III.2.1. + III.2.3. + 

III.2.4а. + X.2.1.+ VIII.1.1б. + VIII.1.2. + X.3.2. 

Володина 2010, с. 78 (зап. у в. Барсукі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1б. + X.5.1. + 

IV.12.1. + IV.12.2. 

Володина 2010, с. 49 (зап. у в. Селішча Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.10.1а. + Х.4.1в. + 

IV.4.2. + IV.4.2а. + VI.12.1а.+ X.5.1в.+ V.10.1б. 

Володина 2010, с. 75 (зап. у в. Аношкі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1г. + X.5.1а. 

Володина 2010, с. 75 (зап. у в. Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.1.1б. + 

X.5.1а. 
Володина 2010, с. 73 (зап. у в. Пышна, Валова Гара, Велеўшчына Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): VI.3.1а. + X.5.1а. 

Володина 2010, с. 74 (зап. у в. Барсукі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.3.1. + X.5.2. 

Володина 2010, с. 98, № 2 (Лепельскi р. Вiцебск. вобл.): VI.3.1в. + X.5.1а. 

 

X.6. А у моего дедуленьки / А у моего дедуленьки 

X.6.1. А у моего дедуленьки / А у моего дедуленьки (зязюленьки) 

X.6.2. Ботинки шавровые / Чулочки шелковые 

X.6.2а. Ботинки скрипят, скрипят / Чулочки шумят, шумят 

X.6.2б. І на ім жа боцікі скрыпяць (гараць, блішчаць ) / На яго дзевачкі глядзяць 

X.6.2в. Боцікі скрыпучыя (скрыпяшчыя) / Падкоўкі звінючыя (звіняшчыя) 

X.6.2г. На нагах боцікі блішчаць / На руках пярсцёнкі блішчаць 

X.6.2д. Ходзіць у калошыках / Залатых пры часіках 

X.6.2е. Боцікі казловыя / Панчошкi бялёвыя 

X.6.2ж. Боцікі шаўровыя / Падвязкi (паясок) шаўковыя 

X.6.2з. На нагах боцікі блішчаць / У карманах (кiшэнi) дзенюжкi (чырвонцы) звiняць 

(брашчаць) 



294 
 

X.6.2и. На плячах кашулькi шашчаць / На нагах боцікі блішчаць 

X.6.3. Рубашечка белая / Шапочка шавровая 

X.6.3а. Мой дзедзька (мiлы) ў шапачцы / У чырвонай (беленькай) рубашачцы 

X.6.3б. У беленькай рубашачкі / Чорненькай (У сіненькай) фуражачкі 

X.6.3в. Ў беленькай сарочацца / Ў шаўковай намётачца 

X.6.3г. У чорнай тужурачкi / У белай рубашачкi 

X.6.3д. Пужанька пяньковая / Шапачка шаўковая 

X.6.4. Мой дзедзька далёка відаць / На грудзях часікі блішчаць 

X.6.4а. Мой дзедзька далёка відаць / На руках пярсцёнкі блішчаць 

X.6.4б. (На грудзях) Цэпачка з часоў, з часоў / Мой дзедзька гуляць пашоў 

X.6.4в. На грудзях часікі вiсяць / На нагах боцікі блішчаць 

X.6.4г. Мой дзедзька гуляць пашоў / Ён здалёк усiм відаць 

X.6.5. Кудри завиваются / Девки заглядаются (ганяюцца) 

X.6.5а. Кудры завіваюцца / І дзевачкі чапляюцца 

X.6.5б. Людзі заўлякаюцца / Хлопцы заглядаюцца 

X.6.5в. Яго кудзёркі (валоскi) ўюцца / За яго дзевачкі б’юцца 

X.6.5г. Як iдзець па вулачцы / У яго кудзеркi ўюцца 

X.6.5д. Ён iдзе, аж полы гнуцца / За яго дзевачкi б’юцца 

X.6.6. Я яго кудры разаўю (атаўю) / Я яго дзевак атаб’ю 

X.6.6а. Дзевачкi, (Бiцеся) ня бiцiся / Мы (Я) будзем любiцiся 

X.6.6б. Дзевачкi, ня бiцiся / Багаты i мне згадзiцца 

X.6.6в. Дзевачкi, не нада бiцца / Ня буду iз iм любiцца 

X.6.6г. Дзевачкi, не нада бiцца / Мы ж будзiм з iм жанiцца 

X.6.6д. Дзевачкi, нi глядзiця / Дзядулькi нi звадзiця (ўрачыце) 

X.6.6е. Дзевачкi, ня бiцiся / Дайце нам злавiцеся 

X.6.7. Да каго ж ён прыхiнецца / Таму ж ён i дастанецца 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/73, № 8; БНТ 1993, № 557 (м/з – д. Тайга Знаменск. р-на; м/б – д. 

Крутинка Знаменск. р-на): X.6.1. + X.6.2. + X.6.2а. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2/73, № 38 (м/з – д. Тайга Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. р-

на): VI.1.1а.+ X.6.3. + X.6.5. 

ЭК-4/73, № 48, 49 (м/з – с. Новоягодное Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. р-

на):VII.1.1. + VII.1.2. + VII.1.3. + X.6.5. + IV.2.1. + IV.2.2. 

Леонова 1975, с. 39; ФА ОмГПУ, ЭК-4/73, № 60; ЭК-5/96, № 27; ЭК-8/96, № 3 (м/з – с. 

Новоягодное, с. Айлинка Знаменск. р-на; м/б – д. Крутинка Знаменск. р-на): VII.1.1. + 

VII.1.2. + VII.1.3. + X.6.5. 

БНТ 1993, № 44 (зап. у в. Якубаўшчына Мёрскага р. Вiцебск. вобл.): I.2.1. + I.2.2. + II.9.1. 

+ II.9.2. + X.6.2е. 

БНТ 1993, № 130 (зап. у в. Сценка Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.):  V.3.1. + V.3.5. + V.3.5а. 

+ V.3.6. + X.6.3в. 

БНТ 1993, № 261 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): III.3.1а. + X.6.2ж. 

БНТ 1993, № 385 (зап. у в. Гняздзiлава Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.7.1а.+ VI.1.5. + 

X.6.5д. + X.6.6а. 

БНТ 1993, № 475 (зап. у в. Вiтунiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.9.2. + X.6.2б. + 

IV.2.1. + IV.2.2л. 

БНТ 1993, № 476 (зап. у в. Гняздзiлава Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.9.1е. + X.6.2б. + 

X.6.6д. + IV.2.1. + IV.2.2л. 

БНТ 1993, № 495 (зап. у в. Новае Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): VII.3.1б. + X.6.3б. + 

X.6.5. 
БНТ 1993, № 498 (зап. у в. Белькi Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VII.3.1г. + X.3.1з. + 

X.6.5в. 
БНТ 1993, № 501 (зап. у в. Мiльча Вiлейскага р. Мiнскай вобл.): VII.3.1ж. + X.6.5г. + 

X.6.5в. + X.6.6а. 
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БНТ 1993, № 510 (зап. у в. Кураполле Пастаўскага р. Вiцебск.вобл.): VII.11.1а. + X.6.5в. 

БНТ 1993, № 512 (зап. у в. Гняздзiлава Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.11.1б. + X.6.2з. 

+ X.6.5в. + X.6.6а. 

БНТ 1993, № 513 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.11.1б. + VII.11.2. 

+ X.7.2д. + X.6.2и. + X.6.5в. + X.6.6б. + X.6.7. 

БНТ 1993, № 515 (зап. у в. Мiльча Вiлейскага р. Мiнскай вобл.): VII.22.1. + VII.22.2. + 

X.6.2з. + VII.11.2. 

БНТ 1993, № 517 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.7.1а. + X.6.5д. + 

X.6.6в. 
БНТ 1993, № 522 (зап. у в. Бычкi Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): VII.11.1в. + X.6.6д. 

БНТ 1993, № 523 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.9.1. + X.6.5. 

БНТ 1993, № 524; Володина 2010, с. 66 (зап. у в. Домжарыцы Лепельскага р. Вiцебск. 

вобл.): VII.9.1. + X.6.3а. + X.6.5а. 

БНТ 1993, № 530 (зап. у в. Беразiно Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): X.6.3а. + X.6.5. 

БНТ 1993, № 539 (зап. у в. Дзедзiна Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.10.2и. + X.6.5в. + 

X.6.6а. + X.6.6г. 

БНТ 1993, № 540 (зап. у в. Вiтунiчы Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.10.2и. + X.6.2б. + 

X.6.6д. 
БНТ 1993, № 545 (зап. у в. Рачныя Докшыцкага р. Вiцебск.вобл.): VII.9.1г. + X.6.5в. 

БНТ 1993, № 546 (зап. у в. Лапiшкi Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): X.3.1а.+ X.6.5в. + 

X.6.6а. 
БНТ 1993, № 549 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.10.2л. + X.6.3б. + 

X.6.4в. 
БНТ 1993, № 550 (зап. у в. Ваўча Докшыцкага р. Вiцебск. вобл.): IХ.4.1. + X.3.1в. (усеч.ф.) 

+ X.6.2ж. (усеч.ф.) + X.6.2б. 

БНТ 1993, № 552 (зап. у в. Азерцы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.9.1д. + X.6.5в. + 

X.6.6е. 
БНТ 1993, № 553 (зап. у в. Ласiца Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): VII.10.1д. + VII.10.2м. + 

X.6.2з. + X.6.5в. 

БНТ 1993, № 554 (зап. у в. Ласiца Пастаўскага р. Вiцебск. вобл.): IV.19.1. + IV.19.2. + 

VII.10.1д. + VII.10.2м. + X.6.2з. + X.6.5в. + VII.3.1г. + IV.12.2. + IV.12.3б.  

БНТ 1993, № 555 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): X.6.4г. + X.6.3г. + 

X.6.5. + X.6.4б. 

БНТ 1993, № 559 (зап. у в. Старына Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): VI.11а.1. + X.7.2б. + 

X.6.3д. + X.6.5.+ X.6.6. 

БНТ 1993, № 561 (зап. у в. Новае Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1. + X.7.1г. + 

X.7.2б. + X.6.5. 

Володина 2010, с. 17-18 (№ 1; Зап. у в. Губіна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VII.3.1. + 

VII.3.2. + X.6.3б. + X.6.5.+ X.6.6. + IV.3.1. + IV.4.1.  

Володина 2010, с. 19 (зап. у в. Заазер’е Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.5.1. + VI.5.2.+ 

X.6.4. + X.6.4б. + X.6.2в. + X.6.5. + VII.3.1. 

Володина 2010, с. 41 (зап. у в. Ворань Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.19.1. + V.19.2. + 

V.19.4. + X.6.4а. + X.6.4б. 

Володина 2010, с. 50 (зап. у в. Верабкі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.8.1а. + Х.4.1. + 

VII.6.1. + VII.6.2. + X.6.5. + VII.6.3. 

Володина 2010, с. 65 (зап. у в. Дзяньгубы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): X.6.4. + X.6.4б. + 

X.6.2в. + X.6.5. 
Володина 2010, с. 65 (зап. у в. Слабодка, Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

IV.6.1а. + X.6.4а. + X.6.4б. 

Володина 2010, с. 66 (зап. у в. Залучына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): X.6.4. + X.6.4б. + 

X.6.2в. + X.6.5. 
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Володина 2010, с. 66 (зап. у в. Пераходцы Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VII.9.1. + X.6.2д. 

+ X.6.5в. + X.6.5а. 
Володина 2010, с. 66 (зап. у в. Рожна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VII.9.1. + VII.9.2а. + 

X.6.2б. + X.6.5. 

Володина 2010, с. 67 (зап. у в. Рожна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VII.9.1. + X.6.2б. 

Володина 2010, с. 67 (зап. у в. Двор Суша Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VII.9.1. + X.6.5. + 

X.6.6. 
Володина 2010, с. 67 (зап. у в. Слабодка Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.10.1. + Х.4.1. + 

IV.6.1а. + X.6.4а. + X.6.4б. 

Володина 2010, с. 68 (зап. у в. Стараселле Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): V.19.1. + Х.4.1.+ 

VII.9.1ж. + X.6.2в. + X.6.3б. + X.6.5.+ X.6.6. 

Володина 2010, с. 68 (зап. у в. Барсукі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): X.6.4. + X.6.4б. + 

V.10.1в. + X.6.2г. + X.6.5б. 

 

X.7. Сошачка дубовая / Пужачка пяньковая 

X.7.1. Сошачка дубовая / Пужачка пяньковая 

X.7.1а. Сошачка кляновая / Гужыкі шаўковыя 

X.7.1б. Сошачка яловая / Упражка шаўковая 

X.7.1в. Сошачка дубовая / Падбрушша пяньковая 

X.7.1г. Сошачка дубовая / Упражка шаўковая (пяньковая) 

X.7.1д. Сошачка лiповая / Пужачка шаўковая 

X.7.1е. Сошачка лiповая / Падцяжкi пяньковыя 

X.7.2. А конік мурлаценькі (мушацінькі) / Дзядулька багаценькі 

X.7.2а. А конік пляснівенькі / Дзядулька красівенькі 

X.7.2б. А конік вараненькі / Дзядулька (Сам ён) маладзенькі 

X.7.2в. А конік буланенькі / Дзядулька ўдаленькі 

X.7.2г. Каўнярок шатковенькi / Мой дзедзька рысковенькi 

X.7.2д. Конiкi каштанiкi / Сам белы-румяненькi 

БНТ 1993, № 243 – она; Володина 2010, с. 69 (зап. у в. Домжарыцы, Пунішчы, Аношкі, 

Навасёлкi Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1а. + X.7.1б. + X.7.2б. + VI.11а.3. 

БНТ 1993, № 405 (зап. у в. Мосар Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VIII.2.1. + X.7.2г. 

БНТ 1993, № 513 (зап. у в. Папшычы Глыбоцкага р. Вiцебск. вобл.): VII.11.1б. + VII.11.2. + 

X.7.2д. + X.6.2и. + X.6.5в. + X.6.6б. + X.6.7. 

БНТ 1993, № 559 (зап. у в. Старына Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): VI.11а.1. + X.7.2б. + 

X.6.3д. + X.6.5.+ X.6.6. 

БНТ 1993, № 560 (зап. у в. Мураўшчына Полацкага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1. + X.7.1. + 

X.7.2б. 

БНТ 1993, № 561 (зап. у в. Новае Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1. + X.7.1г. + 

X.7.2б. + X.6.5. 

БНТ 1993, № 562; Володина 2010, с. 68-69 (зап. у в. Макараўшчына): VI.11а.1. + X.7.2. + 

X.7.2б. + X.7.2а. + X.7.2в. 

БНТ 1993, № 563 (зап. у в. Слабодка Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): VI.11а.1е. + X.7.1д. + 

X.7.2б. 
БНТ 1993, № 564 (зап. у в. Глыбачка Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): VI.11а.1. + X.7.1. + 

X.7.2б. 
БНТ 1993, № 565; Володина 2010, с. 69 (зап. у в. Матырына): VI.11а.1а. + VI.11а.2. + 

X.7.1.+ X.7.2б. 

БНТ 1993, № 647 (зап. у в. Белая Ушацкага р. Вiцебск.вобл.): VI.11а.1. + X.7.1е. + X.7.2б. + 

VI.11а.3.+ VI.11а.3б. 

БНТ 1993, № 648 (зап. у в. Новае Сяло Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1. + X.7.1г. + 

X.7.2б. + VI.11а.2а. + VI.4.1б. + VI.4.2. 
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БНТ 1993, № 649 (зап. у в. Пуцiлкавiчы Ушацкага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1а. + X.7.1д. + 

VI.11а.2а. 

Володина 2010, с. 24-25 (зап. у в. Макараўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): IV.1.1а. + 

IV.2.1. + IV.1.1н. + IV.1.1о. + IV.2.1. + IV.2.2в. + I.4.1. + IХ.2.1а. + I.6.1. + I.6.2. + 

IV.12.1. + IV.12.2.+ IV.12.3. + VI.11а.1. + X.7.2.+ X.7.2а. 

Володина 2010, с. 68-69 (зап. у в. Макараўшчына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): 

VI.11а.1.+ X.7.2. + X.7.2б. + X.7.2а. + X.7.2в. 

Володина 2010, с. 69 (зап. у в. Матырына Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1а. + 

VI.11а.2. + X.7.1.+ X.7.2б. 

Володина 2010, с. 69 (зап. у в. Губіна Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1. + X.7.1а. 

Володина 2010, с. 69-70 (зап. у в. Барсукі Лепельскага р. Вiцебск. вобл.): VI.11а.1. + 

X.7.1в. + X.7.2б. + VI.11а.3. + VI.11а.3а. 
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Приложение 3.  

Колядные песни белорусов Омского Прииртышья. 

Фольклорный архив Омского государственного университета 

 

1. 

Славите, славите, 

Сами люди знаете. 

Зачем пришел? 

За копеечкой. 

Открывайте сундучки, 

Доставайте пятачки. 

Не дасте пятачка, 

Я корову за рога, 

Не дасте булку –  

Выведу на улку. 

ЭК-3/70, № 84. 

Зап. (нет ФИО собирателя) в д. Покровке Марьяновск. р-на 

от Е.Ф. Ош(т)ухиной, 1902 г.р. 

 

2. 

Рождество твое, Христе боже, 

Воссияй миру свет разума, 

Не будь звездам, 

Со звездою чахуйся. 

Тебе кланяемся. 

Солнцу правды 

С высоты востока, 

Дней не присушному порождает. 

Господи, слава тебе. 

Ангел с пастрыными 

Славу славят, 

А земля вертепному, 

Преступному приносят. 

Господи, со звездой путешествуй. 

Наш бог роди – родися, 

Отрочен млада вечен бог! 

ЭК-10/70, № 69. 

Зап. (нет ФИО собирателей) в с. Екатериновке Тарск. р-на от  

Е.К. Кравченко (год рождения не указан) 

 

3. 

Приехала коляда уперёд Рожества, 

Привезла портяной мешок кишок 

И решето блинов. 

Поставила блины на столе, 

Сама села на столбе, 

Сама стала прядеть, 

Долги нитки ведеть. 
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4. 

Поехала коляда наперед Рожества, 

Коляда, коляда!*
24

 

Приехала коляда ко Иванке на двор, 

Ой, Ванечка-сосед, надаришь ты меня, 

Решето пшеницы да черную курйцу, 

Дай черную кури цу да Галинку – девицу, 

ЭК-1/71, № 19, 28 = ФЗС, 1974. Вып. 1, с. 11. 

Зап. Л.В. Белкина, Т.Г. Леонова, Г. Пономаренко  

в д. Большие Тунзы Тарск. р-на от А.П. Батуриной (Григорихи), 1900 г.р. 

 

5. 

Як зашел месяц выше города, 

Люли, люли, выше города. 

Выше города, выше новова, 

Люли, люли, выше новова. 

Як свети месяц землю с водой, 

Люли, люли, землю с водой. 

Землю с водой, меня молоду, 

Люли, люли, меня молоду. 

А я смолоду кужелек пряла, 

Люли, люли, кужелек пряла. 

Кужелек пряла, ковры ткала, 

Люли, люли, да ковры ткала. 

Я ковры ткала на подарочек, 

Люли, люли на подарочек. 

ЭК-1/71, № 35 = Мясникова 2017, с. 44. 

Зап. Л.В. Белкина, Т.Г. Леонова, Г. Пономаренко  

в д. Большие Тунзы Тарск. р-на от Ф.К. Сальниковой, 1912 г.р. 

 

6. 

Куда ты едешь, моя журавина? 

Еду – поеду я к таточке в гости. 

Не хочу же я ни пити, ни ести, 

Только хочу ли таточке сести. 

Сести и ести и верно погукать, 

А все свое горе рассказать. 

 

7. 

Колядочки блины-ладочки, 

Ай, рано, рано, блины-ладочки. 

Ой, колядочки у Бобре, у Бобре (название деревни) 

Ай, рано, рано, у Бобре, у Бобре. 

А килбасочки у ведре, у ведре. 

Ай, рано, рано, у ведре, у ведре. 

Как бы нам колядок недель десяток 

Ай, рано, рано, недель десяток. 

Мы же, девочки, нагуляемся, 

Ай, рано, рано, нагуляемся. 

                                      
24

 Здесь и далее * обозначается рефрен, который повторяется после каждой строфы. 
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Наши кудельки наваляются, 

Ай, рано, рано, наваляются. 

А хай нашу кудельку медведь продеть, 

Ай, рано, рано, медведь продеть. 

А мы бы, девочки, да людей гладеть, 

Ай, рано, рано, да людей глядеть. 

ЭК-1/71, № 46, 47 = ФЗС, 1974. Вып. 1, с. 11. 

Зап. Л.В. Белкина, Т.Г. Леонова, Г. Пономаренко  

в д. Красный Яр Тарск. р-на от А.Т. Дашкевич  

(на момент записи было около 90 лет).  

 

8. 

Э… колядочки, блины-ладочки, 

Коляды, святые вечерочки.* 

А колядные – блины ладные, 

А троёцкие блины грецкие, 

А петровские – не таковские. 

 

9. 

Вечерняя заря загорелася, 

Коляды, святые вечерочки.* 

К брату в гости мне захотелося, 

Запрягла коню, я поехала, 

Коло воротикам я подъехала, 

А мой братицко под окном сидит, 

Я й сама слезу, ворота отченю, 

Некому сестре коня отпрячьте, 

Я й сама коника выпрягу, 

А в хату вхожу, «день добрый!» кажу, 

Некому сестре день добрый сказать, 

А мой братетко жене говорит 

– А ты стань, жена, прими хлеб-соль со стола, 

А приехала сестра-жабровница, 

Сестра-жабровница, с нам не ровница, 

– А постой, братец, постой, 

Я ж приехала к вам не обедати, 

А приехала вас отведати, 

Приезжай, братец, в мою буду, 

Я ж хлеба-соли жертвовать буду, 

Тебе, братецко, частовать буду, 

 

10. 

Приходила Коляда наперед Рождества, 

Ребятишкам принесла Коляда, 

И блинов и пирогов. 

ЭК-2/71, № 26, 27, 29 = ФЗС, 1974. Вып. 1, с. 11–13. 

Зап. Л.В. Белкина, Т.Г. Леонова, Г. Пономаренко  

в д. Атирке Тарск. р-на от Е.И. Мигель (на момент записи было около 72 лет).  
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11. 

 

 
 

 

Как пошла коляда 

С конца улицы в конец. 

Колида молода.* 

С конца улицы в конец 

Да к Ивану на двор. 

А Феклушка добра –  

Рубашонку дала. 

Рубашонку дала, 

Коляду провела. 

Как пошла коляда 

С конца улицы в конец. 

С конца улицы в конец, 

К Николаю на двор. 

Валечка добра 

Да й кафтенку дала. 

Да й кафтенку дала. 

Кафтенку дала, 

Коляду провела, 

Как пошла коляда 

С конца улицы в конец. 

С конца улицы в конец, 

К Захаренки на двор. 

А Марьюшка добра, 

Да юбчонку дала. 

Юбчонку дала, 

Коляду провела. 

Как пошла коляда 

С конца улицы в конец. 

С конца улицы в конец 

Да к Воронину на двор. 

Александрушка добра, 

Да й лаптишки дала. 

Лаптишки дала, 

Коляду провела. 

Как пошла коляда 

С конца улицы в конец. 

С конца улицы в конец 

К Белоножкину на двор. 

А Верушка добра, 

Да й оборки дала. 
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Оборки дала, 

Коляду провела, 

Как пошла коляда 

С конца улицы в конец. 

С конца улицы в конец 

Да к Рязанову на двор. 

А Домнушка добра 

Решето блинов дала. 

Решето блинов дала, 

Коляду провела. 

ЭК-4/71, № 114; МАГ-3/71, № 18 = ФЗС, 1974. Вып. 1, с. 8–10 = 

Русский фольклор 1997, с. 58, № 11. 

Зап. Л.В. Белкина, Т.Г. Леонова, Г. Пономаренко  

в д. Пологрудово Тарск. р-на от М.С. Захаренко  

(на момент записи было около 62 лет). 

Нотация Н.В. Леоновой. 

 

12. 

Шла баба по ляду, 

Рассыпала коляду, 

А за ней бег заинька. 

У нашей колядки 

Ножки коротки. 

Ах ты, зайка, на бяду, 

Рассыпал коляду. 

А ты, баба, стерва, 

Рассыпала перва. 

ЭК-6/71, № 51 = ФЗС, 1974. Вып. 1, с. 11-12, № 7. 

Зап. С. Тюрина, Н. Верман в д. Атирке Тарск. р-на от  

А.И. Безносенко (год рождения не указан) 

13. 

Пришла коляда 

Поперед рождества. 

Шла коляда по ляду, 

Рассыпала коляду. 

Ой, рябята, где гуляйте, 

Коляду подбирайте. 

ЭК-1/73, № 23. 

Зап. Т.Г. Леонова в д. Тайге Знаменск. р-на от  

Е.К. Шалупиной (на момент записи было около 90 лет). 
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14. 

 

 
 

Колядочки, мои нежочки, 

Поповыбили девки стежечки. 

Люли-люли, люли-люли, 

Девки стежечки. 

Одна стежечка 

В зелен сад пошла. 

Люли-люли, люли-люли, 

В зелен сад пошла. 

Третья стежечка 

Нагулятися. 

Люли-люли, люли-люли, 

Нагулятися. 

Пятая стежечка 

Умыватися. 

Люли-люли, люли-люли, 

Умыватися. 

ЭК-2/73, № 31; МАГ -2 /73, № 5. 

Зап. Т.Г. Леонова, Н. Матвеева, В. Евсюкова  

в  д. Тайга Знаменск. р-на от А.Н. Волковой, 1920 г.р. 

Нотирование С.А. Мясниковой. 

 

15. 

А колядочки, мои нежочки, 

А люли, люли, нежочки. 

Поповыбили девки стежочки, 

Люли, люли, девки стежочки. 

Одна стежечка на город пошла, 

И люли, люли на город пошла. 

Друга стежечка на народ пошла, 

И люли, люли на народ пошла. 

Друга стежечка в зелен сад пошла, 

И люли, люли в зелен сад пошла. 

На город пошла вомуватися, 

И люли, люли вомуватися. 

На народ пошла прогулятися, 

И люли, люли прогулятися. 

В зелен сад пошла наслаждатися, 
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И люли, люли наслаждатися. 

ЭК-4/73, № 1 = ФиЛС 1975, вып. 2, с. 2. 

Зап. Т.Г. Леонова, Н. Матвеева, В. Евсюкова  

в  д. Тайга Знаменск. р-на от А.Н. Волковой, 1920 г.р. 

 

16. 

Пришла Коляда 

В канун Рождества. 

Коляда, коляда.* 

Принесла кишку 

В портяном мешку. 

ЭК-3/73, № 15; МАГ-4/73, № 5. 

Зап. В. Евсюкова, Т. Леонова, Н. Матвеева в д. Ларионовка Знаменск. р-на от  

М.Ф. Дочиловой (на момент записи было 67 лет)  

 

17. 

Як сев Есус Христос да вечеряти, 

Щедрой вечор и доброй вечор. 

Пришла к нему да божья матерь: 

«Кидай, сынку, золотые ключи, 

Выпусти, праведны души!» 

 

18. 

Нава рада стала, 

Яко не бывало, 

Звезда ясна над вертепом 

Светло сияла. 

Звезда ясна над вертепом 

Светло сияла. 

Где Христос родился, 

Девой оплотився, 

Как человек перед нами 

В бога уповився. 

Как человек перед нами 

В бога уповився. 

И мы-то спиваймо 

Христа прославляемо 

На небеси и на земли 

Покой возраждаемо. 

На небеси и на земли 

Покой возраждаемо. 

 

19. 

Маленький хлопчик 

Влез на столбчик, 

В дудочку играе, 

Христа поздравляе. 

Дай, хозяин, пятака! 

ЭК-7/73, № 58, 59, 60. 

Зап. Л.В. Новоселова, Л. Рюнтю  

в с. Екатериновка Тарск. р-на от Е.М. Осипюк, 1900 г.р.  
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20. 

Как пошла коляда 

Да увперёд за Рожества, 

Коляда молода.* 

Пошла коляда по льду, 

Рассыпала коляду. 

Ребятишки шли, 

Коляду нашли. 

ЭК-10/73, № 25 = ФиЛС 1975, вып. 2, с. 50–51. 

Зап. Козлова Н.К., Витман Е.  

в с. Екатериновка Тарск. р-на от Е.Ф. Порхомчук, 1914 г.р. 

 

21. 

Как в поле, в поле, 

Деву Марию за руку водил. 

Дева Мария у бога просила: 

О, боже, боже, зароди, боже 

Жито, пшеницу, жито, пшеницу, 

Всяку пашеницу. 

Как во поле зерно, 

Так и в доме добро. 

Сею, сею, посеваю, 

С новым годом поздравляю. 

ЭК-1/74, № 143. 

Зап. Захарова О., Якубенко Т., Бодунова Н., Белкина Л., Рева Н. 

 в д. Бобровка Знаменск. р-на от Е.К. Силиной, 1911 г.р. 

 

22. 

Как ходили да гуляли колядошечки, 

Колида.* 

Да пыталися они до богатого двора. 

Да богатый двор – железный тын. 

Железный тын, медные ворота. 

У верху ворот все золото, 

У низу ворот все серебро, 

А посеред ворот замки крепкие, 

Замки крепкие, рыбьи щучечки. 

Самого хозяина дома нет, 

Уехал он суды судить, 

И ряды рядить. 

Шагнул, махнул правой рукой, 

Правой рукой, шёлковой вожжой. 

Сронил, сбронил с правой руки, 

С меденого пальца золото кольцо. 

Как закинул на реку Дунай сеть, 

Не поймали они колечко, 

А поймали три рыбины, три окуня. 

А жена его была хитрая, мудрая. 

Увидала она с высоты терема. 

А хозяин говорит: «Не бар барди, 

Гостей дари, сыр на тарелке подноси. 

ЭК-3/74, № 173. 
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Зап. Захарова О., Якубенко Т., Бодунова Н., Белкина Л., Рева Н.  

в д. Липовке Знаменск. р-на от М.И. Волковой, (на момент записи было 80 лет).  

 

23. 

Выскочу козлец  

Из новых сенец, 

Наетого рожок, 

Дайте пирожок. 

Не дадите пирога, 

Я корову за рога. 

А коня за гриву 

Потянем на долину. 

А с долины на точок, 

Дай, дядя, пяточок! 

ЭК-4/75, № 49. 

Зап. Шевченко Л., Щербакова Г.  

в с. Андреевка Саргатского р-на от А.Ф. Подсукова, 1897 г.р. 

 

24. 

Щедрий вечер, добрый вечер, 

Щедрый вечер. 

Да й наколупали (?) да три миски. 

Щедрий вечер, добрый вечер,* 

Да три полумиски, да три золотые. 

 

 

25. 

Ходит Илля на Василя, 

Носит пугу житяную. 

Туда махнет и сюда махнет, 

И в поле житечко растет. 

Зароди, боже, пшеничку 

И увсякую пашничку. 

У поле ядро, а дома добро. 

 

 

26. 

Коляду, колядую, 

Колбасу чую. 

На палицы у криницы 

И будуть у горбинцы (?) 

 

ЭК-4/75, № 51, 52, 53. 

Зап. Шевченко Л., Щербакова Г.  

в с. Андреевка Саргатского р-на от М.Н. Татаренко, 1912 г.р. 

 

27. 

Сею-посеваю, 

Что дадите, 

То схватаю. 
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28. 

Щедры вечедры, 

Капусты ведры, 

Режь-та маку, 

Пойдем ще к дьяку. 

 

ЭК-6/75, № 59, 60. 

Зап. Шевченко Л., Щербакова Г.  

в с. Андреевке Саргатского р-на от Е.А. Ермаковой,  

(на момент записи было 66 лет).  

 

 

29. 

Маленький хлопчик, 

Влез на столбчик, 

В дудочку играе, 

Христа забавляе. 

А вы, люди, знайте, 

По пирожку дайте. 

 

ЭК-7/75, № 102. 

Зап. Козлова Н.К., Стебловская Л. в с. Андреевке Саргатск. р-на  

от Д.А. Медведевой, 1901 г. р., и Н.Н. Медведевой, 1908 г.р.  

 

 

30. 

Першу, першу, 

Я маленький хлопчик, 

Залез на столбчик, 

В дудочку играе, 

Христа забавляе.  

 

 

31. 

Сею-вею, посеваю, 

С новым годом поздравляю, 

Со скотом и с животом, 

Со пшеничкой, с овсецом. 

Ты хозяин-мужичок, 

Полезай в сундучок, 

Доставай пятачок. 

Нам на орешку, 

Нам на потешку. 
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32. 

 

 
 

Ой, там на леде, 

Дай щей на Ярдани. 

Щедрый вечёр, добрый вечёр.* 

Там сизый орел 

Да купается. 

Да купается, 

Умывается. 

Молодец Сашка, 

Ружье заряжается. 

Ружье заряжае, 

В орлика ситреляе. 
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Орлика стреляе, 

– Не стреляй в мене. 

Не стреляй меня, 

Спогадай на меня. 

Как будешь ты 

Да женишься. 

Да будет на тобе 

Да три погодоньки. 

Перва погода 

Да синие хмары. 

Друга погода 

Да буйные ветры. 

Третья погода 

Да сильные дожди. 

Укрою тебе 

Свежими крылами. 

Щедрый вечёр, 

Добрый вечёр. 

Укрою тебе 

Сизыми перами. 

Своими крылами, 

Сизыми перами. 

 

33. 

