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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Этнокультурные  взаимодействия 
характерны как для полиэтничной, так и моноэтничной среды  В мире 
не может быть герметически замкнутых национальных культур, кото
рые  выросли  бы  из  себя,  не  получая  импульсов  извне  Как  пишет 
Ю  Г  Круглов,  «фольклор — часть национальной  культуры,  восприни
мающей  и  одновременно  отталкивающей  инонациональные  куль
туры»1  Сила и действенность  фольклорных влияний обусловлены ря
дом  факторов  этногенетической, территориальной,  природногеографи
ческой,  социальной  общностью  или  различиями  народов,  уровнем  их 
социальноэкономического  развития,  длительностью  историкокультур
ных контактов, сходством фольклорных процессов 

Территория  Башкирии2  с  давних  пор была  зоной активных этно
культурных взаимодействий3  Древнеуральская общность, распад кото
рой датируется  IV—III тыс  до н э., имела связи со многими  неолитиче
скими  культурами  Формирование  фишюугорского  населения  сопро
вождалось  активными  культурными  взаимодействиями  с  индоиран
скими  племенами  лесостепного  юга  Сложение  и  развитие  Волго
Уральской историкоэтнографической области с середины I тыс  н.э  до 
середины II тыс  н э  было сопряжено с формированием финноугорско
тюркской общности  Здесь,  в сердце Евразии,  проходили древние тор
говые пути,  которые  соединяли  Южный  Урал с  северовосточной  Ру
сью,  со странами  Востока,  питая  и  поддерживая  культуры  различных 
народов  После  присоединения  к Русскому государству во второй  по
ловине XVI в  Башкирия «открыла» свои границы для восточнославян
ских,  финноугорских,  тюркских  и  других  народов  Основной  поток 
переселенцев   русских и украинских крестьян   на башкирские  земли 
наблюдался в XVIII и XIX вв. Белорусы стали заселять регион несколь
ко  позднее,  в конце  XIX   начале  XX столетия  С переселением  этих 

1
 Круглое Ю Г  Русский фольклор М,  2000  С 4 

2 До  XX  столетия  в  литературе  общепринятым  был  хороним  «Башкирия»  В 
1919 г  образовалась  Башкирская  Советская  Социалистическая  Республика  В 
1991 г  республика  стала называться  «Республика  Башкортостан»,  хотя старый 
хороним сохранился 
3
 Кузеев Р  Г  Народы Среднего Поволжья и Южного  Урала  этногенетический 

взгляд  на историю М,  1992  С 5 
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народов, с одной стороны, продолжился процесс этнокультурных взаи
модействий, с другой   формирования в регионе евразийской культуры 

Песенный фольклор в Башкортостане  вошел в XXI столетие в эт
ническом и жанровом  разнообразии  как сложное,  подчас  противоречи
вое явление,  находящееся  в состоянии  перманентного  движения.  Про
цессы  индустриализации,  урбанизации  и  глобализации,  активизиро
вавшиеся в  начале  прошлого столетия,  способствовали  не только уси
лению роли городской культуры, но и нивелированию,  обезличиванию, 
унификации фольклорных традиций как в городе, так  и на селе   «ме
стных» культур и культур многочисленных переселенцев  из различных 
губерний России,  Украины,  Белоруссии,  Прибалтики,  Средней Азии и 
других регионов  Традиционная  культура  лишилась в ряде случаев  эт
носоциальной базы для своего естественного развития  Возникли усло
вия,  трансформировавшие  фольклорное  сознание  Аутентичный 
фольклор стал уступать  место  фольклоризму  Некоторые  жанры  клас
сического фольклора4, не созвучные новому времени, стали забываться 
По  замечанию  И. Е  Карпухина,  в Башкортостане  во второй  половине 
XX  в  «фольклор  русского,  как  и нерусских  народов,  подвергся  более 
значительным  изменениям, чем в первой его половине  Забыты русские 
былины,  старинные  исторические  песни  и  баллады,  календарные  и 
большинство свадебных  песен,  причитания  рекрутов,  невесты и в  зна
чительной  степени  похоронные,  народная  драма,  духовные  стихи,  ут
ратила свою былую активность в быту сказка»5 

Наряду с этим в последние десятилетия вместе с повышением ро
ли  информационной  культуры,  этнического  самосознания,  ростом 
культурной  самоидентификации  возросло  значение  фольклора  как  ак
туального искусства,  начался процесс возрождения  песенной культуры 
русских,  украинцев  и  белорусов  Башкортостана.  Активизировалась 
деятельность  республиканских  национальнокультурных  центров,  ко

4 Под классическим фольклором автором вслед за известными фольклористами 
понимается  обрядовый  (календарнообрядовый  и семейнообрядовый,  прежде 
всего   свадебный)  и необрядовый  песенный  фольклор  (исторические песни, 
баллады, лирические песни и др ), характеризующийся богатой системой разви
тых, художественно полноценных жанров, функционировавший на протяжении 
столетий, связанный с феодальным  бытом и патриархальным  сознанием  народа 
[Зуева Т  В,  КирданБ  Н  Русский фольклор  М,2002  С 71] 

Карпухин И  Е  Жемчужины народного поэтического творчества // Частушки 
(вустах нерусских Башкортостана) Уфа, 2003  С 7 

4 



торые развернули  сбор материалов по песенной  культуре народов, ор
ганизовали  их  изучение  в  открывшихся  восточнославянских  нацио
нальных школах и пропаганду в средствах массовой информации и пу
тем организации фольклорных коллективов 

Сегодня  на  фоне  все  ускоряющегося  научнотехнического  про
гресса,  необходимости  новых  ценностных  общественных  ориентиров 
встает  задача  изучения  и  сохранения  «этнического  ядра»  различных 
культур, неотъемлемую часть которых составляют народные песни, для 
«духовной  оседлости»,  «нравственной  самодисциплины  и  социально
сти» этноса (Д  С. Лихачев), сохранения этнокультурного плюрализма в 
регионе  и  стране  При  этом  «выдвижение  проблемы  межэтнических, 
региональных  общностей  существенно  корректирует  и дополняет  об
щетипологический  подход  к  фольклору  Повторяемость  и  правиль
ность  явлений  предстает  при  этом  в  учащенном,  конденсированном 
выражении»6. 

Песенная культура восточнославянских  народов Башкортостана  
как  узла  переплетения  разнообразных  уникальных  фольклорных  тра
диций, в котором диалектически сочетается общенациональное и мест
ное начало, как «культурного гнезда», в котором происходит  «систем
ное форматирование  условий для  развития духовного  мира  человека» 
(Н  К  Пиксанов) и который характеризуется культурной активностью и 
своеобразием,  как объекта  проявления  национального  характера,  мен
тальности русских, украинцев, белорусов и в совокупности как единого 
целого   исследована недостаточно 

Актуальность изучения обозначенной  проблемы возрастает в свя
зи с тем, что на протяжении последних столетий славянское и тюркское 
население  республики  находится  в устойчивом  демографическом  рав
новесии  Сегодня русских в Башкортостане  почти  1,5 млн  чел  (36,4% 
населения  республики),  украинцев  55 тыс  чел,  белорусов  —  17 тыс 
чел ; в целом указанные народы составляют 38,1%, башкиры и татары  
54,0% населения7 

Творчество  восточнославянского  населения  развивалось  как  в 
крупных, так и в небольших селениях Башкортостана  (в том числе ху
торах, выселках, поселках), активно  взаимодействуя  с сельскими  и го

6
 Гацак  В  М  Фольклор  и молдавскорусскоукраинские  исторические  связи  М, 

1975  С  3 
7
 Интернетсайт  Госкомстата  Российской  Федерации  www perepis2002  ru 
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родскими  песенными  традициями  тюркских  (башкиры,  татары,  чува
ши),  финноугорских  (мордва,  марийцы,  удмурты)  и  других  (немцы, 
латыши, поляки, евреи и т.д.) народов  Здесь в сложнейшем переплете
нии диахронных и синхроннопространственных связей возникли усло
вия для формирования  и функционирования оригинальной культуры 

В работе рассматривается  специфика  фольклорной традиции рус
ских,  украинцев,  белорусов  Башкортостана  в сравнении  с  культурами 
других  народов  республики  и материнского  этноса  В задачи  исследо
вания не входило специальное изучение культуры староверов (старооб
рядцев)  и  позднеклассического  фольклора  (русского  горнозаводского 
населения, фольклора времен Великой Отечественной войны) 

Как  пишет  В  II  Аникин,  «фольклор своеобразен  именно как на
родное,  массовое,  варьируемое,  развивающееся,  традиционное,  преем
ственное творчество»8  Согласно С  А  Джанумову,  традицию в фольк
лоре  можно  определить  как  художественный  опыт,  проявляющийся  в 
преемственности определенных тем,  идей, сюжетов, мотивов,  поэтиче
ских средств,  характера  исполнения  фольклорных  произведений  Тра
диция не только не препятствует, но в значительной мере способствует 
развитию фольклора в зависимости от художественных вкусов и запро
сов социальной  среды9  На  примере адыгских  сказок это явление  изу
чила А  И. Алиева10. 

Жанры  и формы народных  песен в сравнении,  например, с жан
рами сказки,  заклинания,  заговора  отличаются  исторической  устойчи

8
 Аникин Б  П  Теория фольклора М.2004  С 11 
Джанумов С  А  Преемственность устнопоэтических традиций в русских ис

торических песнях XVIII века  М,  1986  С  34 
10

 Алиева А  И  Поэтика и стиль волшебных сказок адыгских народов  М, 1986, 
Алиева А  И  Адыгские сказки // Сказки адыгских народов М,  1978  С  522 

В научной литературе существуют различные определения жанра. В сю ем ис
следовании автор опирается на то, что «жанр   исторически сложившаяся моди
фикация  рода,  вида  фольклора,  обладающая  устойчивыми,  повторяющимися 
признаками  поэтического  содержания и художественной  формы, отличающими 
ее от других  жанров данного  вида и рода  фольклора,  при определении  фольк
лорного  жанра  большое  значение  имеет  учет  формы  исполнения  и  бытовой 
функции произведения» [Круглое IO Г  Русский фольклор М, 2000  С 209210] 
Каждый  жанр    это  типовая  структурная  модель,  обладающая  способностью 
реализовать определенную  жизненную установку  Понятием  «жанр»  обознача
ется «единство  группы художественных  произведений  по присутствующим  во 
всех  произведениях  этой  группы  признакам  Признаки  жанра  указьшают  на 
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востью, народные песни объединяют в неразрывное целое поэтические 
тексты и мелодии, они принадлежат и к устнопоэтическому, и к музы
кальному видам народного творчества 

Территориальные  границы.  Башкортостан  занимает  большую 
часть Южного Урала и прилегающие к нему предгорные равнины Пре
дуралья и Зауралья  В разные исторические периоды башкирская земля 
имела  различное  геополитическое  оформление  После  присоединения 
края  к  Русскому  государству  во  второй  половине  XVI  в  территория 
Башкирии  была  выделена  в  отдельный  Уфимский  уезд  Зауральских 
башкир  в бассейнах  рек  Исеть, Миасс  включили  в Исетскую  провин
цию.  В  1744  г.  образовали  Оренбургскую  губернию,  из  которой  в 
1865 г  создали Уфимскую губернию. Границы Башкирии  пересматри
вались вплоть до первой трети XX в 

Объект исследования    песенный  фольклор  восточнославянских 
народов Республики Башкортостан 

Предмет  исследования.  В  диссертации  рассматривается  поэти
ка1  песенного  классического  восточнославянского  фольклора  в Баш
кортостане и фольклорные процессы, проявляющиеся в ней 

Гипотеза  исследования.  Тот  факт,  что  славянское  население 
Башкортостана  составляют  выходцы  из  различных  регионов  евразий
ского  пространства,  снимает  вопрос  о  возможности  существования 
здесь культурного единства  Вместе с тем известно, что традиционное, 
общенациональное,  исторически  взаимодействуя  с локальным,  ведет к 
вытеснению  последнего  Происходит  типологическое  сближение 
фольклора  одного  с фольклором  другого  народа,  в  свою очередь  пре
одолевающего  собственную локальность  и вырабатывающего стабиль
ность свойств и качеств13. Эта теория, исследования И  Е  Карпухина14, 

внешнее  и  внутреннее  сходство  одной  группы  произведений.  <  >.  Жанр  
структура, которая, будучи порожденной определенным временем и конкретны
ми жизненными  обстоятельствами,  приобретает  как бы вневременные  черты  и 
свойства» [Аникин В  П  Русский фольклор М,  1987 С  66,  71] 
12 Мы понимаем поэтику как «совокупность приемов для выражения художест
венных целей  и эмоционального  и мыслительного  мира, или, короче, изучение 
формы  в  связи  с  ее  конкретным,  фабульным  и  идейным  содержанием» 
[Пропп В  Я  Фольклор и действительность  М,  1976  С 39] 
13

 Аникин В  П  Теория фольклора М,  2004  С 380 
14

 Карпухин И  Е  Свадьба русских Башкортостана  в межэтнических  взаимо
действиях Стерлитамак,  1997 
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а также разработка Р. Г  Кузеевым, В  Я. Бабенко и автором  концепции 
о  малых  этнических  группах  (МЭГ)  как  подразделениях  этноса15  по
зволили  выдвинуть  предположение  о существовании  в  Башкортостане 
единой  локальной  фольклорной  традиции,  характеризующейся  тради
ционными  жанрами, образами,  сюжетами,  мотивами,  разнообразием  и 
богатством песенной поэтики  Кроме того, автор выдвигает и проверяет 
гипотезу об устойчивости  не только поэтики, но и мелодики  песенных 
жанров  На обсуждение  выдвигается  также положение  о  взаимодейст
вии фольклорных и этнических процессов, о том, что песенный фольк
лор переселенцев  изменяется вслед за  этническими  процессами  (этни
ческой  консолидации,  этнической  адаптации  и т д.),  менталитетом  ис
полнителей. В свою очередь, фольклор поддерживает этничность 

Цель  исследования  — выявить фольклорные процессы  в песенной 
культуре  восточнославянских  народов  в  условиях  многозтничного 
Башкортостана 

Задачи  исследования: 

—  проследить  судьбу  песенных  жанров  фольклора  восточносла
вянских народов республики в так называемых диахронных и синхрон
нопространственных связях, 