Щей в саду, в саду, 

Саду-винограду. 

Щедрый вечёр, добрый вечёр.* 

Там стояла вишня, 

Вишня и черешня. 

А на той вишне 

Золотая кора. 

Золотая кора 

Щей жемчужна роса. 

Ой, кто пойде, 

Кору колупайте. 

Кору колупайте, 

Росу оббивайте. 

Ой, пойде она, 

Девка Галечка. 

Кору колупаити, 

Росу оббиваити. 

Наколупает коры 

Да три полумиски. 

Да три полумиски, 

Да три золотые. 

Да понесла их 

До золотарыку. 

Золотарыку 

Дорогому брату. 

Да скуй же 

Да червони чаботки. 

Червоны чаботки, 
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Золоты подковки. 

Да понесут их 

Да до родной тещи. 

Теща каже: 

Що мой зять еде. 

Мой зять еде, 

Мене дару везе. 

Мене дару везе, 

Невелику дару. 

Невелику дару, 

Калачей пару. 

Калачей пару, 

Червони чаботки. 

Червони чаботки, 

Золоты подковки. 

ЭК-8/75, № 85, 86, 87 = РНП 2006, с. 101–105. 

Зап. Козлова Н.К., Стебловская Л.  

в с. Андреевке Саргатск. р-на от А.И. Багнюк, 1912 г.р. 

Нотирование О.Г. Сидорской. Редакция С.А. Мясниковой. Политекстовые напевы. 

 

34. 

Колядки, колядки, 

Лезет поп на грядки. 

Трохи погодя 

Лезет попадья. 

ЭК-9/75, № 22.  

Зап. Козлова Н.К., Стебловская Л.  

в с. Милютино Саргатск. р-на от П.Ф. Татаренко, 1914 г.р. 

 

35. 

Вершуй, вершую,  

я маленький хлопчик,  

залез на столбчик. 

У додочку играе, 

 

36. 

Колядую, колядую, 

ковбасу чую. 

На поищи (?) в кринце, 

Буде у мене в торбинце. 

ЭК-9/75, № 69, 70. 

Зап. Козлова Н.К., Стебловская Л.  

в с. Милютино Саргатск. р-на от К.Я. Масленкиной, 1912 г.р. 

 

37. 

Сею-вею, посеваю, 

С новым годом поздравляю! 

 

38. 

Маленький хлопчик 

Залез на столбчик, 

В дудочку грает, 
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Христа забавляет. 

А вы, люди, знайте, 

Столы застилайте, 

Маленьким деткам по пирожку дайте. 

Не дадите пирога, 

Мы корову за рога. 

А коня за гривку, 

Потянем на долину. 

А с долины на точок, 

Подай, баба, пятачок. 

ЭК-11/75, № 21, 22. 

Зап. Козлова Н.К., Стебловская Л.  

в с. Андреевка Саргатск. р-на от Е.И. Ташко, 1891 г.р.  

 

39. 

Щедрый вечер, 

Добрый вечер! 

Выскочил козлец 

Из новых сенец, 

Наставил рожок: 

- Дайте пирожок! 

 

40. 

Ходя Илля на Василя, 

Нося пугу (кнут) житяную, 

А другу просяную. 

Зароди, боже, 

Жито, пшеницу, 

Всяку пашницу. 

В поле ядро, в доме добро. 

Василева мать 

На престоле стояла, 

Золотый хрест держала. 

А вы, люди, знайте, 

Столы застилайте, 

Нам по пирожку дайте. 

 

41. 

Сею, сею, посеваю,  

Что дадите, заховаю, 

С новым годом проздравляю. 

ЭК-12/75, № 11, 12, 13. 

Зап. Козлова Н.К., Стебловская Л.  

в с. Андреевка Саргатск. р-на от Ф.В. Рубан, 1905 г.р. 

 

42. 

Выскочил козлец 

Из новых сенец, 

Наставил рожок: 

- Дайте пирожок. 

Не дадите пирога, 

Стянем корову за рога. 
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43. 

Ходя Илля на Василя, 

Носит пугу дротяную, 

А другую соломенную. 

Куда махнеть, 

Жито растеть. 

Зароди, боже, 

Жито, пшаницу, 

Всяку пашницу. 

В поле ядром, 

В доме добром.  

Василева мать на престоле стояла, 

Золотой крест держала. 

А вы, люди, знайте, 

Столы застилайте, 

Нам по пирожку дайте. 

ЭК-12/75, № 29, 30. 

Зап. Козлова Н.К., Стебловская Л.  

в с. Андреевка Саргатск. р-на от М.В. Демьянцевой, 1899 г.р. 

 

44. 

Маленький хлопчик, 

Залез на столбчик, 

В дудочку играет, 

Христа проздравляет.  

А вы, люди, знайте, 

Нам маленьким детям, 

По пирожку дайте. 

 

45. 

Маленький хлопчик, 

Увлез на столбчик, 

В дудочку играет, 

Христа проздравляет.  

А вы, люди, знайте, 

Столы застилайте, 

Нам по пирожку давайте. 

Не дадите пирога, 

Поведем вола за рога. 

ЭК-12/75, № 68, 70. 

Зап. Козлова Н.К., Стебловская Л.  

в с. Андреевке Саргатск. р-на от Ф.Т. Кузюковой, 1902 г.р. 

 

46. 

Сею-вею, посеваю, 

Василева мати 

Пошла засевати. 

На престоле-столе 

Золотой крест держала: 

- Сходитися, люди, 

Молитися богу, 

Богу свечку ставьте, 
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Нам пирог дайте. 

Мы пирог в мешок, 

Нам что сало кусок, 

Сало под скамеечку, 

Нам по копеечке. 

Открывайте сундучки, 

Доставайте пятачки, 

Вам на потешки, 

Нам на орешки,  

Маленьким ребятам на калачики. 

 

47. 

Сею-вею, посеваю, 

С новым годом поздравляю. 

- здравствуйте, хозяин с хозяйкой! 

Вам на радость, 

Мне на веселье 

Дайте рюмочку винца 

И стаканчик пивца. 

А что есть в печи –  

Несите на плече на закусочку. 

ЭК-24/78, № 5, 6. 

Зап. Козлова С., Франк Р.  

в с. Малинове Тюкалинск. р-на от Г.И. Василюк, 

(на момент записи было 40 лет). 

 

48. 

За садом-садом зелененьким 

Там пасся конек вороненький. 

Ах, никто ж того коня не споймает, 

А только споймает молодец Иванушка. 

Споймав, седлав, сев да поехал 

К теще на двор. 

А тесть говорит, что сокол летит, 

А теща говорит, что это мой зять едет, 

Он дары везет. 

Невелик дару – калачов пару. 

ЭК-27/78, № 2. 

Зап. Щульц М., Галицына Т.  

в с. Малиновка Тюкалинск. р-на от В.Е. Масловой, 1898 г. р.  

 

49. 

Пришла коляда накануне Рождества, 

Блин да лепешку кидай в окошко. 

Кто не даст пирога, 

То корову за рога, 

Свинку за щетинку, 

Лошадку за загривку. 

ЭК-29/78, № 11. 

Зап. Шевченко Г., Сильченко Н., Кузьмина Т.  

в с. Малиновка Тюкалинск. р-на от А.Т. Гусаковой, 1907 г.р. 
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50. 

Ласточка-шебетушечка 

Подлетала под окошечко. 

Что в поле, поле кружочек доли, 

На том кружочке свечка горит. 

Ясненькая, красненькая искорка упала, 

Рождество встало. 

В том Рождестве сам бог купался, 

Иисусом Христом, святым Рождеством. 

 

51. 

Гу-гу, коза, 

Гу-гу, белая, 

Гу-гу, серая. 

 

52. 

Сею-сею, посеваю, 

С Новым годом поздравляю, 

Здравствуйте, хозяин с хозяюшкой! 

ЭК-6/79, № 46, 47, 48. 

Зап. Белкина Л.Н., Башлиева Р., Горкунова Л., Недостоева П., Ромас Л., Рыжнева О., 

Шекета Н. в с. Яковлеве Горьковск. р-на от А.Е. Концевой, 1909 г.р. 

 

53. 

Рождество твоё, христе боже нас, 

Восияси возни разума, 

И небо звезд служащим. 

Со звездою чахося 

И тебе кланиимси, 

Солицу правды 

Ангел споти путешествует. 

 

54. 

Поле в поля  

Кусочек даря. 

Кто даровал 

Житу пшеницу, 

Всяку пашницу. 

 

55. 

Сею-вею, посеваю, 

С Новым годом поздравляю, 

Здравствуйте, хозяин с хозяюшкой! 

ЭК-25/79, № 47, 48, 49. 

Зап. Устинова И.В., Захарченко И.В., Дворжицкая А.В. в с. Алексеевке Горьковск. р-

на от И.Д. Васильцовой, 1916 г.р., В.В. Санскова, 1908 г. р., О.Г. Санской, 1919 г.р.  

 

56. 

Молодая Галочка по двору ходила, 

Святый вечер!* 

По двору ходила, весь двор красила, 

А в сени шла, сени зазьяли, 
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А в хату ишла, паны стояли, 

Паны стояли, ее видали,  

Ее видали, шапки снимали,  

Шапки снимали, та й попытали: 

– А ти царевна, ти королевна? 

– Я ж не царевна, не королевна, 

Тятькина дочка, молодая Галочка. 

 

 

57. 

Молод Ленечка на окошке сидит, 

Святой вечер!* 

На окошке сидит, в окошко глядит. 

Думает, гадает, в орла стреляет. 

А орел ему да промовляет. 

Молодой Ленечка, не стреляй орла! 

Не стреляй орла, едь до короля. 

Даст тебе король вороного коня, 

А королиха же зеленый жупан. 

Королева-дочка с-под злота хусту, 

С-под злота хусту, перстень на ручку. 

Мы ж тебя, Ленечка, незневажаем. 

Со всем родом и с Новым годом! 

– Добрый вечер, здравствуйте, ребята! 

 

 

58. 

По все кенечко стоптана стежечка, 

Святый вечор!* 

А тудою убег сив конь невелик, 

На том конике молод Ванечка, 

На шелковы поводы наступаючи. 

Шелковы поводы урываючи. 

Где же взялась красная дева, 

Взяла коня за шелковы поводы, 

Молодого Ванюшу за белу руку, 

Повела коня в рублену тесанку, 

Молодого Ванюшу в нову светлоньку, 

Да й дала коню и сена, и овса, 

Молодому Ванюше и меду, вина. 

 

 

ЭК-26-27/79 № 35, 62, 58 = ФиЛС 1981, с. 150–151. 

Зап. Н.К. Козлова, А. Дворжицкая, И. Захарченко, И. Устинова в с. Алексеевке 

Горьковского р-на от А.Н. Заколюжной, 1911 г.р., У.Н. Федорец, 1916 г.р. 
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59. 

 

 
 

 

Нема ни в кага коня такога, 

Святый вечер.* 

Как у Васеньки, у молодова. 

Сребряный копыт где ступит – звенит. 

Золотая гривка – всё поля зяет. 

Шелковый хвостик след заметает. 

Мы ж тебе, Васенька, не взневажаем. 

Святым праздничкам поздаравляем. 

Исусом Христом, Святым Рожеством. 

Исусим родам из Новым годам. 

 

60. 
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Звезда идет чудна 

С востока до полудня. 

Ныне эта звезда ясна 

Светом воссияла. 

Перед всем дитяткам, 

Пастушкам с ягняткам. 

На колена припадаем, 

Христа прославляем. 

Славим тебе, Царю, 

Небесную хвалу. 

 

61. 
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Что в сего пана на его дваре, 

Святый вечер. 

На его дваре месяц и сышел. 

Коло того месяца – ясна зорачка. 

Коло той зорачки – ясные звездочки. 

То же не месячка – сам пан хозяин. 

То же не зорачка – яго женочка. 

То же не звездочки – его деточки. 

Мы ж тебя, хозяин, не взневажаем. 

Святым праздничком поздаравляем. 

Исусим родам из Новым годам. 

Исусом Христом, Святым Рожеством. 

 

62. 

 

 
 

А в поли, поли сам плужок ходил. 

А за тем плужком сам господь ходил, 

Деву Мариюза ручку водил. 

Дева Мария ризу носила, 

Ризу носила, Бога просила: 

- А Боже, боже, Зароди, Божа, 

Жито, пшеницу, всяку пашницу. 

А в поли – зярном, а в доме – добром. 

Сею, вею, посеваю, 

С новым годам поздаравляю! 

 

ЭК-26/79 № 34, 63, 42, 41. МАГ-8/79, № 5, 8, 14. МАГ-12/79, № 23  =  

РНП 2006, с. 94-96, 106, 114–115. 
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Зап. Н.К. Козлова, А. Дворжицкая, И. Захарченко, И. Устинова в с. Алексеевке 

Горьковского р-на от А.Н. Заколюжной, 1911 г. р., У.Н. Федорец, 1916 г.р. 

Нотация О.Г. Сидорской, редакция С.А. Мясниковой. 

 

 

63. 

А в поле, поле сам плуг ходил, 

А за плугом сам боже ходил. 

Дева Мария бога просила, 

Бога просила: 

«Зароди, боже, жито-пшеницу, 

Жито-пшеницу, всяку пашнецу. 

Сею-посеваю, сею-посеваю, 

С новым годом поздравляю. 

ЭК-28/79, № 19. 

Зап. Летыч Т., Тарасова Т., Рудик С.  

в с. Алексеевке Горьковск. р-на от У.З. Леанчук, 1924 г.р.  

 

64. 

Рождество Христи боже нас, 

Ай, в поле поля сам бог проходжа, 

Дева Мария бога просила, 

Чтоб бог даровал: 

Жито, пшеницу. 

В поле добро, а в доме добро. 

Сею, сею, посеваю, 

С новым годом поздравляю. 

ЭК-30/79, № 16. 

Зап. Шевченко В.А., Самойлова В.Н., Степовая О.П.  

в д. Старо-Алексеевка Горьковск. р-на от Е.Г. Матлаховой , 1898 г.р.  

 

65. 

Щедрую-бодрую, колбасу чиню, 

Дадите колбасу 

Не дадите сала, чтоб 

Вошла свинья не встала. 

Березе суховатая –  

Ваша хозяйка киловатая 

За килу (грыжу) держит 

А кила бурчит, 

А хозяйка кричит. 

ЭК-30-56/82-83, № 1. 

Зап. Викулова Н.А. в д. Христолюбовке Седельниковск. р-на  

от М.Н. Решетниковой, (на момент записи было 75 лет). 

66. 

Сею-вею, посеваю, 

С новым годом поздравляю, 

С скотом, с животом, 

С пшеничкой, с овсом, 

Ты, хозяин-мужичок, 

Полезай-ка в сундучок, 

Доставай-ка пяточок, 
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Вам на потешки, 

Нам на орешки. 

ЭК-30/80, № 308. 

Зап. Локотко О.А. в г. Омске от Е.З. Локотко, 1929 г.р. 

 

67. 

Рождество твое, Христе боже наш, 

Воссияй рассвет разума. 

Рождество твое, Христе боже наш, 

Воссияй рассвет разума. 

Звездою… (дальше не помнит) 

ЭК-32/80, № 18 

Зап. Третьякова Е.М., Светлицкая С.Г., Вычужанина Л.С.  

в с. Ложниково Тарск. р-на от Е.И. Михаль, 1893 г.р. 

 

68. 

Пришла коляда вперед Рожества, 

Колида, колида.* 

Зашла она к славному мужу, 

К славному мужу Ванечке, 

Ты спишь, лежишь, Ванечка, 

Ты с женою молодою, 

Ты с детками маленькими, 

Когда спишь, так бог с тобою, 

А не спишь, так погуляй с нами, 

Пойдем с нами, молодцами, 

Одевай боты козловые, панчушки шелковые, 

Отчини окно, погляди во двор, 

Что на твоем дворе деется, 

Стоит костёл новюсенький, 

Новюсенький, белюсенький, 

В том костёле сам бог сидит, 

Сам бог сидит, суды судит, 

Кому пекло, кому рай, 

На улице ветер веет, 

А на младом ножки млеют 

Ты, хозяин, клади кладку, 

Колядовщиков зови в хатку, 

Ты, хозяйка, не ленися, 

Возле печки повернися, 

Зажги свечку, погляди в печку, 

Погляди в печку, тащи кишечку, 

Кишку с печи, колбасу с клети, 

Пиры с полицы(?), бутылку с божницы, 

Будем пить мы и гулять мы, 

Этот праздник провожать и другой встречать, 

ЭК-61/80, № 4. 

Зап. Гловацкая Г., Дюкова Н., Лопатина Т. в г. Омске от  

О.К. Морозовой, 1910 г.р.  

 

69. 

Рожество твоё! 
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Святый христе боже наш, 

Еси радуйся! Христос родился. 

ЭК-55/80, № 65б. 

Зап. Вильгельм Л., Милюта Г. в д. Бароновка  

Седельниковск. р-на от А.Г. Цеханович, 1917 г.р.  

 

70. 

Рожество твоё, 

Христе боже наш 

Всея мира свет, разум. 

 

71. 

Коляд, коляд, колядин, 

Я у батьки один 

Короткий кожушок 

Дайте мне пирожок. 

Не дадите пирога 

Уведу быка за рога. 

ЭК-55/80, № 84а, 85. 

Зап. Вильгельм Л., Милюта Г.  

в д. Михайловка Тарск. р-на от П.П. Бережных, 1902 г.р. 

 

72. 

Коляда, коляда, 

Щекай, дай-ка пирожка. 

Хозяин богатый, 

Открывай-ка сундучок, 

Открывай-ка сундучок, 

Давай-ка пяточек. 

ЭК-4/81, № 127. 

Зап. Степочкина Л., Беляева Н.  

в с. Чебаклы Большереченск. р-на от Н.А. Волковой, 1924 г.р.  

 

73. 

Возле дороги летали облочки. 

Возле этих облок пшеница росла, 

Туго пшеничку Марийка жала. 

Пришло до нее семьсот молодцов. 

– Молодцы мои, не берите меня с чистого поля, 

А берите меня с таткиного дома. 

У моего таточки 

Три приметочки: 

Первая примета –  

Мамка за столбом. 

Другая – братка у порога, 

Третья примета –  

Татка за столом. 

Мамка за столбом подарки режет, 

Братка у порога гостей проводит, 

Татка у стола гостей угощает. 
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74. 

Жила-была у бабки курка рябушка, 

Нанесла яиц целый коробец. 

Всем деточкам по яичечку, 

Одной сироте не досталося. 

Дают сироте белое яичко, 

Сирота не берет, 

Из-под окна не идет. 

Дают сироте коня вороного, 

Сирота не берет, 

Из-под окна не идет. 

Дают сироте красное яичко, 

Сирота взяла, из-под окна пошла. 

 

75. 

Пасвила девка стадо коней, 

Пасвила, пасвила да и заснула. 

Ушли кони в дубровушку. 

Проснулась девка, коней нет. 

Бегала девка дорожкой широкою, 

Встретила девка трех молодцов: 

– Ах, вы, хлопчики, вы молодчики, 

Ти не чуяли вы, ти не видели 

Стадо коней вороненьких? 

– Хоть мы чуяли, хоть мы видели, 

Мы не скажем тебе, не выскажем, 

Загадаем тебе семь загадок. 

Разгадаешь, скажем, где кони. 

А кто растеть без кореня, 

А кто бежит без повода, 

А кто горит без полымя. 

А кто черный, да не черненный, 

А кто белый, да не беляный, 

А кто рябый, да не рябленный? 

Разгадала девка семь загадок. 

– Камень растет без корня, 

Вода бежит без повода, 

Заря горит без полымя. 

Ворон черный, да не черненный, 

Лебедь белый, да не беленный, 

Рябок рябый, да не рябленный. 

 – А ты умница да разумница, 

Скажем, где кони, выкажем.  

Пошла девка в дубровушку, 

Нашла девка вороных коней. 

 

76. 

Шла коляда во всеред Рождества, 

Воперед Рождества, воперед праздничка. 

Ходили-гуляли колядовщики, 

Искали, пытали богатый двор. 

Богатый двор на семи верстах, 
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На семи верстах, на восьми столбах. 

Как на первом столбе три голубчика сидят, 

Как первый голубок – ясен месяц, 

А другой голубок – тепло солнышко, 

А третий голубок – мелки звездочки. 

Весел месяц – сам хозяин, 

Тепло солнышко – его женушка, 

Часты звездочки – его детушки. 

Самого хозяина дома нетути. 

Поехал наш хозяин во Китай-город гулять, 

В китай город гулять, торги торговать, 

Торги торговать, всем покупочки куплять. 

Жене купил кунью шубу, 

Сынкам-соколкам по вороненьким конькам, 

Дочуркам своим по сережечкам, 

Сестрицем своим по перову ружью, 

А братишкам – по быстрым ружью. 

А себе, молодцу, золотой перстенек, 

Золотой перстенек на правую ручку, 

На правую ручку, на правый мизинчик. 

Сам хозяин по горенке похаживает, 

Сапог об сапог покалачивает, 

Казной своей побрякивает. 

Шел молодец около синего моря, 

Шагну, махнул шелковой плетью, 

Уронил перстенек с правой ручки, 

С правой ручки, с малого мизинца. 

И крикнул он рыболовщичков: 

- Рыболовщички, мои братеньки, 

Закиньте свой шелковый неводок 

И вытяньте золотой перстенек. 

Тянули, тянули, не вытянули, 

Только вытянули всего три окуня.  

Как первый окунь стоит 100 рублей, 

А другой окунь стоит тысячу, 

А третьему окуню цены нетути. 

Вся ему цена у хозяйке в доме, 

У хозяйки в доме, у хозяйки на столе, 

На блюдечках, на тарелочках. 

- Люба ли тебе, хозяин, наша песенка? 

Когда люба, гостей дари, 

Когда не люба, пойдем с нами, 

Ноги топтать, ночь коротать, 

Собак дразнить, людей смешить. 

От коровки – решето (неразб.) 

От собачки – три пачки табака, 

От барашек – пару колбасок, 

От свинки – ряд солонинки. 

ЭК-2/83, № 84, 85, 86, 100. 

Зап. Кравченко И.В., Каршева Л.Н. в п. Тевриз от А.Г. Петуховой, 1905 г.р. 
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77. 

Одна была корова,  

И та нездорова. 

Один был пятух, 

И тот хлопотух. 

Одна была кобыла, 

И та бога забыла. 

 

78. 

Коляда, коляда, 

Ты подай пирога. 

Ты подай, не ломай, 

Подай целенькой. 

Тут в хозяйском домику 

Дадут оладью и меду. 

Ешьте липенька(неразб.) колядка. 

Под окошком поет, 

Пирожки подает. 

ЭК-18/83, № 92, 93. 

Зап. Снытко В., Юдич Л.В с. Белый Яр Тевризск. р-на от А.А. Шевцовой, 1920 г.р.  

 

79. 

Коляда, коляда,  

Посканая борода. 

Наряжали мы козу на березу. 

- Эй, коза сера, эй, коза бела, 

Где ты была? 

- В Михайловке была. 

А в Михайловке стрельцы, 

Удалые молодцы. 

Они стреляли в козу 

Прям по правому глазу. 

Вот коза уже лежит, 

Коза ножкою дрежит. 

Стань, подымися, 

Старшему пану в ноги поклонися. 

Увези, бог, пищу 

Возов на тыщу. 

Чтоб возить – не перевозить, 

Молотить – не перемолотить. 

С новым годом, с новым счастьем! 

А тут хозяюшка с пирожком, 

А хозяин с пятачком. 

 

80. 

Ходит Илья на Василя 

Носит пугу жительную. 

Куда ни махнет, там жито растет. 

А в поле, поле сам господь сидит. 

Уроди, боже, жито и пшеницу, 

И всякую пашницу. 

Сею-вею, посеваю, 



325 
 

С Новым годом поздравляю! 

Здравствуй, хозяин с хозяюшкой,  

Чтоб здоровы были, 

Много лет жили! 

ЭК-8/84, № 16, 18. 

Зап. Таричко Н. А. в с. Черниговка Кормиловск. р-на от 

 Т.Н. Таричко, 1915 г.р. А.И. Киваевой, 1911 г.р.  

 

81. 

Коляд, коляд, колядын, 

Я у батька одын. 

Мэне не пытайтэ, 

Колядочку дайтэ. 

 

82. 

Щедрик-ведрик, 

Дай вареник,  

Грудочку кашки, 

Кiльце ковбаски. 

ЭК-64/84, № 22, 25. 

Зап. Чмырев В.В., Бегенов С.Г. в г. Омске от Н.Н. Лаптевой, 1964 г.р. 

 

83. 

Раным-рано пава летала, 

Пава летала, перья роняла. 

А раней того Ирочка встала, 

Ирочка встала, по двору ходила, 

Ирочка встала, по двору ходила, 

Перья собирала, в рукав клала. 

С руки брала, веночек плела, 

Свивши веночек, пошла в таночек. 

ЭК-78/84, № 192. 

Зап. Гришмановская, Кренц, Антинина, Лакеева  

в с. Вороновка Колосовск. р-на от  

Л.С. Гультлевой, 1904 г.р., Д.Я. Родной, 1907 г.р. 

 

84. 

Свято Рождество 

Вперед прошло, 

Свято Микола, 

С Новым годом, 

С Новым здоровьем. 

ЭК-43/85, № 47.  

Зап. Кургеева Л.В., Баньковская Л.В.  

в с. Поречье Муромцевск. р-на от Е.Т. Гмырак, 1912 г.р.  

 

85. 

Ох, будут итить да три праздника: 

Первый праздник святое Рожество, 

Девкам радостно. 

Второй праздник – святое Василье, 

Девкам веселье. 
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Третий праздник – святое Хрещенье, 

Девкам прощенье. 

ЭК-43/85, № 123. 

Зап. Кургеева Л.В., Баньковская Л.В.  

в с. Поречье Муромцевск. р-на от Е.В. Делюкиной, 1914 г.р. 

86. 

Гыля-гыля на Василя, 

А я знаю, где Василь сидит. 

А Василь сидит в конце стола. 

На нем шуба, шуба люба, 

А на цей шубке подпоясочка, 

На подпоясочке-то колыточка, 

А на колыточке семь пережечков. 

А нам, братцы, по пережочку, 

А старым бабам по полянице. 

Чтоб родылися и быки, и телицы, 

Чёрня ягныцых на рукавицы: 

«Здравствуй, хозяин с хозяюшкой!» 

ЭК-47/85, № 8. 

Зап. Карбаева А.Х. в г. Омске от С.В. Мошталеровой, 1910 г.р. 

 

87. 

Сею, сею, посеваю, 

С Новым годом поздравляю, 

С новым годом, с новым счастьем! 

Не дадите пирога, я корову за рога. 

Здравствуйте, хозяин и хозяюшка! 

 

88. 

Колядын, колядын, 

Я у батьки один. 

А ты, бабушка, сучок, 

Подай внучку пирожок. 

ЭК-67/85, № 47, 48. 

Зап. Федорова Е. в с. Кольтюгино Тарск. р-на от А.В. Суховой, 1905 г.р.  

 

89. 

Рождество твое святое, 

Кристи боже нас. 

Воссияние не затразума 

Небо со звездами стращие (неразбор) 

И со звездою гохуйся. 

Тебе солнце светит с высоты востока, 

Господи, слава тебе. 

 

ЭК-73/85, № 14. 

Зап. Ефременко Н. в д. Хмелевке Седельниковск. р-на от  

Л.Л. Пигушкина, 1901 г.р.  

 

90. 

Щедровочка щедровала, 

Под окошком ночевала. 



327 
 

Что ты, тетка, наварила? 

Что ты, тетка, напекла? 

Выноси нам до окна. 

 

91. 

Сею-вею, посеваю, 

С новым годом поздравляю. 

Ты, хозяин, мужичок, 

Полезай в сундучок, 

Доставай пятачок. 

Нам на орешки, 

Вам для потешки. 

ЭК-32/86, № 78, 79. 

Зап. Милюкова Т.И. в с. Горьковское Горьковск. р-на от  

Ю.И. Милюковой, 1939 г.р. 

 

92. 

Маленький сел на стульчик, 

Протянул ручку, 

Просит денег кучку.  

Не дадите пятака, 

Я корову за рога, 

Чушку за ушко, 

Хозяйку за пупок, 

Хозяина за чубок. 

Сею, сею, посеваю, 

С Новым годом поздравляю. 

ЭК-43/86, № 99. 

Зап. Никифорова Л.В. в г. Калачинске от А.С. Проскурня, 1925 г.р. 

 

93. 

Василею мати 

Пошла колядовати. 

А что ей дати? 

Кишки колбасы, 

На колочке кошки. 

Пани Марити при столу стояла, 

Кадило держала. 

Кто в церкви буде, 

А кого не буде. 

Богу свечки ставьте, 

Пироги наши дайте. 

 

94. 

Рождество твое, Христос, боже наш, 

Воссияй мировой свет разума, 

И небо звездам служащим. 

Со звездою кланется, 

И тебе кланется, солнцу правды. 

ЭК-59/87, № 43, 44. 

Зап. Мирошниченко Е.В. в д. Шуево Большереченск. р-на от 

М.П. Варпа, 1900 г.р.  
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95. 

В леску, в леску, 

На желтом песку 

Там повылетала, 

Перья собирала. 

Маша молода, 

Перья собирала. 

Свивши венок, 

Полетела в шёнок. 

В тын шинку полюбила трех. 

Первому дала 

Шелковый платок. 

Второму дала золотой перстень. 

А за третьего и замуж вышла. 

ЭК-65/87, № 313. 

Зап. Крижевицкая Л. в с. Екатериновка Тевризск. р-на от  

А.Л. Крижевицкой, 1907 г.р. 

96. 

Как пошла коляда 

Вдоль да по улице, 

Как зашла коляда молода 

К Евдокии Ивановне. 

К Евдокии Ивановне. 

А я коляду, а я молоду 

А я встретила. 

- Что ж ты, коляда, 

Что ж ты, молода, 

Что ты ходишь по дворам, 

Что ты ходишь по дворам? 

Колядиночка-молодиночка, 

И не стыдно тебе, 

И не совестно. 

Ах ты, колядушечка, 

Ах ты, молодушечка, 

Да Иванова душа, 

Да Иванова душа. 

Ах, ты должна, душа, пожалеть 

Блинушком и хлебушком. 

Ты подай-ка мне, 

А я буду кушать, 

А я буду кушать. 

Ах ты, Дунюшка-раскрасавица! 

Буду Дюню поминать, 

Пожалела меня, 

Буду тебя вспоминать, 

Буду тебя вспоминать. 

ЭК-67/87, № 31; ЭК-68/87, № 195. 

Зап. Райхенбах В. в с. Новологиново Большереченск. р-на от  

Е.И. Дербеневой, 1911 г.р. 

 

97. 

Овсей, овсей, 
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Полтораста гусей, 

Девяносто поросят, 

Все на [неразб.] висят. 

Одна курочка рябая 

По проулочку летает. 

Так дай вам бог, 

Создай вам бог, 

Чтобы рожь родилась, 

На огород валилась. 

С дедушки – пятачок, 

С бабушки – пирожок. 

 

98. 

Маленький вьюнчик 

Сел на стульчик, 

Надел белый колпачок, 

Мне подайте пятачок. 

 

ЭК-69/87, № 143, 149. 

Зап. Колосова Н., Чемеренко Э. в с. Почекуево Большереченск. р-на от  

Д.Л. Батушенко, 1917 г.р.  

 

99. 

Славите, славите, 

Сами люди знаете. 

Маленький хлопчик, 

Скочил на стольчик. 

Открывайте сундуки, 

Подавайте пятаки. 

Не дадите пятака, 

Я корову за рога. 

Я корову за рога, 

Красну девку за бока. 

 

ЭК-30/88, № 49. 

Зап. Матюковой Е.П. в д. Соловьевке Седельниковск. р-на от  

Е.Е. Шелковской, 1922 г.р. 

 

100. 

Сею, сею, посеваю, 

С новым годом поздравляю. 

Не дадите пирога –  

Уведу корову за рога. 

 

101. 

Сею, сею, посеваю, 

С новым годом поздравляю. 

Открывайте сундучки, 

Подавайте пятачки. 

Вам для потешки, 

А нам на орешки. 
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102. 

Много мяса, много хлеба, 

Добры будут коляды, 

Добрый будет урожай, 

Урожая через край. 

Через край кутья, 

Кутья вылезла. 

Добрый будет урожай. 

Ой, над лугом зелен брала, 

Вдоволь дроблен. 

Она брала, выбирала, 

Тонкий голос подавала. 

Хлопцы, прошу в хату, 

Пиво варить, Никанора женить. 

В добрый вечер коляда, коляда, 

Коляда, будь ласкова. 

 

ЭК-36/88, № 10, 11, 13. 

Зап. Кузьмина Т.А., Киселева Н.А. в д. Дурново Муромцевск. р-на от  

М.К. Трубицыной, 1918 г.р. 

 

 

103. 

Славите, славите. 

Зачем я пришел? 

За копеечкой. 

Копеечка на полочке, 

Пирожок на столе. 

Подавайте поскорей, 

А то свинью за хвост 

И потяну в колхоз. 

ЭК-11/90, № 28. 

Зап. Супиниченко Н., Брыкалова Е., Козырецкая Г. в д. Покровка Называевск. р-на 

от Н.Я. Глушневой, 1926 г.р. 

 

104. 

У стране Удейской вихлеем стоит, 

Звезда над вертепом в небе горит. 

Пастушки на поле стадо берегли, 

Пресвятую деву в пещере нашли. 

Як зашли в пещеру скоту корму дать, 

Увидели в яслах божью мать. 

Младенец предвечный у пеленок сповит, 

У пречистой девы на руках лежит. 

Прижимае к сердцу и кормит его,  

и уста целуе сына своего. 

Пастушки приходят и поклон дают, 

Роженному богу славу создают. 

Слава тебе, боже, рождество твое, 

Что послал нам радость и миру всему. 

ЭК-11/90, № 184. 
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Зап. Супиниченко Н., Брыкалова Е., Козырецкая Г. в д. Покровка Называевск. р-на 

от Ю.Г. Синьковец, 1925 г.р. 

  

105. 

Щедрик, ведрик, 

Дай вареник, 

Грудочку кашки, 

(неразб.) колбаски. 

Мало, мало, 

Дайте сала. 

Не пиднесу, 

Дайте колбасу. 

Не дадите колбасу, 

А я хату разнесу. 

Не дадите пирога, 

Возьму корову за рога. 

 

106. 

Шо в поли, поли, 

Един господь ходил, 

Дева Мария бога просыла: 

- Роди, боже, жито, пшеницу. 

Жито, пшеницу, 

Всяку пашеницу. 

Сею-вею, посеваю, 

С новым годом поздравляю! 

 

107. 

Рождество твое, Христе боже нас, 

Воссияй на рассвет разума, 

Тебе кланяется солнце правда, 

Тебя видит с высоты востока. 

ЭК-16/90, № 77, 78, 99. 

Зап. Посохова Н., Болусова Н. в д. Батареевка Называевск. р-на от  

Л.И. Коробко, 1926 г. р., П.И. Киселевой, 1930 г.р.  

 

108. 

В ляску, в ляску, 

На желтом пяску. 

А там пава летала 

И перья роняла. 

А там Аннушка 

Перья сбирала, 

В рукавок клала. 

А с рукавка брала 

И вяночек пляла. 

Свивши вяночек, 

Пошла у таночек. 

А в тым таночке 

Трохось полюбила, 

Всех наделила. 

Одному дала 
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Шелковый платок, 

А другому –  

Кольцо золотое дала. 

А за третьего 

И сама взамуж шла. 

ЭК-5/92, № 70. 

Зап. Шумейко Е., Филиппова О. в с. Екатериновка Тевризск. р-на от  

Е.Г. Гришанковой, 1904 г.р. 

 

109. 

Пришла Коляда 

Во перед Рождества, 

Принесла кишки 

Портным в мешки. 

Коледка моя, 

Коледка моя, 

Сизая бородка. 

ЭК-2/96, № 72. 

Зап. Царевская Е., Садукина Л. в д. Ларионовка Знаменск. р-на от  

В.К. Шаркова, 1910 г.р. 

 

110. 

Как пошла ж Коляда 

Да вперед Рожества… 

ЭК-8/04, № 147.  

Зап. в с. Екатерининское Тарск. р-на от Н.И. Перепелкиной, 1937 г.р. 

 

 

 

Областной фонд фольклорно-этнографических материалов 

ГЦНТ Омской области 

 

 

111. 

 

 
 

Лятела сова к Ивану в двор, 

Эй, коляда.* 

Схватила сова Иванову жану, 

Лятит Иван шапку снявши, 

Шапку снявши, бороду задравши, 

- Отдай, сова, мою жану, 

- Иди, бяри Николаеву. 
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112. 

 

 
 

Рождество пресвятое, 

Христе боже наш, 

Славили, славили, 

Сами люди знали 

Зачем пришла, 

Дайте колбасу, 

Я до дома понясу. 

Не дадите колбасу, 

Я коровку увяду, 

Я коровку увяду 

За рога, за рога. 

А поставлю вам козла, 

Вам козла… 

 

113. 

 

 
 

Добрый вечер, господарок, 

Лю-ты, ли-ли-ли-ли-ли-ли-ля.* [В Паску поют: «Христос воскрес, сын божий»] 

Ти ты спишь, ты полежаешь? 

И с жаною маладою, 

И з детками з маленьками, 

Устань рана, ранюсенька, 
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Погляди на свой дварочак, 

Твой дварочек, как веночек, 

Стоят шумы дубовыя, 

Воротичка тясовые, 

Сряди двора пристол стаить, 

За престолом сам бог сядеть, 

Лаболкола (?) святого, 

А там пчелачки летают, 

И пчелачки анэлички, 

Оне летают, почитают, 

И богатство наживають. 

 

 

114.
25

 

Святая Евдокинья в утробе, 

Тьлюм, ти-ли-ли-ли, ли-ли-ли-ля.* 

Не в утробец рыбку ловит, 

На сарай кедровый сякут, 

Дровы сякут, клады кладут, 

Широкие, высокия, 

Свято Юрья – божи ключник, 

Возьми ключи на престоле, 

Да поди ты в чисто поле, 

Пусти расу на всю вясну, 

Святый Олег всей хамут ладить, 

Хомут ладит, коня гладит, 

Благовещеня пахать едеть, 

Чистый чятверг чистють, мыють, 

Чистють, мыють, вымывають, 

Святой Паски ожидают, 

Приди святца разгулятца, 

С красным ейцом, божьим словцом, 

Они колос старый сеяц, 

А он сеяц, подсееваец, 

Редко сеть, густо всходит, 

А на Троицу гледить ходють, 

Святой Иван косы точить, 

Косы точить, касить ходить, 

Свято Петро сено грабло, 

Сено грабло, копны клали, 

Свита Илья жита жала, 

Жито жала, не пожала, 

Свита Анна помогала, 

Святый Покров совсем дамой, 

Святый Пакров землю пакрыл, 

Зямлю ледом, пчелак медам, 

Рыбку лоской, девок таской. 

С Ом/Т-4, № 1, 2, 3. С Ом/Т-6, № 8. 

                                      
25

 Политекстовый напев. См. ноты № 113. 
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Зап. Чешегорова Е.М., Чешегоров И.В., Янова Н.В. в 2004 г. в с. Атирка Тарск. р-на 

от Л.В. Юдовой (Козун), 1933 г.р. 

Нотирование С.А. Мясниковой. 

 

115. 

 

 
 

 

И шла коляда колядуючи, 

Эй, коляда-колядица.* 

Зашла коляда ко Ивану у двор. 

Дарый, Иванька, эту коляду. 

Бочку пшаницы, другу – ярицы. 

Даси пшаницы, другу – ярицы. 

Возьмем дачушку, возьмем Аленочку. 

За белу ручку, за русу коску. 

Не отдам дачушку, не отдам Аленку. 

Пускай подрастет, хатку подметет. 

Хатку подмятет, скрыню накладет. 

Тогда пусть идет за кого хочет. 

Хоть за старого, хоть за малого. 

Хоть за такова, какая сама. 

АК-509, № 6 = РНП 2006, с. 99-100. 

Зап. Ефремова Е.М., Янова Н.В., Чешегоров И.В. в 2003 г. в с. Атирка Тарск. р-на от 

Л.В. Юдовой, 1933 г.р. Нотация О.Г. Сидорской. Редакция С.А. Мясниковой. 

 

 

Музей археологии и этнографии ОмГУ 

 

 

116. 

Коляда, коляда, 

Открывай ворота. 

А не дашь пирога, 

Уведем корову за рога. 

Э. 2006, Ф–I, Д. 214-6, Л. 17. 

Зап. И.В. Волохина в д. Александровке Колосовск. р-на от  

О.А. Порохонько (Шорец), 1927 г.р. 
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Личный архив Бековец И.К. 

 

 

117. 

Шла колида с конца в конец, 

Заехала колида к Антону на двор. 

Ай ты, Антон, поворачивайся, 

Гони пиво, жани сына… 

 

118. 

И шла колида с конца в конец, 

Зайшла колида ко Ивану на двор. 

А ты, Иван, поворачийся, 

Гони горылку, отдавай девку… 

 

119. 

Шла колида с конца в конец, 

Заехала колида к Антону на двор. 

Ай ты, антон, поворачийся, 

Гони пиво, жани сына, 

Гони горылку, отдавай девку… 

 

Зап. в с. Кейзесс Седельниковск. р-на от Е.А. Морозовой, 1922 г.р.  

 

Публикации 

 

120. 

- Коляда!* 

Ходили, гуляли 

Колядовщики. 

Икали, пожали 

Богатый двор, 

Высок терем, 

На шести столбах, 

На восьми верстах. 

Столбы точеные, 

Позолоченные. 

 

Золотова Т.Н. Русские календарные праздники в  

Западной Сибири (конец 19-20 вв.), 2002, с. 55. 

 

 

121. 

А щодир-бодир, 

Наш ботька злодик. 

Кура спокрав, 

Под печь похавав. 

Дети видали, 

Матерь сказали. 

Дайтя колбасу, 

Батьку понясу, 

Дайтя другую, 
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Хоть и свиную. 

Дайтя третию, 

Хоть овечию. 

 

122. 

А в поли, поли 

Сам плужок ходил, 

А затем плужком 

Сам господь ходил. 

Дева Мария 

Ризу носила, 

Ризу носила, 

Бога просила, 

Зароди, боже, 

Жито, пшаницу. 

Жито, пшаницу, 

Всяку пашницу. 

 

123. 

Ходя Илля на Василя, 

Яго пузачка 

И жечиночка. 

Куды ни махни, 

Там жито расти. 

Зароди, божа, 

Жита, пшаницу, 

Шелкопашницу. 

У поли вядро, 

У доме добро. 

 

124. 

Колида,* 

Ходили, гуляли колядовщики. 

Ходили, попали все богато двора. 

Богатай двор не близок, не далек. 

Не близок, не далек, на сями верстах. 

На сями верстах, на восьми столбах. 

Открой окно, посмотри на двор. 

Что на твоем дворе деется. 

Сам бог ходит, терямы строит. 

Один тярем – красно солнце. 

Другой тярем – ярки звезды. 

А третий тярем – яркий месяц. 

Ходили, гуляли колядовщики. 

Аркин Е.Я. Авсень-коляда. Календарно-обрядовый фольклор  

Омской области, 2007. Аудиодиск, №№ 8, 14, 16, 19. 
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Приложение 4. 

Волочебные песни белорусов Омского Прииртышья 

 Фольклорный архив ОмГПУ 

 

1. 

Как на море, море да на синеньком, 

Христос воскрес, сын божий.* 

Да на каменьке, да на беленьком 

Там девушка бел… белила сидела, 

Ручки мыла, перстень уронила. 

Шли туда три молодчика, 

Три молодчика-рыболовчика, 

Да закиньте шелковый невод, 

Да зловите позолот перстень, 

Первому молодцу – перстень золотой, 

Другому молодцу – невод шелковый, 

Третьему молодцу – сама молодица. 

Постель стлати, с паничком спати, 

Век вековати, деток годовати. 

ЭК-2/74, № 103. 

Зап. Бодунова Н., Н. Рева, Л. Белкина, О. Захарова, Т. Якубенко в с. Айлинка 

Знаменск. р-на от А.Г. Калала (на момент записи было 86 лет). 

 

2. 

На вяликонье да на первый день, 

Христос воскрес, сын божий.* 

Волочёбные, люди добрые, 

Волочилися, помочилися, 

Зайшли к бабке посушитися, 

Хто не даст коко, выскоча ока, 

Хто не даст яечко, сдохни овечка. 

ЭК-7/73, № 88. 

Зап. Л.В. Новоселова в с. Екатериновке Тарск. р-на от  

И.Х. Ласковец (Юркевич), 1911 г.р. 

 

 3. 

Как Лизавета Яковлевна, 

Христос воскрес, сын божий.* 

Рано встала, бело мылась. 

Белу церковь прибирала. 

Бело пробелила.  

 

4. 

Волочебнички волочилися, 

Христос воскрес, сын божий.* 

Волочилися, обмочилися, 

Осла армяшка, и та тяжка, 

Завяжу платок, и тот короток, 

Спасайте, господи, всех нас, 
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Спасайте всех нас и всех наших людей. 

ЭК-10/73, № 26, 50. 

Зап. Е. Витман, Н.К. Козлова в с. Екатериновке Тарск. р-на от  

Е.Ф. Порхомчук, 1914 г.р. 

5. 

Начинает начинальник: 

- Под оконце иду, пан-господарю, кладочку кладу. 

Все подхватывают: 

- Христос воскресе, боже! 

Начинальник: 

- Господарочик – славный панночек. 

Все: 

- Христос воскресе, боже!* 

- Ты спишь, ти лежишь, ти почиваешь? 

- А когда ты спишь – так бог с тобою! 

А когда не спишь, гукай с нами, 

Встань раненько, умойся беленько, 

Выйди на дворок, глянь в хлевок, 

В твоем дворе приява стала, 

Приява стала, приявилася, 

Да сорок коров отелилося, 

Еще сорок назначилося. 

ЭК-2/76, № 246. 

Зап. Л.М. Белкина, Н.М. Василенко, Т.Г. Леонова, Н. Засядько, Т. Саглаева, Г. 

Сосковец в д. Николаевке Тюкалинск. р-на от Е.П. Букиной, 1906 г.р.  

 

6. 

– Под оконце иду, кладышки кладу 

Подохопники: Христос воскрес, сын божий.* 

– А ты, хозяин и хозяюшка, 

– А когда ты спишь, бог с тобою. 

– А когда ты не спишь, гукай со мной. 

– Пришел к нам праздник святой величка, 

– Святой величка с красным яичком. 

ЭК-3/76, № 37. 

Зап. Л.Н. Шевченко, Г.А. Сосковец в с. Кутырлы Тюкалинск. р-на от 

Н.Н. Волох, 1887 г.р. 

 

7. 

Господа вы добры наши, 

Христос воскрес, сын божий.* 

Если спишь, то Бог с тобою, 

Не спишь – говори со мною, 

Парень в окно глядел гумна, 

В твоем гумне проявушка, 

Проявушка проявилась, 

Сорок коров отелилось, 

Двадцать кобыл жеребилось, 

Алексей пуню метёт, 

Пуню метёт, коней кормит, 

Коней кормит, коней гладит, 

Коней гладит, орать ладит, 
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Светло Юрья – божий ключник, 

Пусти росу на всю вясну, 

И теплою, и мокрую, 

Редко сеет, густо всходит, 

Он, где густо, вырывает, 

А где редко, посажает, 

Господа вы добры пани, 

Масти кладки, пусти в хатку, 

Масти кладку дубовою, 

Проси в хатку свячоную. 

ЭК-1/80, № 12. 

Зап. Л.А. Вдовина, А.М. Паршина в  с. Атирка Тарск. р-на от  

И.О. Кондратович, 1908 г.р. 

 

8. 

Ой, рано пава вылетала, 

Христос воскрес, сын божий.* 

Ой, рано солнце играло, 

Ой, раньше девка вставала, 

Девка вставала да в саду гуляла, 

В саду гуляла да перья сбирала, 

Перья сбирала да венок свивала, 

Откуда брались да буйные ветры, 

Сняли веночек да с буйной головы, 

Иди, папочка, да венок поищи, 

Папочка пошёл, веночек не нашёл, 

Иди, мамо, ты венок поищи, 

Мама пошла, венок не нашла, 

Я сама пойду да венок поищу, 

Я сама пошла, да венок не нашла, 

А навстречу мне три рыболова, 

Три рыболова да три молодецких, 

Рыболовы, вы молодцы, 

Ти не видели вы перловый венок? 

Один сказал: «Не видывал», 

А другой сказал: «Не слыхивал». 

А третий сказал: «Я в руках держу». 

Первый рыболов, будешь ты друг мой, 

Второй, будешь брат мой, 

А за третьего замуж пойду. 

ЭК-20/80, № 2. 

Зап. Л. Березина, В. Грязнова, М. Тельжанова, С. Кучукова  

в с. Васисс Тарск. р-на от М.Я. Самуйловой, 1908 г.р.  

 

9. 

Господыночка, да як малыночка, 

Христос воскрес, сын боже.* 

Устань раненько, умыся беленько, 

Клади кладочку да зови в хаточку, 

Пол-литра на стол да гостиков за стол, 

Парочку яец, колбасы конец. 
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10. 

А в ляску, ляску, на желтом пяску. 

Зялёна ёлка, зялёна.* 

А там ли в ляску да церкву ставили. 

Церкву ставили да с четырьмя углами, 

С тремя окнами. 

В одно оконца узышло солнца. 

Друга оконца сокол залятел. 

Третья оконца сам бог поглядел. 

Сам бог поглядев, слёзыньку вронив. 

С этой слезинки пошли ручейки. 

Речки быстрыя, биражистыя. 

На этой речечке стоит кладочка. 

На той кладочке Олечка стоит. 

Олечка стоит, белье полощет. 

ЭК-30/80, № 297, 298. 

Зап. О.А. Локотко в г. Омске от Е.И. Селюн, 1926 г.р. 

 

11. 

Жила-была у бабки курка рябушка, 

Нанесла яиц целый коробец. 

Всем деточкам по яичечку, 

Одной сироте не досталося. 

Дают сироте белое яичко, 

Сирота не берет, 

Из-под окна не идет. 

Дают сироте коня вороного, 

Сирота не берет, 

Из-под окна не идет. 

Дают сироте красное яичко, 

Сирота взяла, из-под окна пошла. 

 

12. 

Пасвила девка стадо коней, 

Зелен явар кудрявый.* 

Пасвила, пасвила дп и заснула. 

Ушли кони в дубровушку. 

Проснулась девка, коней нет. 

Бегала девка дорожкой широкою, 

Встретила девка трех молодцов: 

- Ах, вы, хлопчики, вы молодчики, 

Ти не чуяли вы, ти не видели 

Стадо коней вороненьких? 

- Хоть мы чуяли, хоть мы видели, 

Мы не скажем тебе, не выскажем, 

Загадаем тебе семь загадок. 

Разгадаешь, скажем, где кони. 

А кто растеть без кореня, 

А кто бежит без повода, 

А кто горит без полымя. 

А кто черный, да не черненный, 

А кто белый, да не беляный, 
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А кто рябый, да не рябленный? 

Разгадала девка семь загадок. 

- Камень растет без корня, 

Вода бежит без повода, 

Заря горит без полымя. 

Ворон черный, да не черненный, 

Лебедь белый, да не беленный, 

Рябок рябый, да не рябленный. 

 - А ты умница да разумница, 

Скажем, где кони, выкажем.  

Пошла девка в дубровушку, 

Нашла девка вороных коней. 

ЭК-2/83, № 85, 86. 

Зап. Кравченко И.В., Каршева Л.Н. в п. Тевриз от А.Г. Петуховой, 1905 г.р. 

 

13. 

Встань, панночек-господарёчек, 

Христос воскресен божий.* 

В твоем дворце божия радость, 

Сорок коровок да отелились, 

И ещё же столько назначилося, 

Выйди, панночек-господарёчек, 

А нам ничего не надо, 

Кварту горелки да сыр на тарелке. 

ЭК-47/85, № 10. 

Зап. А.Х. Карбаева в г. Омске от С.В. Мошталеровой, 1910 г.р. 

 

14. 

Волочобнички волочилися, 

Христос воскресен, боже.* 

Волочилися, помочилися, 

Пришли под окно, посушилися, 

- Здравствуйте, хозяин и хозяюшка! 

ЭК-30/88, № 48. 

Зап. Е.П. Матюкова в д. Соловьевке Седельниковск. р-на от 

 Е.Е. Шелковской, 1922 г.р. 

 

15. 

- Хозяин с хозяюшкой, можно ли вас? 

- Да. 

- А дома ль, дома сам Пан, господа? 

- Да. 

- А выйдет сам Пан, господа, 

Христос воскрес, сын божий.* 

Как приберётся, нам окажется, 

Надет он боты турецкой работы, 

Надет он шапку соболию, 

Вышел, вышел сам Пан, господа, 

Принес кварту горелки, 

Сыр на тарелке, 

А желаем, желаем тебе, Пан-господин, 

Полный хлевец белых овец! 
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Во двор – сто девять коров! 

Оставайтесь здоровы, хозяин с хозяюшкой! 

ЭК-17/92, № 9. 

Зап. Э. Коптева, Н. Пелипас в с. Утьма Тевризск. р-на от Т.Р. Бутаковой, 1930 г.р. 

 

16. 

Масти кладку, сын божий воскрес. 

Зови в хатку, сын божий воскрес. 

ЭК-2/96, № 8. 

Зап. Е. Царевская, Л. Садукина в с. Новоягодное Знаменск. р-на от  

С.С. Якутенко, 1921 г.р. 

 

17. 

Хозяин дома, 

Христос, сын божий воскрес.* 

Если кто дома, 

Масти кладку, 

Зови в хатку, 

Сыр на тарелке, 

Бутылка горелки, 

Калу яиц, 

Масти кладку, 

Зови в хатку, 

Когда не спишь, 

Устань рано, 

Умойся белый, 

Масти кладку, 

Зови в хатку. 

ЭК-2/96, № 53. 

Зап. Е. Царевская, Л. Садукина в с. Новоягодное Знаменск. р-на от 

А.П. Солтан, 1918 г.р. 

 

18. 

И спишь-ляжешь, 

Хрыстос, сын божай воскрос.* 

Када ня спишь, 

Устань рано, 

Выйди на двор, 

Глянь у гумно, 

Что деется, 

Прыстол стоить, 

За прыстолом, 

Сам Бог сядить, 

Каля Бога, 

Все празднички, 

Шахуются, 

Рахуются, 

Котораму, 

Пярад стати, 

Пярад пошло, 

Свято Рожаство, 

Посля того, 
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З Новам годом, 

Посля того, 

Усе праздники, 

Свято крещенье, 

У церкву ходят, 

Воду хрэстот, 

Пося того, 

Чыстый чэтверг, 

Чыстють-мыють, 

Празднику готовятся, 

Посля того, 

Свята Пасха, 

Посля того, 

Свята Проводница, 

Паску проводить, 

Посля того, 

Святой Ягорый, 

У церкву ходють, 

Вербу светють, 

Возьми ключи золотыя, 

Отомкни землю, 

Пусти росу, 

Мокру и тёплу, 

Посля того, 

Святый Микола, 

У поля ходють, 

Вербу носють, 

Горы – долины, 

Жыты – ярыны, 

Посля того, 

Вознясенье. 

 

19. 

Не скупися, 

Хрыстос, сын божай воскрес.* 

Зови у хатку, 

Масти кладку, 

Сыр на тарэлку, 

Кварту горэлки, 

Расплатися, Хрыстос, 

Сыр на тарелку, Хрыстос, 

Кружку горэлки, Хрыстос. 

ЭК-3/96, № 29, 30. 

Зап. Н.К. Козлова в д. Ларионовка Знаменск. р-на от М.П. Аверьяновой, 1912 г.р. 

 

20. 

Как у сади, 

Христос, сын божий воскрос.* 

Винограды, 

Зови в хатку, 

Мости кладку, 

Сыр на тарелку, 
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Яйцы в смятку. 

ЭК-5/96, № 41. 

Зап. Н.К. Козлова, Е.Э. Комарова в  с. Новоягодное Знаменс. р-на от  

А.М. Бородиной, 1936 г.р. 

 

21. 

Как у сади, 

Хрыстос, сын божай воскрос.* 

Виноградье, 

Там гуляло, 

Стадо девок, 

Как приехал, 

Конь воронай, 

Збруя златая, 

Усеем девок, 

Парачки дал, 

Сябе узял, 

Младу Нюру, 

Ох, садися, 

Как поедям. 

 

 

22. 

Масти кладку, 

Хрыстос, сын божай воскрос.* 

Зови у хатку, 

Сыр на тарэлку, 

Чарку горэлки. 

ЭК-8/96, № 21, 23. 

Зап. Н.К. Козлова, Е.Э. Комарова в  с. Айлинка Знаменс. р-на от  

Е.Р. Клещенок, 1927 г.р. 

 

23. 

Волочёбные, люди добрые, 

Христос воскресе Боже. 

ЭК/06, № 78. 

Зап. В.А. Москвина в с. Кейзес Седельниковск. р-на от 

 Е.А. Морозовой, 1922 г.р. 
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Областной фонд фольклорно-этнографических материалов  

ГЦНТ Омской области 

 

24. 

 

 
 

Красна девка,  

Христос – Сын(ы) Божий, Христос.* 

Устань рано,  

М(ы)йся бело,  

Прибярися,  

Причашися,  

Надень сукню  

Шалковыю.  

Ды приедуть, 

К табе сваты,  

Будут сватать,  

Вгаваривать.  

Мости кладку,  

Зови в хатку,  

Помолимся.  

Заборыеть  

Святый Ягор,  

Засеваеть.  

Святый Илья,  

Крутая жния,  

Зажинаеть.  

Ставить копны,  

Всё у хлеве,  

Всё в городе,  

Всё в хозяина.  

Святый Покров  

Покрываеть  

Воду лёдом,  

Пчелу мёдом,  

 

Песни календарно-обрядового цикла – аудиосборник экспедиционных записей  

1981 – 2002 гг. Трек № 20. Зап. в д. Соловьевка от переселенцев из Белоруссии =  

РНП 2006, с. 129–131 = Сидорская 2014, с.24–25. Нотирование О.Г. Сидорской. 

Редакция С.А. Мясниковой. 
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 25. 

Красна девка,  

Христос – Сын(ы) Божий, Христос.* 

Увстань рано,  

Мыйся бело, 

Помолися, 

Прибярися,  

Причашися,  

Тай приедуть к табе, 

Будуть сватать,  

Вгаваривать.  

Мости кладку, 

Тесовую, 

Дубовую, 

Зови в хатку,  

Сыр на тарелку, 

В клеть – по горелку. 

Все празднички: 

Свято Рожество, 

Свято Кряшеньня, 

Свята Паска. 

Святый Ягорья 

В поле гонють,  

Святый Никола 

В поля едуть. 

Святый Илья,  

Зажинаеть. 

Святый Покров 

Покрываеть 

Пчалу медом, 

Зямлю – лёдом. 

Песни календарно-обрядового цикла –  

аудиосборник экспедиционных записей 1981 – 2002 гг.  

Трек № 20. = РНП 2006, с. 182-183. 

Зап. в д. Соловьевка Седельниковск. р-на от Е.И. Тамуленок, 1909 г.р., Е.И. 

Щербицкой, 1915 г.р., Е.А. Дерюги, 1931 г. р. 
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26. 

 

 
 

Пасвила дев(ы)ка коней табун, 

Сад(ы) зялёный, вишневый.* 

Пасила, пасила дыдак многа, 

Проснулася девка, коней нету, 

Стала девка думать, гадать, 

Г(ы)де мне тих коней искать. 

Лесом пайти, волки съидять вдруг, 

Паш(ы)ла дев(ы)ка д(ы)дарогаю, 

Дарогаю да широкаю, 

Сустрела девка волочёбничков, 

Волочёбныя, люди добрыя, 

Волочилиси, помочилиси, 

И скажитя, где у маи коня? 

Твае кони у чистом поле, 

Как он(ы) девками (неразб.), 

Как оны путаныя да попутаныя, 

Паш(ы)ла дев(ы)ка д(ы)дарогаю, 

Дарогаю да широкаю, 

Наш(ы)ла девка своих коней. 

С Ом/Сд-3, № 5. 

Зап. Е.М. Ефремова, А.В. Макарова, Е.В. Попова в 1995 г. в д. Успенке 

Седельниковск. р-на от Н.С. Маслодуды, 1915 г.р.  

Нотирование С.А. Мясниковой. 

 

27. 

Волочебники волочилися, 

Христос воскрес, сын божий.* 

Волочилися, помочилися, 

Зашли к бабке, посушилися. 

Волочебники волочилися, 

Зашли к бабке, обсушилися. 

С Ом/Сд-4, № 11. 
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Зап. Е.М. Ефремова, А.В. Макарова, Е.В. Попова в 1995 г. в с. Рагозино 

Седельниковск. р-на от А.А. Ефстихеевой, 1909 г.р. 

 

28. 

 

 
 

Волочёбнички волочилиси, 

Христос воскрес, сын божа!* 

Волочилиси, помочилиси, 

День добрый тому, кто в етом дому, 

Что в етом дому за проявочка? 

Восемь коровок отялилоси, 

Все тялушачки, все драмушачки. 

С Ом/Сд-5, № 6 = РНП 2006, с. 127–128. 

Зап. Е.М. Ефремова, А.В. Макарова, Е.В. Попова в 1995 г. в д. Денисовке 

Седельниковск. р-на от А.П. Гамзюк, 1918 г. р., Ф.П. Снежковой, 1918 г.р. 

Нотирование О.Г. Сидорской. Редакция С.А. Мясниковой. 

 

29. 

Красна девка,  

Христос – Сын(ы) Божий, Христос.* 

Устань рано,  

Мыйся бело,  

Прибярися,  

Причашися,  

Д(ы) приедуть, 

К табе сваты,  

Будут сватать,  

Вгаваривать.  

Мости кладку,  

Зови в хатку, 

Сыр на тарелку, 

В клетку – горелку. 

 

30. 

Родил в поле, 

Христос сын божий, Христос.* 

Все в городе, 

В черном хлеве, 

Всёй сямейке, 

Святый Покров, 

Покрывает, 
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Ваду лёдом, 

Пчалу медом. 

 

31. 

Волочёбнички, 

Христос сын божий, Христос.* 

Волочилиси, 

Помочилиси. 

С Ом/Сд-6, № 16. 

Зап. Е.М. Ефремова, А.В. Макарова, Е.В. Попова в 1995 г. в д. Соловьевке 

Седельниковск. р-на от Е.И. Тамулёнок (Маслёнок), 1909 г.р. 

 

32. 

Добрый вечер, господарок, 

Христос воскрес, сын божий.* 

Ти ты спишь, ты полежаешь? 

И с жаною маладою, 

И з детками з маленьками, 

Устань рана, ранюсенька, 

Погляди на свой дварочак, 

Твой дварочек, как веночек, 

Стоят шумы дубовыя, 

Воротичка тясовые, 

Сряди двора пристол стаить, 

За престолом сам бог сядеть, 

Лаболкола (?) святого, 

А там пчелачки летают, 

И пчелачки анэлички, 

Оне летают, почитают, 

И богатство наживають. 

С Ом/Т – 4, № 2. 

Зап. Е.М. Чешегорова, И.В. Чешегоров, Н.В. Янова в 2004 г.  

в с. Атирке Тарск. р-на от Л.В. Юдовой (Козун), 1933 г.р. 

политекстовый напев. См. ноты Приложение 3, № 113. 

 

33. 

Святая Евдокинья в утробе, 

Христос воскрес, сын божий!* 

Не в утробец рыбку ловит, 

На сарай кедровый сякут, 

Дровы сякут, клады кладут, 

Широкие, высокия, 

Свято Юрья – божи ключник, 

Возьми ключи на престоле, 

Да поди ты в чисто поле, 

Пусти расу на всю вясну, 

Святый Олег всей хамут ладить, 

Хомут ладит, коня гладит, 

Благовещеня пахать едеть, 

Чистый чятверг чистють, мыють, 

Чистють, мыють, вымывають, 

Святой Паски ожидают, 
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Приди святца разгулятца, 

С красным ейцом, божьим словцом, 

Они колос старый сеяц, 

А он сеяц, подсееваец, 

Редко сеть, густо всходит, 

А на Троицу гледить ходють, 

Святой Иван косы точить, 

Косы точить, касить ходить, 

Свято Петро сено грабло, 

Сено грабло, копны клали, 

Свита Илья жита жала, 

Жито жала, не пожала, 

Свита Анна помогала, 

Святый Покров совсем дамой, 

Святый Пакров землю пакрыл, 

Зямлю ледом, пчелак медам, 

Рыбку лоской, девок таской. 

С Ом/Т – 6, № 8. 

Зап. Е.М. Чешегорова, И.В. Чешегоров, Н.В. Янова в 2004 г.  

в с. Атирке Тарск. р-на от Л.В. Юдовой (Козун), 1933 г.р.  

 

 

Личный архив Мясниковой С.А. 

 

34. 

 

 
 

А свято Рожаство, ёна от нас пошло, 

Христос воскрес, сын божа.* 

Святая Тройца по полю ходить, 

По полю ходить и ести просить, 

Святый Микола погнал у поля, 

Святая Прачистая все поле очистила, 

А святый Покров догоняеть свякровь, 

А что вьется, между древца? 

А хмель вьется между древца. 

А что бело, не белючи? 

Лебедь белый не белючи. 

Зап. в 2016 г. в д. Игоревке Муромцевск. р-на от  

Т.Л. Саенковой, 1942 г.р. 

Нотирование С.А. Мясниковой. 

 

Публикации 

35. 

И валачёбныя, да люди добрыя 

Христос воскрес, сын(ы) божа.* 

Волочилися да подмочилися, 
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И ямы гостики да ни дакучныя, 

И ямы в годочек дать один разочик, 

А масти кладочку да праси в хатачку, 

А пришли ж оны да к новому дворцу, 

А моим дворцу да сам господь сядить, 

И сам господь сядить и книжечку дяржить, 

А книжечку дяржить да все читаить, 

И я прочитавши да все рассылаить, 

А твоим дворцу да пристолы стоят, 

А за тым прастолом сам господь сядить, 

Сам господь сядить, книжечку дяржить, 

А книжечку дяржить да все читаить, 

А прочитавши да все рассылаить, 

А я кому дворцу напяред ступить. 

 

36. 

Волочебные, люди добрые, 

Кристос воскрёс, сын(ы) боже.* 

Волочилися, помочилися, 

Кто не даст кока, вылезет вока, 

Кто не даст яйца, пропадет овца. 