  определить  наличие  (или  отсутствие)  общего  слоя  песенной 
культуры русских, украинцев и белорусов Башкортостана (поэтика, ме

15
 Кузеев Р  Г,  Бабенко В  Я  Этнические и этнографические  группы в СССР 

Уфа, 1989, Кузеев Р  Г,  Бабенко В  Я  Этнические и этнографические группы (к 
проблемам гетерогенности этноса) // Этнос и его подразделения Ч  2  Этниче
ские и этнографические группы  М,  1992  С  1737, Кузеев Р  Г  Народы  Сред
него  Поволжья и  Южного  Урала  этногенетический  взгляд на  историю  М, 
1992, Бабенко В  Я  Украинцы в Башкирской ССР  Поведение малой этнической 
группы в полиэтничной среде  Уфа, 1992, Ахатова Ф  Г  Украинский музыкаль
ный песенный фольклор в Башкирии  к проблеме взаимодействия и взаимовлия
ния культур в многоэтничной среде //  Этнические и этнографические группы в 
СССР и их роль  в  современных этнокультурных  процессах  Уфа, 1989  С  99
102  Р  Г. Кузеев и В  Я  Бабенко определяют МЭГ как сравнительно небольшую 
(до  100 тыс  чел ) этническую  общность, живущую в территориальном  и хозяй
ственном отрыве от основного массива материнского этноса, расселенную дис
персно или компактно на определенной территории и находящуюся относитель
но длительное  время  в численно  превосходящем  иноэтничном  или  полиэтнич
ном  окружении  Украинцы  и  белорусы  Башкортостана,  наряду  с  латышами, 
немцами, греками, поляками и другими народами, являются малыми этнически
ми группами 
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лодика,  приемы  исполнения)  в  результате  исторического  развития  и 
контактов этих народов в регионе, 

  проследить  процесс  сохранения  (или  разрушения)  этнической 
традиции  русских,  украинцев  и  белорусов  республики  через  сравни
тельный анализ с фольклорными записями на территории материнских 
этносов, 

  выявить  взаимовлияние  местной  среды  и песенного  фольклора 
восточных славян республики; 

  установить  взаимодействие  и  взаимовлияние  этнических  и 
фольклорных  процессов  в  условиях  многоэтничной  среды  Башкорто
стана 

Методологическая  основа исследования.  При  написании диссер
тации  автор  опирался на методологические  исследовательские  подходы 
фольклористов, этнологов и этномузыковедов (С. Н  Азбелев, Э  Е  Алек
сеев,  В  П  Аникин,  П  Г  Богатырев,  А  Н  Веселовский,  В.  М  Гацак, 
Е  В  Гиппиус, А  А  Горелов, И  В  Земцовский, Т  В  Зуева, К  В  Квитка, 
Б П  Кирдан, Н  И  Кравцов, Ю  Г  Круглов, М  Н  Мельников, 3. Я  Мо
жейко, Л  С. Мухаринская,  В  Я  Пропп,  Б  Н  Путилов,  Б  М  Соколов, 
Ю  М  Соколов, В  К  Соколова, К  В. Чистов, Э  В  Эвальд и др)  Приме
нена  методика  изучения  фольклорных  процессов  в  условиях  Волго
Уральского  региона  и  Башкортостана  Т.  М  Акимовой,  Л  Г  Барага, 
Л  И  Брянцевой,  В  Е  Гусева,  Т.  И  Калужниковой,  И  Е  Карпухина, 
Н  П  Колпаковой,  Р  Г  Кузеева,  А  И  Лазарева,  С.  Г  Лазутина, 
М  М  Плисецкого, Э В  Померанцевой и др 

В  своей  работе  автор  опирался  на  выводы,  сформулированные 
академиком  Б  В  Асафьевым16,  согласно  которым  в основе музыкаль
ного искусства лежит семантически открытая интонация, открытая пе
реосмыслениям,  обусловленным  исторически  и социально  Музыкаль
ная интонация не теряет связи ни со слогом, ни с танцем, ни с мимикой 
человека,  но  «переосмысливает»  закономерности  их формы  и состав
ляющих элементов в музыкальные средства выражения  Народ, культу
ра, эпоха вырабатывают  «свою» интонацию  Через интонацию опреде
ляются средства выражения музыки 

Автором  использована  также  предложенная  Р  Г. Кузеевым  и 
В  Я  Бабенко методология изучения малых этнических групп (МЭГ) в 
полиэтничной среде 

16
 Асафьев  Б  В  Музыкальная  форма  как процесс  Л,  1971 

9 



В  основу  работы  положены  принципы  диалектики  и  историзма, 
объективности  и системности  научного анализа.  Комплексное  исполь
зование  данных  фольклористики,  этнологии  и этномузыковедения  на
правлено на усиление аргументов автора 

Научная новизна. Впервые в фольклористике  изучены  изменения 
как  поэтики,  так  и мелодики  жанров  песенного  фольклора  восточно
славянских  народов  в  результате  исторического  развития  в  условиях 
многоэтничного  Башкортостана  в  сравнении  с  фольклором  материн
ских этносов.  Прослежено диалектическое единство консервации и мо
дернизации  песенных  традиций  восточнославянских  народов  Башкор
тостана  Впервые  определены  этапы  взаимодействия  фольклора  вос
точнославянских переселенцев и других народов, что дает возможность 
прогнозирования  фольклорных  тенденций  в  будущем  Установлена 
взаимосвязь фольклорных  и этнических процессов. Выявлены формы и 
способы влияния  восточнославянского  песенного  фольклора  на песен
ный фольклор тюркских  и других  этносов  республики.  Показана  роль 
общественных  организаций,  образовательных  и  научных  заведений  в 
возрождении народных традиций  Проведен анализ изменений поэтики, 
мелодики песен, приемов исполнения в песенной культуре русских, ук
раинцев,  белорусов  Башкортостана  с привлечением  результатов  иссле
дований смежных дисциплин 

Материалы  работы  могут  быть  полезными  при разработке теоре
тических аспектов истории культуры восточнославянского населения, в 
том  числе  изучения культуры этнических  групп в многоэтничном кон
тексте  Вслед  за  фольклористами,  этнографами,  историками,  археоло
гами,  языковедами,  искусствоведами  рассмотрены  вопросы  вероятно
сти растворения духовных ценностей малочисленного народа в культу
ре более  крупного,  об уровне  культурных  взаимодействий  в зависимо
сти от комплекса факторов 

Практическая  значимость.  Исследование  проведено  в  рамках 
начавшейся  реализации  «Государственной  программы  по  изучению, 
возрождению  и  развитию  фольклора  народов  Республики  Башкорто
стан»17.  Результаты  исследования  могут  оказать  помощь  руководите
лям  и специалистам  органов  государственного  и местного управления, 

Государственная  программа  по  изучению,  возрождению  и развитию  фолькло

ра  народов  Республики  Башкортостан  /  Постановление  Кабинета  Министров 

Республики  Башкортостан  №  369  от 23  12  2002  г 
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министерства  культуры  и  национальной  политики,  учреждений  куль
туры,  национальнокультурных  центров  региона  в решении  вопросов, 
связанных  с их деятельностью,  возрождением  национальных  культур, 
прогнозированием  этнокультурных  процессов  Материалы  и  выводы 
работы могут быть использованы для лекционнопросветительской  ра
боты, при подготовке учебников, учебнометодической  литературы  по 
истории и культуре республики 

Изученность  темы.  В  Башкортостане  пока  еще  слабо  изучена 
история  собирания  и изучения  фольклора  не  только  русских,  украин
цев,  белорусов,  но  и других  народов  республики  Несмотря  на  пред
принимавшиеся  попытки,  до  сих  пор  нет  обобщающей  историко
этнографической  и  фольклористической  работы  по  русскому  населе
нию Башкортостана  Ранее не исследовался белорусский фольклор 

Источники.  При изучении опубликованных и архивных источни
ков было выявлено, что песенный  фольклор восточнославянских наро
дов Южного Урала с давних пор привлекал  внимание широкого круга 
людей   тех, кто родился и жил здесь, кто нес службу, кто был сослан в 
край  за политические  убеждения,  кто был  направлен  по заданию  пра
вительства  России  для  изучения  местных  ресурсов  Среди  них — рус
ский  композитор  А.  А  Алябьев  (17871851),  который  в  1830х  годах, 
отбывая  ссылку  в  Оренбургском  крае,  записывал  народные  песни18, 
П  М  Кудряшев (17971877)   деятель освободительного движения, та
лантливый ученый и писатель19, В  И  Даль  (18011872), служивший в 
Оренбурге в 18331841 гг  чиновником особых поручений при военном 

20 

губернаторе  и  передавший  тексты  песен  П  В. Киреевскому  Песен
ный фольклор Уфимского уезда в 1830х гг  был зафиксирован поэтом 
Н  М  Языковым  (18031846)21  Записи  русского,  украинского  и  бело
русского фольклора  были сделаны  во второй  половине  XIX  в  извест
18

 Атанова  Л  П  Собиратели  и  исследователи  башкирского  музыкального 

фольклора  Уфа,  1992 
19

 Зобов  Ю  Народы  «Новой  России»  Из  истории  этнографических  исследова

ний  в  Оренбургском  крае  в XIX  — начале  XX  века  / / Гостиный  двор  1999  №  7 

С  176,  Рахимкулов  М  Г  Народной  мудрости  родник  Башкирский  фольклор  в 

русской  литературе  Уфа,  1988  С  37—41 

Песни,  собранные  П  В  Киреевским  / Подгот  текстов,  вступ  cm  икоммент 

А  Д  Соймонова  Л,  1977  Т  1  Записи  Языковых  в  Симбирской  и  Оренбургской 

губерниях  1977  №  74, 108, ПО,  130,  133,  190 и dp 
21

  Там же  №  366,  371, 376 и dp 
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ным  ученым,  краеведом  Р  Г  Игнатьевым  (18181886)  .  В  конце 
XIX в  особенно  популярным  в  прессе  Оренбургского  края  было  имя 
местного краеведа Л  П  Кузнецова (18661945). Свои этнографические 
и  фольклорные  наблюдения  из  жизни  русских  и  других  народов  он 
публиковал  в  газете  «Оренбургский  листок»,  где  описал  «Капустины 
вечера», «Засидки» и другие «времяпровождения» крестьян23 

Среди собирателей  и исследователей  песенного  фольклора  наро
дов Южного Урала  конца  XIX   начала XX в  особое место принадле
жит  замечательному  фольклористу и музыканту  С  Г  Рыбакову (1867
1921)  Лейтмотивом  через его работы  проходит  тема  этнокультурных 
параллелей,  интерференции культурных традиций  в регионе. С  Г. Ры
баков  обратил  внимание  на  факт  усвоения  «инородцами»  не  только 
русского языка,  но и русских  и украинских  песен  и мелодий,  а также 
обратное явление   распространение  среди русских ломаного  русского 
языка,  инородческих  мелодий  и песен24  Исследования  С.  Г.  Рыбакова 
продолжил Л  Г  Лебединский (19041992)25 

Новый  этап  собирания  и  исследования  восточнославянского  пе
сенного фольклора связан с деятельностью открывшихся  в республике 
научных  и образовательных  центров  Материалы  экспедиции Башкир

ского  научноисследовательского  института  языка  и  литературы 

1938 z  под руководством  Н  П  Колпаковой  (г.  Ленинград)  содержат 
наиболее  ранние  академические  записи  русского,  украинского  и бело
русского фольклора  республики  Итогом  работы экспедиций стали ру

22
  Зобов  Ю  Народы  «Новой  России»  Из  истории  этнографических  исследова

ний  в  Оренбургском  крае  в XIX  —  начале  XX  века  //  Гостиный  двор  1999  №  7 

С  180 

Кузнецов  А  П  Засидки  (этнографический  очерк)  //  Оренбургский  листок 

1891  №  40  29 сент  , Кузнецов  А П  Капустины  вечера  (этнографический  очерк) 

//Оренбургский  листок  1891  №39  22  сент 
24

 Рыбаков  С  Г  Очерк  быта  и современного  состояния  инородцев  Урала //  На

блюдатель  1895  №  7  С  271291,  №  8  С  294309,  Рыбаков  С  Г  Музыка  и 

песни  уральских  мусульман  с  очерком  их  быта  / /  Записки  Имп  АН  по  ист 

илол  отднию  СПб,  1897  Т  2  №2 

Лебединский  Л  Г  Народная  башкирская  музыка  / /  Сов  музыка  1951  №  3, 

Лебединский  Л  Н  Башкирские  народные  песни  и наигрыши  М,  1962 

Ё 
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кописные сборники  Часть материала  вошла в сборник  «Лирика рус
ской свадьбы»27. 

Комплексное  собирание,  первая  систематизация  и  научное обоб
щение  украинского  фольклора  в Башкортостане  связаны  с деятельно
стью  сотрудников  Института  искусствоведения, фольклористики и 

этнологии им  М  Т  Рылъского Национальной академии наук (ИИФЭ 

НАН) Украины,  находившихся в военные годы в эвакуации в Уфе  Фи
лологи  М  М  Плисецкий, В  С  Ильин, П. С  Лысенко, Е  И. Володар
ская, музыковед М Я  Береговский в 1942 и 1943 гг  записали около 630 
текстов  песен,  в  том  числе  327  украинских  Среди  прочих   русские, 
башкирские и татарские песни  Фиксировались и тексты песен, и напе
вы, однако сохранилось лишь 30 нотных расшифровок28 

Фольклорные  экспедиции  19481949  гг  под  руководством 

ЭВ  Померанцевой  были  организованы  кафедрой фольклора Москов

ского государственного университета им  М  В  Ломоносова совмест

но  с  Башкирским  научноисследовательским институтом истории, 

языка и литературы им  М  Гафури  В состав экспедиции входили мо
лодые  московские  фольклористы  В  Аникин,  Н  Полищук, 
Н  Савушкина  Среди  нескольких  тысяч  сделанных  ими  записей  рус

29 

ского народного творчества   525 песен  , часть которых опубликована 
в сборнике «Русское народное творчество в Башкирии»30 

Сбор  и  изучение  восточнославянского  песенного  фольклора  в 
Башкортостане, начиная с 1960 г,  проводился как научными сотрудни
ками  Института  истории, языка и литературы, позднее — Центра этно
логических исследований Уфимского научного центра РАН, так и пре
подавателями  и  студентами  вузов:  Башкирского  госуниверситета  под 
руководством Л  Г. Барага, Л  И  Брянцевой, Б  Г  Ахметшина, Стерли
тамакского  государственного  пединститута  под  руководством 
2
  Русский  фольклор  Башкирии  //  Архив  Уфимского  научного  центра  (далее — 

УНЦ) РАН  Ф  3  On  12  Д  321325 
27

Лирика  русской  свадьбы  /Изд  подгот  Н  П  Колпакова  Л,  1973  №24,  25,  49, 

77, 103,  121, 130, 137, 200,  210, 221, 281,  299,  319, 329, 362,  417 
28

 Укратцг  в Башкирп  Записи  экспедиции  19421943  гг  //Архив  ИИФЭ  НАН  Ук

раины  Ф  12  On  1  Д  35,  On  3, Д  10,  On  4  Д  2,  Плисецький  М  М  Фольклор 

украшсъких  переселению  у Башкирп  //  Там же  On  1 Д  3,  On  2  Д  4 
29

 Русский  фольклор  Башкирии  // Архив  УНЦ РАН  Ф  3  On  12 Д  326335 
30

Русское  народное  творчество  в Башкирии  /  Под  общей ред  Э  В  Померанце

вой,  С ост  С  И  Минц,  Н  С  Полищук,  Э  В  Померанцева  Уфа,  1957 

13 



И. Е  Карпухина, Уфимского государственного института  искусств под 
руководством Ф. X  Камаева, J1 Н. Шаймухаметовой и др31 

Важные  научные  открытия  в  области  восточнославянского  ска
зочного фольклора в условиях Башкортостана были сделаны Л  Г Барагом32. 