 

37. 

Ой, шли, шли волочебнички, 

Христос воскрес, сын божий.* 

Кто не даст кока, выревет вока, 

Кто не даст яйца, сдохнет овца. 

 

38. 

Волочебнички волочилися, 

Христос воскресе божий.* 

Волочилися, обмочилися, 

Ни даси яец, облупишь овец, 

Ни даси вина, облупишь коня. 

 

39. 

Пасила дев(ы)ка коней табун, 

Сад(ы) зялёный, вишневый.* 

Пасила, пасила задремала, 

Проснулася девка, коней нету, 

Стала девка думать, гадать, 

Куды мне идти коней искать. 

Лесом идти, волки съядут, 

Паш(ы)ла дев(ы)ка д(ы)дарогаю, 

Ды дарогаю ды широкаю, 

Сустрела девка волочёбничков, 

Волочёбныя, люди добрыя, 

Вы скажитя, и где маи кони? 

Твае кони у чистым поле, 

В чистом поле да попутыная, 

Шалковыми девками да понузданныя. 

Аркин Е.Я. Авсень-коляда. Календарно-обрядовый фольклор  
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Омской области, 2007. Аудиодиск, №№ 26–30. 

 

40. 

Волочёбные, люди добрые,  

Христос воскрес, сын божий.* 

Волочилися да помочилися, 

Зайшли к бабке, посушилися, 

Бековец И.К. Репертуар Евдокии Алексеевны Морозовой //  

Народная культура Сибири. Омск,  2012, с. 219.  
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Приложение 5. 

Песни обряда-игры «Женитьба Терешки»  

Фольклорный архив Омского государственного педагогического университета 

 
1. 

Терешка, терешила, 

На печке не леживала, 

Ох, беда моя, беда, 

Дали мне старого деда. 

ЭК-1/73 № 1. 

Зап. Т.Г. Леонова в д. Тайга Знаменск. р-на  

от Е.А. Аверьяновой,1915 г.р.  

 

2. 

Ой, беда, моя беда, 

Дали мне старого деда. 

Дали мне не крутова, 

Дали мне не чутова. 

Как пихнешь – повалится, 

Что скажешь – покается. 

 

3. 

Быстрая речечка текла, 

Я от своего дедушки утекла, 

Я от него ховалася,  

Я от его тулялася, 

И в ручки попалася. 

ЭК-1/73 № 125, 126. Зап. Т.Г. Леонова в д. Тайга  

Знаменск. р-на от А.Я. Баханьковой, 1914 г.р. =  

ФиЛС. В. 2, 1975. С. 38. 

 

 

 

4. 

 

 
 

А у моего дядуленьки, 

А у моего дядуленьки 

Ботинки шавровые, 
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Чулочки шалковые. 

Ботинки скрипять, скрипять, 

Чулочки шумять, шумять. 

 

5. 

 

 
 

Калина-малина моя 

Розовым цветочком цвела. 

Я ету калинку сломлю, 

Я своего дядульку словлю.  

Ох, сдайся, сдайся, дядулька, 

На других не заглидайся, 

Другие ня лучшии, 

За мене есть худшии. 

Другие с ума свядут, 

Нам с тобою разлуку дадут. 

ЭК-2/73 № 7, 8, 14; МАГ-3/73 № 8, 9, 10. 

Зап. В. Евсюкова, Н. Матвеева, Т.Г. Леонова  

в д. Тайга Знаменск. р-на от Е.П. Белеуш,1920 г.р.  

Нотировка С.А. Мясниковой. 

 

6. 

Не бяжи, дядулька, бяжком, 

Запала дарожка сняжком. 

Я снегу ни боюся, 

За табой паганюся.  

Пастаи, дядуленька, 

Пастаи зязюлечка. 

Я еще пабегаю, 

Как рыбка по берегу. 

Я еще пагуляю, 

Как рыбка по Дунаю. 

 

7. 

Постой, дядулька, в кутку, 

Я тобе штоники вытку, 

Тоненьки – тонюсеньки, 

Беленьки – белюсеньки. 

ЭК-2/73, № 22, 22а; МАГ-1/73, № 9.  

Зап. В. Евсюкова, Н. Матвеева, Т.Г. Леонова  

в д. Тайга Знаменск. р-на от А.Н. Волковой, 1920 г.р. 
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8. 

Сдайся, сдайся, дедуленька, 

На других не заглядайся. 

Другие с ума сведуть, 

Нам с тобой разлуку дадуть. 

 

 

9. 

Летела зазюля сера, 

Дали мне любого деда. 

Рубашечка белая, 

Шапочка шавровая, 

Кудри завиваются, 

Девки заглядаются. 

ЭК-2/73 № 37, 38. 

Зап. В. Евсюкова, Н. Матвеева, Т.Г. Леонова  

в д. Тайга Знаменск. р-на от А.С. Демидковой, 1924 г.р. 

 

10. 

 
 

Терешкой тярежило, 

На пячи ня влежило. 

Терешки бида стала, 

С ким(ы) яго жена спала. 

У поли под яд(ы)линцам 

З молодым малодин(ы)цам. 

У поли под ёл(ы)каю 

З молодым Миколкаю. 

ЭК-4/73 № 6; МАГ-4/73 № 8. 

Зап. В. Евсюкова, Н. Матвеева, Т.Г. Леонова  

в д. Ларионовка Знаменск. р-на от М.П. Аверьяновой, 1912 г.р.  

Нотировка С.А. Мясниковой. 

11. 

Терешку тережила, 

На печи не влежила. 

Терешку трущу – трущу, 

Дедульку ищу – ищу. 
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12. 

А сдайся, сдайся ты мне, 

Другим не попадайся, 

Другие с ума сведут, 

Нам с тобой разлуку дадут. 

 

13. 

Поила коника в ведро, 

Видела рыбочку на дне. 

Хорошая рыбка – карась, 

Поцалуй меня, дедулька, хоть раз. 

ЭК-4/73, № 28, 28а, 28б. 

Зап. В. Евсюкова, Н. Матвеева  

в д. Ларионовке Знаменск. р-на от Л.Н. Хомёнок, 1924 г.р. 

 

14. 

 

 
 

Пойду я горошек косить, 

Буду я дедульку просить. 

Гарошек не вка сила, 

Дедульку не впра сила. 

Гарошик стручистенький, 

Дедулька фартистенький –  

Кудри завиваются, 

Девки заглидаются. 

А здайся, дедулька, здайся, 

На других не заᵞглидайся. 

Дру гие с ума свядут, 

Нам с табой разлуку дадут. 

 

15. 

Поила коника в вядре, 

Видила рыбочку на дне. 

Сладкая рыбачка- карась –  

Поцелуй, дедулька, хоть раз. 

 

16. 

А стой-ка, дядулька, в кутку,  

Я тебе штоники вытку. 

Тоненьки, тонесеньки, 

С пальчиком равнёсеньки. 

ЭК-4/73 № 47, 48, 49; МАГ-9/73 № 4, 5, 6. 
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 Зап. В. Евсюкова, Н. Матвеева в с. Новоягодное Знаменск. р-на от 

 А.М. Бородиной, 1937 г.р. Нотировка С.А. Мясниковой. 

 

17. 

Не бежи, дедулька, бежком  

Запала дорожка снежком. 

Я снежка не ба юся, 

За табой поᵞга нюся. 

А здайся, дедулька, здайся, 

На других не заᵞгледайся. 

Дру гие с ума свядут, 

Нам с табой разлуку дадут. 

Что с табой, дядулька, стала?  

Я ишо не дюже стара. 

Есть еще старейшие, 

Да меня хитрейшие. 

ЭК-4/73, № 62, 63; МАГ-9/73, № 7, 8, 9.  

Зап. В. Евсюкова, Н. Матвеева, Т.Г. Леонова в с. Новоягодное Знаменск. р-на  

от А.М. Бородиной, 1936 г. р., Е.Р. Клещёнок, 1927 г. р. = 

ФиЛС. В. 2, 1975. С. 39. 

В свое время песня была искусственно разделена на три отдельных текста 

 с присвоением каждому из них индивидуального рукописного и магнитофонного 

шифра. В настоящей работе текст приводится в цельном виде.  

Политекстовый напев, см. «Пойду я горошек косить». 

 

18. 

Не бяги, дедулечка, 

Не беги, зязюлечка. 

Хочешь, я побегаю, 

Как рыбка по берегу. 

Хочешь, я погуляю, 

Как рыбка по Дунаю. 

 

19. 

Быстрая реченька текла, 

Я от своего дедульки утекла. 

Я от его тулялася, 

Я от его ховалася, 

У ручки попалася. 

 

20. 

Хожу я по ельничку, 

По белому березничку. 

Ельничек зелененький –  

Дедулька молоденький. 

ЭК-4/73, № 58, 59, 61.  

Зап. В. Евсюкова, Н. Матвеева, Т.Г. Леонова  

в с. Новоягодное Знаменск. р-на от Е.Р. Клещёнок, 1927 г.р. 

 

21. 

Пойду я коров поить, 

А за мною Давыд бежить. 
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Кину я доеночку 

У Давыда в галеночку. 

Каб табе коршун задрал, 

Что ты мой хвартук порвал. 

 

22. 

А здайся, дедулька, здайся, 

На других не заᵞгледайся. 

Дру гие с ума свядут, 

Нам с табой разлуку дадут. 

ЭК-4/73, № 73, 74. 

Зап. В. Евсюкова, Н. Матвеева, Т.Г. Леонова  

в д. Таборы Знаменского р-на от А.С. Мамоновой, 1927 г.р. 

 

23. 

Не беги, дедулечка 

Не беги,  зозулечка, 

Хоть же я побегаю, 

Как рыбка по берегу, 

Хоть же я погуляю, 

Как рыбка по Дунаю. 

Ай,  ля-ля-ля-ля-ля. 

Что тебе, дяденька, стало? 

Я ж еще не дюже стара, 

Есть еще старейшие, 

За меня дурнейшие. 

Постой, дедулька, в кутку, 

Я тебе штаненки вытку. 

Беленьки, белюсеньки, 

Тоненьки, тонюсеньки. 

Не беги, дедулька, пешком, 

Запала дороженька снежком. 

Я снежку не боюся, 

За тобою погонюся. 

ЭК-2/74, № 76. 

Зап. Н. Бодунова, Н. Рева, Т. Якубенко  

в с. Айлинка Знаменск. р-на от М.И. Магденко,1922 г.р.  

24. 

Терешку женить, женить, 

Головка болит, болит. 

Пойду я корову доить, доить, 

За мной дедок бежит, бежит. 

ЭК-2/76, № 136.  

Зап. Л. М. Белкина, Н. Засядько  

в с. Николаевка Тюкалинск. р-на от А.А. Карабановой, 1910 г.р. 

 

25. 

Боже мой, велика беда, 

Дали мне старого деда, 

Старого, старливого, 

Еще к тому ж журливого. 

Что я с ним буду робить, 
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Как я его буду ловить? 

Хоть я повалюся, 

Я за ним погонюся. 

Хоть я ножечку сломлю, 

Я себе дедульку словлю. 

ЭК-1/76, № 21. 

Зап. Т.Г. Леонова, В.М. Василенко, Н. Засядько, Г. Сосковец, Т. Саглаева  

в д. Николаевка Тюкалинск. р-на от К.Т. Пильник, 1908 г.р. 

 

26. 

Дедулька, здайся, здайся, 

На добрых-то не заглядайся. 

Что же тебе, дедулька, стала? 

Я еще не дуже стара. 

 

27. 

Запала дорожка снежком, 

Там бегла Нюрочка пешком. 

Выскочил Колечка с гаю: 

– Я тебя, Нюрочка, знаю. 

 

28. 

Девочки, сесрицы мои, 

Топчите стежечку вы мне, 

Каб было добренько ходить, 

Каб скорей дедульку словить. 

 

29. 

Зелена руточка на окне, 

Росту высокого. 

Дали мне деда не по мне, 

Гонара великого. 

Снимите руточку с окна 

Росту нижейшего. 

Дайте мне дедульку, как я –  

Гонора тишейшего. 

ЭК-1/76, № 91, 92, 93, 94. 

Зап. Т.Г. Леонова, В.М. Василенко, Н. Засядько, Г. Сосковец, Т. Саглаева  

в д. Николаевка Тюкалинск. р-на от Е.Г. Волох, 1910 г.р. 

 

 

30. 

Не утьекай, дедя – лебедя, 

Пошью шубу с медведя. 

Не утикай, коток серый, 

Пошью кожух белый. 

Что ж тебе, дедулька, стало, 

Я ж еще не дуже стара. 

Девочки-сестрицы мои, 

Топчите стежечку мне, 

Чтоб (как) было легонько ходить, 

Скоренько дедульку зловить. 
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ЭК-2/76, № 244. 

Зап. Т.Г. Леонова, В.М. Василенко, Н. Засядько, Г. Сосковец, Т. Саглаева  

в д. Николаевка Тюкалинск. р-на от Е.П. Букиной, 1906 г.р. 

 

 

31. 

Терёшку женить, женить, 

У Терёжки голова болить. 

Боже мой, велика беда, 

Дали мне старого деда. 

Старого, старливого, 

Боже мой, журливого. 

ЭК-3/76, № 51. 

Зап. Т.Г. Леонова, В.М. Василенко, Н. Засядько, Г. Сосковец, Т. Саглаева  

в д. Кутырлы Тюкалинск. р-на от П.С. Лемешевой, 1916 г.р.  

 

32. 

Шла баба коров доить,  

А за ней Леон бежит, 

Брошу я доеночку, 

Леонову легоночку. 

 

33. 

Терешка, чаху , чаху , 

Что у тебя в меху, в меху? 

Шпилечки, иголочки, 

Золоты перстенечки. 

 

34. 

Боже мой, не доля моя, 

Дали мне старого деда . 

Жаль ручку, ножку сломаю, 

Но дедульку догоню. 

ЭК-50/79, № 10, 10а, б; МАГ-17/79, № 1, 2.  

Зап. Г.Ф. Безленкина, В.Г. Дудко  

в г. Омске от Х.Н. Акуленко, 1916 г.р.  

 

 

35. 

А пойду коров доить, 

А за мной Давыд бяжить. 

А мой ты, Давыдило, 

А я тябе не видела.  

Каб тябе Пярун забрав, 

Як ты мой фарту к порвав. 

 

36. 

Тярешка – Тярешечка, 

Битая дорожечка. 

ЭК-30/80, № 299. 

Зап. О.А. Локотко в г. Омске от Е.И. Селюн, 1926 г.р. 
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37. 

Терешка женился, 

Под лавку завалился. 

Терешко беда стала, 

С кем его жена спала. 

Спа ла она под ёлою 

С молодым Рыгорою. 

 

ЭК-32/80, № 25. 

Зап. Е.М. Третьякова, С.Г. Светлицкая, Л.С. Вычужанина  

в с. Ложниково Тарского р-на от Е.И. Михаль, 1893 г.р. 

 

38. 

Тярёшку жанить, жанить, 

Головка болить, болить. 

Тярёшка, Тярёшечкя, 

Через бор дороженькя 

Торная, топтаная. 

Я у маменьки коханая. 

Тярёшку жанить, жанить 

Головка болить, болить. 

 

39. 

Дед бабу топить вядеть, 

А баба кричит, нейдеть. 

Дедочка, дедулечка, 

Я твоя бабулечка. 

Дед бабу чабух на дно, 

Дедулька, мне и тут добро. 

ЭК-2/81, № 38, 39. 

Зап. Н. Афонина, С. Кузмич  

в с. Старый Карасук Большереченск. р-на от А.Г. Мурашкиной,1910 г.р.  

 

40. 

Тярешку жаните, жани, 

Головка болите, боли. 

Я пошла коров доити, 

За мной Давыд бежит. 

Ты ж моя, Давыдела, 

Я ж тебя не видела. 

Подушечка, подужечка,  

Ты ж пуховая 

Ты ж моя молодочка, 

Ты ж молодая.  

Кто ж тебя, подушечка, 

Подбивать будет? 

Кто ж тебя, молодочка, 

Целовать будет? 

Я ж тебя, подушечка, 

Подбивать буду, 

Я ж тебя, молодочка, 

Целовать буду. 
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ЭК-20/81, № 103.  

Зап. М. Байцак в с. Новологиново  

Большереченск. р-на от В.Д. Гаврина, 1923 г.р. 

 

41. 

Поставлю прясенце в кутку, 

Я тебе сте неки вытку 

Тонкие, тоненькие, 

Да в палец ровненькие. 

Бягу я бягом, бягом, 

Запала стёжечка снегом. 

Хоть же я повалюся, 

За дядьком погонюся, 

Хоть же я себе ножку сломаю, 

Так я себе дядьку словлю. 

ЭК-24/81, № 30.  

Зап. С.В. Додонова, Е. Монахова, Н. Задворная  

в с. Новологиново Большереченск. р-на от [нет ИО] Смирновой, 1917 г.р.  

 

42. 

Сдайся, сдайся, дедунька, 

Сдайся! 

На других не заглядайся. 

Нас с ума сведут, 

Нам с тобой разлуку дадут. 

ЭК-17/82, № 35. 

Зап. М.М. Ковалева, Т.А. Волкова  

в с. Шухово Знаменск. р-на от А.П. Солтан, 1911 г.р. 

 

43. 

Дедулька, сдайся, 

Дедулька, сдайся, 

Другие не лучше, 

За меня похудше. 

Дедулька пешком, 

Запала стежка снежком. 

Девочки-сестрицы мои, 

Топчите дорожку вы мне, 

Каб легонько ходить, 

Каб дедульку словить. 

ЭК-13/85 «С», № 137.  

Зап. В. Павловец в д. Красный Яр Большереченск. р-на от  

В.А. Морозовой, 1908 г.р. 

 

44. 

В горо де ручаек тек, 

От меня дядулька втек. 

Хоть я повалюся, 

За дядулькой поганюся. 

Хоть же я ножечку зломлю, 

Я себе дядульку влавлю. 

45. 



364 
 

Боже мой, велика беда, 

Дали мне старого деда, 

Старого, старливого, 

Сядого, журливого. 

А ни им полу подтерти, 

А ни им плоту подперти. 

 ЭК-43/85, № 111, 112. 

Зап. Л.В. Кургеева, Л.В. Баньковская  

в с. Поречье Муромцевского р-на от А.И. Храменок, 1914 г.р. 

 

46. 

Терешка, Терёшечка, 

Через бор дороженька 

Битая, топтаная, 

Я у мамки коханая. 

Бегу я бегом, бегом, 

Запала стежечка 

Снегом, снегом. 

Хоть я и провалюся, 

За дедешком погонюся. 

Что ты, дедешка, остался? 

Или лапоть потерялся? 

Иль в штанах моток порвался? 

Поила коника в ведре, 

Поймала рыбочку на дне. 

Красивая рыбка карась, 

Поцелуй, милый, хоть раз. 

ФА ОмГПУ, ЭК-71/87, № 53. 

Зап. А.А. Коврова, С.В. Степанова, М.М. Ступникова, Г.М. Рослякова в с. 

Новологиново Большереченск. р-на от Е.В. Полянской, 1920 (1927) г.р. 

 

 

47. 

Мой ты, дядуленька, 

Я твоя бабуленька, 

Посяди на пячи у кутку, 

Пока я красенки вытку. 

Выткавши красёночки, 

Пошею кошулечку, 

С червонным пашенерочком, 

Чтоб звали жавнерочком. 

ЭК-6/94, № 11. 

Зап. О. Филиппова, Е. Шумейко  

в д. Фёдоровка Тевризск. р-на от О.И. Шейбаковой, 1913 г.р.  

 

48. 

Сдайся, бабулька, сдайся, 

На других не заглядайся. 

Другие с ума сведут, 

Нам с тобой разлуку дадут. 

ЭК-2/96, № 50, 51. 

Зап. Е. Царевская, Л. Садукина, Е.Э. Комарова  
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в с. Новоягодное Знаменск. р-на от А.П. Солтан, 1918 г.р. 

 

49. 

Поила коника у вядре, 

Видела рыбацку на дне. 

Сладкая рыбацка-карась, 

Поцелуй, дядулька, хоть раз. 

 

50. 

Не бежи, дедулька, бежком, 

Заросла дорожка снежком. 

Я снежку не баюся, 

За тобой поганюся. 

 

51. 

Буду я горошек косить, 

Буду я дедульку просить. 

Горошек стручистенький, 

Дедулька форсистенький, 

Кудри завиваются,  

Девки заглядаются. 

 

52. 

Ой, сдайся, дедулька, сдайся, 

На других не заглядайся. 

Другие с ума свядут, 

Нам с тобой разлуку дадут. 

 

53. 

Хожу я по ельничку, 

По белу березничку. 

Ельник осыпается, 

Дедулька кусается. 

 

54. 

Быстрая реченька текла, 

Я от свойво дедульки втекла, 

Я от ево тулялася, 

А в ручки попалася. 

 

55. 

Постой, дедулька, у кутку, 

Я тебе шташишки сотку, 

Тоненьки-тонюсеньки, 

С пальчиком ровнюсеньки. 

 

56. 

Дедулька, каху-каху, 

Что у тебе у мяху, у мяху: 

Нитоцка – игольцка, 

Тоненько стекольцка. 
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57. 

Тярешка тярёжила, 

На печи не влёжила. 

ЭК-5/96, № 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;  

МАГ-1/96, № 21, 22, 27, 28, 29, 30 

Зап. Н.К. Козлова, Е.Э. Комарова  

в с. Новоягодное Знаменск. р-на от А.М. Бородиной, 1936 г.р. 

Политекстовые напевы, см. ноты «Пойду я горошек косить». 

 

58. 

Не лови, дядулечка, 

Не лови, зязюлечка, 

Хоть я побегаю, 

Как рыбка по берагу, 

Хоть я погуляю, 

Как рыбка по Дунаю. 

 

59. 

 

 
 

А сдайся, дядулька, сдайся, 

На других не заглядайся. 

Другие з ума звядут, 

Нам с тобой разлуку дадут. 

 

60. 

Пойду я горошек косить, 

Буду я дядульку просить. 

Горошек не ўкасила, 

Дядульку не ўпрасила. 

Дядулька хфорсистенький… 

Не! 

Кудри завиваются, 

Девки заглядаются. 

ЭК-8/96, № 2, 2а, 3;  МАГ-2/96 № 2, 2а, 3. 

Зап. Н.К. Козлова, Е.Э. Комарова в с. Айлинка Знаменск. р-на от  

Е.Р. Клещенок, 1927 г.р. Нотирование С.А. Мясниковой. 
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Областной фонд фольклорно-этнографических материалов ГЦНТ 

 

61. 

 

 
 

Будем мы Тярешку жанить, 

В Тярешки головка болить. 

В Тярешки беда стала: 

С кем яго жана спала. 

Под ельям зялёненьким 

С казачком молоденьким. 

 

62. 

 

 
 

Хоть же я побегаю, 

Як рыбка по берегу. 

Пойду я погуляю, 

Як рыбка по Дунаю. 

 

63. 

Казали, мой дед ничога, 

Насеяв пшаницы многа. 

Будем мы пива варить, 

Будем мы сынов жанить. 

Сыночкам – по канёчкам, 

Дочушкам – по вяночку. 

 

64. 

Дед бабу топить вядеть, 

А баба кричит, ня йдет. 

За колья чапается, 

От деда ховается. 

Дед бабу – чабох на дно –  

– Дядулька, мне й тут ладно! 

 

С Ом/М-4а, № 5, 6, 7.  
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Зап. Ефремова Е.М. в 1997 г. в с. Муромцево от Е.Л. Земницкой,1918 г.р. =  

РНП 2006, с. 111, 112, 113; № 10, 11, 12.  

 

 

65. 

 
 

[Тярешка], чаху-чаху, 

Что у тябе в мяху, в мяху? 

Шпилечки-иголачки, 

Златыя грабёначки. 

Тярешку бида стала, 

С ким яго жена спала. 

Пад гаем зялёненьким 

С казачком малоденьким. 

Тярешка ня влежила, 

На пячи ня влежила. 

Тярешка, таху-таху, 

Что у тябе в мяху, в мяху? 

Шпилечки-иголочки, 

Златые (золоты) напёрстачки. 

Песни календарно-обрядового цикла. Сборник экспедиционных записей 1981-2002 

гг. Аудио-альбом. Трек № 19. Зап. И.Г. Чумаков, О.Г. Сидорская, Е.В. Попова в 1992 г. в 

д. Соловьевка Седельниковск. р-на от Е.И. Тамулёнок, 1909 г. р., Е.И. Щербицкой, 1915 

г.р. Нотирование С.А. Мясниковой. 
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66. 
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Терешка тярежечка, 

Через бор дарожечка, 

Битая-ўтоптаная, 

Я у татки обманута. 

Как мене замуж отдавали, 

Четыри скрипочки йграли. 

Пятая рула-рула, 

Мене из пути звела. 

Шастые цимбалы били, 

Мене на путь наладили, 

Шастые цимбалы били, 

Мене на путь наладили. 

Пойду я в новенький ток, 

Найду я курей куток, 

Усе курки чёрныя, 

Галовки червоныя. 

А хоть я у бяду паду… 

Вы, курки, не с(а)качитя, 

Галовак не хлапачитя, 

Если не расшато перья, 

Куплю петушка певна. 

А коли пятух пропал, 

На что он раненька пиял? 

А коли ж пятух блудил, 

На что он рана нас будил? 

Тярешка-тярежечка, 

Через бор дорожечка, 

Битая-утоптаная, 

Я у папки обманута. 

 

67. 

Паил я коника в вядре,  

Увидел дявчинку на дне, 

Белаю-румянаю, 

Красиво пробранную. 

Хоть я у бяду паду, 

Соседи дочушку йкраду, 

Вот я и в бяду йупала, 

Соседи дочушку украл. 

 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, С Ом/Т-4 № 4.  

Зап. Е.М. Чешегорова, И.В. Чешегоров, Н.В. Янова  

в с. Атирка Тарск. р–на в 2004 г. от Л.В. Юдовой, 1933 г.р.  

Нотирование С.А. Мясниковой. 

 

68. 

 Дед бабу топить вяйдеть, 

А баба крячить, ня йдеть. 
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69. 

 
 

А дед бабу тапити вядет(и), 

А баба кричит(и), ня йдеть. 

Дед бабу – чабох(ы) на дно –  

Мне и тут(ы) ладно! 

 

70. 

Постой, дядулька, в кутку, 

Я тобе штоники вытку, 

Тоненьки – тонюсеньки, 

Белыя – белюсеньки. 

 

71. 

 

 
 

 

Боже мой, вяликай бида: 

Дали мне старого деда. 

Старога-старливага 

И тога журливага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



372 
 

72. 

 

 
 

Тярешку(й) жанить, жанить, 

Головка балит, балит, 

Тярешку(й) бида стала: 

С ким яго(й) жена спала. 

А спала пад липничкам(ы) 

З маладым Пилипничкам, 

А спала пад ёл(ы)каю 

С маладым Миколкаю. (В)У-ух! 

 

73. 

 
 

Пастаи, дядулька, ў кутку, 

Я табе штоники выткуй, 

Тоненьки-тонюсеньки, 



373 
 

Белые-белюсеньки. 

Лявон Лявониху спалюбил, 

Чаровички купил, 

Лявониха была ласковая, 

Чаравичками паляскавала. 

Лявониха мояй жонкай была, 

Нямытаю кошулёнку дала, 

Нямытаю, некачаную, 

У суседа позачанаю. 

 

74. 

Леновые колодеся.  

Красна дивка (й) ваду чирпала, 

 Зачирпнавши, дай подумала: 

– Дай бог тому, кого отец-матя. 

Мене лихай мачеха  

Дай послала мене молоду по воду, 

Вода (й) далека, 

Криниченка глубока. 

ОФ ФЭМ ГЦНТ. Обрядовые песни белорусских переселенцев в исполнении 

Валентины Кондратьевны Парохонько. Аудио-альбом. Трек № 35, 36, 37.  

Зап. в 2006-2008гг. Т.М. Репина, О.Г. Сидорская, С.Н. Соломахин, Д.Р. Парамонов в 

с. Русановка Нововаршавск. р-на от В.К. Парохонько, 1924 г.р. =  

Белорусы в Сибири. Новосибирск, 2011. С. 408. 

Нотирование С.А. Мясниковой. 

 

 

Публикации 

 

75. 

 

 
 

[Тярешку жанить, жа]нить, 

Тярешку головка болит, 

Тярешку беда стала,  

С кем его жена спала. 

Под кустом зелененьким, 

С казачком молоденьким. 

 

76. 

Пойду я у ток, у ток, 

Найду я курей куток, 

Курочки выводные, 
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Петушка ни одного. 

 

77. 

Тярешку, чаху, чаху, 

Что ж тябе в мяху, в мяху? 

Шпилечки-иголочки, 

Золоты перстёночки. 

 

78. 

На улице скрипки играют, 

А мене ж дед не пускает, 

Я от деда украдуся,  

Скрипочки послухаю. 

 

79. 

Гляжу, мой дед идет, 

А в руках бизон несет, 

Не бейся, дедуля, боле, 

Не пойду без твоей воли.  

Не бейся, дедуля-шершень, 

Не торгуй моих старых костей. 

 

80. 

А сдайся, бабулька, сдайся, 

На других не заглядайся. 

 

81. 

Дедуля й-бабулю любил,  

Под кустом лозинку срубил, 

Дедуля, й-бабуля моя, 

Теплая лозинка твоя. 

 

82. 

Девочки-лебедушки мои, 

Топчите ж вы стёжечку мне, 

Чтоб было лёгонько ходить, 

Скоренько дедулечку словить. 

 

83. 

Не втикай, дедуля, лебедя,  

Пошею кожух с мядведя. 

 

Аркин Е.Я. Со венком я хожу.  

Народные песни Омской области. – Омск, 1993. № 115, с. 204.  

Зап. Е.Я. Аркин в с. Короленка Седельниковск. р–на в 1991 г.  

от А.Д. Пресс, 1925 г.р.  

Нотирование Е.Я. Аркина. Редакция С.А. Мясниковой. 
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84. 

 

 
 

Сказали, мой дед ничого, 

Посеяв пшаницы много. 

Будем мы пиво варить, 

Будем мы сынов жанить. 

Будем мы горелку гнать, 

Будем мы дочок отдавать. 

Аркин Е.Я. Со венком я хожу.  

Народные песни Омской области. – Омск, 1993. № 116, с. 206.  

Зап. Е.Я. Аркин в с. Крайчиково Колосовск. р–на  

в 1990 г. от М.С. Бугаевой, 1913 г.р.  

Нотирование Е.Я. Аркина. Редакция С.А. Мясниковой. 

 

85. 

Терешка, Терешечка 

Через бор дорожечка. 

Битая, топтаная, 

Я у мамки коханая. 

Три года кохалася  

И Терешки дождалася. 

Терешку женить, женить, 

Головка болит, болит. 

А как мне дедульку словить?  

Хоть же я и повалюся, 

Но за дедькой погонюся. 

Но хоть я себе и ноженьку сломлю, 

Ну а себе дедульку словлю. 

 

86. 

Ты терешка, терешка моя, 

Ты терешка не теребляная, 

Кто терешку теребить будет, 

Тот и в золоте ходить будет. 

Я терешку теребить буду, 

Я и в золоте ходить буду. 

 

87. 

Дед бабу топить вядеть. 

А баба кричить, нейдеть: 
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Что тебе, дедулька, стало, 

Я еще не дуже стара, 

Я еще молоденька,  

Будем жить хорошенько. 

Поставлю кросенки в кутку, 

Тебе штоники вытку, 

Тоненьки, тонюсеньки, 

С пальчиком равнюсеньки, 

С красным кавнериком, 

Шоб ты был жавнериком. 

 

88. 

Из под моста ручеек тек, 

От меня дедулька утек, 

Ен утек - не вернувся, 

Ен же мне наругнувся. 

Боже мой, велика беда, 

Дали мне старого деда! 

Старого, сварливого  

И дуже журливого. 

А не с ним сести поести, 

А не с ним горе развести, 

А не им плоту подперти, 

А не им жопу подтерти. 

 

89. 

Пойду через тын глядеть,  

Как моя бабулька прядеть. 

Она прядеть, прядеть, да мячтить, 

Прикладет головку да спит. 

 

90. 

Дедулька сдавайся, сдавайся! 

На других не заглядайся! 

Другие не лучшие, 

За меня похудшие. 

 

Вперв. опубл.: Бережнова М.Л. Вот так и живем… (рассказы поречан о житье-бытье) 

// http://ethnography.omskreg.ru/page.php?id=987 (дата обращения: 09.11.2018).  

Зап. Е.С. Храмёнок в с. Поречье Муромцевск. р-на от  

М.А. Ковалевой, 1917 г. р. и У.Л. Храмёнок, 1915 г.р. 

 

91. 

Тярёшку женить да женить, 

Головка болить и болить. 

Терёшке беда стала, 

С кем его жена спала. 

Будем мы пиво варити, 

Будем мы сынов жанити. 

Будем мы горелку гнать, 

Будем мы должок отдавать. 

 

http://ethnography.omskreg.ru/page.php?id=987
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92. 

Поила коника в ведре, 

Видела рыбочку на дне. 

Добра рыбочка щучка, 

Поцалуй, дядулька, в сучку. 

Поила коника в ведре, 

Видела рыбочку на дне. 

Добрыя рыбочка карась, 

Поцалуй, дядулька, хоть раз. 

 

Матвеева О.В., Феоктистова И.К. Календарный фольклор белорусских переселенцев 

(по материалам Муромцевского района Омской области) //  

Народная культура Сибири. – Омск, 2014. С. 232.  

Зап. студенты ОмГУ им. Ф.М. Достоевского в 2013 г. 

в д. Игоревке Муромцевск. р-на от А.С. Ивановой, 1931 г. р., О.А. Карась, 1950 г.р. 

 

 

Личный архив автора диссертации 

93. 

 

 
 

Терешку женить, женить, 

Головка болит, болит. 

 

Зап. С.А. Мясникова в 2016 г.  

в д. Алексеевке (Рязанского с/п) Муромцевск. р-на от А.С. Мешкова, 1936 г.р.;  

в с. Поречье Муромцевск. р-на от З.Т. Клочковой, 1934 г.р.;  

А.Ф. Полынской, 1928 г.р. Поет А.Ф. Полынская.  

Нотирование Мясниковой С.А. 

94. 

 

 
 

Тярешка, аху, аху, 

Что ў тябе ў мяху, мяху? 

Шпилечки-иголачки, 

Залаты пярстёночки. 
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95. 

 
 

А Лявониха етит твою мать, 

Не ходи мою капусту ломать. 

Я ходила и ходить буду, 

Я ломала и ломать буду. 

 

96. 

Терешка, аху, аху, 

Что у тябе мяху, мяху, 

Шпилечки-иголачки, 

Залаты пярстёночки. 

 

97. 

Тярешку жанить, жанить,  

Головка болить, болить. 

Тярешка жанилася  

И з лавки свалилася.  

Тярешка волочится,  

Жанится ня хочется. 

 

Зап. С.А. Мясникова в 2016 г. в д. Игоревке Муромцевск. р-на от  

Т.Л. Саенковой, 1942 г.р., Н.П. Лапиной, 1939 г.р. 

Нотирование Мясниковой С.А. 

 

98. 

Тярэшку жанить, жанить, 

Головка болить, болить. 

Сыночка жанить,  

Самогоночку гнать, 

А девку замуж отдавать,  

Надо приданное собирать. 

 

99. 

Тярешку жанить, жанить 

Головка болить. 

Будем же мы сынов жанить, 

Будем же мы сыну горелку гнать, 

Будем дочок замуж отдавать. 

 

100. 

Лявониха моя жонка была, 

Нямытую рубашонку дала, 

Нямытаю, некачанаю, 

У суседа пазачаную. 

Зап. С.А. Мясникова в 2016 г.  

в д. Игоревке Муромцевск. р-на от З.П. Казаковой, 1931 г.р. 



Приложение 6  

Сравнительно-сопоставительная таблица сведений о праздновании святочных дней у белорусов  

в месте исхода традиции и в Омском Прииртышье26 

 
 Белоруссия Омское Прииртышье  

Название 

праздничных 

дней 

Народное название: Каляды, Коледа (-а), Калядница, Святки – 

святочный период от Рождества до Крещения (Кра(я)шчэньня, 

Храшчэньня, Трех Королей). Коляды в народном календаре белорусов 

– период зимних празднеств с 7 по 19 января (с 25 декабря по 6 января 

– у католиков), имевший еще дополнительное название «священные / 

кривые вечера», «щодры». В святочном обрядовом комплексе 

белорусов выделяются три кульминационных момента: сочельник 

Коляды – Рождество Христово; щедрый вечер – Новый год; сочельник 

Крещения – Крещение (перевод наш – С.М.) [Валодзiна, Кухаронак 2015, с. 11, 

17]. 
 

В представлении народа Рождество, Новый год и Крещение  

сливаются в одно неразрывное понятие – Коляды, в котором названные 

праздники составляют его видовые члены. Все сочельники называют 

Колядами (и кутьями). Белорусский народ обозначает весь период 

времени от кануна 25 декабря по 6 января, рожствяные святки. 

Началом нового гражданского года для разных сделок и условий у 

крестьян считаются Коляды [Шейн 1887, с. 37. Примечания Шейна]. 

 

Под именем коляд подразумеваются у нас все дни с 25 декабря по 

полдень 7 января, когда, по выражению крестьян, «туолько по обедъ 

коляда». День перед Рождеством называется кутьей. Название это он 

получил от кушанья, которое обязательно приготовляется к столу 

Коляда – это день накануне Рождества. 

Колядой называли и песни, которые пели тогда. 
[ФА ОмГПУ, ЭК-1/71, № 19. Зап. Белкина Л., Леонова 

Т.Г., Пономаренко Г. в д. Большие Тунзы Тарск. р-на от 

А.П. Батуриной, 1900 г. р.]. 

 

Бывают три вида коляд: Постная коляда – в 

филипповку, Богатая коляда – перед Новым 

годом, Постная коляда – перед крещением [ФА 

ОмГПУ, ЭК-1/71, № 48. Зап. Белкина Л., Леонова Т.Г., 

Пономаренко Г. в д. Красный Яр Тарск. р-на от А.Т. 

Дашкевич]. 

 

Было две недели праздников. Три коляды: 1-я 

коляда рождественская (6.01); 2-я коляда – 

новогодняя (13.01); 3-я крещенская коляда 

(18.01). [ФА ОмГПУ, ЭК-1/71, № 73. Зап. (нет ФИО 

собирателя) в д. Красный Яр Тарск. р-на от Т.П. Щебет, 

1919 г. р. ЭК-2/71, № 26. Зап. Л. Белкина, Т.Г. Леонова, Г. 

Пономаренко от Е.И. Мигель, 1899 г. р. ЭК-1/73, № 127. 

Зап. Т.Г. Леонова от А.Я. Баханьковой, 1914 г. р.] 

 

Святки 2 недели. Девушки гадали перед 

Рождеством – Коляда, а перед Новым годом – 

                                      
26

 Принципы составления таблицы на с. 80–81. 
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(вечернему) в этот день [Шейн 1887, с. 37. Минск. губ., Мозырск. уезд, с. 

Мелешковичи. Зап. учит. народн. учил. Алекс. Шарупич. Сообщ. директором народн. 

учил. Минск. губ. Ер. Ег. Тимофеевым]. 
 

Сочельников бывает 3: первый – накануне Рождества, второй – 

накануне Нового года – кутья богатая или св. Козлика, третий 

водопостная или голодная кутья, накануне Богоявления. Крестьяне на 

горшок с кутьей кладут хлеб, потому что «как шел старый Осип в 

Батлейку на перепись, то брал с собой горшок каши и краюшку хлеба». 

А богатой 2-ю кутью зовут или св. Козлика называют потому, что «на 

нее можно варить капусту с салом, кашу с салом и печь колбасу, а за 

тем зовется св. Козлика, что как народился Христос, то его положили в 

ясли, около тех ясель стоял молоденький козлик <…>, он брал сено на 

рожки и накрывал его, чтоб дите не замерзло [Шейн 1887, с. 44–45. Минск. 

губ., Мозырск. уезд, Скородинск. волость, д. Кочищи. Зап. учит. народн. учил. П.О. 

Жураковской]. 

 

Праздники Рождества Христова у крестьян носят старинное название 

Коляд [Шейн 1887, с. 49. Гродненск. губ., Слонимск. уезд. Зап. учителем 

Рогачевского городского училища И. И. Овсейцом. Сообщ. бывшим директором 

Виленск. учительск. института Ю. Крачковским]. 

 

24 декабря – последний день установленного пред праздником 

Рождества Христова поста называется «Коляда» [Шейн 1887, с. 53. 

Смоленская губ. Из статьи г. Неверовича, помещенной в Памятной книжке 

Смоленской губ. на 1859 г. под заглавием: «О праздниках, поверьях и обычаях у 

крестьян великор. племени, населяющих Смоленскую губернiю», с. 167–169)]. 

богатая Коляда [ФА ОмГПУ, ЭК-5/71, № 138. Зап. С. 

Тюрина, Н. Верман в с. Усюльган Тарск. р-на от М.А. 

Мотаненко, 1910 г. р.]. 

 
Время от Рождества до Крещения называется 

святками. [ФА ОмГПУ, ЭК-25/79, № 40. Зап. Устинова 

И.В., Захарченко И.В., Дворжицкая А.В. в с. Алексеевка 

Горьковск. р-на от И.Д. Васильцовой, 1916 г. р., В.В. 

Санскова, 1908 г. р., О. Г. Санской, 1919 г. р.]. 

 

Было три коляды: бедная, богатая и простая. 

Бедная – постная еда, богатая – готовят 

богатую еду, простая – обычная еда, как всегда 
[ФА ОмГПУ: ЭК-21/80, № 14 а. Зап. Таран Т.С., Тараник 

Т.А., Кооп В.Д. в д. Михайловка (Васюшки) Тарск. р-на 

от Т.Т. Однополовой, 1914 г. р.]. 

 

Время от Рождества до Хрещения называли 

святками. От рождества до нового года – 

святые вечера [ФА ОмГПУ: ЭК-55/80, № 58. Зап. 

Вильгельм Л., Милюта Г. в д. Бароновке Седельниковск. 

р-на от А. Г. Цеханович, 1917 г. р.]. 

Время перед 

святками. 

Филипповский 

пост 

Обязательным условием подготовки к празднику было соблюдение 

строгого поста. В народной традиции к периоду поста относится ряд 

ограничений, прежде всего церковных, связанных с употреблением 

скоромной пищи, запрет на шумное веселье, сексуальные отношения. 

В течение поста спешили завершить хозяйственные работы, которые 

были запрещены в рождественский период. Из дома выносили все, что 

Перед Рождеством 6 недель пост – 

филипповка. Ели одно постное – рыбку, 

капусту. Грех есть мясо, молоко, сметану, 

кроме детей до 7 лет. [ФА ОмГПУ, ЭК-50/79, № 3. 

Зап. Безленкина Г.Ф., Дудко В.Г. в г. Омске от Х.Н. 

Акуленко, 1916 г. р.] 
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имело отношение к повседневной женской работе (перевод наш – С.М.) 

[Валодзiна, Кухаронак 2015, с. 18. Зап. в Гомельск. вобл., Брагінскі раён, в. Новы 

Пуць; Петрыкаўскі раён, в. Бяланавічы]. 

 

Последний день пред праздниками Коляд называется «куцею». Этот 

день проводится в самом строгом посте [Шейн 1887, с. 49. Гродненск. губ., 

Слонимск. уезд. Зап. учителем Рогачевского городского училища И.И. Овсейцом. 

Сообщ. бывшим директором Виленск. учительск. института Ю. Крачковским]. 

Перед Рождеством – Андрейка, праздник. 

Перед сном говоришь: «На святого Андрейку 

сею конопельку, суженый – ряженый, прийди 

ко мне спать». Когда ложишься спать, сеять 

под бок коноплю или лен, а во сне приснилось: 

расстилаю лен и ложишься со своим. Прямо он 

приснился [ФА ОмГПУ, ЭК-64/80, № 31. Зап. 

Стебловская Л.К., Башарова В.К. в с. Васисс Тарск. р-на 

от М.И. Молчановой, 1905 г. р.]. 

Подготовка к 

святкам 

Перед Колядой раньше обязательно кололи кабана, чтобы «Коляда не 

гневалась и послала хороший урожай и приплод домашнего скота». 

Хозяйки готовили лучшие блюда, делали колбасы, зельц, ветчину. 

Наводили порядок в хозяйственных постройках. Женщины убирали 

дома, используя в качестве украшения, кроме ткачества и вышивки, 

еловые ветки. К празднику изготавливали нового паука. Молодежь 

мастерила маски и карнавальные костюмы. В это время девушки, 

женщины ходили на вечерки, собирались в одном доме днем и до 

самой полуночи пряли, ткали, готовили себе одежду и обязательно что-

то новое к Новому году. Во время работы пели предрождественские 

песни. Накануне Рождества мылись в бане, все основные дела по 

хозяйству делали до захода солнца. В рождественскую ночь крестьяне 

наблюдали за состоянием погоды, чтобы предсказать погоду на 

будущее, а, значит, и урожай (перевод наш – С.М.) [Валодзiна, Кухаронак 2015, 

с. 19, 20, 24]. 
 

Все, что можно лучшее из съестных припасов сохранить, 

откладывается и сберегается к Колядам. Незадолго до праздников 

начинают колоть откормленных свиней и «робиць коубасы». Коляды 

без колбас – праздник не праздник. А потому каждый и старается 

иметь на этот праздник «коубасы», если и не своего приготовления, то 

купленный или выпрошенныя у соседей [Шейн 1887, с. 49. Гродненск. губ., 

Слонимск. уезд. Зап. учителем Рогачевского городского училища И. И. Овсейцом. 

К Рождеству готовились, стряпали. Как 6 

января сейчас, так коляда [ФА ОмГПУ, ЭК-10/73, № 

25. Зап. Козлова Н.К., Витман Е. в с. Екатериновка Тарск. 

р-на от Е. Ф. Порхомчук, 1914 г.р.]. 
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Сообщ. бывшим директором Виленск. учительск. института Ю. Крачковским]. 

Запрет на работу 

во время святок 

На святочный период приостанавливались все хозяйственные работы, 

за исключением некоторых наиболее необходимых (приготовление 

пищи, кормление домашних животных). В основе запретов на 

определенные виды работ лежали традиционные верования, связанные 

с категорией времени (запрещенные дни или часы суток). Особенно 

опасными считались первые три дня Рождества и вечернее время 

(перевод наш – С.М.) [Валодзiна, Кухаронак 2015, с. 19, 20]. 
 

Вечера во время коляд считаются все святыми вечерами. Как только 

солнце зайдет, все перестают работать. В сами колядные дни не 

производят той работы, которую обыкновенно делают в другое время. 

Нельзя прясть, вить веревок, ниток. Наматывать их в клубок, 

провертывать дыры, скручивать что-нибудь, связывать, гнуть, плести 

лапти или что-нить другое, шить, молотить, колоть, щепать. Такие 

работы имеют дурное влияние на приплод домашнего скота. Не варить 

ничего, не бросив предварительно в горшок кости (даже голой), чтобы 

не родилось что-нибудь без костей. Не пекут во время Коляд хлеба, до 

Щедреца блинов, чтобы не пекла печея (изжога). Стараются, чтобы в 

первый день коляд не пришла первою девушка, потому что будут 

топоры ломаться; на Н.г. нужно стараться не пить воды, чтобы во 

время лета не хотелось пить. Стараются во время коляд не разбивать 

посуды, чтобы весь год не билась. Сор в это время не выбрасывают на 

сметник, а складывают в жлукто, откуда после коляд и выносят на 

болото, чтобы не было сорнй травы на поле. Если же нарушат что-

нибудь из вышесказанных обычаев, то, чтобы ничего не шкодзило (не 

вредило), на следующее утро рассекают в плетне перевитье 

(перевясло), приговаривая: «Што сяклося – разсечися, што везалоса – 

развежиса, што шилоса – разшiйса» и т.д., а на голодную кутью встают 

до солнца, рассекают деркач (сметанная метла) на мелкие части и 

бросают около построек, где большею частью свиньи бегают [Шейн 

1887, с. 42, 43, 44. Минск. губ., Мозырск. уезд, с. Мелешковичи. Зап. учит. народн. 

После Рождества 2 недели ничего нельзя 

было делать: прясть женщинам, молоть, т. к. 

считали – грех. Разрешалось выполнять только 

легкую работу [ФА ОмГПУ, ЭК-50/79, № 3. Зап. 

Безленкина Г.Ф., Дудко В.Г. в г. Омске от Х.Н. 

Акуленко, 1916 г. р.]. 

 

 

Вот празнички бывают там Рожество, 

Хрещение, вот у Рожаство две нядели стираться 

нельзя. Вот пошто у нас много калек 

рождается? Вы думаете што? Бог так дал, штоб 

не работали в праздник, не стиралися. … Вот 

Микола, тоже нельзя стираться, у Рожество две 

нядели, после Троицы няделя, не боже збавь, 

нельзя стираться…И скотинке влияет, абоякая 

скотинка рожается. Нельзя… [ФА ОмГПУ, ЭК-

2013. Зап. Н.К. Козлова, С.А. Мясникова, И.К. Бековец в 

д. Соловьевке Седельниковск. р-на от Е.А. Дерюги, 1931 

г. р.] 
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учил. Алекс. Шарупич.]. 

 Если кто станет в первые дни Коляд (вплоть до Нового года) шить, 

рубить топором, пилить или ломать, то по поверью, у родившихс после 

Нового года детей или домашних животных будут повреждены члены 

или они появятся на свет со сросшимися, как бы зашитыми наружными 

отверстиями, переломанными костями или с каким-нибудь 

недостающим членом [Шейн 1887, с. 51. Гродненск. губ., Слонимск. уезд. Зап. 

учителем Рогачевского городского училища И. И. Овсейцом. Сообщ. бывшим 

директором Виленск. учительск. института Ю. Крачковским]. 

 

В первые три дня праздника ничего не работают, в следующие дни 

святок занимаются самыми необходимыми работами, но не по вечерам. 
[Шейн 1887, с. 55. Смоленская губ. Из статьи г. Неверовича, помещенной в Памятной 

книжке Смоленской губ. на 1859 г. под загл.: «О праздниках, поверьях и обычаях у 

крестьян великор. племени, населяющих Смоленскую губернiю», с. 167–169]. 

Kутья. Названия. Кутья была главным традиционным празднично-обрядовым блюдом; 

ее справляли трижды: перед Рождеством, Новым годом и Крещением. 

Праздничный ужин накануне Рождества имел в Беларуси 

разнообразные названия, в которых отразились основные ее 

характеристики: в первую очередь это «постная», «постовая», 

«первая», «голодная», «холодная», «бедная», кутья или «коляда», во-

вторых, «рождественская» кутья, «кутья перед Рождеством», реже 

встречались названия «сочельник» – в Минской губ., «гуща», «каша» – 

на Гомельщине, «груца» – Гродненщина. Накануне Крещения была 

третья (постная, голодная, крещенская) кутья. Все три кутьи в течение 

рождественского периода готовили в одном и том же горшке (перевод 
наш – С.М.) [Валодзiна, Кухаронак 2015, с. 20, 84]. 

 

День перед Рождеством называется куццей. Название это он получил 

от кушанья, которое обязательно приготовляется к столу (вечернему) в 

этот день. На куццю приготовляют много и других кушаний, но самое 

главное из них – куция. Ее приготовляют с утра. Кроме этой кутьи 

готовят еще и другие: одну перед Новым годом, которая называется 

Святки длились неделю. Днем вышивали, 

вечером гуляли, гадали, по вечеркам ходили. 

Варили кутью. Под Новый год и под Крещение 

молочную, а под Рождество – постную. Кутья – 

каша из пшеницы. Насушим да товкачом 

растолкем, она тогда хорошая [ФА ОмГПУ, ЭК-

7/75, № 103. Зап. Козлова Н.К., Стебловская Л. в с. 

Андреевка Саргатск. р-на от Д.А. Медведевой, 1901 г. р., 

и Н. Н. Медведевой, 1908 г. р.]. 

 

Голодная кутья – под Крещение, день 

постный. Когда воду привезут из церкви, тогда 

едят голодную кутью, без масла. На рождество 

разговлялись, 7 недель не ели. Заговляются на 

Филипьевку, а она осенью. Вот и считайте от 7 

января назад 7 недель. [ФА ОмГПУ, ЭК-8/75, № 87а. 

Зап. Козлова Н.К., Стебловская Л. в с. Андреевка 

Саргатск. р-на от А.И. Багнюк, 1912 г. р.]. 
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богатою (в иных местах таýстою), а другую перед Крещением, 

которая называется голодною (также постною) Эти последние две 

кутьи справляют с такой же обрядностью, как и первую, только с той 

разницей, что на богатую готовят мясные кушанья и зовут мороз 

«куццю есьци!», на голодную приготовляют кушанья постные и не в 

таком количестве. Богатая куция еще зовется щедрец, вероятно оттого, 

что в этот вечер ходят парни и девки щедровать, т.е. ходят под окна 

хаты петь песни с припевом: щедрый вечер [Шейн 1887, с. 37–38, 42. Минск. 

губ., Мозырск. уезд, с. Мелешковичи. Зап. учит. народн. учил. Алекс. Шарупич. 

Сообщ. директором народн. учил. Минск. губ. Ер. Ег. Тимофеевым]. 

 

Последний день пред праздниками Коляд называется «куцею». 

Накануне «Нового рока» крестьяне справляют так называемую 

«богатую куццю». Кушанья приготовляются скоромные. Они состоят 

большею частью из «куцци» с колбасою, жареной колбасы и блинцов с 

«вяращакою». Эта «куцця», смотря по домашним преданиям, 

справляется или утром, или в полдень, или вечером. Последний день 

пред Крещеньем называется постною куцею [Шейн 1887, с. 49, 52. 

Гродненск. губ., Слонимск. уезд. Зап. учителем Рогачевского городского училища И. 

И. Овсейцом. Сообщ. бывшим директором Виленск. учительск. института Ю. 

Крачковским]. 

3 кутьи было: под Новый год, под святки и на 

Крещение – голодная кутья – постная с 

сахаром, а масла не кладешь и молока [ФА 

ОмГПУ, ЭК-9/75, № 68. Зап. Козлова Н.К., Стебловская 

Л. в с. Милютино Саргатск. р-на от П.Ф. Татаренко, 1914 

г. р.]. 
 

Под Рождество варили кутью (пшеницу, 

зерно варили и кормили скот – это бедная была 

кутья). Была и богатая кутья, когда варили 

кашу, посыпали ее сахаром [ФА ОмГПУ, ЭК-25/79, 

№ 40. Зап. Устинова И.В., Захарченко И.В., Дворжицкая 

А.В. в с. Алексеевка Горьковск. р-на от И.Д. 

Васильцовой, 1916 г. р. В.В. Санскова, 1908 г. р. и О.Г. 

Санской, 1919 г. р.]. 

 

День перед Рождеством называлась «постная 

кутья». В году три постных кутьи – перед 

Рождеством, перед Новым годом, перед 

Крещением. В постную кутью девушки и 

женщины, а так же и парни ворожат [ФА ОмГПУ, 

ЭК-50/79, № 3. Зап. Безленкина Г.Ф., Дудко В.Г. в г. 

Омске от Х. Н. Акуленко, 1916 г. р.]. 

Способы 

приготовления 

кутьи 

 

Обязательным блюдом была кутья: каша с ободранного ячменя или 

пшеницы, ячневой или перловой крупы, пшена, приготовленная с 

маслом или медом, сахаром, сиропом из свеклы, сладкой подливой из 

тертого мака. В некоторых локальных традициях на Гомельщине в 

качестве подливы употребляли компот из груш. Кутью готовили утром 

и ставили в печь, старались, чтобы она получилась густой: хорошо 

сваренная кутья предсказывала богатый урожай зерновых. Кутью 

готовили целый день, хозяйка (или хозяин) доставала ее только под 

вечер и торжественно несла в угол. Зерно ячменя для кутьи 

традиционным способом толкли в ступе. Во многих семьях 

Кутью варили, кито какую сможет: рис, 

ячменная крупа, пшенная, а у кого пшеницы 

натолкут – пшеничная кутья [ФА ОмГПУ, ЭК-8/75, 

№ 87а. Зап. Козлова Н.К., Стебловская Л. в с. Андреевка 

Саргатск. р-на от А.И. Багнюк, 1912 г. р.]. 
 

Перед Рождеством постная кутя. Хоть с 

пшеницы, хоть с гречки куттю варят [ФА ОмГПУ, 

ЭК-12/75, № 80. Зап. Козлова Н.К., Стебловская Л. в с. 

Андреевка Саргатск. р-на от Ф. Т. Кузюковой, 1902 г. р.]. 
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производили собственное масло из семян конопли, льна. Очень 

насыщенным и ответственным был Щедрый вечер, когда справляли 

вторую (мясную, богатую, толстую, щедрую) кутью. Кутья готовилась 

на сале или масле. На стол подавалось много мясных блюд: мясо, сало, 

жареная колбаса, кровянка, студень, верещага, блины, кисель и др. 

Хорошие хозяйки старались приготовить на щедрую кутью 12 блюд, 

так как верили, что изобилие на новогоднем столе будет 

способствовать богатству и достатку в семье в течение всего года. 

Накануне Крещения была третья (голодная, крещенская) кутья. 

Готовили ее из ячменных или других круп, добавляли масло или мед. 

Все три кутьи в течение святочного периода готовили в одном и том же 

горшке. На третью кутью выпекали из муки крестики (перевод наш – С.М.) 

[Валодзiна, Кухаронак 2015, с. 20, 21, 79, 84]. 

«Главными рождественскими ритуальными 

блюдами белорусов являлись блины, кутья и 

овсяный кисель. Сибирские белорусы готовили 

кутью из зерен пшеницы, овса, ячменя или 

гречихи (позднее – из риса) с добавлением 

меда, изюма и ягод, сваренных в компоте 

(позднее – сухофруктов)» [Золотова 2017, с. 80–81]. 

 

Обряды, 

приметы, 

связанные с 

кутьей 

В некоторых семьях кроме кутьи утром также пекли хлеб. На 

Могилевщине испеченный первый блин (блины использовались как 

святочное обрядовое блюдо) клали сверху на кутью. Готовить 

рождественскую кутью от начала до конца должен был кто-то один – 

хозяйка или другая женщина по ее поручению: зачерпнуть зерна из 

хранилища, оточить его, просеять, перебрать, принести воду, сварить 

кутью и подать ее на стол, чтобы в семье весь год было согласие. 

Зажигать огонь в печи для приготовления первой кутьи должен был 

обязательно мужчина, чтобы уберечься от пожара. В день перед 

каждой кутьей шли в церковь, а перед постной – исповедовались. 

Чтобы в саду был урожай, каждый хозяин с самого утра перевязывал 

деревья колосьями, скрученными из необмолоченной ржи. Чтобы 

весной мороз не повредил зацветающий сад, нужно было сцеженную с 

первой кутьи воду лить под садовые деревья. Женщинам советовали, 

когда ели кутью, не надо было оглядываться назад, лезть на печку, а то 

«як пойдзеш жаць – будзеш ззадзі, загон табе прыйдзіцца шырокі». 

Девушкам подсказывали, что все время, пока идет ужин, нужно 

держать ложку в руке, чтобы будущий муж любил и «на руках носил». 

Под конец первого святочного вечера остатки кутьи кто-нибудь 

«Кутю («кашу») ставили на первую каляду 

(раньше сачельник не гаварили) шэстого января 

и на втарую каляду чатырнадцатаго, на старый 

Новый год. Васемнадцатаго января – 

хрэщэнский сочельник. Бярут эту кашу и нясут 

скатине у хлэв на первую и на втарую каляду, 

пригаваривают чаго-нибудь. Утром вытопит 

печь, кашу поставит, а вечером вымает ее. Сено 

и солому пастелют и кашу поставят в кут на 

лавку. Патом эта сена и салому скатине 

раздавалы. А када паследний дэнь святок, в 

хрэщенский сачельник хазяин садился за стол и 

звал з ложкай: «Мароз, мароз, иды кутю ись!» 

[Золотова 2017, с. 81]. 
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подкидывал ввысь, вплоть до потолка, чтобы высоким рос лен, 

становилась крепкой домашняя скотина. Остатки блюд не выкидывали, 

так как, по народному мнению, они обладали защитными и целебными 

свойствами. Остатки кутьи отдавали курям, чтобы хорошо неслись, 

«чтобы куры не ходили нестись по чужим дворам». 

Согласно верованиям белорусов, сено / солома из-под первой кутьи 

также обладали необычными свойствами. Чаще его относили в хлев 

животным, чтобы они были целый год здоровы и плодовиты. На 

Брестчине считали, что это сено нужно хранить в углу до последней 

кутьи и в конце Коляды отдать корове. В Гродненской области 

отношение к сену среди местных жителей было двойственным: с одной 

стороны, оно считалось священным, способным оказывать 

благотворное влияние на домашний скот, а с другой (в редких 

случаях), - нечистым, способным приносить болезни, так как «если 

поесть корова сено с кутьи, то зубы павывальваюцца» (перевод наш – 

С.М.) [Валодзiна, Кухаронак 2015, с. 20–24]. 
 

Когда приготовляют для всех трех сочельников кутью, то при 

изготовлении каждой из них стараются всыпать в горшок одинаковое 

количество ее состава, причем примечают, в который из сочельников 

горшок полнее кипит и поэтому угадывают и о будущем урожае. Так, 

если на первый сочельник горшок с кутьей полнее, то ячмень будет 

лучшаго урожая от раннего посева, если на второй, то среднего, а если 

на третий, то позднего. Примечают также состояние погоды в это 

время. Сено, бывшее под скатертью и в покуць под кутьей, на утро 

отдают домашнему скоту. На богатую куцию вместо сена кладут на 

стол под скатерть чисто вымолоченную ржаную солому. По окончании 

ужина, еще не вставая из-з стола, эту солому молотят кулаками, т.е. 

бьют ими по скатерти, под которой она лежит, а потом вытягивают из-

под нее по одной соломинке, по длине которой угадывают о будущем 

росте льна. Затем солому собирают и тщательно отыскивают в ней 

ржаные зерна, которые смешивают со сберегаемыми к посеву 
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семенами, в той уверенности, что они охранят колосья от  головни, а по 

количеству найденных зерен ржи угадывают о будущем ее урожае. 

Соломой же обвязывают груши, яблони, в том убеждении, что плоды 

на таких деревьях от этого будут лучше, слаще и в большем 

количестве. 

В этот же день ходят в хлев с кутьей смотреть, как лежат стельные 

коровы и по их положению угадывают, в какое время суток они 

отелятся. После ужина не моют ложек, а связывают их шерстяной 

ниткой и оставляют на стол, для того, чтобы овечки не отбивались от 

дома. Проводят магические действия с кутьей для того, чтобы куры 

неслись в своем дворе, а не в чужом [Шейн 1887, с. 39–40. Минск. губ., 

Мозырск. уезд, с. Мелешковичи. Зап. учит. народн. учил. Алекс. Шарупич. Сообщ. 

директором народн. учил. Минск. губ. Ер. Ег. Тимофеевым]. 

 

Кутья – главное необходимое кушанье на обеде 24 декабря. Когда 

она готова, то вынув из печи горшок, в котором она варилась, ставят ее 

в том же горшке или другой посуде, в ожидании восхода первой звезды 

и вечера на куть – в переднем углу избы, под иконами, на столе, 

накрытом чистою скатертью. Кутью едят после всех кушаньев. По 

окончании вечери женщины кладут свои ложки в миску, в которую  

положено немного кутьи и ставят миску на куть – отгадывают свою 

судьбу [Шейн 1887, с. 53–54. Смоленская губ. Из статьи г. Неверовича, помещенной 

в Памятной книжке Смоленской губ. на 1859 г. под заглавием: «О праздниках, 

поверьях и обычаях у крестьян великор. племени, населяющих Смоленскую 

губернiю», с. 167-169]. 

Святочный стол. 

Семейная 

обрядность. 

Праздничный стол выстилался сначала соломой или сеном («Христос 

родился в яслях в сене»), которое чаще всего в дом приносил хозяин 

или один из его сыновей, что, согласно народному мнению, должно 

было способствовать увеличению количества молока у коров и 

предохранить их от волков, потом накрывался скатертью. Для горшка с 

кутьей отводили специальное место на столе, куда накладывали сено, 

ставили решето, в котором из сена вили своеобразное гнездо. В 

некоторых районах Брестчины, Гомельщины, Минщины одним из 

На святки пекли блины, всякую стряпню, 

жарют, парют, а потом собираются гости. 

Запретных кушаний на святки не было. От 

Рождества до Пасхи не ели скоромное [ФА 

ОмГПУ, ЭК-25/79, № 40. Зап. Устинова И.В., Захарченко 

И.В., Дворжицкая А.В. в с. Алексеевка Горьковск. р-на от 

И.Д. Васильцовой, 1916 г. р. В.В. Санскова, 1908 г. р. и 

О.Г. Санской, 1919 г. р.]. 
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главных атрибутов предновогоднего застолья был необмолоченный 

сноп ржи или пшеницы, украшенный разноцветными лентами, 

который назывался «Коляда». Этот сноп стоял в углу до Крещения, 

после чего часть его оставляли на посевную для весеннего сева, а часть 

- отдавали съесть корове или овцам. 

Повсюду на Беларуси старались на первый ужин приготовить 

несколько постных блюд, количество которых в разных локальных 

традициях колебалась от пяти до двенадцати. На Могилевщине в 

старину пекли лепёшки с конопляным маслом, оладьи (обязательное 

блюдо), варили пиво, овсяный и свекольный кисели, похлебку, 

галушки, тушили сушеные грибы, готовили кулагу с ржаной муки. На 

праздничном столе были также свежая и соленая рыба, другие блюда. 

К праздничному столу готовили самое лучшее в зависимости от 

состоятельности семьи. Приготовленные блюда до начала ужина есть 

запрещалось, так как, по народному поверью, «... будут коровы так все 

хватать, голодные будут с пастбища идти». Праздничные застолья 

были многолюдные, ведь приглашали в гости родственников, друзей, 

соседей. 

С первой звездой вся семья собиралась на праздничный ужин. За 

столом следовали определенным правилам, хозяин, зажигал свечу, 

ставил ее под иконы, молился Богу и садился в углу, рядом с ним – 

сыновья по старшинству, а по другую сторону стола - хозяйка с 

дочерьми. Сохранялся обычай, согласно которому молодые женщины, 

которые не так давно вышли замуж, приходили на этот праздник 

ужинать в свою родную семью. Особая честь за праздничным столом 

отводилось старшим членам семьи и хозяину дома. За столом гадали, 

вытаскивая из-под скатерти стебельки сена: длинный стебелек 

свидетельствовал о том, что летом вырастет высокий лен, короткий – 

наоборот. Также вытаскивали колос из поставленного в углу снопа: 

полный колос – будет богатый урожай. В сочельник перед Рождеством 

нужно было искать на столе в соломе / сене зерна, и которые найдешь, 

те и сеять, так как будет богатый урожай (перевод наш – С.М.) [Валодзiна, 
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Кухаронак 2015, с. 20–23]. 
 