Особое  значение  имеет  собирательская  и исследовательская  дея
тельность  И  Е  Карпухина  По  специально  разработанной  программе 
изучения русской и нерусской свадьбы в 40 районах Башкортостана им 
собраны богатейшие материалы, которые не только представляют ори
гинальные  образцы  песенной  культуры,  но  и  позволяют  изучить  сва
дебный фольклор в межэтнических  взаимодействиях33  Сборник  песен 
«Зоренька  вечерняя  »34,  подготовленный  И.  Е  Карпухиным,  стал 
продолжением  публикаций  русского  фольклора  в  Башкортостане 
Н. П. Колпаковой  и Э.  В  Померанцевой  Его  же  книги  «Частушки  (в 
устах  нерусских  Башкортостана)»  и  «Частушки  (устами  русских)»  5 

31
 Родителева  М  Русская  народнопесенная  традгщия  Архателъсюго  района 

БАССР  (к  вопросу  о  методе  комплексного  анализа)  /  Уфимский  гос  инт  ис

кусств  Уфа, 1986  (рукопись),  Гареева  Л  Сравнительная  характеристик!  рус

скоукраинского  песенного  репертуара  сестер  Анастасии  Нестеровны  и  Алек

сандры  Нестеровны  Чуча из  села  Иваненково  Благоварского  района  БАССР  / 

Башк  гос  унт  Уфа, 1981  (рукопись),  Важшина  И  Украинская  песня  в  Башки

рии  (на  примере  музыкального  фольклора  деревень  Александровки  и  Жуково 

Уфимского  района  БАССР)  /  Уфимский  гос  инт  искусств  Уфа,  1979  (руко

пись),  Мартыненко  И  Сборник  русских  народных  песен  Белорщкого  района 

Башкирской  АССР  /  Уфимский гос  инт  искусств  Уфа, 1978  (рукопись) 
2
 Бараг  Л  Г  О  взаимодействиях  русского  и башкирского  фольклора  //О  тради

циях  и  новаторстве  в литературе  и устном  народном  творчестве  Уфа,  1968 

С  37—47,  Бараг  Л  Г  Межняциотльные  отношения  прозаических  жагров 

фольклора  народовСССР  //Фольклор  народов  РСФСР  Уфа, 1975  С  4458 
3
 Карпухин  И  Е  Взаимодействие  русских  и  украинских  свадебных  обрядов  в 

Башкирии  //Фольклор  и  литература  Урата  Пермь,  1975  С  8292,  Карпухин 

И  Е  Свадьба  русских  Башкортостана  в  межэтнических  взаимодействиях 

Стерлитамак  1997,  Карпухин  И Е  Русская  свадьба  в Башкортостане  (состоя

ние,  поэтика,  межэтнические  взаимосвязи)  Стерлитамак  1999,  Карпухин 

НЕ  Русское устное  народное творчество  М,2005 
34

 Зоренька  вечерняя  /  Со cm ,  вступ  cm  и  юммент  И  Е  Карпухина,  Сост  и 

муз  ред  И  Н  Васильева  Стерлитамак,  2000 

^Частушки  (в устах  нерусских  Башкортостана)  /Сбор  материала,  сост  , пере

вод двуязычных  текстов,  вступ  cm , коммент  ,  словарь,  фотоматериалы  и  по

яснения  к  ним И  Е  Карпухина,  Нот  расшифровки  И  Н  Васильева  Уфа,  2003, 

Частуиьки (устами  русских)  /  Сбор материала,  сост  , вступ  cm , словарь  и  фо

томатериалы  И  Е  Карпухина,  Коммент  Э  А  Карпухиной,  Нот  расшифровки 

и пояснения  к ним  М  В  Гарбуз  Уфа,  2006 
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представляют  первое  фундаментальное  научное  издание  частушек  в 
республике (более десяти тысяч образцов фольклора) 

С  1972 г. образцы украинского песенного фольклора в Башкорто
стане собирает В  Я  Бабенко  Песенные  примеры он использовал  при 
поэтапном  описании  свадьбы  украинцевпереселенцев  С  1987  г.  в 
экспедиции  в  районы  проживания  украинцев  Башкортостана  вначале 
вместе с этнографами Р  Г  Кузеевым, В  Я  Бабенко, а затем самостоя
тельно  выезжала  соискатель  На основе  полевых  записей  подготовлен 
сборник  «Песенный  фольклор украинских переселенцев  в Башкирии», 
изданный в  1995 г  в издательстве «Музична Украина»  , ставший пер
вым в Российской Федерации изданием песен украинских мигрантов, а 
в  1999  г    сборник  песенных  архивных  материалов  ИИФЭ НАН Ук
раины  «Завези  од  мене  поклон  в  Украшу...  Фольклор  украшщв  Баш

38 

кортостану» . 

Соискатель искренне благодарна Л  И  Брянцевой — не только как 
автору  многочисленных  научных  работ,  но  и  за  ценные  советы,  за 
предоставленные  материалы  фольклорных экспедиций  под ее руково
дством  Л  И  Брянцева рассматривает фольклор в тесной связи с исто
рическими  и социальноэкономическими  явлениями,  что  явилось  ос
новой для изучения диссертантом фольклорных процессов в Башкортостане39 

С  середины  1990х годов русский фольклор Башкортостана явля
ется объектом исследования сотрудников и студентов Магнитогорского 
госуниверситета  Результаты  исследований  русского  песенного  фольк
лора республики опубликованы также в Челябинске и Кургане40 

Веальт  тст//Украшъска  народна  творчгсть  Ктв,  1982  Т  10, 17 
37

 Песенный  фольклор  украинских  переселенцев  в Башкирии  /  Bcmyn  cm ,  сост , 

примеч  В  Я  Бабенко  и Ф  Г  Ахатовой  Киев,  Уфа,  1995 
3
  Завези  од  мене  поклон  в  Украшу  Фольклор  укратщв  Башкортостану  /  Ylid 

ред  В  Бабенка,  Bcmyn  cm  Ф  Axamoeoi  Уфа,  1999 
9
 Брянцева  Л  И  О взаимосвязях  русского  и украинского  свадебного  фольклора 

современной  Башкирии  //  Фольклор  народов  РСФСР  Уфа,  1975  С  181186, 

Брянцева  Л И  Украинские  песни  в Башкирии  // Фольклор  народов  РСФСР  Уфа, 

1980  С  2836,  Брянцева  Л  И  Русская  балладная  традиция  в  Башкирии  // 

Фольклор  народов  РСФСР  Уфа, 1986  С  103112 
40

 Русские  свадебные  песни  горнозаводских  сел  Башкирии  Магнитогорск,  2000, 

Календарнообрядовый  фольклор  Южного  Урала  Магнитогорск,  2003,  Моисее

ва С  А  Свадебная  вечерка русских  горнозаводских  сел Белорецкого  района  Баш

кортостана  //  Русская  свадьба  Челябинск,  2006  С  6066,  Моисеева  С  А  Кон

цепт  «смерть»  в  свадебных  обрядах  горнозаводских  сел  Белорецкого  района 
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Первое издание и исследование белорусского песенного фолькло
ра Башкортостана подготовлено автором41. 

Наш  фонд  фольклорных  записей  начал  формироваться  в  1985 г. 
Сегодня он  включает  сотни  песен, записанных  от русских,  украинцев, 
белорусов,  а также от башкир, татар,  немцев, чувашей  и других наро
дов. Полевые  записи  сделаны  в Благоварском,  Давлекановском,  Чиш
минском,  Иглинском,  Уфимском,  Альшеевском,  Абзелиловском,  Бай
макском, Бурзянском,  Зилаирском,  Кугарчинском,  Хайбулинском,  Ку
юргазинском  районах  Башкортостана  Для  сопоставительного  анализа 
фиксировались  фольклорные  записи  в  Республике  Татарстан  и  Орен
бургской  области  Стационарными  были избраны Благоварский  и Дав
лекановский районы Башкортостана, которые в 1940х годах изучались 
украинскими  учеными, а в 19791981  гг.   В  Я  Бабенко и Л. И  Брян
цевой. 

Для  воссоздания  песенных  традиций  Башкортостана  изучено 
творческое наследие писателей, которые в разное время жили и работа
ли  на  Южном  Урале   Л  Н  Толстого, Г  П  Ларионова (Белоргцкого) 

(18791913),  Р  Г  Игнатьева  (18151886),  А  В  Кожевникова  (1891
1980), Н  А  Степного (Афиногенова) (18781947), Л  Г  Туркина (1870
1919)и др 

Структура работы.  Работа состоит  из введения, четырех частей 
(девяти глав), заключения, списка сокращений и списка литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ВЫВОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследуемой  проблемы, 
определены  объект  и  предмет  исследования,  сформулированы  цель  и 
задачи, раскрыта методологическая основа, научная новизна, практиче
ская значимость работы 

Первая  часть    «Жанры  обрядового  восточнославянского  пе
сенного фольклора  в Башкортостане».  В первой  ее главе   «Кален
дарнообрядовый  и  свадебнообрядовый  фольклор»    обрядовый 

Башкортостана//Там  же  С  113117,  Моисеева  С  А  Свадьба  русских  деми

довских  сел  Башкирии  как  обряд  перехода  //  Культура  провинции  Курган,  2005 

С  5557 

Песни  белорусских  переселенцев  в Башкортостане  /Вступ  cm,  пргшеч  ,  сост 

ФГ  Ахатовой  Уфа,  2001 
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фольклор  представлен  как  неотъемлемая  часть  земледельческого  ка
лендаря  русских,  украинцев  и  белорусов  Башкортостана  С  периода 
зимнего  солнцеворота  русские  праздновали  святки,  украинцы  и бело
русы    коляды  В  обходных  колядных  песнях42  закликали  будущий 
урожай, приплод скота, величали хозяина и его семью, славили Христа 
(особенно  староверы  и украинцы)  На  масленичную  неделю  пели  за
стольные,  величальные,  беседные,  игровые,  шуточные  песни  Празд
ничнозакликательной  интонацией  был пронизан обряд встречи (окли
кания) Весны и ее посланников   птиц в период весеннего равноденст
вия. На Пасху  исполнялись  волочебные  песни  Со дня  Красной  горки 
начинались  молодежные  развлечения    игры,  посиделки,  хороводы  с 
песнями,  которые  продолжались  до  Покрова  дня  Множество  удиви
тельных по красоте и мелодичности песен звучало на Троицу  Таинст
венностью мифов, легенд и песен у ночного костра была окутана семи
цкая неделя  На праздник летнего солнцеворота   Иванов день   песни 
призывали  к обрядовому  купанию  кто не пойдет  купаться, тот  будет 
пеньколода,  кто последует обычаю   тот будет белбереза, то есть бу
дет жить в согласии  с природой43. Ко дню осеннего равноденствия то
ропились  завершить  сельскохозяйственные  работы,  устраивали  поси
делки  На мужских   «лапотных засидках»   плетение лаптей сопрово
ждалось  исполнением  исторических  песен  На  «чулочных  засидках» 
девушки вязали чулки, а в адрес пришедших парней пели величальные 
песни  На  «кудельных  засидках»  женщины  пряли  лен,  коноплю, 
шерсть, пели семейнобытовые  песни  Без песен не обходилось на «Ка
пустиных  вечерах»    посиделках  родственницженщин  с рубкой  и со
лением капусты44. 