Как только солнце зайдет в день перед Рождеством, вся семья 

одевается по-праздничному, стол постилается белою скатертью, и 

затем ставится в покуць (красный угол) на сене кутья, которая остается 

там до ужина. Когда же сядут ужинать, то стол устилают сеном и едят 

сначала другие кушанья, а под конец куццю [Шейн 1887, с. 37-38. Минск. 

губ., Мозырск. уезд, с. Мелешковичи. Зап. учит. народн. учил. Алекс. Шарупич. 

Сообщ. директором народн. учил. Минск. губ. Ер. Ег. Тимофеевым]. 

 

Вся семья садится вокруг стола. Хозяин после прочтения краткой 

молитвы наливает в рюмку горелки и, пролив ее немного на скатерть, 

говорит: «Бывайця здоровы! Дай Бог, кааб на на други рок приждали у 

щасьцця, у доли и усякой добруй помыносьци; кааб живы и здоровы 

были…». При последних словах хозяин выпивает водку, наливает 

снова в чарку и подает своей жене или другим старшим в семье 

членам. Каждый из, принимая чарку из рук хозяина, исполняет тоже 

самое что и он. Когда чарка таким образом обойдет всю семью, хозяин 

берет по кусочку хлеба, селедки или другого кушанья и кладет все это 

на стол перед собой. Тоже делают и другие. Также и первую ложку 

жидких кушаньев выливают прямо на стол – все для умерших [Шейн 

1887, с. 49–50. Гродненск. губ., Слонимск. уезд. Зап. учителем Рогачевского 

городского училища И. И. Овсейцом. Сообщ. бывшим директором Виленск. 

учительск. института Ю. Крачковским]. 

Зазывание и 

кормление 

мороза 

Мороз в сознании крестьян воспринимался как живое существо, 

которое можно ублажить и задобрить, или пригрозить, чтобы она не 

делала вреда на полях: «Мароз, мароз, хадзі к нам есьці кашу! Летам ні 

хадзі, а то будзем пугай цябе біць». На Витебщине его величали «Царь-

мороз», «Князь-мороз»: «Князь Мароз, Князь Мароз, хадзі куццю 

есьць, ні марозь малых цялятак, парасятак, гарод». На Минщине и 

Могилевщине зафиксировано своеобразная формула ответа на 

приглашение, которое якобы произносил мифический персонаж: 

«Стукаюць у вокны лыжкай і завуць мароза куццю дзяліць: “Мароз, 

На Рождество на кутью мороз зовут. Сядут за 

стол и говорят: «Мороз, мороз, иди кутью есть» 

[ФА ОмГПУ, ЭК-8/75, № 89 д. Зап. Козлова Н.К., 

Стебловская Л. в с. Андреевка Саргатск. р-на от А.И. 

Багнюк, 1912 г. р.]. 

 

На кутью под Рождество так мороз зовут. Зовут 

3 раза: на Рождество, Крещение, под Новый 

год. «Мороз, мороз, иди кутью есть. Да рано не 
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мароз, хадзі куццю дзяліць!”. А тэй кажыць: “Не хачу, не пайду!”. 

Тады хазяін кажыць: “Мы на цябе мядзведзя напусцім”». Потом уже 

как бы уговор, и он (мороз) как бы соглашается. Каждый человек по-

своему говорит с ним. Потом делят всем кутью и морозу кладут на 

тарелочку, и выносят во двор, блюдца ставят на столбик (ст. Славени, 

Шкловский район). В некоторых районах Минщины заклинательные 

тексты были обращены к птицам (перевод наш – С.М.) [Валодзiна, Кухаронак 

2015, с. 22]. 
 

На богатую коляду зовут мороз так: когда поставят на стол кутью, то 

хозяин отворяет окно и говорит: Мороз, мороз, иди кутью есть! Улетку 

не бувай, а у зиму прибувай, бо мы будзем цябе бици жалезными 

пугами». Это повторяет он три раза [Шейн 1887, с. 38. Минск. губ., Мозырск. 

уезд, с. Мелешковичи. Зап. учит. народн. учил. Алекс. Шарупич. Сообщ. директором 

народн. учил. Минск. губ. Ер. Ег. Тимофеевым]. 
 

Кличут мороз не везде одними и теми же словами. В с. Вызне Слуцк. 

у. Минск. губ. призывают так: «Мороз, мороз! Идзи куцью есьци, идзи 

тогды, коли зовем, а коли не зовем, не ходзи: коли будем ороць, то 

будзем цебе бичами драць». В м. Дукштах, Новоалекс. у., Ковенск. 

губ.: Прежде, чем приняться за пищу, хозяин берет ложку куцьи и 

подчует ею мороз: «Мороз, мороз! Идзи куцью есьць. Ня морози моих 

коровык, овечык, свинык, гульбички», – и с этими словами выливает 

ложку на окно. Вслед за тем хозяйка берет другую ложку с кутьей и 

выливает ее на стол со словами: «штобы курычки были кладки» [Шейн 

1887, с. 38. (по сообщению нар.учителя г. Гайдукова]. 

 

На первую куццю во время ужина господарь «зачерпаýши першую 

ложку, трэба кааб зваý мороз, постукаýши кулаком ý сцену и сказаý: 

«Мороз, мороз, ходзи куцци есьци! Штоб ты не морозiý ячменю, 

пшаницы, гороху, сочевицы, просо и гречки и ýсяго, што мне Бог 

судзиць посеяць». А господыня набраýши ý ложку куцци, пойдзе к 

ходи, да кашу не морозь» [ФА ОмГПУ: ЭК-

9/75, № 70а. Зап. Козлова Н.К., Стебловская Л. в с. 

Милютино Саргатск. р-на от К.Я. Масленкиной, 1912 г. 

р.]. 

 

Перед Рождеством постная кутя. Хоть с 

пшеницы, хоть с гречки куттю варят. Сено 

заносят и ставляют кашу на кут. И когда есть 

зовут. Все кричат: «Мороз, мороз, айда кути 

есть!». Чтоб не морозил не в поле, не в доме, 

накладу сюды каши (показывает на переплеты 

оконной рамы). Это вечером [ФА ОмГПУ: ЭК-

12/75, № 80. Зап. Козлова Н.К., Стебловская Л. в с. 

Андреевка Саргатск. р-на от Ф.Т. Кузюковой, 1902 г. р.]. 

 

На Рождество варили кашу пшенку. «Мороз, 

мороз, приходи кутью ести. Спасибо, ня ел, на 

тялежку засел. Закрывайте вороты, а то убягу!», 

– вот так звали мороз [ЛА Мясниковой 2016. Зап. 

С.А. Мясникова в г. Омске от М.А. Ковалевой, 1917 г. 

р.]. 
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тому окну, што на супроцив печи, постукае ý окна и скаже «мороз, 

мороз, ходзи куцци есьци! Штоб ты не морозiý рассады, гуркоý, 

гарбузоý, моркви и буракоý и ý того, што мне Бог судзиць посадзиць и 

посеяць» [Шейн 1887, с. 47]. 

Рождество. 

Приметы и 

обряды 

Широко в Беларуси бытовал обычай на Рождество до восхода 

солнца вить веревки и ими опутывать стол в доме, чтобы летом лошади 

не разбегались и не наносили ущерба на лугах и засеянных полях. 

Крестьяне в этот первый день праздника старались не ходить к 

соседям, чтобы скотина не сбегала со двора и не пропадала. С 

волнением угощали первого гостя, так как, согласно традиционным 

представлениям, приход мужчины обещал благополучие и везение в 

новом году, приход женщины - всякие неприятности. Кроме того, если 

в дом, где были девушки, первым заходил парень – это сулило скорое 

замужество (Брестчина). Если же в семье была беременна – приход 

мужчины предсказывал ей рождение мальчика, приход женщины - 

рождение девочки. Рождество открывало период вечерок, танцев, 

игрищ. Праздничные посиделки парни и девушки устраивали в течение 

святок каждый вечер,  собирались часто в корчме или в большом доме 
(перевод наш – С.М.) [Валодзiна, Кухаронак 2015, с. 25–26]. 

 

День следующий за «куцею» - первый день Коляд. В этот день, 

начиная с раннего утра, хозяйка принимается за приготовление 

праздничного обеда, состоящего из блинцоу, коубасы, капусты с маокм 

и «крупнику». Обед совершается с такими же церемониями, как и в 

предыдущий день вечером [Шейн 1887, с. 50. Гродненская губ., Слонимск. уезд. 

Зап. учителем Рогачевского городского училища И.И. Овсейцом. Сообщ. бывшим 

директором Виленск. учительск. института Ю. Крачковским]. 

 

Накануне и в самый день Рождества Христова славят – поздравляют 

друг друга, колядуют. В день Рождества Христова, помолившись Богу 

в церкви, куда отправляются на молодых невыезженных лошадях, 

прежде всего начинают есть сушеное мясо, а потом колбасы и кишки, 

В Рожество неделю ничего не делали, только 

вышивали, вязали, а не ткали, грешно ткать 

было». В Рожестве если ясная зорька, то уроде 

(уродит) перва ягода (земляника). Ужели в 

святки падают снеги, то будут грибы, ягода. А 

если нет снега, то ничего не будет. Рожество 

славили в первый день [ФА ОмГПУ, ЭК-55/80, № 

58, 59, 61. Зап. Вильгельм Л., Милюта Г. в д. Бароновка 

Седельниковского района от А.Г. Цеханович, 1917 г. р.]. 
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начиненные гречневой кашей или свиным салом. Если день Рождества 

ясный, то будет неурожайный год, а если пасмурный и снег идет – 

урожай. Второй день праздника Рождества Христова называется 

молодены. В этот день варят кашу и пекут ладки из теста. Женщина, у 

которой есть грудной младенец, должна в этот день навестить бабку, 

принимавшую роды, и принести ей водки и мяса. Если же ребенок 

умер до наступления молоден, то мать еще несет кутью [Шейн 1887, с. 54. 
Смоленская губ.]. 

Васильев вечер. 

Новый год 

В Щедрый вечер повсюду в Беларуси девушки начинали гадать о 

будущем браке, характере будущего мужа, семейной жизни. Реже 

гаданием занимались ребята. Наиболее популярным у деревенской 

молодежи в прошлом веке был способ гадания по различным 

предметам – чет или нечет, где двойственное число символизировал 

семейную пару, а непарный - одиночество. У белорусов верили: как 

встречаешь Новый год, как проведешь первый его день, таким будет и 

весь год. Народные традиции белорусов запрещали на Новый год 

ссориться, вспоминать черта, говорить о смерти, делать плохие 

поступки, так как считалось, таким будет и весь год. По этой причине 

все члены семьи, односельчане старались делать друг другу только 

приятное. Каждый хозяин утром обходил все хозяйственные постройки 

на своей усадьбе и рассыпал там горстью во все стороны рожь, овес, 

ячмень, чтобы наступивший год был урожайный. В первый день 

Нового года наблюдали за погодой, чтобы определить ее характер на 

будущее. Неразрывность жизни подчеркивалось в новогодне-

рождественской обрядности той ролью, которая принадлежала в ней 

представителям старшего поколения и особенно детям. Так, утром в 

первый день Нового года крестьянские дети ходили по домам с 

мешочками, наполненными зерном, и, выражая хозяевам 

традиционные новогодние пожелания, посыпали (засевали) зерном 

вокруг: «Сею, сею, пасяваю, с Новым годом паздравляю!». Символика 

этого обряда имеет ярко определенное аграрное содержание (перевод 
наш – С.М.) [Валодзiна, Кухаронак 2015, с. 79, 83]. 

Под Новый год засевали. Если в дом засевать 

придет первая женщина, то у коров будут 

телочки, а у овец – ярочки. А если мужчина, то 

у коров бычки, а у овец – ягнята. [ФА ОмГПУ, ЭК-

4/75, № 52. Зап. Шевченко Л., Щербакова Г. в с. 

Андреевка Саргатского р-на от М.Н. Татаренко, 1912 г. 

р.]. 

 

Утром на Новый год рано-рано ходили 

засевали. Хлопцы и девки, годов по 10-13. 

Пшаницы берем и посеваем. На пол сеяли и 

говорили: «Сею-вею, посеваю, Что дадите, то 

сховаю». Им давали конфеты, деньги. Под 

новый год вечером пекли блины [ФА ОмГПУ, ЭК-

7/75, № 103. Зап. Козлова Н.К., Стебловская Л. в с. 

Андреевка Саргатск. р-на от Д.А. Медведевой, 1901 г. р., 

и Н.Н. Медведевой, 1908 г. р.]. 
 

Под Новый год пекли блины, ходили под 

окнами ребятишки, парни и поют «Козлеца». 

Они щедруют, «козлеца» пеють. Вот ему не 

пирожок, а блин даешь, конфеты, пряник. А 

утром посевали на Новый год и большие, и 

маленькие [ЭК-12/75, № 29, 30, 68. Зап. Козлова Н.К., 

Стебловская Л. в с. Андреевка Саргатск. р-на от М.В. 
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Девушки на «Богатую куццю» гадают о своей судьбе [Шейн 1887, с. 40. 

Минск. губ., Мозырск. уезд, с. Мелешковичи. Зап. учит. народн. учил. Алекс. 

Шарупич. Сообщ. директором народн. учил. Минск. губ. Ер. Ег. Тимофеевым]. 

 

Празднование Нового года (нового рока) ничем особенным от Коляд 

не отличается. Накануне «Нового рока» крестьяне справляют так 

называемую «богатую куццю». На следующее утро хозяин дома встает 

довольно рано, наирает в миску каких-либо хлебных зерен, обходит все 

свои строения и горстью бросает зерна в разные стороны для урожая. 

Вечера после Нового года проводят в домашних беседах, молодежь 

занимается играми и гаданиями [Шейн 1887, с. 52. Гродненск. губ., Слонимск. 

уезд. Зап. учителем Рогачевского городского училища И.И. Овсейцом. Сообщ. 

бывшим директором Виленск. учительск. института Ю. Крачковским]. 

Демьянцевой, 1899 г. р.]. 
 

 

Крещение  Заканчивался святочный период Крещением. Православные жители 

отмечают Крещение 19 января, на Святое Богоявление, а католики - 6 

января, на откровение Господа. Главные содержательные моменты 

обрядности и верований этого дня связаны с символикой очистных 

свойств святой воды и креста, которые побеждают и выгоняют 

нечистую силу из жизненного пространства человека. Накануне 

Крещения была третья (голодная, крещенская) кутья. Тот, кому крест 

доставался во время ужина, назавтра рано бросал его в колодец или в 

реку. Ужин состоял из постных блюд, набор которых в основном 

совпадал с первой кутьей. В этот день надо было держать дом как 

можно чище, чтобы летом уродился хороший и чистый лен. Во время 

ужина выполнялись обрядово-магические действия, призванные 

положительно повлиять на благополучие семьи и плодовитость 

домашнего скота. Так, после того как кутья сварится, и ее нужно было 

переносить из печи на угол, хозяйка, взяв горшок с кутьей, начинала 

кудахтать, как курица-наседка, чтобы курица вывела много цыплят. У 

белорусов, как у всех восточных и западных славян, до Крещения 

проводились ритуалы «проводов / отпевания Коляды». Хозяин рисовал 

мелом кресты на горшке, воротах, дверях или прибивал небольшие 

Поставить хрест надо у проруби 6 января и 

пусть он стоит 2 недели. Святить надо воду, 

чтобы не топились люди. И на Крещение, после 

Нового года (числа 17-18 января) берут 

чистенький мел и пишут на косячке хрестичек. 

Все надо хрестить [ФА ОмГПУ, ЭК-10/73, № 47г. 

Зап. Козлова Н.К., Витман Е. в с. Екатериновка Тарск. р-

на от Е.Ф. Порхомчук, 1914 г. р.]. 

 

В Kрещение обычно ходили в церковь, а 

вечером устраивали вечёрки, где пели, плясали, 

играли [ФА ОмГПУ, ЭК-2/74, № 116. Зап. Захарова О., 

Якубенко Т., Бодунова Н., Белкина Л., Рева Н. в с. 

Айлинка Знаменск. р-на от С.Т. Мясникевич, 1898 г. р.]. 

 

К Крещению готовились за два дня. Кормили 

лошадей, убирали в избе, святили воду в 

церкви. Маскировались на Крещение. Ряженых 

окунали в прорубь на Иртыше (кто шел туда), а 

у нас этога не было. Устраивали бега на 
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деревянные крестики, чтобы сохранить свой дом от нечисти в течение 

всего года. Недаром у белорусов говорят: «Святое Крашчэнне – 

Калядам прашчэнне». Повсюду в Беларуси освящали воду. В церкви 

проходило освящение воды, и каждая семья приносила домой 

освященную воду, которую хранили в течение года как целебную. 

Крещенской водой, обмакнув в нее ржаные колосья, кропили дом и все 

хозяйственные постройки, чтобы предохранить их от нечистой силы.  

С этим днем народного календаря были связаны метеорологические 

прогнозы. На Крещение очень холодно – в жатву будет очень жарко. 

Крещенский снег обещал большой урожай грибов. Считалось, что год 

будет урожайный, если на Крещение идет снег или дует ветер. На 

Крещение день теплый - будет хлеб темный (т.е. густо взойдет). Если 

на Крещение облака на небе, то ждали хорошего года, а если небо 

чистое, то – неурожайного года. После его ждали постепенного 

потепления: «Мароз, трашчы ні трашчы – ужо прайшлі Вадохрышчы» 
(перевод наш – С.М.) [Валодзiна, Кухаронак 2015, с. 83–85, 87]. 

 

«На голодную куццю сноу покликаць мороз, гэтый дзень трэба 

посникаць до зари, дай написаць крыжи на усех дзверах, окнах и 

воротах, дзеле того, штоб не войшоу чорт во двор и не унес склыки на 

дзверах у хаци, чтоб чорт сварки не унес у хату, штоб семья жила 

злагодно, а у хлевах штоб домовый скоцины не чепау. Не забудзь 

вяршок зняць з куцци и положи у чарапак, а посли покропи углы 

святою водою у хаци. На Крещенне едзь чи идзи у церкоу конче 

(непременно) да и старайся як можно скорей вернуцця до дому, унесци 

у хату на Крещене рано обручика, и посыпь тую куццю, што збирала у 

чарапок, нехай кури ее позбираюць – будуць нясциса у своем дворе, и 

сено тэе, што церез усе гэтае коляды стояла куцця, оддаць на крошцы 

усякой скоцины» [Шейн 1887, с. 48. Минск. губ., Мозырск. уезд, Скородинск. 

волость, д. Кочищи. Зап. учит. народн. учил. П.О. Жураковской]. 

 

Празднование Крещения (трех Королёý) ничем особенным от Коляд 

лошадях, и сами люди бегали, соревновались. 

Победителю давали подарок  [ФА ОмГПУ, ЭК-

25/79, № 50. Зап. Устинова И.В., Захарченко И.В., 

Дворжицкая А.В. в с. Алексеевка Горьковск. р-на от И.Д. 

Васильцовой, 1916 г. р.]. 
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не отличается. Последний день перед «Тремя королями» называется 

постною куццею. Эта куцця существует по одному только имени. 

Никаких приготовлений к этому дню не делается. В самый же день 

праздника «Трех королеý» хозяин утром пишет мелом кресты на 

дверях и косяках окон. Некоторые грамотные крестьяне пишут на 

дверях начальные буквы  трех волхвов, приходивших на поклонение 

Господу: М+В+К (Melchior, Baltasar, Kasper). Около полудня хозяин 

окропляет освященною водою все свои строения и имущество. Этот 

последний день проводится в дружеских пирушках, сперва дома, а 

потом вечером в корчме. Здесь гуляют уже на славу – ведь этот 

праздник – конец «Колядам» [Шейн 1887, с. 52–53.  Гродненск. губ., Слонимск. 

уезд. Зап. учителем Рогачевского городского училища И. И. Овсейцом. Сообщ. 

бывшим директором Виленск. учительск. института Ю. Крачковским]. 

 

На голодную кутью записывают коляду. Записывают же коляду на 

голодную кутью так: перед ужином берут кусок мела (крейды) и им 

чертят крестик как на горшке с кутьей, так и на хлебе, которым она 

покрыта. Затем берут кутью, хлеб, кропило из колосьев ржи, крестик, 

сделанный из дерева и освященную воду. Последней окропляют дом и 

все строения, к нему принадлежащие, а мелом чертят три креста на 

верхних и боковых дверных и оконных косяках и по одному на дверях, 

воротах и на каждой стене, а в избе тоже на дверях. Кроме креста 

чертят человека, сидящего на белой лошади, и деревья, а некоторые 

чертят еще гусей, уток, коров и проч. Крестик и кропило втыкают 

потом в землю у ворот гумна. Кресты чертят потому, что они 

прогоняют нечистую силу, защищают от чар и сообщают здоровье 

тому, кто живет там, где они начертаны. Человек на лошади означает 

коляду, которая должна ехать далее [Шейн 1887, с. 38–39. Минск. губ., 

Мозырск. уезд, с. Мелешковичи. Зап. учит. народн. учил. Алекс. Шарупич. Сообщ. 

директором народн. учил. Минск. губ. Ер. Ег. Тимофеевым]. 

Гадания  Описания гаданий: Шейн 1887, с. 40–41, 52. Валодзiна, Кухаронак 2015, с. 79–

80, 82–83 и др. 
 

Описания гаданий: ФА ОмГПУ: ЭК-2/69, № 74; С-

1/73, № 30; ЭК-2/83, № 78, 80, 82, 83; С-5/92, № 46; ЭК-

15/82, № 138-142; ЭК-2/96, № 79-80; ЭК-10/92, № 53, 141, 
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 142, 153; ЭК-2/74, № 116; ЭК-64/80, № 30-33; ЭК-3/69, № 

75а; ЭК-20/83, № 2; ЭК-10/04, № 17, 18; ЭК-2/93, № 11; 

ЭК-2013; ЭК-21/80, № 17-22; ЭК-67/85, № 28-30, 32, 34-

36; ЭК-4/75, № 50; ЭК-8/75, № 84; С-1/73, № 28, 29; ЭК-

6/73, № 4; ЭК-10/73, № 34; ЭК-67/85, № 31, 33; ЭК-1/96, 

№ 34, 35; ЭК-6/75, № 68; ЭК-8/75, № 84; ЭК-29/78, № 3-

9; ЭК-9/75, № 68; ЭК-25/79, № 40; ЭК-7/96, № 21-28 и др. 
Святочные 

вечерки 

Святочные вечерки парни и девушки устраивали в течение Коляд, 

каждый вечер. О вечерках заботились больше ребята: они собирали 

деньги на угощение и музыкантов, договаривались о месте, а потом 

уже с песнями и криками в сопровождении группы детей направлялись 

к выбранному месту. Здесь они начинали «угощаться», после чего шли 

приглашать девушек. Надо отметить, что для девушек считалось 

неприличным ходить без приглашения на вечерки, и они строго 

соблюдали эти правила, только подростки – девочки не стеснялись. 

Приглашение на посиделки зависело от состоятельности девушки, ее 

красоты, умения танцевать, хорошего характера. На праздничные 

вечера приезжала молодежь из соседних деревень. С приходом 

девушек вечерки открывались и были в начале сдержанными: кто умел 

- танцевал, другие ухаживали. Здесь же ребята угощали своих девушек 

конфетами, баранками, пивом. Правила запрещали на танцах выяснять 

отношения, сквернословить, быть пьяным, курить накануне, громко 

сморкаться, не используя носовой платок, щелкать семечки и шелуху 

бросать на пол. Самыми распространенными играми белорусской 

молодежи в рождественские вечера были «Женитьба Терешки», 

«Ящур», «Подушечка», «Кота печь», «Бахар», «Галка», «дрему, стоя», 

«Закрытое шило», «Лунёк» и др. (перевод наш – С.М.) [Валодзiна, Кухаронак 

2015, с. 26–27]. 
 

Вечера во время коляд считаются все святыми вечерами. Как только 

зайдет солнце, все перестают работать (считалось, что запрет на работу 

связан с тем, что в эти вечера евангелисты писали Св. Евангелие). В 

эти вечера девки и парни собираются на игрища. Нанимают музыку, 

С Рождества до Крещения две недели. 

Наряжались всяко, по Ларионовке ходили с 

колёдными песнями, устраивали вечерки 

каждый день [ФА ОмГПУ, ЭК-3/73, № 1. Зап. В. 

Евсюкова, Т. Леонова, Н. Матвеева в д. Ларионовка 

Знаменск. р-на от М.Ф. Дочиловой]. 

 

Святки – две недели после рождества. День 

еще что-нибудь делали, а вечером уже ничего 

не работали, были вечерки. Молодежь откупала 

дом, платили хозяевам кто чем. Собирались 

девчата и парни. Были гармошки, балалайки, 

играли в заслонки. Пели вечерошные песни, 

играли [ФА ОмГПУ, ЭК-2/75, № 53. Зап. Клевцова Л., 

Ткаченко Н., Браженко Н. в с. Андреевка Саргатск. р-на 

от Кузюковой Ф.Т., 1902 г. р.]. 

 

В Рожество на вечерку собирались и пели 

песни. Терёшку женили. Танцевали польку, 

кадриль. На святках ряженные ходили, 

чудушки, судаки. Хозяев поздравляли [ФА 

ОмГПУ, ЭК-55/80, № 84а. Зап. Вильгельм Л., Милюта Г. 

в д. Михайловка Тарск. р-на от П.П. Бережных, 1902 г. 

р.]. 
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состоящую из скрипки и бубна, парни покупают водку и квас, а 

девушки готовят ужин. На игрищах пьют, веселятся и пляшут. Если же 

в который вечер нет музыки, то собравшаяся молодежь слушает 

рассказы, байки и сказки стариков; загадывают загадки, поют 

щедрецовые песни или такие, которые можно петь во всякое время, 

также играют в разные игры [Шейн 1887, с. 42-43; с. 50-51. Минск. губ., 

Мозырск. уезд, с. Мелешковичи. Зап. учит. народн. учил. Алекс. Шарупич. Сообщ. 

директором народн. учил. Минск. губ. Ер. Ег. Тимофеевым. Гродненск. губ., 

Слонимск. уезд. Зап. учителем Рогачевского городского училища И.И. Овсейцом. 

Сообщ. бывшим директором Виленск. учительск. института Ю. Крачковским]. 

 

С наступлением святок молодежь ежедневно собирается на игрища. 

И в плясках, играх, переряживаниях и попойках проводят время до 

полуночи. На игрищах играет обычно музыка, скрипка и волынка 
[Шейн 1887, с. 54. Смоленск. губ. Из статьи г. Неверовича, помещенной в Памятной 

книжке Смоленской губ. на 1859 г. под загл.: «О праздниках, поверьях и обычаях у 

крестьян великор. племени, населяющих Смоленскую губернiю», с. 167–169]. 

 

Колядование. 

Щедрование. 

Колядовщики 

К вечеру первого дня святок начинали ходить ряженые. У белорусов 

колядование в основном было приурочено к Рождеству и Щедрому 

вечеру, и только в некоторых районах, где проживали католики, – до 

Крещения. Колядование представляло собой обход дворов 

колядовщиками с поздравлениями хозяев, выполнением 

рождественских песен, одаривание хозяевами участников обряда. В 

народной культуре ряженые зачислялись к сакральным гостям и 

«Божьим посланникам», которые приносили хорошую весть о 

наступлении нового времени: рождении Христа, обновления мира, 

богатства и благополучии хозяев в новом году.  

Обычно в каждой крестьянской избе старались как можно лучше 

одарить ряженых, так как, по народному мнению, чем более щедрые 

дары дать им, тем более щедрый и богатый будет наступающий год. 

Чаще всего ряженых одаривали хлебом, салом, колбасами, орехами, 

зерном. Во многих семьях давали деньги и бутылку водки. Подарки 

складывали в мешок или в корзину. В некоторых деревнях, особенно 

Колядки пели за неделю до Нового года и 

неделю после Нового года – в святые вечера. 

Ходили по улицам и пели, пели в каждый 

вечер, в святые вечера [ФА ОмГПУ, ЭК-1/71, № 48. 

Зап. Белкина Л., Леонова Т., Пономаренко Г. в д. 

Красный Яр Тарск. р-на от А.Т. Дашкевич]. 

 

На Рождество и ребята, и девчата колядовали. 

Сойдутся куда-нибудь, под окошко придут: 

«Хозяин, заблагослови колядовать»; «Ну, 

колядуйте!». Где смелей, туда и в хату, а так – 

под окошко. Колядка – хозяину, колядка – 

хозяину. У хохлов щедровали. Щедрый вечер – 

богатый вечер считается. Они не так дорожили 

колядками, как щедровками. А у нас, у 

белорусов, только колядки. Щедровали вечером 
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на Полесье, для колядовщиков выпекали специальные булочки или 

блины. Во многих местах Беларуси, обойдя все усадьбы в деревне, 

колядовщики выходили на перекресток дорог и там становились в 

круг, брались за руки и исполняли танец-хоровод с соответствующей 

песней. После этого ряженые или расходились по домам, или сразу же 

ночью устраивали общую вечерку, выставляя на стол все полученные 

во время обхода дары. В других местах такая вечерка проходила на 

второй вечер после обрядового обхода. Каждый из участников группы 

имел право привести свою любую девушку или парня, когда щедровать 

ходили девушки. В тех случаях, когда колядовать ходили женатые 

мужчины или замужние женщины, они играли одни, не приглашая 

свою половину (перевод наш – С.М.) [Валодзiна, Кухаронак 2015, с. 30–31, 74, 77–

78]. 
 

Богатая кутья еще зовется щедрец. В этот вечер ходят парни и девки 

щедровать, т.е. ходят под окна хат петь песни с припевом «щедрый 

вечер». Щедровать ходят обыкновенно в числе от 2 до 5 человек. За 

спетую песню хозяева дают по одному или по два блина на каждого, 

или по паленице (маленькой булочке из ржаной и грецкой муки, или из 

простой пшеницы), а кто побогаче, то и сала кусочек, а иные -  и 

деньги. 

Ходят в этот вечер также и другие певцы, которые щедруют на 

церковь: все ими собранное они продают и вырученные деньги отдают 

в церковь. Эти ходят с колокольчиком и с разрешения приходского 

священника. Они поют те же песни, что и щедрецы, которые ходят со 

звездой, но им за песню дают больше [Шейн 1887, с. 42. Минск. губ., 

Мозырск. уезд, с. Мелешковичи. Зап. учит. народн. учил. Алекс. Шарупич. Сообщ. 

директором народн. учил. Минск. губ. Ер. Ег. Тимофеевым]. 

 

Колядование святочное сходно с колядованием волочебников на 

Светлой неделе; точно также в колядках величают под окнами хозяина 

дома, жену его и детей [Шейн 1887, с. 54. Смоленская губерния. Из статьи г. 

в Крещение. Щедрик-петрик-сухаребник. Это 

маленькие слова два скажут. Колядовали. 

Заходят под окна: «На честна хвала, на добро 

здоровье заблагослови, хозяин, заколядовати!». 

Поколядуют, там выносят булку, хлеба и сала 

кусок, и колбасы пару, если взрослые. А детям 

печенья, кто 2 копейки, кто 3 копейки. Вечером 

ходили колядовать. Завяжут копеечку в 

рубашонку и носит – заколядовал [ФА ОмГПУ, 

ЭК-7/73, № 57, 59. Зап. Новоселова Л.В., Рюнтю Л. в с. 

Екатериновка Тарск. р-на от Е.М. Осипюк, 1900 г. р.]. 
 

Щедровали под Рождество 7 января, а 

колядовали под Новый год [ФА ОмГПУ, ЭК-4/75, 

№ 51. Зап. Шевченко Л., Щербакова Г. в с. Андреевка 

Саргатск. р-на от М.Н. Татаренко, 1912 г. р.]. 

 

Под Рождество и под Новый год вечером 

ходили щедровали. Поздно идут, темно уже. 

Сумки навешают и пошли щедровать по 

деревне. Пели: «Щедрый вечор, добрый вечор» 

под Рождество. Это уже взрослые ходили, 

годов по 16. Кому подадут, а кому в рукав воды 

нальют [ФА ОмГПУ, ЭК-7/75, № 101, 102. Зап. Козлова 

Н.К., Стебловская Л. в с. Андреевка Саргатск. р-на от 

Д.А. Медведевой, 1901 г. р. и Н.Н. Медведевой, 1908 г.]. 

У нас щедровали. Соберутся девчонки и 

ходят под окнами, поют, в избу они не заходят. 

Приходят под окно: «Позвольте щедровать? – 

Щедруйте. – На кого? – На Сашу». Девушки 

приходят вечером под Новый год, выносят им 

на улицу, что согласны чем подарить: конфеты, 

деньги. У нас не колядовали. Есть название  
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Неверовича, помещенной в Памятной книжке Смоленской губ. на 1859 г. под 

заглавием: «О праздниках, поверьях и обычаях у крестьян великор. племени, 

населяющих Смоленскую губернiю», с. 167–169]. 

 
Колядные песни распеваются по всей Белоруссии, начиная с вечера 

24, но чаще с 25 декабря, заранее составленными (3-5 человек) 

артелями колядовщиков или колядчиков, в продолжение всех святок, 

вплоть до Крещения. Преимущественно же колядующие ходят под 

окна домов для распевания своих поздравительных колядок по вечерам 

второго дня Рождества и накануне Нового года. В эти дни, как только 

наступит вечер, колядовщики отправляются по деревне для 

поздравления. Подойдя к дому какого-либо крестьянина, старший или 

начинальник, стучит в окно и говорит: Пан Езусъ похвалёны! Ци 

зволице, пане господару, повиншоваци су святами Колядами? Когда 

позволение получится, тогда «спеваки», оставаясь на дворе, или входя 

по приглашению хозяина в хату, затягивают свои песни. Колядки, 

которые поются на Новый год, называются щедрецовыми, щедрецами и 

щедривками [Шейн 1887, с. 55–56]. 

Раньше на Рождество Христа славили. Под 

окном под Новый год девки: «Хозяин с 

хозяйкой, позвольте щедровать? – Щедруйте». 

И они поют. Колядуют под Крещение, а 

щедруют под Новый год. На Рождество ходили 

колядовщики и пели. Хозяива одаривали 

колядовщиков, кто, чем может. Днем ходили 

дети, а вечером взрослые. Давали деньги, сало, 

хлеб, посевальные пели на Новый год [ФА 

ОмГПУ, ЭК-25/79, № 46–49; ЭК-28/79, № 19. Зап. 

Устинова И.В., Захарченко И.В., Дворжицкая А.В. в с. 

Алексеевка Горьковск. р-на от И.Д. Васильцовой, 1916 г. 

р. Зап. Летыч Т., Тарасова Т., Рудик С. в с. Алексеевка 

Горьковск. р-на от У.З. Леанчук, 1924 г. р.]. 

Хождение со 

звездой 

Обходы со звездой терминологически определялись как «зьвязду 

насіць», «са звяздой хадзіць», «зьвязда/з(-г)вязда ідзе/ходзіць/хадзіла», 

«гвяздольнікі», «славіць Хрыста», «хрыстаславы», «хрыстаслаўцы», 

«батлея». Главным отличием этих обходов было ношение специально 

изготовленного обрядового предмета – макета звезды. Это была 

подвижная многолучевая освещенная изнутри звезда на посохе. К 

каркасу с внешней стороны прикрепляли прутики и соединяли их 

попарно так, что получались лучи (рога звезды). Конструкцию 

обклеивали бумагой и украшали разноцветной бкмагой или фольгой. 

Звезда имела 5, 8, 16, 18 лучей, которые заканчивались пышными 

помпонами из разноцветной бумаги. Центральную освещенную 

неподвижную часть звезды (в движение приводились только лучи при 

помощи специальных приспособлений) занимал рисунок на 

библейскую тему или икона. Звезда воспринималась как своеобразный 

Когда поприезжали, тогда ходили со звездою 

ясною на Рождество. Только недолго походили 
[ФА ОмГПУ, ЭК-7/73, № 59. Зап. Новоселова Л.В., 

Рюнтю Л. в с. Екатериновка Тарск. р-на от Е.М. Осипюк, 

1900 г. р.]. 

 

На Рождество парни делали звезду, внутрь 

ставили свечу, со звездой ходили из избы в 

избу и пели: «Рождество твое, Христе боже 

наш, воссияй мира свет разума…». 

Поздравляли с рождеством Христовым. Парни 

и девушки ходили отдельно [ФА ОмГПУ, ЭК-2/74, 

№ 116; ЭК-50/79, № 3. Зап. Захарова О., Якубенко Т., 

Бодунова Н., Белкина Л., Рева Н. в с. Айлинка Знаменск. 

р-на от С.Т. Мясникевич, 1898 г. р.]. 
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символ праздника Рождества Христова и служила напоминанием о 

евангельской звезде, которая привела волхвов к младенцу-Христу. Во 

многих деревнях рождественскую звезду делали из соломы с четырьмя 

или пятью лучами. В середину ставили свечу, расположенную в 

бутылке, чтобы не погас на ветру. Этой звездой пользовались много 

лет подряд, хранили на чердаке до следующего года, завернутой в 

ткань и «ніякім Богам не выкідвалі». В некоторых районах Минщины и 

Гомельщины функцию рождественской звезды выполняла украшенная 

елочка с прикрепленной к ней зажженной свечой. Ряженые, которые 

носили звезду, исполняли религиозные колядки, стихи, кондаки, в 

основе которых лежало Священное Писание, легендарные рассказы об 

Иисусе Христе, Божьей Матери, святых апостолов (перевод наш – С.М.) 

[Валодзiна, Кухаронак 2015, с. 31–33]. 
 

Некоторые парни делают звезду и ходят с ней щедровать на богатую 

куццю [Шейн 1887, с. 42. Минск. губ., Мозырск. уезд, с. Мелешковичи. Зап. учит. 

народн. учил. Алекс. Шарупич. Сообщ. директором народн. учил. Минск. губ. Ер. Ег. 

Тимофеевым]. 

Молодежь ходила на Рождество со звездой. 

Был старик Михаил Яковлевич Самосватов, у 

него собирались. Сделают звезду на пять 

концов и с ней ходили пели, с праздником 

поздравляли. У кого милость была, давали 

деньги [ФА ОмГПУ, ЭК-2/75, № 52; ЭК-7/75, № 101; 

ЭК-12/75, № 14. Зап. Клевцова Л., Ткаченко Н., Браженко 

Н. в с. Андреевка Саргатск. р-на от Кузюковой Ф.Т., 1902 

г. р. Зап. Козлова Н. К., Стебловская Л. в с. Андреевка 

Саргатск. р-на от Д.А. Медведевой, 1901 г. р., и Н.Н. 

Медведевой, 1908 г. р.]. 

 

После Покрова праздник Рождество 7 января. 

На Новый год после Рождества наряжались в 

чудушки. Ряженые ходили со звездой. Звезду 

делали из соломы, насаживали ее на палку и 

украшали лентами [ФА ОмГПУ, ЭК-6/79, № 45. Зап. 

Белкина Л.Н., Башлиева Р., Горкунова Л., Недостоева П., 

Ромас Л., Рыжнева О., Шекета Н. в с. Яковлевка 

Горьковск. р-на от А.Е. Концевой, 1909 г. р.]. 

 

Перед Рождеством ходят колядовать. На 

следующее утро идут со звездой, сделанной из 

цветной бумаги. Славят. Если мужчины идут со 

звездой, им дают вина, если дети – им дают 

печенья, конфет [ФА ОмГПУ, ЭК-61/80, № 4. Зап. 

Гловацкая Г., Дюкова Н., Лопатина Т. в г. Омске от О.К. 

Морозовой, 1910 г. р.]. 

Маски 

Ряженые 

 

В Беларуси зафиксированы самые разнообразные маски: зооморфные 

– коза/козел, медведь, лошадь, волк, заяц, лиса, баран; орнитоморфныя 

– аист/журавель, сорока, петух; антропоморфные – дед, баба, цыган, 

цыганка, часто с ребенком-куклой, цари или короли, Дед Мороз, 

Снегурочка, Василий и Маланка, молодка и офицер (солдат, моряк) и 

Две недели рождественские праздники. 

Чудочки устраивали: одеваются по-всякому, 

маски одевают. Ходят по улице, песни поют, 

как шутя, попрошайничают [ФА ОмГПУ, ЭК-1/73, 

№ 123. Зап. Т.Г. Леонова в д. Тайга Знаменск. р-на от 

А.П. Солтан, 1912 г. р.]. 
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др. Мифические существа, которые участвовали в традиционном 

святочном маскараде, был представлены в Беларуси масками ангела, 

черта, смерти. Кроме масок и костюмов, использовались и другие 

предметы–символы. Это в первую очередь палка или кнут, с которыми 

ходили ряженые и использовали их для устрашения зрителей, для 

вступления с ними в контакт во время обрядовой игры. Знаком 

карнавальной принадлежности одежды считалась его праздничность 

(лежала в сундуке и каждый день не одевалась); или то, что оно было 

грязное, рваное, изношено. Вывернутость костюма ряженого - одна из 

главных внешних черт его облика. Маску часто заменяли раскраской 

лица при помощи сажи, муки, свекольного сока. Все маски-персонажи 

в группе переодетых выполняли определенную роль во время 

театрализованного представления в каждой крестьянской избе. Так, 

«цыган» часто был и кузнецом, он носил с собой молоток и предлагал 

хозяевам выковать косу к новому сенокосу или серп для жатвы 

будущего урожая или купить у него эти хозяйственные вещи (это 

могли быть кривые палки или ржавые старые вещи). «Пан» и 

«барышня», «офицер» и «малодка» постоянно кокетничали между 

собой, а после танцевали в доме, при этом «пан» или «офицер» часто 

приглашали на танец хозяйку дома. При этом они церемонно 

кланялись хозяйке, снимали перед ней шапку, целовали руку своей 

«даме», всячески кривляясь и пародируя «аристократические манеры». 

Маска позволяла делать многое из того, что нельзя делать в 

повседневной жизни. 

Особое место в системе колядных обходов занимало вождение козы. 

У многих народов мира в дохристианских культах коза наделялась 

магической силой плодовитости и плодородия, ее «умирание» и 

«спасение-воскресение» ассоциировалось с умирание природы зимой и 

оживлением с наступлением весны. Сценку с танцами, смертью и 

воскресением козы ряженые разыгрывали в доме, а другие ряженые 

пели песни. Кульминацией действа были «смерть» и «воскрешение» 

козы. На роль козы выбирали обычно наиболее ловкого и подвижного 

 

В Новый год маскировались. Невестой 

нарядят, одежду наденут. Платки, чтоб не 

узнали. А то сделают, как будто свадьба, жених 

с невестой зайдут. То мужикам, кто как 

(животными не наряжались). Так нарядимся, 

что не узнаешь [ФА ОмГПУ, ЭК-6/73, № 7. Зап. 

Витман Е., Козлова Н.К., Новоселова Л.В. в д. 

Екатериновка Тарск. р-на от А.В. Первенецкой, 1897 

г.р.]. 
 

Как Рождество дожидаем, кончаем свои 

самопрялки и вечеруем. Вечера уже идут 

праздничные две недели. Ходили 

снарядчиками, маскировались. Я была сильно 

любителка. Я даже подруг не собирала, к брату 

пришла, и никто не узнал. Одеваются и идут в 

каждый дом, что похуже одеваются и хорошо 

одеваются. И здесь маскировались (в 

Екатериновке). Фомич наделся цыганкой (на 

кажную ногу по юбке-клеш), а зять Володька 

тулуп надел, подпоясался. Фомич с веревкой: 

надо сено просить! Цыганка (Семен) ворожит, 

просит сало. Где дадут, где и рюмочку подадут, 

где и в хату не пустят. И ныне в святки ходят. 

Ныне 4 приходили, я одну по рукам узнала. 

Положено показываться, когда отходишь. 

Святки весело идут. Старики соберутся, гуляют 

сосед соседа [ФА ОмГПУ, ЭК-9/73, № 81. Зап. 

Новоселова Л.В., Козлова Н.К., Витман Е., Зуева Е. в с. 

Екатериновка Тарск. р-на от В.Т. Рулевой, 1914 г. р.]. 
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парня, который владел артистическими способностями. Неотъемлемым 

атрибутом «козы» был кожух, вывернутый мехом наружу (перевод наш – 

С.М.) [Валодзiна, Кухаронак 2015, с. 35–36, 39, 49, 51, 53, 63, 78]. 

 

Некоторые делают козу и ходят с ней щедровать. При козе должны 

быть скрипка и бубен. <Описание козы> [Шейн 1887, с. 42. Минск. губ., 

Мозырск. уезд, с. Мелешковичи. Зап. учит. народн. учил. Алекс. Шарупич. Сообщ. 

директором народн. учил. Минск. губ. Ер. Ег. Тимофеевым]. 

Наряжаются, сумок навешают. Одевались – 

женщина в мужчину, мужчина в женщину. 

Придут на крыльцо, пляшут. Заходят в хату и 

поют эту песню. Хозяин должен догадаться по 

этой коляде, что наряжена девчонка молодая. 

Надо узнать, а узнать трудно – коляда убегает. 

Старого человека надо наряжать молодым, 

тогда не догадаются. Подаришь их чем-нибудь: 

семечками, конфетами, что у хозяина на столе 

есть. Для чудочки все это [ФА ОмГПУ, ЭК-10/73, № 

25. Зап. Козлова Н.К., Витман Е. в с. Екатериновка Тарск. 

р-на от Е.Ф. Порхомчук, 1914 г. р.]. 

 
Вечером парни и девушки одевали маски, 

брали корзины, бидоны и шли по избам, 

наберут еды, вина и гуляют. Также ходили 

чудушками: наденут рваную одежду, бросаются 

на встречного человека и валят его в снег, затем 

платком закроют лицо и не узнаешь, кто был 
[ФА ОмГПУ, ЭК-2/74, № 116. Зап. Захарова О., Якубенко 

Т., Бодунова Н., Белкина Л., Рева Н. в с. Айлинка 

Знаменск. р-на от С.Т. Мясникевич, 1898 г. р.]. 
 

Под Новый год наряживались. Ведьмой 

наряжались. Волосья распустит, шубу 

перевернет, наденет, сажею обделает все лицо. 

Придет, детей напугает. Просит чего-нибудь: 

«Подайте милостыньку или выпить» [ФА 

ОмГПУ, ЭК-7/75, № 103. Зап. Козлова Н.К., Стебловская 

Л. в с. Андреевка Саргатск. р-на от Д.А. Медведевой, 

1901 г. р., и Н.Н. Медведевой, 1908 г. р.]. 
 

Рождество пройдет, Новый год, после Нового 
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года до Крещения наряжает ряженых, 

машкируется. Каждый вечер пляшут, маски 

понадевают, чтобы их не узнали. А их угощают 

самогоном, бражкой [ФА ОмГПУ, ЭК-8/75, № 84в. 

Зап. Козлова Н. К., Стебловская Л. в с. Андреевка 

Саргатск. р-на от А.И. Багнюк, 1912 г. р.]. 
 

В Рождество все рядились. Это называлось 

«ходили в чудушки», и девчата, и парни. Парни 

обычно ловили девчат и раздевали их, девчонки 

брали с собой палки, чтобы можно было 

отбиваться. Наряжались цыганами, все их 

приветствуют. Ходили не только взрослые, но и 

дети. Заходили в каждый дом, славили хозяев, 

им за это хозяева подавали что-нибудь из еды. 
Наденут на лицо маску из марли, зайдут в дом, 

топают ногами и поют частушки [ФА ОмГПУ, ЭК-

50/79, № 3. Зап. Безленкина Г.Ф., Дудко В.Г. в г. Омске 

от Х.Н. Акуленко, 1916 г. р.]. 

 

В святки мы ходили в «чудушки» или 

«машкироваться». Выворачивали овчинный 

тулуп, на лицо надевали какую-нибудь тряпку с 

дырками для глаз. Разрисовывали ее углем и 

шли на улицу [ФА ОмГПУ, ЭК-19/88, № 272. Зап. 

Доронина М.Л. в г. Омске от М.Ф. Дорониной, 1937 г. 

р.]. 

 
Под Новый год наряжаются в козы и ходят 

под окнами, поют: «Гу-гу, коза, гу-гу, белая, гу-

гу, серая» [ФА ОмГПУ, ЭК-6/79, № 47. Зап. Белкина 

Л.Н., Башлиева Р., Горкунова Л., Недостоева П., Ромас 

Л., Рыжнева О., Шекета Н. в с. Яковлевка Горьковск. р-на 
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от А.Е. Концевой, 1909 г. р.]. 
 

Был обычай под Новый год рядиться 

цыганами. Бич берут, козу водили. Рога 

сделают из соломы, шубу овчинную вывернут и 

ходят по деревне. Медведем наряжались. 
Ряженых чудушками звали [ФА ОмГПУ, ЭК-55/80, 

№ 65б. Зап. Вильгельм Л., Милюта Г. в д. Бароновка 

Седельниковского района от А.Г. Цеханович, 1917 г. р.]. 

 

Поют ряженые под Новый год. В руках у 

поющих чучело, напоминающее морду козла. 

Обыкновенную метлу обвязывали платочком, 

делали из березовой коры ушки, из веточек 

рожки. К стволу березовому привязывали 

разноцветные ленточки. Человек, держащий 

козу, становится в центр круга, другие пляшут 

вокруг него [ФА ОмГПУ, ЭК-8/84, № 16(13)]. Зап. 

Таричко Н.А. в с. Черниговка Кормиловск. р-на от Т.Н. 

Таричко, 1915 г. р.]. 

 

Наряжались козлом, журавлем. Журавлю 

клюв делали. Вот помню, как козлом рядились, 

делали бороду, плели рога из соломы. А козел 

бодался, прыгал по комнате [ФА ОмГПУ, ЭК-13/92, 

№ 9. Зап. Курочкина М., Марахина И. в с. Утьма 

Тевризск. р-на от А.С. Барановой, 1921 г. р.]. 

 

А в Рождественские праздники был шулекин 

– шествие ряженых в масках или намазанных 

сажей. [ФА ОмГПУ, ЭК-17/92, № 12. Зап. Э.И. Коптева, 

Н. Пелипас в с. Утьма Тевризск. р-на от И.А. 

Маракулина, 1912 г. р.]. 
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Вертеп  Во многих белорусских деревнях колядовщики часто носили вертеп. 

Вертепные сценки разыгрывались и с участием живых актеров (перевод 
наш – С.М.) [Валодзiна, Кухаронак 2015, с. 64]. 

– 

Детские обходы 

дворов 

Ряд особенностей имело детское колядование: группы ходили 

преимущественно утром и днем, почти не маскировались (изредка 

носили только звезду), выполняли специальные рифмованные тексты с 

добрыми пожеланиями и короткие песни с просьбой об одаривании. 

Главное отличие заключалось в отсутствии масок, так как согласно с 

традиционными представлениями белорусов, вместе с маской в 

незащищенной детской души может поселиться всякая нечисть. Дети и 

подростки ходили колядовать в обычном праздничном одеянии, 

типичным для своего времени и своей местности (перевод наш – С.М.) 

[Валодзiна, Кухаронак 2015, с. 66–67]. 

Дети ходили днем, их одаривали подарками 

(печеньем, конфетами) [ФА ОмГПУ, ЭК-2/74, № 

116. Зап. Захарова О., Якубенко Т., Бодунова Н., Белкина 

Л., Рева Н. в с. Айлинка Знаменск. р-на от С.Т. 

Мясникевич, 1898 г. р.]. 

 

Когда колядуют под старый новый год. На 

старый новый год ходили ребятишки и пели 

под окнами протяжно [ФА ОмГПУ, ЭК-4/75, № 49. 

Зап. Шевченко Л., Щербакова Г. в с. Андреевка 

Саргатского р-на от А.Ф. Подсукова, 1897 г. р.]. 

«Сею-посеваю, что дадите, то схватаю, – это 

кричали маленькие ребятишки утром в новый 

год, когда засевали. «Щедры вечедры, капусты 

ведры, режь-та маку, пойдем ще к дьяку, – 

кричали дети под окном вечером под Новый 

год [ФА ОмГПУ, ЭК-6/75, № 59. Зап. Шевченко Л., 

Щербакова Г. в с. Андреевка Саргатского р-на от Е.А. 

Ермаковой, 1909 г. р.]. 
 

На Рождество ребятишки ходили пиршовали. 

Это рано утречком, на первый день мальчики 

стоят у порога, табун целый, и все одно 

говорят. Им дают кто деньги, кто конфеты. Под 

Новый год мальчишки посевали. С собой горох 

приносит, пшеницу, семечки. Куда попало 

сыпят. Стараются повыше, на окна, на стол [ФА 

ОмГПУ, ЭК-8/75, № 83, 85; ЭК-9/75, № 69. Зап. Козлова 

Н. К., Стебловская Л. в с. Андреевка Саргатск. р-на от 

А.И. Багнюк, 1912 г. р.]. 
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Проводы Коляды В некоторых локальных традициях к праздничным относились еще 

полтора – два дня после Крещения. С этого дня снимались многие 

запреты на хозяйственные работы и занятия, связанные с прядением и 

ткачеством. В Березинском районе ритуал «проводов» называется 

«тянуть Коляду на дуб», где доминировала идея выпроваживания 

праздника: подготовка материального воплощения праздника, 

коллективное выпроваживание его за пределы деревни, возможные 

кормления и пожертвования, сжигание прошлогодних атрибутов, 

сопроводительные хороводы и щедрое столованье. В некоторых 

деревнях Коляду олицетворял сноп, стоявший до сих пор в углу, в 

других – горшок с кутьей (перевод наш – С.М.) [Валодзiна, Кухаронак 2015, с. 

87–90]. 

После Крещения идет разгрешной день. В 

этот день очищают себя от всех грехов. Когда я 

была девчонкой, мама посылала нас ребятишек: 

«Подите, разрубите три пары колов на заборе».  

«Зачем?», спрашивали мы. А она говорила: 

«Может быть, нагрешили» [ФА ОмГПУ, ЭК-21/80, 

№ 14 а. Зап. Таран Т.С., Тараник Т.А., Кооп В.Д. в д. 

Михайловка Тарск. р-на от Т.Т. Однополовой, 1914 г. р.]. 



Приложение 7 

Указатель исполнителей 

Аверьянова Елена Анисимовна, 1915 г. р. Родилась в д. Тайга Знаменск. р-на 

Омской области, родители – витебские. Запись произведена в д. Тайга Знаменск. р-на в 

1973 г. 

Приложение 5, № 1. 

 

Аверьянова Мария Павловна, 1912 г. р. Родилась в Витебской губернии. 

«Семнадцати лет, в 1929 году, приехала в д. Крутинку. С 22 лет жила в Тайге. Последние 

10 лет живу в Ларионовке». Запись произведена в д. Ларионовка Знаменск. р-на в 1973 г. 

Приложение 4, № 18, 19. 

Приложение 5, № 10. 

 

Акуленко Христина Никитична, 1916 г. р. Родилась в д. Вторая Петровка 

Евгащинск. р-на Тарского округа. Родители жили в Белоруссии, там же жил весь их род: 

деды, бабки, тетки, дядьки. Родители жили в деревне «забыла, как называется», близ 

города Шамово. Мама все время говорила: «Поедем в Шамово на ярмарку». Жили в 

Петровке, затем Х. Н. вышла замуж и уехала к мужу в д. Арбинка Большереченск. р-на: 

«Вышла замуж в эту деревню». Прожили с мужем в Арбинке 3 года и уехали в 

Курносовский совхоз. Муж погиб на войне. В 1946 г. вышла замуж за П. О. Акуленко. В 

1956 г. переехали в Алексеевку (Пореченск. с/п) Муромцевск. р-на. Затем в г. Омск. 

Запись произведена в г. Омске в 1979 г. 

Приложение 5, № 32, 33, 34. 

 

Багнюк Анна Ивановна, 1912 г. р. Родилась в Милютино (Андреевка), родители из 

Черниговск. губ. Запись произведена в с. Андреевка Саргатск. р-на в 1975 г. 

Приложение 3, № 30, 31, 32, 33. 

 

Баранова Акулина Сергеевна, 1921 г. р. Родилась в с. Воздвиженка Тевризск. р-на. 

Предки с Белоруссии. Запись произведена в с. Утьма Тевризск. р-на в 1992 г. 

ФА ОмГПУ, ЭК-13/92, № 9. 

 

Батурина Анна Петровна (Григориха), 1900 г. р. В 1914 г. приехала из России, 

витебская. Сначала жила с отцом в Б. Тунзах. В 17 лет вышла замуж в Тимофеевку. 

Запись произведена в д. Большие Тунзы Тарск. р-на в 1971 г. 

Приложение 3, № 3, 4. 

 

Батушенко Дарья Лаврентьевна, 1917 г. р. Родители из Витебск. губ. Запись 

произведена в Почекуево Большереченск. р-на в 1987 г. 

Приложение 3, № 97, 98. 

 

Баханькова Анна Яковлевна, 1914 г. р. Родители из Белоруссии, полоцкие. 

Родилась в д. Крутинка Знаменск. р-на, всю жизнь прожила там. Хорошо знает 

крутинские обычаи и песни. Запись произведена в д. Тайга Знаменск. р-на в 1973 г. 

Приложение 5, № 2, 3. 

 

Безносенко Анисья Ивановна (год рождения не указан). Родители белорусы, родом 

из Витебска. Переехали в Сибирь в 1911 г. Запись произведена в д. Атирке Тарск. р-на в 

1971 г. 
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Приложение 3, № 12. 

 

Белеуш Евдокия Павловна, 1920 г. р. Родилась в д. Тайга Знаменск. р-на, родители 

приехали в Сибирь из Витебска. Песням научилась от людей и, большей частью, от отца. 

Отец хорошо играл на скрипке, и, когда жил еще в Белоруссии, люди часто приглашали 

его на свадьбы и вечерки. Запись произведена в д. Тайга Знаменск. р-на в 1973 г. 

Приложение 5, № 4, 5. 

 

Бережных Пелагея Петровна, 1902 г. р. Родилась и выросла в Михайловке. 

Родители приехали из Белоруссии, из-под Могилева. Запись произведена в д. Михайловка 

Тарск. р-на в 1980 г. 

Приложение 3, № 70, 71. 

 

Борисюк Анна Фоминична, 1897 г. р. Родилась в деревне Шаверница, 

Дмитровской волости, Борисовский уезд, Минской губернии. Родители и деды родились 

там же. Родители умерли рано, в Сибирь приехала с братьями в начале века. Приехали в 

деревню Баманбаевку Тарского района (близ с.Нагорное). На 20-м году Анна Фоминична 

вышла замуж в д. Вознесенку Седельниковского района Омской области. В Михайловке 

живёт с 1977 года. Запись произведена в с. Михайловка Седельниковск. р-на в 1980 г. 

ФА ОмГПУ, ЭК-53/80. 

 

Бородина Александра Михайловна, 1936 г. р. Родилась в Нововасильевке 

(Крутинке) Знаменск. р-на. Родители – переселенцы из Витебской губ. Запись 

произведена в с. Новоягодное Знаменск. р-на в 1973, 1996 гг. 

Приложение 5, № 14, 15, 16, 17, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 

Приложение 4, № 20. 

 

Бугаева М. С., 1913 г. р. Запись произведена в с. Крайчиково Колосовск. р-на в 1990 

г. (Полные ФИО и информация о месте выхода исполнительницы отсутствуют) 

Приложение 5, № 83. 

 

Букина Евгения Прохоровна, 1906 г. р. Родилась и всю жизнь прожила в 

Николаевке Тюкалинск. р-на. Родители из Минской губернии. Слыла песенницей. Запись 

произведена в д. Николаевка Тюкалинск. р-на в 1976 г. 

Приложение 5, № 30. 

Приложение 4, № 5. 

 

Бутакова Татьяна Романовна, 1930 г. р. Родилась в с. Чудесное Тевризского 

района в 1930 г. В 1900 г. ее родители приехали в Сибирь: мама – с Минской губернии, 

отец – с Могилевской. В с. Утьма живет с 1955 года. Запись произведена в с. Утьма 

Тевризск. р-на в 1992 г.  

Приложение 4, № 15. 

 

Варпа Мария Петровна, 1900 г. р. Родилась и всю жизнь прожила в Шуево. 

Родители из России. Запись произведена в д. Шуево Большереченск. р-на в 1987 г. 

Приложение 3, № 94. 

 

Васильцова Ирина Даниловна, 1916 г. р. Родилась в д. Старая Алексеевка 

Горьковск. р-на, родители приехали из Белоруссии. Запись произведена в с. Алексеевке 

Горьковск. р-на в 1979 г. 

Приложение 3, № 53–55. 

Приложение 6. 
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Василюк Галина Ивановна (на момент записи было 40 лет). Родом с урмана 

Седельниковск. р-на. Запись произведена в с. Малиновке Тюкалинск. р-на в 1978 г. 

Приложение 3, № 46, 47. 

 

Волкова Анастасия Наумовна, 1920 г. р. Родилась в Сибири, в д. Тайга 

Знаменского р-на, родители родом из Витебска. Запись произведена в д. Тайга Знаменск. 

р-на в 1973 г. 

Приложение 3, № 14, 15. 

Приложение 5, № 6, 7. 

 

Волкова Мария Ивановна (на момент записи было 80 лет). Родилась в Витебске 

Полоцкого уезда. Приехала в Сибирь давно, замуж вышла в д. Крутинку Знаменск. р-на. В 

д. Липовке живет 7 лет. Неграмотная. Запись произведена в д. Липовке Знаменск. р-на в 

1974 г. 

Приложение 3, № 22. 

 

Волкова Наталья Алексеевна, 1924 г. р. Родилась в Четвериковском районе, д. 

Ольгиевская (Ольшевская?). Мать из Белоруссии, Витебская губ., отец – из Самары. В 

Сибирь приехала в 1962 г. Запись произведена в с. Чебаклы Большереченск. р-на в 1981 г. 

Приложение 3, № 72. 

 

Волох Евдокия Гавриловна, 1910 г. р. Родилась в д. Николаевке Тюкалинск. р-на. 

Отец по фамилии Смоляк, приехал в Николаевку 15-ти лет из Белоруссии, из Минской 

губернии, из д. Старина. Мать – Бумакова – чалдонка из Колоссовского р-на. О себе 

Евдокия Гавриловна говорит: «И тот язык, и этот не так. Тот – от матери, этот – от отца». 

Запись произведена в д. Николаевка Тюкалинск. р-на в 1976 г. 

Приложение 5, № 26–29. 

 

Волох Николай Никифорович, 1887 г. р. Родился в 1887 году в д. Поповка 

Борисовского уезда Минской губернии. Запись произведена в с. Кутырлы Тюкалинск. р-

на в 1976 г. 

Приложение 4, № 6. 

 

Гаврин Василий Дмитриевич, 1923 г. р. Родился в с. Коршуновка 

Большереченского р-на. Родители и деды родом из Седельниковск. р-на. Запись 

произведена в с. Новологиново Большереченского р-на в 1981 г. 

Приложение 5, № 40. 

 

Гамзюк Агафья Пахомовна, 1918 г. р. Родилась в д. Денисовка Седельниковского 

района Омск. обл. Родители – переселенцы из Белоруссии. Запись произведена в д. 

Денисовке Седельниковск. р-на в 1995 г. 

Приложение 4, № 28. 

 

Глушнева Наталья Яковлевна, 1926 г. р. Родилась в д. Покровке Называевск. р-на. 

Дед приехал из России, со Смоленщины. Запись произведена в д. Покровке Называевск. р-

на в 1990 г.  

Приложение 3, № 103. 

 

Гмырак Евгения Трофимовна, 1912 г. р. Родилась в с. Бекмес Муромцевского р-

на. Родители приехали их Могилевск. губ. Вышла замуж в 17 лет в д. Кавазу, в с. Поречье 

жила с 1971 г. Запись произведена в с. Поречье Муромцевск. р-на в 1985 г. 

Приложение 3, № 84. 
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Гришанкова Елена Григорьевна, 1904 г. р. Родилась в Сибири. Родители с 

Могилевск. губ., д. Палки. Запись произведена в с. Екатериновка Тевризск. р-на в 1992 г. 

Приложение 3, № 108. 

 

Гультлева Лукерья Сергеевна, 1904 г. р. Родилась в с. Вороновка Колосовск. р-на, 

дед – переселенец из Витебск. губ. Запись произведена в с. Вороновка Колосовского р-на 

в 1984 г. 

Приложение 3, № 83. 

 

Гусакова Анна Тимофеевна, 1907 г. р. Родилась в Черниговск. губ. В 1930 г. вышла 

замуж, с мужем приехали в Сибирь. Сначала жили в д. Максимовке, с 1974 года живет в 

Малиновке. Запись произведена в с. Малиновка Тюкалинск. р-на в 1978 г. 

Приложение 3, № 49. 

 

Дашкевич Авдотья Тимофеевна (на момент записи было около 90 лет). Родом из 

Могилевской губернии (Осенинский уезд). Было 22 года, когда с отцом уехала оттуда. 

Замуж вышла в 24 года уже здесь, в Красном Яре. Муж тоже могилевский. Запись 

произведена в д. Красный Яр Тарск. р-на в 1971 г. 

Приложение 3, № 6, 7. 

 

Делюкина Ефросинья Васильевна, 1914 г. р. Родилась в Смоленской обл. 

Родители в 1917 г. переехали в Сибирь, в д. Куликовку Муромцевск. р-на. В 1935 г. вышла 

замуж в д. Ямино, затем переехала в Хмелевку, позже – в Поречье. Запись произведена в 

с. Поречье Муромцевск. р-на в 1985 г. 

Приложение 3, № 85. 

 

Демидкова Анастасия Степановна, 1924 г. р. Родилась в д. Крутинка Знаменск. р-

на, после войны приехала в д. Тайга Знаменск. р-на Омской области. Родители родом из 

Белоруссии. Запись произведена в д. Тайга Знаменск. р-на в 1973 г. 

Приложение 5, № 8, 9. 

 

Демьянцева Мария Васильевна, 1899 г. р. Родилась в Андреевке, родители с 

Черниговск. губ. Старшая сестра Рубан Ф. В. Запись произведена в с. Андреевка Саргатск. 

р-на в 1975 г. 

Приложение 3, № 42, 43. 

 

Дербенева Евдокия Ивановна, 1911 г. р. Родилась в д. Кустак Седельниковск. р-на. 