В праздновании  славянских праздников участвовали представите
ли тюркского и финноугорского населения  В 1960х гг  на Пасху баш
кирские дети  ходили  по домам  соседних  русских  селений  со словами 

42 Термин  «песня»  по  отношению  к  обрядовому  фольклору  носит условный  ха
рактер  Как  пишут  И  И  Земцовский  [Песенная  поэзия  русских  земледельческих 

праздников//Поэзия  крестьянских  праздников  Л,  1970  С  550],  Акимова Т  М 
[Русские  народные  песни  Саратов,  1987]  и другие  исследователи,  эти  произве
дения   скорее, экспрессивные выкрики, призывы или  приговорки 
43

 Песни  белорусских  переселенцев  в Башкортостане  / Вступ  cm,  примеч  ,  сост 

Ф  Г  Ахатовой  Уфа, 2001  С  19 
44

 Кузнецов  А П  Засидки  (этнографический  очерк) //  Оренбургский  листок  1891 

№39  22сент  С  3 
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«Христос воскрес!» ради сбора яиц, ради забавы и общения  . На гуля
ния в восточнославянские  селения в течение всего года приходили де
вушки и парни из других деревень   башкиры, татары, чуваши, мордва, 
удмурты  Здесь не только знакомились друг с другом, но и показывали 
свое  исполнительское  мастерство  в  пении  песен  и  частушек,  игре  на 
музыкальных  инструментах46.  Они  вместе  водили  хоровод,  который 
был  популярен  не  только  у  восточнославянского  населения,  но  и  у 
башкир, чувашей, татар и других народов республики47. В период зим
него солнцестояния и славяне, и башкиры жгли костры, дети катали го
рящие колеса48  (изначальный  смысл  горящих колес как олицетворения 
солнца давно забыт), катались с гор. В свою очередь, славянское насе
ление  вовлекалось  в обрядность  тюркских  народов, участвуя  в прове
дении  Сабантуя  (праздника  плуга), на  котором  многие песни  станови
лись  общими    русские,  украинские,  белорусские,  башкирские,  татар
ские и др 

В своем исследовании мы, придерживаясь классификации  жанров 
обрядовой поэзии Ю  Г. Круглова,  выделяем ритуальные, заклинатель
ные, величальные, корильные, игровые и лирические песни49. Все они в 
Башкортостане сохранили жанровую специфику  Ритуальные песни ор
ганизовывали  ход  календарных  и  свадебных  обрядов, хороводов,  игр 
Среди ритуальных  песен   колядки, в которых колядующие комменти
ровали  обход домов, песни,  приуроченные  к обряду  вождения  «козы» 
(«козла»)  во время святок  (колядок), существовавшему  у  восточносла
вянских  народов  Башкортостана  вплоть  до  1920х  годов50,  масленич
ные песни с формулой прихода Масленицы51, песни, являющиеся отго
лоском  традиции  подавать  выпечку  в форме  крестов  на  Средокрестие 

Ахатова Ф Г  Полевые дневники 2003 г  С  59 
46

 Там же  С  55 
Султангареева Р А  Эротическая символика в башкирском  обрядовом фольк

лоре //  Вельские  просторы 2001  №  3  С  144, Петров И  Г  Чуваши//Народы 
Башкортостана  историкоэтнографические  очерки  Уфа, 2002  С  203, Яку
пов Р  И  Татары//Там  же  С  154 
48

 Ахатова Ф Г  Полевые дневники 2002 г  С  56 
49

 Круглое Ю  Г  Русский обрядовый фольклор М, 2000 
Гареева Л  Сравнительная характеристика русскоукраинского песенного ре

пертуара сестер Анастасии Нестеровны и Александры Нестеровны  Чуча из се
ла Иваненково Благоварского района БАССР / Башк  гос унт  Уфа,  1981 С  42 

Песни белорусских переселенцев в Башкортостане / Вступ  cm,  примеч, сост 
Ф  Г  Ахатовой  Уфа, 2001  С  17 
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(середина Поста)  , троицкие песни, связанные с гаданиями девушек (в 
том числе староверок) посредством венка55 и их кумлением  54. Ход сва
дебных обрядов фиксировали песни «Ой, молодий 1ване» (по дороге на 
«рушники»), «Ой, збан  воду носить» (при окончании смотрин у жени
ха,  одновременно  являлась  приглашением  в  гости  к  невесте)55  и  тд 
Важнейшим участником ри гуала был хор как выразитель сознания «пе
сенной  общины»  (Б  Асафьев)  он  организатор,  распорядитель,  совет
чик, бесстрастный наблюдатель того, как совершается ритуал  Ритуаль
ные песни объединены  общими формулами (благопожеланиями)56, мо
тивами57  (упоминание  обрядовой  пиши),  формой  изложения  (обраще
ниямонологи и диалоги), художественными средствами (краткость из
ложения, повествование  от первого лица множественного  числа, авто
логический стиль  ) 

Заклинательную  функцию выполняли  колядки, веснянки, купаль
ские песни и пр  Благодаря энергетически сконцентрированной  словес
номузыкальной  интонации  они  представляли  эмоционально
психологические кульминационные моменты обряда, когда, по мнению 
человека, определялось  его будущее  Их адресаты   крестьянин, кото
рому  желали  долгих  лет  жизни,  хорошего  урожая,  приплода  скота 

52
 Русский фольклор Башкирии // Архив УНЦ РАН  Ф  3  On  12 Д  333 Л  30 

ъъ
 Русское народное творчество в Башкирии /Под  общей ред  Э В Померанцевой, 

Сост С И Мгощ Н С Пожщук Э В Померанцева Уфа, 1957 С 143,299 
54

 Там же  С  145146 
55

 Песенный фольклор украинских переселенцев в Башкирии / Вступ  cm ,  сост, 
примеч В  Я  Бабенко и Ф Г  Ахатовой Киев, Уфа,  1995 С  2728 
5  А  Н  Веселовский отмечал, что «поэтические формулы   это нервные оконча
ния, прикосновение к которым будит в нас ряды определенных образов» [Весе
ловский А  Н  Историческая поэтика  М,  1989 С 376] 
57 Под термином  «мотив» понимаем  1) схему, формулу, единицу сюжета в виде 
элементарного  обобщения, 2) саму эту единицу  в виде конкретного текстового 
воплощения  Сюжет — конкретное содержание произведения во всем разнообра
зии релевантных подробностей, мотивов, характеристик и структурных сложно
стей [Путилов Б  И  Фольклор и народная культура 1птетопсй.СПб,2003 С  184,196] 
58 Под стилем понимается  «специфическая  совокупность средств выразительно
сти, а именно как системы и подсистем коллективных функционально художе
ственных  средств  словесномузыкальнокитетической  образности»  [Гусев В  Е 
О  понятии «фольклорная  стилистика» // Поэтика искусства слова  Воронеж:, 
1978  С 8] 
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«Пошли,  Боже,  многие  лгта  //  Тому  панугосподарю»  ,  природа  и 
сверхъестественные  силы,  с  которыми  связано  плодородие  земли  и 
достаток в доме* «Уроди, Боже, //Жито,  пшеницю, //Жито,  пшеницю, 

//  Увсяку  пашенщю»
60  Обыгрывалась  ситуация,  в  которой  будущее 

принималось  за действительное,  поставленные  вопросы  получали  же
лаемые  ответы  «Ой,  веснакрасна,  //  Та  що  ж  ти  нам  принесла?// 

Дгвчатам зросту, //А  хлопцям коросту» 

Ритуальные песни с заклинательными  песнями объединяют прием 
обращения,  главенствующая  роль  хора,  императивные  интонации  От
личают   особая целенаправленность,  особенности  поэтического содер
жания   простого и безыскусного, как сама природа, композиции (моно
лог  и диалог),  системы  художественных  средств  (отсутствие  персона
жей,  заклинательные  интонации,  обилие местных  местоимений,  глаго
лов во втором лице единственного числа в песняхобращениях и пр )62 

Величальные  песни  в Башкортостане  бытовали  не  самостоятель
но, а входили  в комплекс вместе с другими  обрядовыми  жанрами  Ха
рактеристика героя включала портрет, описание одежды, необычайных 
движений, жестов, эмоций героев  «Намор(е)  наступает, //Каблук  (ж) 

не  ломает,  //  Чулок  не  марает»
63

.  Широко  использовалась  (по 
Н  П  Колпаковой64)  символика  счастья  («солнце»,  «месяц»,  «звезды», 
«виноград», «голуби» и пр)  Уподобление хозяев солнцу, месяцу, звез
дам  представляло  высшую  форму  восхваления  и  благопожелания65. 
«Сам хозяинто   светел месяц, //А  хозяйка — красно солнышко,  //Ихни 

детушки   часты звездочки»  Песни  были  насыщены эпитетами, об
разными  сравнениями,  гиперболами,  повторами,  синонимами,  иноска
заниями,  обращениями,  восклицаниями  и  тд  Герои  величались  по 

Песенный  фольклор  украинских  пересеченцев  в  Башкирии  /  Вступ  cm,  сост, 
примеч  В  Я  Бабенко  и Ф  Г  Ахатовой  Киев,  Уфа,  1995  С  24 
6
  Там Dice  С  23 

61
  Завези  од мене  поклон  в  Украшу  Фольклор  укратцш  Башкортостану  /  llid 

ред  В  Бабенка,  Вступ  cm  Ф  Ахатовог  Уфа, 1999  С  44 
62

 Круглое  Ю  Г  Русский  обрядовый  фольклор  2000  С  2940 

"Русское  народное  творчество  в  Башкирии  /  Под  общей  ред 

Э  В  Померанцевой,  Сост  С  И  Минц,  Н  С  Полищук,  Э  В  Померанцева  Уфа, 

1957  С  145, Лирика  русской  свадьбы  / Изд  подгот  Н  Л  Колпакова  Л,  1973  С 

176 

Колпакова  Н П  Русская  народная  бытовая  песня  М,  Л,  1962 
65

 Пропп  В  Я  Русские  аграрные  праздники  М,  2004  С  50 
66

 Русский  фольклор  Башкирии  // Архив  УНЦ РАН  Ф  3  On  12 Д  331  Л  45 
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имени  и  отчеству,  что  создавало  контраст  обычным  в  крестьянской 
среде  формам  обращения  просто  по имени  В  виноградьях  формула 
величания составляла основу содержания, сближая их с величальными 
свадебными песнями 

В  Башкортостане  записаны  корильные  свадебные  песни,  посвя
щенные жениху и его родне  Их типичная форма   монолог. Выделяют
ся  песнисообщения  («Втоптана  дорога»),  песниобращения  к  одному 
человеку  («Мы думали,  зять  богатый»)  или  группе  людей  («Наступае 
литва», «Не наступай, литва»)  Используются принцип гротеска, особая 
лексика («ворона», «морда», «здригнеться» и пр.) 

3. Я. Можейко отметила, что, как и собственно песенное, игровое 
начало у славян  и балканских народов  пронизывает  весь календарный 
круг68  То  же  можно  сказать  о  славянах  Башкортостана  Предметом 
изображения  является  мир животных  и растений, на которые  пытался 
воздействовать  человек,  а  также  сам  человек  На зимние  святки  пели 
«А свет ты мой, Сидор Филикарпович»,  которая сопровождала игру69 

На Кузьминки  в Кигинском районе проводили обряд, представляющий 
имитацию похоронного шествия70  В с  Месягутово Дуванского района 
весенний хоровод сопровождали песней «Селезенька»71 и т д 

О широком распространении и популярности русских хороводных 
песен  в  Башкортостане  свидетельствует  факт  влияния  этих  песен  на 
культуру  других  народов  В  фольклоре  чувашей  Башкортостана 
М  Г. Кондратьев указал на «конкретные заимствования» и переработку 
русских  хороводных  песен  прообразом  чувашской  песни  «Шывсем 
юхас» стала русская песня «Ах, по морю», «Серем  пасса вир акрам»  
«А мы просо сеяли», несмотря на то, что чуваши сохранили сакральное 

72 

отношение  к хороводным  песням  Нами  описано  заимствование  ме
67

 Успенский Б  А  Избранные труды Т  II  Язык и культура М,  1994 С 176177 
68

 Можейко 3  Я  Календарнопесенная культура Белоруссии  Минск,  1985 С 4041 
69

 Русское народное творчество в Башкирии / Под общей ред  Э  В Померанце
вой, Сост С И Минц Н С Палищук, Э В Померанцева Уфа, 1957 С 141142 
70 Магическое значение антропоморфных масок со временем утрачивалось, при
обретая комическую функцию  Суть имитации похорон как важнейшего элемен
та различных празднеств с целью воздействия на воскрешение плодоносных сил 
природы раскрыл В  Я  Пропп [2004  С 108] 
7
'Русский фольклор Башкирии//Архив УНЦ РАН Ф  3  On  12 Д  332 Л  495496 

72
 Кондратьев М  Г  Музыкальная культура традиции и новации // Чуваши При

уралья  культурнобытовые  процессы  Чебоксары,  1989  С  99100,  Кондрать
ев М  Г  Музыкальная культура чувашей Приуралья // Традиции и современность 
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лодии  «А  мы  просо сеяли»  удмуртами  Башкортостана,  ее  исполнение 
на удмуртском языке на празднике «Великий день»73 

В Башкортостане записаны лирические песни календарного и сва
дебного обрядов, хороводов, игр, посиделок. В отличие от других жан
ров обрядовой поэзии, их тексты  самостоятельны  по отношению к об
рядовым  действиям  В  д  Куянак  Кигинского  района  как  хороводная 
записана лирическая песня «На улице дождик» с типичной  зарисовкой 
природы, предшествующей описанию  человеческих  взаимоотношений, 
разнообразными  художественными  средствами  эпитетами,  обраще
ниями, тавтологией и пр  74 

Исторические  изменения  календарных  обрядов  и  обрядовой  по
эзии  в  Башкортостане  обусловлены  социальноэкономическими  усло
виями  Магический  смысл, заложенный  в тексты обрядовых песен, по
степенно был утрачен  С разрушением  общинных традиций, снижени
ем  общественной  значимости  обрядов  сужалась  коммуникативная, 
усиливалась  игровая  функция  календарнообрядовых  произведений 
Произошла смена участников  обряда (если в начале XX в  колядовали 
взрослые, то позднее молодежь и дети, включая представителей других 
этносов), уменьшение  круга посещаемых домов (только к родственни
кам  и знакомым),  забывание  обычаев  и  связанных  с этими  обычаями 
фольклора (колядок  при посыпании  пола домов крупой с целью поже
лания приплода всего живого)  Практически  все календарные произве
дения  представители  восточнославянского  населения  Башкортостана 
исполняли  как обрядовые  лишь до  середины  прошлого  столетия,  а за
тем вспоминали их только по просьбе собирателей фольклора 

Семейнобрачной  тематикой  пронизаны  различные  календарные 
обряды. Это связано с тем, что сыграть свадьбу   едва ли не главная за
бота и обязанность семьи и всего общества  В Башкортостане в восточ
нославянской  свадьбе (русск    свадьба, укр    веылля, бел   свадъзба, 

вяселлё)  и  свадебном  фольклоре  соединились  традиционное  и  новое, 
обусловленные  не  только  социальноэкономическими  реформами  об
щества,  но и  неоднородностью  переселенцев  (выходцев  из  различных 
губерний,  областей,  районов),  спецификой  проживания  восточносла
вянского  населения  (дисперсностью  расселения),  контактами  между 

в культуре народов  Уфа,  1999 С  40—42 
73

 Ахатова Ф Г  Полевые дневники 1991 г  С  4 
74

 Русский фольклор Башкирии //Архив УНЦРАН Ф 3 On 12 Д  330 Л 324325 
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собой и с другими народами  Давние  историкокультурные  связи ярко 
проявляются в общности  «картин»  (этапов) свадеб русских,  украинцев 
и белорусов Башкортостана при сохранении этнической специфики об
рядов  сватовство,  запой, смотрины, знакомство с хозяйством  жениха, 
девичник, утро в доме жениха и утро в доме невесты, регистрация бра
ка и (или) венчание, привоз приданого в дом жениха,  непосредственно 
свадьба, брачная ночь, утро и день после брачной ночи с поисками не
весты  («ярки»75),  пирогом  (блинами)  у ее родителей,  тушение  (завер
шение)  свадьбы76  Да  и развитие  свадеб  и свадебного  фольклора  вос
точнославянских  народов  проходило  схожими  путями  В  середине 
прошлого  столетия  в  Башкортостане  произошло  формирование  сме
шанного типа русской, украинской и белорусской свадеб на основе ни
велирования  различных  фольклорных  диалектов  Русская  свадьба  в 
Башкортостане вобрала в себя традиции севернорусского (насыщенно
го плачами  невест, ее матери, сестры), и южнорусского  (более весело
го, игрового) типов77  Украинская свадьба вобрала традиции северной, 
юговосточной  и югозападной  Украины78, белорусская  свадьба   тра
диции  восточной  и центральной  Белоруссии79. При этом свадьба стала 
выполнять  главным  образом  не обрядовую, а  эстетическую  функцию, 
функцию игры80  Традиционный  фольклор уступил место тостам, стен

75 Аналогичный  обряд  у башкир   «поиски  птахи»  Как пишет Р  А  Султанга
реева [Эротическая  символика в башкирском  обрядовом фольклоре // Вельские 
просторы 2001 № 3  С  145], прятанья, погони, пташки   компоненты не только 
свадебного обряда, но и почти всех народных игр, хороводов 

Карпухин И Е  Свадьба русских Башкортостана в межэтнических взаимодей
ствиях  Стерлитамак,  1997  С  1415, Шитова С  Н,  Ковязин С  А  Русские // 
Народы  Башкортостана  историкоэтнографические  очерки  Уфа,  2002 
С  249,  Бабенко  В  Я  Украинцы  //  Там же  С  228, Шитова С  Н  Белорусы  // 
Там же  С 313 
77

 Брянцева Л  И  О взаимосвязях русского и украинского свадебного фольклора 
современной Башкирии //  Фольклор народов РСФСР  Уфа, 1975  С  181186, 
Карпухин И  Е  Русская свадьба в  Башкортостане  (состояние,  поэтика, ме
жэтнические взаимосвязи) Стерлитамак,  1999 С 33 
78

 Бабенко  В  Я  Украинцы  //  Народы  Башкортостана  историко
этнографические очерки  Уфа, 2002  С  243 
79

 Шитова С  Н  Белорусы // Там же  С 305 
80

 Карпухин И  Е  Свадьба русских Башкортостана  в межэтнических  взаимо
действиях Стерлитамак,  1997 С  18 
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газетам,  плакатам,  стихотворным  приветствиям  Игровой,  динамич
ный  характер  свадьбы  отверг  многочисленные  свадебные  чины  ,  но 
они остались  яркими  персонажами  песен

  «Свитилочка пишна,  //Яку 

саду вишня, //А  свашечка горда, //Яку  свит морда  »  Появились со
временные  образы  ряженых  наряду  с  привычными  цыганами,  пасту
хами, солдатами   врачи, ветеринары, милиционеры, наладчики телеви

84 

зоров и даже рекетиры  , в ряде районов некоторые ряженые стали на
девать одежду башкир, чувашей и других народов85 

В  условиях  модернизации  общества  произошла  коренная  пере
оценка  некоторых  свадебных  обычаев.  Например,  вместо  обрядового 
изготовления свадебного каравая стали его покупать или печь обычный 
хлеб  А раз нет процесса сотворения таинства обряда, нет и приурочен
ного  к  нему  фольклора  Так,  процесс  изготовления  на  украинской 
свадьбе каравая сопровождался  благословениямиприговорами  старос
ты и пением  «коровайницами»  песни «Благослави, Боже»86, а когда ка
равай  был  слеплен,  староста  новой  метлой  выметал печь, а  женщины 

87 

ставили в нее каравай и пели «А що в нашой печи» 
Из  различных  жанров  в  Башкортостане  до  наших  дней  свадьба 

русских  отчасти  сохранила  корильные  песни,  из приговорок дружек  
лишь  отдельные  фрагменты,  исчезли  причитания,  резко  сократилось 

Бабенко  В  Я  Украинцы  в  Башкирской  ССР  Поведение  малой  этнической 

группы  в полиэтничной  среде  Уфа,  1992  С  225 

Карпухин  И  Е  Свадьба  русских  Башкортостана  в  межэтнических  взаимо

действиях  Стерлитамак,  1997  С  18, БрянцеваЛ  И  О взаимосвязях  русского  и 

украинского  свадебного  фольклора  современной  Башкирии  / /  Фольклор  народов 

РСФСР  Уфа,  1975  С  181186,  Бабенко  В  Я  Украинцы  // Народы  Башкорто

стана  историкоэтнографические  очерки  Уфа, 2002  С  288 

Песенный  фольклор  украинских  переселенцев  в Башкирии  /  Вступ  cm,  сост, 

примеч  В  Я  Бабенко  и Ф  Г  Ахатовой  Киев,  Уфа,  1995  С  42 

Бабенко  В  Я  Украинцы // Народы  Башкортостана  Уфа, 2002  С  223,  Карпу

хин  И  Е  Русская  свадьба  в Башкортостане  (состояние,  поэтика,  межэтниче

ские  взаимосвязи)  Стерлитамак,  1999  С  26 

Шитова  С  Н,  Ковязин  С  А  Русские  //  Народы  Башкортостана  историко

этнографические  очерки  Уфа,  2002  С  250,  Карпухин  И  Е  Русская  свадьба  в 

Башкортостане  (состояние,  поэтика,  межэтнические  взаимосвязи)  Стерли

тамак  1990  С  27 

Песенный  фольклор  украинских  переселенцев  в Башкирии  /  Вступ  cm,  сост, 

примеч  В  Я  Бабенко  и Ф  Г  Ахатовой  Киев,  Уфа,  1995  С  28 

"  Там же  С  29 
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количество свадебных лирических  песен о несчастной женской доле 
Свадьба  украинцев  сохранила  ритуальные,  величальные,  корильные, 
лирические песни89, свадьба белорусов   лирические и величальные90. 

В наше время свадебный фольклор в Башкортостане звучит либо в 
прежнем  виде,  создавая  единый  пласт  культуры  с  материнским  этно
сом,  либо,  приспосабливаясь  к  новым  условиям,  видоизменяется,  мо
дернизируется,  иногда,  к  сожалению,  разрушается  На русских  свадь
бах в Башкортостане, по наблюдениям И  Е  Карпухина91,  преобладают 
варианты  общерусских  свадебных  песен,  известных  по  сборникам 
М  Д  Чулкова,  П  В  Киреевского,  П  В  Шейна  В  разных  селениях 
Башкортостана  на  протяжении  последних  десятилетий  исполняются 
одни и те же свадебные песни: «Молодка моя, молоденькая», «Что ни я 
ли, молода, прясть охотница была?», «По погребу бочонок катается» и 
др  При  описании  свадебного  обряда  украинцев  Башкортостана 
В  Я  Бабенко  привел  тексты  украинских  свадебных  песен  «Ой, звила 
Машчка  вшочок»  «Покрываночка  плаче»  и  др92  На  белорусской 
свадьбе,  как  показало  наше  исследование,  исполнялись  белорусские 
песни  «1зза садика зяленага», «А уже коники запряжены» и др 93 

Наряду с бытованием  общего с материнскими  этносами  фолькло
ра,  в Башкортостане  произошло  формирование  локального  пласта  пе

Карпухгш  И  Е  Свадьба  русских  Башкортостана  в  межэтнических  взаимо

действиях  Стерлитамак,  1997  С  26 
89

 Песенный  фольклор  украинских  переселенцев  в  Башкирии  /  Вступ  cm,  сост, 

примеч  В  Я  Бабенко  и  Ф  Г  Ахатовой  Киев,  Уфа,  1995,  Валишина  И  Украин

ская  песня  в Башкирии  (на  примере  музыкального  фольклора  деревень  Александ

ровки  и Жукове  Уфимского  района  БАССР)  /  Уфимский  гос  инт искусств  Уфа, 

1979,  Гареева  Л  Сравнительная  характеристика  русскоукраинского  песенного 

репертуара  сестер  Анастасии  Нестеровны  и Александры  Нестеровны  Чуча  га 

села  Иваненково  Благоварского  района  БАССР  /  Башк  гос  унт  Уфа,  1981  (ру

копись) 
90

 Песни  белорусских  переселенцев  в Башкортостане  / Вступ  cm , примеч,  сост 

Ф  Г  Ахатовой  Уфа,  2001 
91

  Карпухин  И  Е  Свадьба  русских  Башкортостана  в межэтнических  взаимо

действиях  Стерлитамак,  1997  С  2728 
92

Бабенко  В  Я  Украинцы  в  Башкирской  ССР  поведение  малой  этнической 

группы  в полиэтничной  среде  Уфа,  1992  С  213226 
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сенной культуры  Как пишет И Е. Карпухин  , некоторые варианты ме
стных  русских  песен  в  общероссийских  сборниках  не  встречаются 
(«Свет  Аннушка терем  мыла»,  «Уж ты, Ваня, не лежи»)  Часть обще
русских  песен  в  Башкортостане  зазвучала  в  сокращенных  («Ой,  куй 
мой кустоватый», «Дорогая наша гостенька») или дефектных вариантах 
(«Как  у  дубадуба  сырого»).  Традиционная  песня  стала  служить  от
правным  моментом  для  создания  самостоятельной  песни  («Коса  моя, 
косонька,  русая  коса»)  Появились  новые  варианты  песен  путем  слия
ния традиционных мотивов и символов нескольких песен («Как у нас в 
огороде луг и болото»). 

Трансформировались  отдельные  мотивы  свадебных  песен  Песня 
«Виноград по горам растет» в записи участников экспедиции в Башки
рии под руководством  Э  В. Померанцевой,  например, по сравнению с 
песней,  записанной  в Челябинской  области95,  более  полная,  включает 
важнейший  для  свадебных  песен  момент    благопожелание  молодых* 
«Дай им, Господи, совет да любовь // Во совете, во любви хорошо бы 

им пожить»  Однако  изменился  традиционный  мотив  «чужой  сторо
ны»: для  невесты ранее  «чужая»  сторона  становится  «родной»  «у тя

теньки хлеб полынью пахнет, горчицей отдает, а у милого хлеб саха

ром  пахнет»
96  (В некоторых  необрядовых  песнях  мотив  «чужой  сто

роны»  потерял  свое условное,  символическое  значение  и стал воспри
ниматься  как  конкретный  образ Урала  и Сибири97)  К новым  смысло
вым  акцентам  в  песнях  привела  также  замена  мотива  грусти  невесты 
изза того, что она не по своей воле замуж идет, на мотив женской са
мостоятельности  («Да  уж  пойду  я,  расподумаю  пойду»)  Развивается 
мотив женитьбы не по расчету (на будущей  работнице), а по любви  В 
отдельных записях песни «Недолго веночку на стеночке висеть» (запи
санной И  Е  Карпухиным  более чем в 60 вариантах) упоминается «не

Карпухин И  Е  Свадьба русских Башкортостана  в межэтнических  взаимо
действиях Стерлитамак,  1997  С  34, 4244 

Глинкин А  В,  Лазарев А  И  Песни оренбургских казаков  старые и новые за
писи  Челябинск,  1996 С  102103 
96 Как  и в восточнославянском  календарнообрядовом  фольклоре —  прием опе
режения времени, где желаемое выдается за действительное 
7
 Лазарев А  И  Поэтическая летопись заводов Урала  Екатеринбург,  1972 С 100 
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навистная  сваха»,  которая  покушается  на  «русую  косоньку»  невесты 
(старый вариант), либо невеста сама идет замуж (новый вариант)98 

Вместо забытых старинных песен на свадьбе стали звучать необ
рядовые  песни,  частушки  и  песни  литературного  происхождения  В 
сборнике «Песенный фольклор украинских переселенцев в Башкирии» 
нами выделены не только свадебные песни, но и песни,  приуроченные 
к свадьбе  украинские песни  «Та й не хмариться»,  «Я би була  fxana,  я 
би була йшла», «Як зфву я з рожи квитку», «Скотився мюяц i33a хма
ри»,  «В мене батько, як цшт», «1зза горгори», а также русская  песня 
«Изза горгоры едут мазуры»100 

Стало  обычным  явлением  заимствование  песен  из  репертуара 
других  народов  Песни, перейдя  в  новую  этническую  среду,  в  одних 
случаях  сохранили  образную  систему, особенности  поэтики,  в других 
  создали новые варианты101  В последние годы на удмуртской свадь
бе  в  Башкортостане,  особенно  во  время  проведения  обряда  «девичье 
вино» в доме у невесты,  когда собирается  молодежь, исполняются  не 
только  разнообразные  удмуртские  песни,  но  и  лирические  русские, 
башкирские, татарские, марийские песни и частушки102  Л.И  Брянцева 
отмечает  исполнение на русской  и украинской  свадьбе и украинских, 
и русских песен, в том числе песен современных композиторов, песен 
на смешанном русскоукраинском  языке или с чередованием русского 
и украинского  языков, с русизмами  или украинизмами103  Нами выяв
лено,  что  песни,  исполняемые  на  белорусской  свадьбе,    общие  для 
белорусов  и украинцев  Башкортостана  («Несе  Галя  воду»,  «Цште те
рен, цв1те терен», «Тече вода й каламутна»,  «Ой ты, хмелю, хмелю»), 

98
 Карпухин  И  Е  Свадьба  русских  Башкортостана  в межэтнических  взаимо

действиях  Стерлитамак,  1997  С  5354 
99

  Там же  С  3034 
100

 Песенный  фольклор  украинских  переселенцев  в Башкирии  /  Вступ  cm,  сост, 

приме ч  В Я  Бабенко  и ФГ  Ахатовой  Киев,  Уфа, 1995  С  5261 
1  ' Карпухин  И Е  Свадьба  русских  Башкортостана  в  межэтнических  взаимо

действиях  Стерлитамак,  1997  С  9697 
102

Христолюбива  Л  С,  Миннияхметова  Т  Г,  Тимирзянова  Р  Г  Свадебные  об

ряды  удмуртов  Башкирии  / / Фольклор  и этнография  удмуртов  обряды,  обычаи, 

поверья  Ижевск,  1984  С  85119 

Брянцева  Л  И  О взаимосвязях  русского  и украинского  свадебного  фольклора 

современной  Башкирии  //  Фольклор  народов  РСФСР  Уфа, 1975  С  181186 
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либо  восприняты  белорусами  от  русских  и  из  средств  массовой  ин
формации104. 