Родители из Витебск. губ. Запись произведена в с. Новологиново Большереченск. р-на в 

1987 г. 

Приложение 3, № 96. 

 

Дерюга (Матюкова) Екатерина Алексеевна, 1931 г.р. Родилась в д. Соловьевке, 

деды с Белоруссии, предположит. с Виленск. губ. Запись произведена в д. Соловьевке 

Седельниковск. р-на в 2013 г. 

ФА ОмГПУ, ЭК-2013. 

 

Дочилова Маланья Филипповна (на момент записи было 67 лет). Двухлетней 

привезли в Ларионовку, с тех пор живет здесь. Сама и родители витебские. Запись 

произведена в д. Ларионовке Знаменск. р-на в 1973 г.  

Приложение 3, № 16. 
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Доронина Мария Фоминична, 1937 г. р. Родилась в д. Айлинке Знаменск. р-на. Дед 

приехал из Белоруссии. Запись произведена в г. Омске в 1988 г. 

Приложение 6. 

 

Ермакова Екатерина Андреевна (на момент записи было 66 лет). Родители из 

Черниговск. губ. Запись произведена в с. Андреевка Саргатского р-на в 1975 г. 

Приложение 3, № 27, 28. 

 

Ефстихеева Агафья Артемовна, 1909 г. р. Родилась в д. Щелкановка 

Седельниковского района Омск. обл. Родители – переселенцы из Белоруссии). Запись 

произведена в с. Рагозино Седельниковск. р-на в 1995 г. 

Приложение 4, № 27. 

 

Заколюжная Анастасия Назаровна, 1911 г. р. Родилась в Черниговск. губ. Родная 

сестра Федорец У. Н. Запись произведена в с. Алексеевка Горьковского р-на в 1979 г. 

Приложение 3, № 56–62. 

 

Захаренко Мария Селиверстовна, (на момент записи было 62 г.) Витебская. Запись 

произведена в д. Пологрудово Тарск. р-на в 1971 г. 

Приложение 3, № 11. 

 

Земницкая Елизавета Лазаревна, 1918 г. Родилась в д. Александровка Колосовск. 

р-на. Родители – переселенцы из Могилевской, Виленской или Минской губернии (разная 

информация в архиве и в публикации; исполнительница точно не помнит) Белоруссии. 

Запись произведена в с. Муромцево в 1997 г. 

Приложение 5, № 61–64. 

 

Иванова Анастасия Степановна, 1931 г. р. (информация о месте выхода 

исполнительницы отсутствует). Запись произведена в д. Игоревке Муромцевск. р-на в 

2013 г. 

Приложение 5, № 90, 91. 

 

Казакова (Парахонько) Зоя Павловна, 1931 г. р. Родилась в д. Игоревка 

Муромцевск. р-на. Родители из Белоруссии, мама (Парахонько (Хилькова) Христина 

Николаевна) с Минск. губ., отец (Парахонько Павел Яковлевич) - не помнит губернию, не 

могилевская. Запись произведена в д. Игоревка Муромцевск. р-на в 2016 г. 

Приложение 5, № 97, 98, 99. 

 

Калала Аграфена Григорьевна, (на момент записи было 86 лет). Родилась в 

Минске, еще девочкой приехала сюда. Неграмотная. Запись произведена в с. Айлинка 

Знаменск. р-на в 1974 г. 

Приложение 4, № 1. 

 

Карабанова Агафья Андреевна, 1910 г. р. Родилась и прожила всю жизнь в д. 

Николаевке Тюкалинск. р-на. Отец приехал из «России». Сама неграмотная. Песни знает 

от подруг и старых людей. «Мы другого сорту, не чалдоны». Запись произведена в д. 

Николаевке Тюкалинск. р-на в 1976 г. 

Приложение 5, № 24. 

 

Карась Ольга Алексеевна, 1950 г. р. Родилась в д. Игоревка Муромцевск. р-на. 

Родители – переселенцы из Могилевской губ. Запись произведена в с. Рязаны 

Муромцевск. р-на в 2013, 2016 гг. 
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Матвеева О. В., Феоктистова И. К. 2014. С. 229 – 235. 

ЛА Мясниковой, 2016 г. 

 

Киваева Анна Ивановна, 1911 г. р. Родилась в с. Царские колодцы (д. Черниговка). 

Родители из Черниговск. губ., станция Унеча, с. Селицы. В Сибирь приехали в 1895 г. 

Запись произведена в с. Черниговке Кормиловск. р-на в 1984 г. 

Приложение 3, № 79, 80. 

 

Киселева Полина Ивановна, 1930 г. р. Родная сестра Л. И. Коробко. Называет себя 

белорусской Запись произведена в д. Батареевка Называевск. р-на в 1990 г. 

Приложение 3, № 105, 106, 107. 

 

Клещёнок Евгения Романовна, 1927 г. р. Родилась в д. Крутинке Знаменск. 

района. Мать и отец приехали в Сибирь из Белоруссии (Могилевская губерния). С 1967 г. 

жила в д. Айлинке Знаменск. р-на. Запись произведена в с. Новоягодное Знаменск. р-на в 

1973, 1996 гг. 

Приложение 5, № 17, 18, 19, 20, 58, 59, 60. 

Приложение 4, № 21, 22. 

 

Клочкова (Казюк) Зоя Тарасовна, 1934 г. р. Родилась в д. Каваза (2 км от 

Поречье). Деревня вся белорусская. «Наши дяды были высланы с Бялоруссии», наверное, 

с Витебск. губ. Отец родился в 1911 в Белоруссии, мама в 1914-16 гг. Каваза была 

большая, одна длинная улица. После укрупнения распалась. 40 лет живет в Поречье. Муж 

кавазинский (1937), дети там же родились. Запись произведена в с. Поречье Муромцевск. 

р-на в 2016 г.  

Приложение 5, № 92. 

 

Ковалева Мария Андреевна, 1917 г. р. Запись произведена в с. Поречье 

Муромцевск. р-на в 2003 г., в г. Омске в 2016 г. 

Приложение 5, № 84, 85, 86, 87, 88, 89 

 

Козлова Матрена Егоровна, 1907 г. р. Родилась в с. Седельниково Седельниковск. 

волости Тарск. уезда. В Богомель переехала в 1910 г. вместе с родителями. Запись 

произведена в д. Богомель Седельниковск. р-на в 1982 г. 

ФА ОмГПУ, ЭК-59/82, № 101. 

 

Кондратович Иван Осипович, 1908 г. р. Поляк, родился в 1908 г. в Виленской 

губернии Гродненского уезда. Родители, деды жили там же до приезда в Сибирь. 

Приехали в деревню Турунгас Тарского района Омской области. После того, как 

разъехалась эта деревня, родители исполнителя переехали в деревню Гриневичи Тарского 

района. В Атирку переехали в 1948 году. Запись произведена в с. Атирке Тарск. р-на в 

1980 г. 

Приложение 4, № 7. 

 

Концева Аграфена Егоровна, 1909 г. р. Родилась в Яковлевке. Родители приехали 

из России в 1850 г. Запись произведена в с. Яковлевка Горьковск. р-на в 1979 г. 

Приложение 3, № 50, 51, 52. 

 

Коробко Любовь Ивановна, 1926 г. р. Называет себя белорусской. Родилась в 

Липецке. Приехала сюда в 1928 г. Родная сестра П. И. Киселевой. Запись произведена в д. 

Батареевка Называевск. р-на в 1990 г. 

Приложение 3, № 105, 106, 107. 
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Кравченко Елена Константиновна, (год рождения не указан). Чалдонка, родители 

здешние (тевризские), дед – выходец из России. Запись произведена в с. Екатериновке 

Тевризск. р-на в 1970 г. 

Приложение 3, № 2. 

 

Крижевицкая Анфиса Лукинична, 1907 г. р. Родилась и всю жизнь прожила в с. 

Екатериновка Тевризск. р-на. Запись произведена в с. Екатериновке Тевризск. р-на в 1987 

г. 

Приложение 3, № 95. 

 

Кузюкова Федора Терентьевна, 1902 г. р. Запись произведена в с. Андреевка 

Саргатск. р-на в 1975 г. 

Приложение 3, № 44, 45. 

 

Кургеева Мария Васильевна, 1946 г. р. Родилась в д. Коршуновка Евгащинск. 

(Большереченск.) р-на (8-9 км. от с. Поречье Муромцевск. р-на, сейчас нет. Не стало 

примерно в 1978 г., соединили с Большереченск. р-ом, с Новологиново, неудобно ездить, 

работать через 2 реки - Тара, Иртыш(20 км)). Бабушка из Белоруссии, полячка (Витебская 

губ.). Мама родилась в Алтайском крае (ее родители-белорусы изначально переселились 

на Алтай). В Поречье живет 51 год, вышла сюда замуж. Запись произведена в с. Поречье 

Муромцевск. р-на в 2016 г. 

ЛА С. А. Мясниковой, 2016 г. 

 

Лапина (Тарасова) Надежда Прокопьевна, 1939 г. р, родилась в Игоревке 

Муромцевск. р-на. Родители из Белоруссии, из Витебской губ. (д. Дворники Ушатский 

район). Мама Анна Адамовна Тарасова (Дубина), отец – Тарасов Прокоп Семенович. В 

Игоревку приехали в 1929 г. Запись произведена в д. Игоревка Муромцевск. р-на в 2016 г. 

Приложение 5, № 93, 94, 95, 96. 

 

Лаптева Надежда Николаевна, 1964 г. р. Родилась в колхозе «Красная звезда» 

Седельниковск. р-на. Предки – белорусы. В Омске живет с 1982 г. Запись произведена в г. 

Омске в 1984 г. 

Приложение 3, № 82. 

 

Ласковец (Юркевич) Ирина Харитоновна, 1911 г. р. Родители с д. Католичи 

(Котовичи?) на реке Береза. Родилась в д. Становой Седельниковск. р-на. Запись 

произведена в с. Екатериновка Тарск. р-на в 1973 г. 

Приложение 4, № 2. 

 

Леанчук Ульяна Захаровна, 1924 г. р. Родилась в Новотроицке, родители из 

Черниговск. губ. В 1945 г. переехала в Алексеевку (вышла замуж). Запись произведена в с. 

Алексеевка Горьковск. р-на в 1979 г. 

Приложение 3, № 63. 

 

Лемешева Пелагея Семеновна, 1916 г. р. Родилась в д. Николаевка Тюкалинск. р-

на. Родители её приехали в Николаевку из Белоруссии (Минская губерния) в поисках 

земли. Жили семьей очень дружно, любили петь, соседи тоже попались певчие, часто 

собирались вместе. В Кутырлах живет только 14 лет с тех пор, как умер муж. Живет у 

сына. Запись произведена в с. Кутырлы Тюкалинск. р-на в 1976 г. 

Приложение 5, № 31. 
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Лесниченко Анна Романовна, 1921 г. р. Родилась в д. Крутинка Знаменск. р-на. 

Родители приехали из Могилевск. губ. Сестра Клещенок Е. Р. Запись произведена в  с. 

Новоягодное Знаменск. р-на в 1973 г. 

ФА ОмГПУ, ЭК-4/73. 

 

Локотко Елена Зиновьевна, 1929 г. р. Родилась в Михайловке Колосовск. р-на. 

Запись произведена в г. Омске в 1980 г. 

Приложение 3, № 66. 

 

Магденко Матрена Игнатьевна, 1922 г. р. Приехала из д. Зеленая Крутинка 

Знаменск. р-на. Откуда родители, деды, прадеды – не указано. Запись произведена в с. 

Айлинка Знаменск. р-на в 1974 г. 

Приложение 5, № 23. 

 

Мамонова Анастасия Семеновна, 1927 г. р. Родилась в д. Крутинка Знаменск. р-на. 

Запись произведена в д. Таборы Знаменск. р-на в 1973 г. 

Приложение 5, № 21, 22. 

 

Масленкина Екатерина Яковлевна, 1912 г. р. Родилась в Милютино, родители с 

Черниговск. губ. Запись произведена в с. Милютино Саргатск. р-на в 1975 г. 

Приложение 2, № 35, 36. 

 

Маслова Валентина Емельяновна, 1898 г. р. Родилась в с. Ново-Троицком 

Саргатск. р-на. Родители приехали из Черниговск. обл. Замуж вышла в с. Новомихайловка 

Тюкалинск. р-на. Запись произведена в с. Малиновка Тюкалинск. р-на в 1978 г.  

Приложение 3, № 48. 

 

Маслодуда Наталья Сидоровна, 1915 г. р. Родилась и всю жизнь прожила в д. 

Успенка Седельниковского района Омск. обл. Родители – переселенцы из Белоруссии. 

Запись произведена в д. Успенке Седельниковск. р-на в 1995 г. 

Приложение 4, № 26. 

 

Матлахова Евдокия Григорьевна , 1898 г. р. Родилась в Черниговск. губ. В 1908 г. 

с родителями переехала в Омскую область. Запись произведена в д. Старо-Алексеевка 

Горьковск. р-на в 1979 г. 

Приложение 3, № 64. 

 

Медведева Домна Антоновна, 1901 г. р.; Медведева Наталья Никитична, 1908 г. 

р. Родители из Черниговск. губ. Запись произведена в с. Андреевка Саргатского р-на в 

1975 г. 

Приложение 3, № 29. 

 

Мешков Александр Семенович, 1936 г. р. Родился в д. Игоревка Муромцевск. р-

на. Отец Мешков Семен Иванович, род. в Игоревке, мама Синяк Анна Ивановна, род. в 

Игоревке. Дедушка и бабушка с Белоруссии. Запись произведена в д. Алексеевка 

(Рязанского с/п) в 2016 г. 

Приложение 5, № 92. 

 

Мигель Елизавета Ивановна (на момент записи было около 72 лет). В 11 лет 

привезена из России. Жили в Искашино. Замуж вышла в Красный Яр. Всего там прожила 

52 года. Муж был из Могилевской губернии. В Атирке жила с 1969 г. Запись произведена 

в д. Атирке Тарск. р-на в 1971 г. 



415 
 

Приложение 3, № 8, 9, 10. 

 

Милюкова Юлия Ивановна, 1939 г. р. Родилась в д. Рощино Горьковск. р-на. Деды 

и прадеды – белорусы. Запись произведена в с. Горьковское Горьковск. р-на в 1986 г. 

Приложение 3, № 91. 

 

Михаль Евгения Игнатьевна, 1893 г. р. Родилась в д. Богомель Седельниковск. р-

на. Переехала  в с. Ложниково в 1970 г. Русская. Неграмотная. (Информации о родителях 

не зафиксировано). Запись произведена в с. Ложниково Тарского р-на в 1980 г. 

Приложение 5, № 37. 

Приложение 3, № 67. 

 

Морозова Вера Амбросовна, 1908 г. р. Родилась в нынешнем Муромцевск. р-не. 

Родители родом с урмана. Запись произведена в д. Красный Яр Большереченск. р-на в 

1985 г. 

Приложение 5, № 43. 

 

Молчанова Мария Ивановна, 1905 г. р. Родилась в с. Вишневка Тарск. р-на. 

Родители приехали из Виленской губернии. Запись произведена в с. Васисс Тарск. р-на в 

1980 г. 

Приложение 6. 

 

Морозова Евдокия Алексеевна, 1922 г. р. Родилась в д. Щелкановка 

Седельниковск. р-на. Родители – белорусские переселенцы. Запись произведена в с. 

Кейзесс Седельниковск. р-на. 

Приложение 3, № 117, 118, 119. 

Приложение 4, № 23, 40. 

 

Морозова Ольга Кондратьевна, 1910 г. р. Родилась в Ленинграде, родители из 

Белоруссии (откуда точно, не помнит). В 1917 г. приехали с родителями в Сибирь, хутор 

Красинский под Большеуками, потом переселились в д. Владимировку. В 1965 г. 

переехала в Омск. Неграмотная. Запись произведена в г. Омске в 1980 г. 

Приложение 3, № 68. 

 

Мотаненко Матрена Александровна, 1910 г. р. Родилась в Могилевской губернии. 

Родители оттуда же. Сюда приехала в с. Усюльган в 4 года. Запись произведена в с. 

Усюльган Тарского района в 1971 г. 

Приложение 6. 
 

Мошталерова Степанида Васильевна, 1910 г. р. Родилась в г. Омске, родители – 

переселенцы из Белоруссии. Запись произведена в г. Омске в 1985 г. 

Приложение 3, № 86. 

Приложение 4, № 13. 

 

Мурашкина Анна Герасимовна, 1910 г. р. Родилась в д. Игоревка (Игровка) 

Тарской обл. В Старый Карасук приехала в 1938 г. Неграмотная. Запись произведена в с. 

Старый Карасук Большереченск. р-на в 1981 г. 

Приложение 5, № 38, 39. 

 

Мясникевич Степанида Трофимовна, 1898 г. р. Родилась в Белоруссии, в Минск. 

губ., Новогрудовск. р-он. В 16 лет вместе с родителями приехала в Сибирь, в Айлинку 

вышла замуж. Неграмотная. Запись произведена в в с. Айлинка Знаменск. р-на в 1974 г. 
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ФА ОмГПУ, ЭК-2/74, № 116. 

 

Однополова Таисия Трофимовна, 1914 г. р. Родилась в д. Михайловке (Васюшки) 

Тарск. р-на. Родители приехали из Витебск. губ. Запись произведена в д. Михайловке 

Тарск. р-на в 1980 г. 

Приложение 6. 

 

Ош(т)ухина Елена Фоминична, 1902 г. р. Родилась в Белоруссии. Сюда приехала в 

1915 году («беженка»). Здесь вышла замуж тоже за белоруса. Запись произведена в д. 

Покровка Марьяновск. р-на в 1969 г. 

Приложение 3, № 1. 

 

Осипюк Евгения Михайловна, 1900 г. р. Родилась в Белоруссии, привезли в 9 лет в 

д. Ильинку Седельниковск. р-на («одна сторона – хохлы, другая – белорусы. Сначала 

брали хохлы хохлов, а потом помешались»). Замуж вышла в Ильинке, в Екатериновку 

переехала еще до войны. Запись произведена в с. Екатериновке Тарск. р-на в 1973 г. 

Приложение 3, № 17, 18, 19. 

 

Парохонько Валентина Кондратьевна. Родилась в Белоруссии, в Витебской губ. В 

1924 г. В Омск. обл. живет с 9 лет. Большую часть жизни прожила в д. Николаевка 

Седельниковск. р-на. С 1971 г. жила в с. Русановка Нововаршавск. р-на. Запись 

произведена в с. Русановке Нововаршавск. р-на в 2006 г. 

Приложение 5, № 68–73. 

 

Первенецкая Анастасия Васильевна, 1897 г.р. Родилась в Белоруссии. В 1907 г. 

отец привез из Белоруссии в Тарский р-он, с. Парники. Родители минские, приехали в 

Сибирь за землей. В Герасимовку замуж вышла, а потом уже переехала в Екатериновку. 

Неграмотная. Запись произведена в с. Екатериновка Тарск. р-на в 1973 г. 

ФА ОмГПУ, ЭК-6/73, № 4. 

 

Перепелкина Нина Ивановна, 1937 г. р. Родилась в д. Ново-Покровка. Родители – 

витебские. Запись произведена в с. Екатерининское Тарск. р-на в 2004 г. 

Приложение 3, № 110. 

 

Петухова Анна Герасимовна, 1905 г. р. Родилась в России, Глубочинская 

(Глембочинская) волость, Себежский уезд, Витебск. губ. В молодости переехала в 

Любашки, вышла замуж и с мужем уехала в Ермиловку. Позже в Тевриз. Запись 

произведена в п. Тевриз в 1983 г. 

Приложение 3, № 73, 74, 75, 76. 

Приложение 4, № 11, 12. 

 

Пигушкина Лукерья Лаврентьевна, 1901 г. р. Родилась в Витебской губ., 

Лепинский уезд, д. Непыца (?). родители приехали в Сибирь приехали в 1901 г. в д. 

Благовещенку Седельниковск. р-на. С 1922 г. жила в Хмелевке. Запись произведена в д. 

Хмелевке Седельниковск. р-на в 1985 г. 

Приложение 3, № 89. 

 

Пильник Ксения Тарасовна, 1908 г. р. Родилась и жила в д. Николаевке 

Тюкалинск. р-на. Родители из Минской губернии. Запись произведена в д. Николаевка 

Тюкалинск. (ныне – Колосовского) р-на в 1976 г. 

Приложение 5, № 25. 
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Подсуков Алексей Федорович, 1897 г. р. Родился в с. Андреевка, родители 

приехали из Черниговск. губ. Запись произведена в с. Андреевка Саргатского р-на в 1975г. 

Приложение 3, № 23. 

 

Полянская Екатерина Владимировна, 1920 (1927) г. р. Родилась в д. Коршуновка 

Большереченск. (Муромцевск., Евгащинск.) р-на. Родители приехали из Вилемск. губ. В 

Новологиново живет с 1954 года. Образование – 4 класса. Запись произведена в с. 

Новологиново Большереченск. р-на в 1987 г.  

Приложение 5, № 46. 

 

Полынская Анна Фоминична, 1928 г. р. Родилась в д. Первая Петровка 

(Евгащинский район Тарского округа). 10 км. от Поречья, рядом с Коршуновкой и с д.  

Вторая Петровка. Сейчас этой деревни нет.  В Поречье вышла замуж в 19 лет. Родители из 

Белоруссии. Запись произведена в с. Поречье Муромцевск. р-на в 2016 г. 

Приложение 5, № 92. 

 

Порохонько (Шорец) Ольга Александровна, 1927 г. р. Родилась в д. 

Александровке. Бабушка приехала из Белоруссии. Запись произведена в д. Александровке 

Колосовск. р-на в 2006 г. 

Приложение 3, № 116. 

 

Порхомчук Евдокия Федоровна, 1914 г. р. Родилась в д. Пушкарево, за Знаменкой. 

Родители приехали в Сибирь в 1910 г. с Витебск. губ. Кончила 3 класса. Все песни знает 

от матери. Песни все с Росеи, с Витебска. Запись произведена в с. Екатериновка Тарск. р-

на в 1973 г. 

Приложение 3, № 20. 

Приложение 4, № 3, 4. 

 

Пресс Александра Дмитриевна, 1925 г. р. Родилась в д. Баклянка Седельниковск. 

р-на, мать приехала с Витебщины. Запись произведена в с. Короленка Седельниковск. р-

на в 1991 г. 

Приложение 5, № 74–82. 

 

Проскурня Анастасия Сидоровна, 1925 г. р. Родилась в д. Стародубка Калачинск. 

р-на. Деды и прадеды – переселенцы из Смоленской губ., переехали в 1898 г. Запись 

произведена в г. Калачинске в 1986 г. 

Приложение 3, № 92. 

 

Решетникова Мария Никифоровна (на момент записи было 75 лет). Родилась в д. 

Христолюбовке Седельниковск. района. Деды, прадеды и родители являлись 

постоянными жителями района. Безграмотная. Запись произведена в д. Христолюбовка 

Седельниковск. р-на в 1982 г. 

Приложение 3, № 65. 

 

Родная Домна Яковлевна, 1907 г. р. Родилась в д. Кубрино Колосовск. р-на, дед – 

переселенец из Могилевск. губ. Запись произведена в с. Вороновка Колосовского р-на в 

1984 г. 

Приложение 3, № 83. 

 

Рубан Федора Васильевна, 1905 г. р. Родилась в Андреевке, родители приехали из 

Черниговск. губ. Младшая сестра Демьянцевой М. В. Запись произведена в с. Андреевка 

Саргатск. р-на в 1975 г. 
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Приложение 3, № 39, 40, 41. 

 

Рулевая Василиса Тимофеевна, 1914 г. р. Родилась в  д. Владимировке Тарск. р-на 

(не сущ.). Родители из Белоруссии. Запись произведена в с. Екатериновка Тарск. р-на в 

1973 г. 

Приложение 6. 

 

Саенкова (Синицкая) Татьяна Леонтьевна, 1942 г. р. Родилась в д. Игоревка 

Муромцевск. р-на. Родители из Белоруссии, д. Лустичи, Могилевская губерния. Мама 

Синицкая (Скакун) Софья Фадеевна, отец Синицкий Леон Романович. Приехали в Омск. 

обл. примерно в 1939 г. Запись произведена в д. Игоревка Муромцевск. р-на в 2016 г. 

Приложение 4, № 34. 

Приложение 5, № 93, 94, 95, 96. 

 

Сальникова Федосья Карповна, 1912 г. р. Могилевская. Приехала в Тимофеевку в 

17 лет. В Тимофеевке тогда было 40 дворов. В Б. Тунзах живет 16-й год. Запись 

произведена в д. Большие Тунзы Тарск. р-на в 1971 г. 

Приложение 3, № 5. 

 

Самуйлова Мария Яковлевна, 1908 г. р. Родилась в Тарском районе, в селе 

Полецкое, где жила до 18 лет. Затем вышла замуж, уехала в Васисс. Родители приехали из 

Белоруссии, из деревни Пыльки Лобковского прихода Витебской губернии. Запись 

произведена в с. Васисс Тарск. р-на в 1980 г.  

Приложение 4, № 8. 

 

Сансков Василий Васильевич, 1908 г. р., муж Санской О. Г. Родился на Западной 

Украине. Запись произведена в с. Алексеевке Горьковск. р-на в 1979 г. 

Приложение 3, № 53, 54, 55. 

 

Санская Ольга Григорьевна, 1919 г. р. Родилась в д. Старая Алексеевка 

Горьковск. р-на, родители приехали из Белоруссии. Запись произведена в с. Алексеевке 

Горьковск. р-на в 1979 г. 

Приложение 3, № 53, 54, 55. 

 

Селюн Евдокия Ивановна, 1926 г. р. Родилась в с. Александровка Колосовского р-

на. Грамотная. Информации о родителях нет. Запись произведена в г. Омске в 1980 г. 

Приложение 4, № 9, 10. 

Приложение 5, № 35, 36. 

 

Силина Елена Кирилловна, 1911 г. р. Родители приехали из Белоруссии. Жила в 

урмане, 8 лет живет в д. Бобровке. Запись произведена в д. Бобровка Знаменск. р-на в 

1974 г. 

Приложение 3, № 21. 

 

Синьковец Юстиния Герасимовна, 1925 г. р. Родилась в с. Дубай Смоленского р-

на, Брестск. обл. Белоруска. Приехала в Омск. обл. в 14 лет. Запись произведена в д. 

Покровка Называевск. р-на в 1990 г. 

Приложение 3, № 104. 

 

Смирнова [нет ИО], 1917 г. р. Родилась в с. Коршуновка Большереченск. р-на. 

Родители и деды жили и родились в Сибири. Запись произведена в с. Новологиново 

Большереченск. р-на в 1981 г. 
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Приложение 5, № 41. 

 

Снежкова Фёкла Павловна, 1915 г. р. Родилась в д. Денисовка 

Седельниковского района Омск. обл. Родители – переселенцы из Витебской губернии). 

Запись произведена в д. Денисовке Седельниковск. р-на в 1995 г. 

Приложение 4, № 28. 

 

Солтан Анисим Петрович, 1918 г. р. Родился в Крутинке Знаменск. р-на. Запись 

произведена в с. Новоягодное Знаменск. р-на в 1996 г. 

Приложение 4, № 17. 

Приложение 5, № 48. 

 

Солтан Анна Павловна, 1911 г. р. Родилась в с. Старинка Витебской губернии. 

Раньше жила в с. Крутинка Знаменского р-на. Запись произведена в с. Шухово Знаменск. 

р-на в 1982 г. 

Приложение 5, № 42. 

 

Сухова Анна Васильевна, 1905 г. р. Мать и отец поляки, жили в Витебск. губ. В 

Сибирь привезли в 1912 г. Запись произведена в с. Кольтюгино Тарск. р-на в 1985 г. 

Приложение 3, № 87, 88. 

 

Тамулёнок (Маслёнок) Елизавета Ивановна, 1909 г. р. Родилась в д. Соловьевка 

Седельниковск. р-на. Родители – переселенцы с Виленск. губ. Запись произведена в д. 

Соловьевке Седельниковск. р-на в 1995 г. 

Приложение 4, № 29, 30, 31. 

Приложение 5, № 65. 

 

Таричко Татьяна Никифорофна, 1915 г. р. Родилась в с. Царские колодцы (д. 

Черниговка). Родители из Черниговск. губ., станция Унеча, с. Селицы. Запись произведена 

в с. Черниговка Кормиловск. р-на в 1984 г. 

Приложение 3, № 79, 80. 

Приложение 6. 

 

Татаренко Марфа Никифоровна, 1912 г. р. Родилась в с. Милютино, родители 

приехали из Черниговск. губ. Запись произведена в с. Андреевка Саргатского р-на в 1975г. 

Приложение 3, № 24, 25, 26. 

 

Татаренко Прасковья Федоровна, 1914 г. р. Родилась в Милютино, родители из 

Черниговск. губ. Запись произведена в с. Милютино Саргатского р-на в 1975 г. 

Приложение 3, № 34. 

Приложение 6. 

 

Ташко Ефросинья Ивановна, 1891 г. р. Родилась в Черниговск. губ. В 5 лет 

приехала в Андреевку. Запись произведена в с. Андреевка Саргатск. р-на в 1975 г. 

Приложение 3, № 37, 38. 

 

Трубицына Мария Константиновна, 1918 г. р. Родилась в д. Дурново. Деды 

приехали из Смоленской губ. Запись произведена в д. Дурново Муромцевск. р-на в 1988 г. 

Приложение 3, № 100, 101, 102. 
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Федорец Ульяна Назаровна, 1916 г. р. Родилась в д. Рощино Горьковск. р-на. 

Родная сестра Заколюжной А. Н. Запись произведена в с. Алексеевка Горьковского р-на в 

1979 г. 

Приложение 3, № 56–62. 

 

Хомёнок Любовь Наумовна, 1924 г. р. Родилась в д. Изрюк Тарск. окр. В 12 лет 

переехала в Алексинку, потом в Ларионовку Знаменск. р-на. Запись произведена в д. 

Ларионовке в 1973 г. 

Приложение 5, № 11, 12, 13. 

 

Храменок Аксинья Ивановна, 1914 г. р. Родилась в г. Минске. Из Минска выехала 

на заработки в Омскую область. Так попала в Поречье. В 1937 г. вышла замуж за 

пореченского парня. Запись произведена в с. Поречье в 1985 г. 

Приложение 5, № 44, 45. 

 

Хромёнок (Барчевская) Ульяна Лукинична, 1915 г. р. Уроженка с. Поречье 

Муромцевск. р-на. Запись произведена в с. Поречье Муромцевск. р-на в 2003 г. 

Приложение 5, № 84–89. 

 

Цеханович Анна Григорьевна, 1917 г. р. Родилась и жила в Бароновке. Родители 

приехали из Витебской губернии. Запись произведена в д. Бароновке Седельниковск. р-на 

в 1980 г. 

Приложение 3, № 69.  

Приложение 6. 

 

Шалупина Ефросинья Корнеевна (на момент записи было около 90 лет). 12-летней 

девочкой приехала в числе первых поселенцев в д. Тайгу, с тех пор здесь и живет. Запись 

произведена в д. Тайга Знаменск. р-на в 1073 г. 

Приложение 3, № 13. 

 

Шарков В. К., 1910 г. р. Родился в д. Ларионовка Знаменск. р-на. Дед с Витебск. 

губ. Запись произведена в д. Ларионовка Знаменск. р-на в 1996 г. 

Приложение 3, № 109. 

 

Шевцова Анна Антоновна, 1920 г. р. Родилась в с. Белый Яр. Мать с России, дед – 

самоход, родился в Белоруссии. Запись произведена в с. Белый Яр Тевризск. р-на в 1983 г. 

Приложение 3, № 78. 

 

Шейбакова Ольга Ивановна, 1913 г. р. Родители с Минск. уезда, белорусы. Запись 

произведена в д. Федоровке Тевризск. р-на в 1994 г. 

Приложение 5, № 47. 

 

Шелковская Евдокия Егоровна, 1922 г. р. Родилась в д. Ведерниково 

Седельниковск. р-на. Запись произведена в д. Соловьевке Седельниковск. р-на в 1988 г. 

Приложение 3, № 99. 

Приложение 4, № 14. 

 

Щебет Татьяна Павловна, 1919 г. р. Отец с матерью приехали с России: мать с 

Витебской губ., отец – с Могилевской. Белорусы. Запись произведена в д. Красный Яр 

Тарск. р-на в 1973 г. 

ФА ОмГПУ, ЭК-1/71, № 73. 
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Щербицкая (Роговая) Ефросинья Ивановна, 1915 г. р. Родилась в д. Соловьевка 

Седельниковск. р-на. Родители – переселенцы из Виленской губ. Запись произведена в д. 

Соловьевке в 1995 г. 

ОФ ФЭМ ГЦНТ, АК-28. 

 

Юдова (Козун) Любовь Венедиктовна, 1933 г. р. Родилась в д. Новокнязевка 

Тарск. р-на. Отец из Гродненской губернии, мать – из Виленской. Запись произведена в с. 

Атирка Тарск. р-на в 2004 г. 

Приложение 3, № 111, 112, 113, 114, 115. 

Приложение 4, № 32, 33. 

Приложение 5, № 66, 67. 

 

Якутенко Степанида Сергеевна, 1921 г. р. Родилась в Новоягодном в 1921 году, 

родители приехали с Полоцкого округа Витебской губернии. Запись произведена в с. 

Новоягодное Знаменск. р-на в 1996 г. 

Приложение 4, № 16. 