В  отличие  от  календарнообрядового  фольклора,  свадебно
обрядовый  фольклор  восточнославянских  народов  Башкортостана  ак
тивно сохраняется  Свадебные песни бытуют в прежнем виде, сохраняя 
традиционную  образную  систему,  жанровую  специфику,  или  «осовре
мениваются»  согласно  меняющимся  социальноисторическим  и  куль
турным требованиям многоэтничного общества. Трансформируются мо
тивы,  меняются  смысловые  акценты  Как разрушение  песенной  тради
ции, но одновременно как характерное явление в фольклоре можно рас
сматривать  появление  разнообразных  контаминации  свадебных  песен. 
Заимствованный  иноэтнический  песенный  фольклор звучит в традици
онной манере либо подвергается творческой переработке. Исполняемый 
на свадьбе необрядовый  фольклор  и частушки  восполняют  вакуум, об
разованный в результате забвения песен, несозвучных времени 

Во  второй  главе    «Общность  обрядовой  поэзии  восточных 

славян Башкортостана с песенным фольклором материнских этно

сов»    показано,  что  в Башкортостане  произошла  консервация  песен
ных образцов обрядового фольклора  Это наблюдается  на уровне либо 
текстов, либо мелодий, либо произведений в целом. Например, игровая 
песня  «Мыто  просо  сеяли»  в записи  И.  Е  Карпухина  в Благовещен
ском районе  Башкортостана105  сходна с текстом  и мелодией  М  А  Ба
лакирева  в Нижегородской  губернии106  И  на Украине,  и в Башкорто
стане практически  одинаковы тексты колядки «Нова рада стала», «Що 
у  поли),  «Колядколядколядниця'»,  «Щедршочку  щедрувала»,  запи
санные  нами  и  В Я  Бабенко107  Схожи  тексты  колядки  «1шла  Марш 
трьома  шляхами»,  записанной  Л  Н  Гареевой  и  проанализированной 
ею  в  сравнении  с  вариантами  из  сборников  Д И  Эварницкого, 

1
  Песни  белорусских  переселенцев  в  Башкортостане  /  Вступ  cm,  примеч, 

сост  Ф  Г  Ахатовой  Уфа,  2001 
105

 Зоренька  вечерняя  /  Сост,  вступ  cm  и ком  И  Е  Карпухина,  Сост  и  муз 

ред  И  Н  Васильева  Стерлитамак,  2000  №  12 
10

  Балакирев  М  А  Сборник русских  народных  песен  СПб,  1866  №  8 
1
  Украгнськг  народт  тст  Календарнообрядова  лгрика  /  Ред,  вступ  cm 

О  И  Дея  Кит,  1963,  Ахатова  Ф  Г  Традиционный  музыкальный  фольклор  вос

точнославянских  народов  Башкортостана  к проблеме  взаимодействия  культур 

в многоэтничной  среде  Уфа, 2004  С  104105 
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Я. Ф. Головацкого и И. В. Бессарабы  Белорусы Башкортостана и Бе
109 

лоруссии  также  пели  одни  и  те  же  колядки  и  масленичные  песни 

Составители  сборника  «Русское  народное  творчество  в  Башкирии» 

привели варианты свадебных песен в сборниках конца XVIIIXIX вв  в 

записях из Сибири, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Кост

ромской, Пермской, Петербургской, Уфимской губерниях110  Наш ана

лиз обрядовых  песен, записанных XIX и XX вв  на территории совре

менного  Башкортостана,  включенных  в  издания  П  В.  Киреевского, 

братьев Языковых111  и Н  П. Колпаковой112  в сравнении  с  вариантами 

песен  из  других  сборников  П  В  Киреевского,  Н  Е  Пальчикова, 

П  В  Шейна113 также показал общность песен  Установлено, что напе

вы песен  в записи  на территории  материнских  этносов и в Башкорто

стане совпадают часто (колядки «Ой, на ршщ, на Йордаш», «Нова рада 

стала», «Ой, пошд лужок там оре плужок», свадебная песня «Ми дума

ли, зять богатий» и др 114) 
08

 Гареева Л  Сравнительная характеристика русскоукраинского  песенного 
репертуара сестер Анастасии Нестеровны и Александры  Нестеровны  Чуча из 
села Иваненкова Благоварского района  Б АССР /  Башк  гос  унт  Уфа,  1981 
С  40,  Малороссийские  народные  песни,  собранные  в  18781905  гг 
Д  И  Эварницкгш Екатеринослав, 1906, Народные  песни Галицкой и  Угорской 
Руси, собранные Я Ф Головацким  М,  1878 Ч I—III,  Материалы  для  этногра
фии Херсонской губернии Собр ИВ  Бессараба СПб,  1916 
ю
Песни  белорусских переселенцев в  Башкортостане /  Вступ  cm,  примеч, 

сост  Ф Г  Ахатовой  Уфа, 2001  С 20, Беларусю фольклор у сучасных затсах 
Традыцыйныя  жанры Мшская вобласць /  Укл  В  Д  Лщвшка,  Укл муз част/ 
Г  Р Кутырова Мшск, 1995 С  13,  19 
110

 Русское народное творчество в Башкирии / Под общей ред  Э  В Померанце
вой  Сост С И Минц, Н  С  Полищук, Э В Померанцева Уфа,  1957 
111

 Песни,  собранныеПВ  Киреевским/Подгот  текстов, вступ cm  икоммент 
А Д  Соймонова Л,  1977 Т  1  Записи Языковых в Симбирской и Оренбургской 
губерниях  1977 
112

 Лирика русской свадьбы / Изд  подгот НП  Колпакова Л,  1973 №24, 25, 49, 
77,  103,  121, 130,  137, 200, 210, 221, 281, 299, 319,  329, 362, 417 
113

 Песни, собранные П  В  Киреевским  Новая серия / Под ред  В  Ф Миллера и 
М Н  Сперанского М,  1911 №86, Великорусе в своих песнях,  обрядах,  обычаях, 
верованиях,  сказках, легендах и т п  Материалы,  собранные и приведенные в по
рядок П  В  Шейном М,  1989, № 1594,  2072, 2450, 2190, 256, Крестьянские пес
ни,  записанные в  селе  Николаевка  Мензелинского уезда  Уфимской  губернии 
Н  Е Пальчиковым СПб, 1899 №28,  115 
114

 Укратсъм народт теш [1963], Белорусы фольклор у сучасных затсах  Тра
дыцыйныя жанры Мшская  вобласць /  Укл  В  Д  Лщвтка,  Укл  муз  частг 
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Соискателем также выявлено, что русские, украинские и белорус
ские примеры близки между собой и составляют общий слой восточно
славянской  культуры.  Например,  украинская  колядка  «Що нашим  на
варила», записанная М  М. Плисецким, сходна с русской колядкой в за
писи Э. В  Померанцевой115. Колядка «Щедрикведрик, дайте вареник», 
записанная нами и Л.Н  Гареевой116, созвучна с примерами И  В  Бесса
рабыиВ  И  Елатова117. 

Как  отмечает  В  П.  Аникин118,  любой  художественный  образ 
включает  три  компонента,  ощущение,  представление  и понятие  В  за
висимости  от  равновесия  (неравновесия)  этих  компонентов  возникает 
несколько  типологических  видов  стилевой  организации  экспрессив
ный  (преобладание  ощущения),  картинноизобразительный  (преобла
дание  представления),  иносказательноаллегорический  (преобладание 
понятия),  полифункциональный  стиль  Поэтику  и  музыку  календаря 
восточнославянских  народов  Башкортостана  образуют  произведения 
всех вышеуказанных стилей  Это связано с тем, что в диахронном пла
не  обрядовый  фольклор  восточнославянских  народов  Башкортостана 
представляет  многосоставное явление, в различное время актуальными 
становились то ощущения, то  представления  и понятия  Ранний  пласт 
составляют  колядки, овсени, щедровки,  веснянки, заклички дождя, ха
рактеризующиеся  краткостью  формул, речитативным  стилем  исполне
ния,  энергетической  емкостью  Более  поздний  (лирический)  пласт  об
разуют  песни  иносказательноаллегорического  или  картинно
изобразительного стиля с развернутыми поэтическими текстами, разви

Г  Р  Кутырова  Мшск,  1995,  Песенный  фольклор  украинских  переселенцев  в 

Башкирии  /  Вступ  cm,  сост,  примеч  В  Я  Бабенко  и  Ф  Г  Ахатовой  Киев, 

Уфа,  1995  С  2226 

"  Плисецъкий  М  М  Фольклор  украшських  переселение  у  Башкири  //  Архив 

ИИФЭ  НАН  Украины  On  1  Д  3  Л  24,  Русский  фольклор  Башкирии  / /  Архив 

УНЦРАН  Ф  3  On  12  Д  329  Л  197198 
1'  Песенный  фольклор  украинских  переселенцев  в Башкирии  /  Вступ  cm  ,  сост, 

примеч  В  Я  Бабенко  и  Ф  Г  Ахатовой  Киев,  Уфа,  1995  С  25—26, Гареева  Л 

Сравнительная  характеристика  русскоукраинского  песенного  репертуара  сес

тер Анастасии  Нестеровны  и Александры  Нестеровны  Чуча из села  Иваненково 

Благоварскогорайона  БАССР  /Башк  гос  унт  Уфа, 1981  С  41 
1,7

Материалы  для  этнографии  Херсонской  губернии  Собр  И  В  Бессараба 

СПб,  1916  №  494  С  364,  Елатив  В  И  Песни  восточнославянской  общности 

Минск,  1977  №  13 
118

 Аникин  В П  Теория фольклора  М,  2004  С  39 
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той мелодикой  Это произведения, близкие к свадебным величальным и 
лирическим  песням, колядки  церковной тематики, виноградья, святоч
ные, троицкие, купальские  и другие  песни с развернутыми  сюжетами, 
образными сравнениями, метафорами, развитой мелодической линией, 
эмоциональным  разнообразием  Некоторые из них представляют поли
функциональный стиль  Стилистически сложны колядки с сюжетами из 
жизни  Христа  Их  исполняют  запевала  и двухголосный  хор119  Инте
ресны примеры  бытования  в Башкортостане  обрядовых  произведений, 
образованных в результате механического сложения произведений раз
ных стилевых  пластов,  например,  виноградья  и  колядки  (несмотря  на 
контрастность мотивов и стилей)120 

Вторая  часть  диссертации  —  «Жанры  необрядового  восточно

славянского  традиционного  песенного фольклора  в Башкортоста

не». В первой ее главе   «Миогожанровая  система  восточнославян

ского песенного фольклора в Башкортостане»   показано, что среди 
разнообразных  фольклорных  жанров  именно  крестьянские  песни  все
гда были преобладающими в репертуаре исполнителей, жили активной, 
полнокровной  жизнью. Это связано  со  спецификой  формирования  эт
нических групп восточнославянских народов в Башкортостане, особен
ностями социальнобытового  и хозяйственного уклада жизни традици
онных земледельцев. 

При  сравнении  русского,  украинского  и  белорусского  необрядо
вого (как и обрядового) фольклора Башкортостана  с культурами мате
ринских этносов обнаруживается  общность жанров и жанровых разно
видностей,  сходство  текстов  произведений  в  целом  Например,  песня 
«Калинато  ли  со  малиной  рано  расцвела»,  записанная  в Башкирии  в 
1940х гг , сходна с песней из издания П  М  Киреевского121  Но если в 
башкирской  записи  повествуется  о  судьбе  замужней  женщины,  то  у 
П  В  Киреевского   о судьбе сына, будущего солдата 

1 "  Валишина  И  Украинская  песня  в Башкирии  (на примере  музыкального  фольк

лора  деревень  Александровки  и Жуково  Уфимского  района  БАССР)  /  Уфимский 

гос  инт искусств  Уфа, 1979  С  26 
120

 Русское  народное  творчество  в Башкирии  /'Под  общейред  Э  В  Померанце

вой, Сост. С И Минц, Н С Полищук, Э В Померанцева Уфа 1957 С 140141 
121

  Там  же  Кг  158,  Собрание  народных  песен  П  В  Киреевского  Записи 

П  И  Якушкина  В  2  т  /  Подгот  текстов,  вступ  cm  и комм  3  Власовой  Л, 

1988  Т  2  №178 
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В лирических песнях сохранилось традиционное  общеславянское 
обращение к силам природы за советом или за помощью в преодолении 
тяжестей  жизни  («Ой,  верба  моя,  вербушка»)  Человек  предстает  ча
стью природы («Ой, у полЬ>, «Летша зозуля через мою хату»)  Ее опи
сание  не имеет самостоятельного  значения,  оно дается в начале песни 
для  психологического  параллелизма  («Эх,  ковыль,  седовласый  ко
выль», «Ой, ты сад, ты  мой сад», «Вербаль  моя, вербушка»)  На при
мере лирических песен, записанных  в Башкортостане, демонстрируют
ся общеславянские  поэтические  средства и приемы, в том числе худо
жественный  параллелизм,  тавтологические,  пояснительные  эпитеты, 
устойчивые синонимические пары и пр 

К числу эпических и лирикоэпических песен  восточнославянских 
народов Башкортостана относятся исторические песни, баллады, думы, 
чумацкие песни, солдатские, рекрутские песни  Имеющиеся тексты ис
торических  песен  являются  свидетельствами  героических  страниц  ис
тории. Песня «Поле мое, поле чистое»   о турецкой войне, «Вы, моло
дые ребята, послушайте»,  «Соловей кукушечку уговаривал»   о взятии 
Казани Иваном Грозным, «Был я на горе», «Мать Россея, мать Россея» 
  о событиях Отечественной войны  1812 г,  «Хорошо ли жить на воле», 
«Мы Варшаву защищали»   о событиях времен  первой империалисти
ческой войны и т д. В Башкортостане многочисленны русские песни на 
исторические сюжеты о национальном герое, сподвижнике Е  Пугачева 
  Салавате  Юлаеве122  В  украинских  песнях  «В'язав  коня  до 
лщинушки»,  «Ой, вийду я на той  ганок» поется о борьбе с турками и 
другими  кочевниками  О  героях  Запорожской  Сечи  и  национально
освободительного  движения  16481654 гг  рассказывается  в  песнях 
«Байда»,  «О  Саве  Чалом»,  «Про  Морозенько»,  о  польском  гнете    в 
песнях  «Про  Перебийноса»  и «Ой  летша дика  качка»,  о  революцион
ных  событиях  XIXXX  вв    в песне  «Та  вноть  впри  все  буйнее»123 

Последняя песня, как пишет М М. Плисецкий, к украинцам  перешла от 
русских  Она  известна  в двух  вариантах  с  зачинами  «Ой,  чисте  поле 

122
 Русское  народное  творчество  в Башкирии  I Под  общей ред  Э  В  Померанце

вой,  Сост  С  И  Минц,  Н  С  Полищук,  Э  В  Померанцева  Уфа,  1957  С  231

232,  Архив  УНЦРАН  Ф 3  On  12  Д  321  Л  225 
123 Песни  записаны  и  проанализированы  М  М  Плисецким  [Фольклор  ук

рагнських  переселенца  у  Башкири  // Архив  ИИФЭ  НАН  Украины  On  1  Д  3  Л 

87, 6264,  47,  5152] 
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турецькое»  и  «Поле  чистое  турецькое»  В  одном  из  них  «герои»  
немцы,  в другом   турки, действие  происходит  на поле турецком  или 
немецком  Песня в 1940х   1950х годах была популярна и среди рус
ского  населения  Башкортостана  с  зачином  «Поле  мое,  поле  чистое» 
Она записана в 1948 г  в г. Благовещенске и, по замечанию Э. В  Поме
ранцевой, представляет собой контаминацию исторической песни «По
ле чистое турецкое» с разбойничьей или тюремной песней125 

Записи  украинских  дум  в  Башкортостане  единичны  («Хвесько 
Ганжа  Андибер»   дума общественнополитической  тематики), сведе
ний  о бытовании  кобзы  и кобзарях  нет, думы звучали  без  инструмен
тального сопровождения 

В  Башкортостане  многочисленны  баллады  В  Архангельском  и 
Белорецком  районах  Башкирии  Л И  Брянцева  записала  исторические 
баллады о татаромонгольском  нашествии, имеющие местные «киргиз
ские»  варианты  («Татарский  полон»,  «Расправа  над  девушкой»,  «Де
вушка бежит из татарского плена»)  При этом «в Башкирии зафиксиро
ваны далеко  не все, характерные для русского репертуара  сюжеты, но 
указанные выше лучше всего сохранились в исследуемых регионах»126 

В  числе  «новых»  баллад    социальнобытовые  («Сестра  и  братья
разбойники»,  «Мужразбойник»,  «Девицаразбойница»),  семейно
бытовые («Казак жену убил», «Мужсолдат в гостях у жены») и любов
ной тематики («Доня», «Шинкарка и казак»)  С одной стороны, они со
хранили  традиции  «старой» баллады  (композиция,  трагизм, изображе
ние  человека),  с  другой    акцентировали  внимание  на  любовно
интимной сфере жизни, утратив былую трагедийность 

Популярность баллад в Башкортостане обусловлена особым инте
ресом  восточнославянских  народов  к  фантастическим  событиям,  уди
вительным  происшествиям,  таинствам  магии,  колдовства  и т п  В рес
публике  известны  баллады об отравлении  брата по настоянию соблаз
нителя («Ой ти, серпосерпенятко»), об утоплении незаконнорожденно
го ребенка («Ой ти, ковальковаленко»), о трагической судьбе братьев и 
сестер  («На  край села»), баллада  социальной  окраски  о тайной  любви 

124
 Там же  Л  279,  280 

125
 Русское народное творчество в Башкирии / Под общей ред  Э  В Померанце

вой,  Сост  С  И  Мини, Н  С  Полищук, Э  В  Померанцева Уфа, 1957  С  234, 
Русский фольклор Башкирии//Архив  УНЦ РАН Д  321 Л  271272 
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 Брянцева Л И  Русская балладная традиция в Башкирии // Фольклор народов 
РСФСР  Уфа,  1986 С  105 
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княгини  и ключника  и  его трагической  гибели,  восходящая  к  сюжету 
«Князь Волконский  и Ваняключник»  («В саду ягодка  малина»), о не
ожиданном  возвращении  мужа  с  военной  службы  («Всю  Московску 
объезжали»),  о  клевете  на невинную молодую жену («Молодойот  ка
зак, он конято поил») и др 

Баллады,  записанные  в  Башкортостане,  являются  памятниками 
общеславянской  культуры, ныне  представленными  в русской, украин
ской,  белорусской  культурах  Одна  из  прекраснейших  баллад  славян 
Башкортостана «Ой, там, на горе» о разлуке голубки с голубем по вине 
стрелка широко распространена в устном творчестве восточных славян 
России, Украины, Белоруссии и других регионов127  Л  Н  Гареева срав
нила украинские варианты, записанные в Башкортостане, с вариантами 
из сборников И  В. Бессарабы, Я. Ф  Головацкого, В  Л  Гошовского128 

По разным вариантам разлучником голубя и голубки были чумак, орел, 
стрелец,  сокол,  турок  В  «башкирских»  записях  это  обычно  стрелец
охотник  Многие украинские образцы подверглись русскому влиянию

охотникстрелец именуется Ванюшейстрельцом 

В Башкортостане записаны солдатские и рекрутские песни, также 
аналогичные песням материнских этносов  Песня «Как московская до
роженька  прилегла»  и «Туто шлипрошли  солдаты»  встречаются  в ру
кописных сборниках и песенниках XVIII в , а также в «Календаре Вят
ской губернии на 1894 г ». Рекрутская песня «Ты гулянье, мое гулянье» 
записана в Башкирии во время экспедиций  1938 и 1948 гг,  имеет вари
анты в сборниках народных песен XIX в  Солдатская песня «Уж вы, го
ры  ли  мои,  горы да  Воробьевские»  относится  к XVIII  столетию,  в ее 
вариантах меняются лишь названия гор (Кубанские, Валдайские)129 

Чумацкие  песни  являются  жанром  украинского  фольклора,  они 
аналогичны русским бурлацким песням  Судя по песням, записанным в 
Башкортостане, чумак даже в горе не терял чувства юмора, надежды на 
лучшую жизнь130 

127
 Гошовский В  Л  Украинская песня Закарпатья М,  1968 С  б 

2
  Гареева Л  Сравнительная характеристика русскоукраинского  песенного ре

пертуара сестер Анастасии Нестеровны и Александры Нестеровны  Чуча из села 
Иваненково Благоварского района БАССР / Башк гос унт  Уфа,  1981 С  28 
129

 Русское народное творчество в Башкирии / Под общей ред  Э  В Померанце
вой, Сост.  С  И  Минц, Н  С  Полищук,  Э  В  Померанцева Уфа,  1957 С  313, 314 
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Таким образом,  песни русских, украинцев и белорусов Башкорто
стана  образуют  богатую  жанровую  систему  Записанные  образцы 
фольклора  являются  живым  историческим  памятником  славянского 
мира с традиционными средствами выразительности. 

Во второй  главе   «Традиционность   определяющее  свойство 

мелодики  восточнославянских  песен  в Башкортостане»    подтвер
ждается  вывод,  сделанный  в  предыдущем  разделе диссертации  о том, 
что главный вектор развития мелодики песен направлен на сохранение 
традиции  Были  проанализированы  варианты  различных  восточносла
вянских  песенных жанров,  записанных  в Башкортостане  и на террито
рии материнских этносов 

В  третьей  части  диссертации    «Интерференция  восточносла

вянских  н тюркских  песенных  традиций  в Башкортостане»  — рас
крывается другое  направление  развития восточнославянского  песенно
го фольклора  в Башкортостане    его модернизация  в результате  исто
рического развития в условиях полиэтничной среды  Изложение  первой 
главы    «Жанровые  изменения  в  восточнославянском  песенном 

фольклоре»   исходит  из положения о перманентном развитии фольк
лорных  жанров  во  взаимодействии  друг  с  другом131  Как  пишет 
Л  И. Брянцева,  в  результате  взаимовлияния  баллады  и  лирической 
песни в Башкортостане развивалась лирическая баллада132  Опираясь на 
определение  баллады133,  в ряде  песен  (например,  «Ой,  там,  на горе») 
обнаруживаются признаки баллады, свадебной песни, вдовьей песни134 

131
 Веселовский А  И  Историческая по эти т  М,  1989, Потебия А  А Теорети

ческая поэтика  М,  1990, Пропп В Я  Морфология сказки  М,  1969, Чичеров 
В И  Русское народное творчество М,  1959, Богатырев!!  Г  Вопросы теории 
народного искусства М,  1971, Аникин,  1987, Земцовский ИИ  К теории жанра 
в фольклоре//Сов  музыка 1963 №4  С  6265,  Путилов, 2003 и др 

Брянцева Л  И  О взаимосвязях русского и украинского свадебного фольклора 
современной Башкирии //Фольклор народов РСФСР  Уфа, 1975  С 111 
133 Автор основывалась  на том, что «баллада    фольклорный жанр, лироэпиче
ская песня, характеризующаяся наличием сюжета, трагического, драматического 
конфликта, чаще всего с немотивированным злодеянием и невинной жертвой, от 
былины  отличается  меньшим  размером,  от лирической  песни   сюжетностью» 
[Круглое Русский фольклор, 2000  С  206] 
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Вслед за А. А. Гореловым  следует признать лиризм большинст
ва исторических песен, записанных в Башкортостане  Поэтическую те
му  в текстах  ведут  местоимения  (мы,  я,  наш,  наша),  глаголы  первого 
лица  («Был  я  на горе»), экспрессивные лирические  возгласы, обраще
ния, постоянные эпитеты, формулы, передающие личностную позицию 
(«Вы не бойтеся, ребятушки, //Наши  храбрые солдатики,  //Сослужи

те  службу  верную  //  Царю  нашему  белому»)  По  наблюдениям 
Л. И. Брянцевой, в украинских селениях Башкортостана довольно часто 
поют о Морозенко, не зная, кто он такой. Эта песня, сложившаяся  как 
историческая,  трансформировалась  в  шуточную  лирическую  песню  о 
неудачнике, променявшем жену на табак и трубку136 

В  целом  песни  русских,  украинцев  и  белорусов  Башкортостана 
отражают общие тенденции в фольклоре России, усиление лирического 
и ослабление эпического начала 

Во второй главе   «Композиционные и языковые модификации 

в  восточнославянском  песенном  фольклоре»    показано, что интер
ференция песенных традиций разных народов вызвала взаимопроникно
вение  иноязычных  слов  и выражений,  прежде  всего русских,  в тексты 
песен  Наши наблюдения свидетельствуют о том, что количество русиз
мов  в  украинских  и  белорусских  песнях  возрастает  пропорционально 
возрасту  исполнителей  чем  они  моложе,  тем  больше  заимствований 
Пожилые  поют  на  «чисто»  украинском  (белорусском),  люди  среднего 
возраста сохраняют украинскую (белорусскую) основу,  а молодежь ис
полняет  скорее  порусски,  чем  поукраински  или  побелорусски  Ука
занные  явления  иногда  наблюдаются  в комплексе,  если  одновременно 
поют представители  двухтрех  поколений,  каждый   на свой лад  Про
изошло формирование «ломаных» слов. Например, в песне «Розпрягай
те,  хлопц!,  коней»,  популярной  у  разных  этносов,  где  ярко  выражены 
русскоукраинские  языковые  взаимодействия,  смысл  некоторых  слов 
(криниченька    родник,  источник)  неизвестен  исполнителям  (отсюда 
изменение слова  крычененька   крывыченька   крычоиочка и др.), так 
как  задачей  исполнителей  является  передача  не конкретного  содержа
ния, а обобщенного образа, где детали второстепенны 

135
 Горелов А  А  Война 1812 года и народное  творчество //  Русский фольклор 

СПб,  1999  Т XXX  С 128 
Брянуева Л  И  Украинские  песни в Башкирии //  Фольклор  народов РСФСР 

Уфа,  1980 С  34 
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Изменение  формы и содержания  песен восточнославянских  наро
дов  на территории  Башкортостана  происходило  в нескольких направ
лениях сокращение текстов, расширение, в том числе путем объедине
ния  отрывков  нескольких  песен,  переосмысление  прежнего  содержа
ния  Например,  различным  модификациям  подвергалась  ранее  приве
денная историческая  песня «Про Морозенько»,  зафиксированная в раз
ное время  на Украине  3  ДоленгаХодаковским,  Я. Ф  Головацким,  а в 
Башкортостане  М М  Плисецким, Э  В  Померанцевой, Л. И  Брянце
вой,  Л  Н.  Гареевой  и автором137  Вариант  М  М  Плисецкого в основ
ном совпадает с записью 3. ДоленгаХодаковского,  однако вместо «ля
шенек» говорится обобщенно о «врагах»  Наш текст является осколком 
песни  М  М  Плисецкого,  хотя  он  зафиксирован  в том  же  населенном 
пункте Башкортостана  от родственника  информатора  М  М  Плисецко
го  Запись Л. И. Брянцевой  представляет  контаминацию  исторической 
песни  о  Морозенько  (использован  лишь  зачин  песни  в  изменении)  с 
балладой о «привороте на зелье» и лирической семейной песней о том, 
как муж бросил свою жену  и малых детей ради другой  Также начина
ется песня в записи Л  Н. Гареевой, а далее говорится о том, что о Гри
це  плачет  дивчина  (У  Я  Ф  Головацкого  и  3  ДоленгаХодаковского 
плачет мать и невеста ) То же   у Э  В  Померанцевой  Контаминация с 
балладным  сюжетом  об отравлении  зельем стала возможной  в связи  с 
тем,  что  героем  был  «молодой  козаче»,  который трагически  погиб  в 
первом случае   от врагов, во втором   от «дивчиничаршници» 

В  издании  П  В. Киреевского  и  братьев  Языковых  немало  инте
ресных  примеров,  демонстрирующих  влияние  местных  исторических 
событий  на формирование  русской  песенной  поэзии.  Например,  исто
рическая  песня с  сюжетом  «Битва  казаков  с башкирцам и»138,  записан
ная  П  Языковым,  является  откликом  на  восстание  башкир  17051711 

Украшсъю  народш  пест  в записал  Зортна  ДоленгиХодаковського  (Галичини, 

Болит,  Подшля  Приднтрянщини,  Полгсся)  /  Сост,  ред,  коммент  О  И  Дея 

Кшв  1974  С  683684,  Народные  песни  Галицкой  и Угорской  Руси,  1978  С  109, 

Украшщ  в Башкирп  Д  3  Л  45—46,  БрянцеваЛИ  Украинские  песни  в  Башкирии 

//  Фольклор  народов  РСФСР  Уфа,  1980  С  2836,  Гареева,  1981,  Русский 

фольклор  Башкирии  Д  331  Л  409410,  Ахатова  Ф  Г  Полевые  дневники  1988

1999  гг 

Песни,  собранные  П В  Киреевским/Подгот  текстов,  вступ  cm  и  коммент 

А  Д  Соймонова  Л,  1977  Т  1  Записи  Языковых  в  Симбирской  и  Оренбургской 

губерниях  1977  №  6772 
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гг. под руководством  Алдара,  в подавлении  которого  принимали  уча
стие уральские казаки: «Далече, далече, во чистом поле, //Еще  подале, 

во раздольице, //Во  славном было во городе  Уральским,  //  У той же у 

церкви у соборной» 

Четвертая  часть  —  «Восточнославянские  частушки  в Башкор

тостане»   рассказывает о том, что частушка   любимый жанр не толь
ко восточнославянских,  но и многих других  народов  в Башкортостане 
на протяжении  XX  и в начале XXI  столетия. Первая  глава   «Специ

фика  частушек  в Башкортостане»    показывает,  что  общепринятым 
языком  исполнения  частушек  является  русский  Уже  в середине  про
шлого  столетия  в  украинских  и  белорусских  селениях  была  известна 
незначительная часть частушек,  сложенных соответственно на украин
ском и белорусском языках. С каждым новым десятилетием доля таких 
частушек  уменьшалась  в связи  со сложившимися  условиями  глобаль
ной русификации,  этнокультурного обезличивания  общества, усилени
ем этнической  мозаичности селений  Русская частушка в Башкортоста
не  менялась  вслед  за  обществом,  обогащаясь  новым  содержанием, 
модной лексикой  При этом  в ее творческом  багаже всегда оставались 
востребованными  темы  любви  и  ненависти,  зла  и  добра,  верности  и 
предательства  Русская частушка использовала словесные ресурсы дру
гих языков  многонационального  Башкортостана,  с одной  стороны,  а с 
другой    способствовала  развитию жанра такмака  в культуре башкир, 
татар, мордвы, чувашей, марийцев и других народов 

Во  второй  главе    «Частушечный  обряд»  восточнославянских 

народов  Башкортостана»    рассказывается  о частушечных  представ
лениях  1940х гг.   с русскими танцами, плясками, играми, диалогами и 
т д  Стройную композицию «частушечного обряда» (термин М  М  Пли
сецкого) определяли  «начальные»,  «вызывные»,  «ответные»,  «середин
ные» и «конечные» частушки  В рамках четкой формы царила импрови
зационность,  обусловленная  неисчерпаемой  фантазией,  остроумием, 
смекалкой,  жизненной  энергией  и  проникновенной  эмоциональностью 
его  участников  Была  своя  драматургия  обряда  с  завязкой,  развитием, 
кульминацией  и  заключением  (по  Б  А. Асафьеву    тезис,  антитезис, 
синтез)  Частушку   хлесткую и жгучую, нежную и волнующую   вели
колепно  голосила  молодежь,  независимо  от  национальности  Русские 
танцы   камаринскую, барыню, яблочко, вальс исполняли в разгар гуля
ния  В ритме танцев при исполнении припевок отбивались дроби. 
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Третья  глава   «Восточнославянские  частушки с инвективной 

лексикой»   показывает особое место этих частушек в репертуаре  как 
восточнославянского,  так и тюркского населения Башкортостана (в оп
ределенные  этапы календарных  и свадебных  обрядов)  От башкирских 
информантов  записаны  частушки  на  русском  языке,  на  ломаном  рус
ском языке, на башкирском языке с русскими словами и выражениями 
и на башкирском языке  В репертуаре восточнославянских  народов вы
явлены  русскобелорусскоукраинские  параллели  и  варианты  из  рос
сийских сборников139  Показано, что в эротических  частушках восточ
нославянского  населения  Башкортостана  проявляются  черты,  свойст
венные этому жанру в других регионах России 

В  Заключении  автором  предпринята  попытка  реконструкции 
исторических  изменений восточнославянского  песенного фольклора в 
Башкортостане, основанная на теории о функционировании малых эт
нических групп в многоэтничной среде, на теории Б  В  Асафьева, вы
водах исследований И. Е  Карпухина, Д  И. Брянцевой и др 

Первый  этап140    начальный  период  расселения  представителей 
того или иного восточнославянского этноса  на новой территории — ха
рактеризуется  обособленным  функционированием  песенных  традиций 
в ареалах  их расселения  и процессами внутренней  консолидации,  воз
растанием  этнического  самосознания  В этот  период  происходит  сов
падение этнических  и культурных,  песеннофольклорных  границ. Име
ет  место множество  песеннофольклорных  диалектов  переселенцев  из 
различных губерний, областей, районов и т п  Согласно 3 П  Здобновой, 
автору  «Словаря  русских  говоров  Башкирии»141  языковые  диалекты  в 
республике сохраняются вплоть до наших дней  В свое время Э В. По
меранцева отмечала,  что песеннофольклорные  диалекты русских в се
редине  прошлого столетия еще сохранялись, но уже активными темпа

139
 Русский эротический  фольклор  Песни  Обряды и обрядовый  фольклор На

родный театр Заговоры Загадки  Частушки / Сост и науч ред  А  Л Топорко
ва  М, 1995 
140 Подчеркнем, что деление на этапы внутренней консолидации, этнической ак
культурации, взаимодействия фольклорных традиций славянских народов между 
собой и с народами республики является условным  Указанные явления в реаль
ной жизни проявляются  недифференцированно, дополняя друг друга  Мы также 
не можем выделить хронологические рамки этих этапов в связи с тем, что наблю
далось несколько потоков восточнославянских переселенцев в Башкортостан 
141

 Здобнова 3  U  Словарь русских говоров Башкирии Уфа,  19982000  Т  13 
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ми проходило их нивелирование  . К концу столетия этот процесс ак
тивизировался  и в целом завершился  вместе с процессами  этнической 
аккультурации,  внутриэтнической  консолидации  На  примере  Архан
гельского  района  Л.  И. Брянцева143  и М.  И.  Родителева144  проследили 
синтез  песенных  традиций  Пензенской,  Нижегородской,  Симбирской, 
Тамбовской  губерний  и выработку  усредненного  фольклорного  стиля 
Результатом  указанных  процессов  стало  также  формирование  в Баш
кортостане к середине прошлого столетия смешанного, унифицирован
ного типа русской, украинской и белорусской свадеб 

На втором этапе активизировалось  взаимодействие песенных тра
диций народов внутри языковых групп русских, украинцев, белорусов 
(а  также  башкир,  татар  и др)  Усиливается  этническое  самосознание 
принадлежности  этносов  к  восточнославянской,  тюркской  или  иной 
культуре  Указанным  процессам  способствует  общность  историко
культурных  традиций,  веры,  близость  языков,  жанров  и  форм,  сюже
тов,  образов,  средств  выразительности  В  работе  приведены  примеры 
результата  этих  взаимодействий:  контаминации  песен  (например, рус
ских  с  украинскими  и  белорусскими),  переводов  (калька)    белорус
ских на украинский и русский, украинских   на русский и белорусский; 
использования лексики  родственного  народа  в песенных  образцах, ис
полнения песен других народов и т д 

Третий  этап  характеризуется  наличием  этнических  взаимосвязей 
песенных  культур  различных языковых  групп  и формированием  у пе
реселенцев  устойчивого  этнического  самосознания  принадлежности  к 
культуре республики, региона и т п  Сегодня белорусы  Башкортостана 
говорят  «Мы уже не белорусы, мы   башкирские белорусы». Украин
цы республики также отмечают, что настоящие украинцы живут на Ук
раине  В этой связи очевидно появление местной тематики в песнях пе
реселенцев,  переосмысление  в  ряде  случаев  сюжетов  и  образов,  ис
пользование лексики и лексических оборотов этих народов, включение 
в исполнительский репертуар популярных песен своих соседей и т д 

142
Русское  народное  творчество  в Башкирии  /  Под  общей ред  Э  В  Померанце

вой,  С ост  С  И  Минц, Н  С  Полищук,  Э  В  Померанцева  Уфа,  1957 
143

 Брянцева  Л  И  О взаимосвязях  русского  и украинского  свадебного  фольклора 

современной  Башкирии  //  Фольклор  народов  РСФСР  Уфа, 1975  С 181—186 
144

  Родителева  М  Русская  народнопесенная  традиция  Архангельского  района 

БАССР  (к  вопросу  о методе  комплексного  анализа)  /  Уфимский  гос  инт  ис

кусств  Уфа,  1986 
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На современном  (четвертом)  этапе еще продолжаются  ассимиля
ционные  процессы, но одновременно  происходит  оживление  интереса 
к национальным  песенным традициям  со стороны представителей раз
личных  социальных  слоев  общества,  реанимация  некоторых  жанров 
(обрядовый фольклор), творческая активизация молодежи как носителя 
фольклора, возрождение многообразия  форм народного творчества че
рез  художественную  самодеятельность  Этот  период  в  некотором 
смысле можно сравнить с первым этапом этнической консолидации на 
более высоком и территориально более широком уровне 

Современный этап отличается тем, что проблема развития этносов 
и их  культур  (в  том  числе  фольклорных)  является  предметом  заботы 
государства  Государственная  программа  «Народы  Башкортостана 
возрождение и развитие», разработанная в 19961999 гг  группой науч
ных сотрудников  во главе с чл корр. РАН Р  Г. Кузеевым, имеет, без
условно,  большое  научнопрактическое  значение  для  решения  ком
плексных  задач  национального  развития,  регулирования  межнацио
нальных отношений  в Республике Башкортостан и одновременно обес
печения конституционных  прав человека и гражданина  В ней подчер
кивается,  что  именно  в этническом  многообразии  коренится  источник 
динамичного  развития  региона  Издан  капитальный  энциклопедиче
ский труд «Народы Башкортостана»  При нашем участии начата реали
зация  Государственной  программы  по  изучению,  возрождению  и раз
витию фольклора народов Республики Башкортостан  Однако это лишь 
первые шаги  в долгом  пути возрождения  многообразия  традиционных 
культур 

Итак, песенная культура русских, украинцев и белорусов Башкор
тостана,  с  одной  стороны,  явилась  результатом  интерференции  куль
турных  традиций  восточнославянских,  тюркских  и  других  народов 
республики  В Башкортостане имеется немало примеров обмена репер
туаром  представителей  разных  этносов,  исполнения  песен  на  языках 
народов республики, переводов восточнославянских песен на тюркские 
языки,  смешения  восточнославянских  языков  при  пении,  использова
ния русской  лексики  и фонетики  в  песенном  фольклоре  других  наро
дов, внедрения  местных мотивов в сюжеты восточнославянских  песен, 
контаминации песен разных народов и т д  С другой стороны, наряду с 
процессами  взаимодействия  в  песенной  культуре  восточнославянских 
народов Башкортостана  на протяжении  нескольких  столетий  основной 
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вектор  был  направлен  на  сохранение  общеэтнических  традиций  Это 
выразилось  в  сохранении  традиционной  поэтики  и  мелодики  Вплоть 
до  наших дней  можно  записать  удивительные  по  своей  красоте и по
этическому совершенству  обрядовые  и необрядовые песни; некоторые 
из  них  на  основной  этнической  территории  давно  забыты  Сравнение 
вариантов  восточнославянских  песен,  записанных  в Башкортостане,  с 
вариантами,  бытовавшими  на территории  материнских  этносов,  пока
зало сохранение текстов в большинстве случаев  В условиях Башкорто
стана  произошло стирание  песеннофольклорных  диалектов  выходцев 
из  различных  губерний  России,  Украины  и Белоруссии  и  формирова
ние общеславянского культурного суперстрата. 

Фольклор  является  важным  инструментом  этничности  Нами  ус
тановлено  взаимодействие  фольклорных  и  этнических  процессов,  из
менение песенного фольклора вслед за этническими процессами (этни
ческой  консолидации,  этнической  адаптации  и т д) ,  менталитетом  ис
полнителей. Состояние этничности влияет на  сохранение/несохранение 
фольклорных  жанров  В свою очередь  фольклор  поддерживает  этнич
ность, влияет на этническое самосознание его носителей. 

Песенный  фольклор  восточнославянских  народов  Башкортостана 
демонстрирует образцы человеческого  гения, ставшие достоянием мно
гих  народов  Песенный  восточнославянский  фольклор  Башкортостана 
характеризуется  традиционными  художественновыразительными  сред
ствами,  образной  системой,  композиционными  особенностями  Музы
коведческие  методики  изучения  песенного  фольклора  позволили опре
делить мелодику песен как этнокультурообразующий  фактор  если тек
сты  песен  менялись, то мелодика  всегда оставалась  традиционной  Эт
нологический  ракурс  определяет  зависимость  песенного  фольклора  от 
этнического самосознания его носителей, от этнических процессов в той 
или  иной  среде  и  наоборот.  Культурологический  аспект  акцентирует 
внимание  на  необходимости  возрождения,  а  не  архаизации  прошлого, 
изучения и пропаганды творческого наследия народов во всем его мно
гообразии  Педагогический  подход диктует  необходимость системного, 
качественного,  разноуровневого,  квалифицированного,  креативного 
преподавания  фольклористики  в  интеграции  с другими  дисциплинами 
для  сохранения  этнокультурных  ценностей  в  современном  многокон
фессиональном и многоэтничном обществе Башкортостана и России 
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