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Уважаемые коллеги, участники праздника, гости!

В нынешнем году XV Межрегиональный праздник русской песни и частушки посвящён 
30-летию с момента своего создания и проходит под эгидой одной из важнейших исторических 
дат – столетия Республики Башкортостан. 

Благодаря отдаленности от крупных промышленных и культурных центров в районе 
сохранились редкие образцы песенного фольклора, традиционных обрядов и  обычаев. 
Сохранившийся уникальный аутентичный песенный материал, собранный некогда 
нашим земляком -краеведом, участником Великой Отечественной войны П.П.Бунаковым, 
неповторимый диалект, традиционные ремёсла, старинная одежда – настоящее национальное 
достояние. В районе сохранено несколько  вариантов проголосных частушек, их сложнейшее 
инструментальное исполнение на тальянке и гармонике. Специалистами ведется планомерная 
работа, направленная на его сохранение и передачу будущим поколениям. 

Большое влияние на процесс сохранения традиционной культуры оказывает 
Межрегиональный праздник русской песни и частушки. За годы его существования различными 
творческими коллективами восстановлены и представлены в программе фестиваля уникальные 
образцы песенного фольклора различных территорий. Все они фактически являются 
объектами нематериального культурного наследия и требуют бережного отношения и усилий 
для дальнейшего их сохранения.  

На площадках фестиваля реализуют свое мастерство и дети, многие из которых в 
дальнейшем продолжают обучение в музыкальных колледжах республики, в Российской 
академии музыки им. Гнесиных, в Саратовской консерватории,  Челябинском институте 
культуры и искусств и других учебных заведениях. 

Этот праздник – праздник русской песни, но среди участников творческих коллективов 
мы видим башкир, татар, удмуртов, чувашей. Богатая русская культура способна объединять 
народы!

Мы будем и в дальнейшем работать над сохранением русских певческих традиций, 
всемерно поддерживать и продвигать этот один из крупнейших культурных проектов 
Башкортостана. 

Т.Ковалева,       
начальник отдела культуры. 

Уважаемые участники и гости XV Межрегионального 
праздника  русской песни и частушки! 

Приветствую вас на празднике национальной культуры и народных традиций! 
Зародившись на гостеприимной Белокатайской земле 30 лет назад, он отмечает свой второй 
значимый юбилей. За минувшее время праздник прошёл большой путь становления и развития, 
стал своеобразной визитной карточкой района, его история насчитывает уже немало ярких 
страниц. С каждым годом он собирал вместе всё больше и больше самодеятельных артистов 
– продолжателей, хранителей и ценителей духового наследия народа из городов и районов 
не только Башкортостана, но и соседних регионов. Особенно высокий статус праздника 2017 
года определялся тем, что он проводился в рамках Международного фестиваля национальных 
культур «Берҙәмлек – Содружество». 
 Великая русская культура, ставшая за столетия совместной жизни близкой и родной 
всем нашим народам, занимает важное место в духовном подъеме современной России. 
Поэтому в Башкортостане всемерно поддерживается этот значимый праздник, собирающий 
творческих людей, неравнодушных к своим истокам, сохраняющих, пропагандирующих и 
обновляющих истинно народное песенное искусство. Многие его участники уже далеко не 
первый раз приезжают на него и каждый раз оставляют в душе самые лучшие впечатления от 
пребывания в районе, его замечательной природы, от насыщенного творческого общения. 

От имени всех жителей Белокатайского района сердечно приветствую участников и 
гостей XV Межрегионального праздника  русской песни и частушки и желаю всем творческих 
успехов, доброго здоровья, счастья и благополучия! Пусть вновь над белокатайской землёй 
звучат проникновенные русские песни и задорные частушки, пусть таланты и творчество 
участников праздника служат духовному обогащению Башкортостана и всего нашего 
Отечества!

М. Р. Минигалин,
глава Администрации 

муниципального района Белокатайский район.



Всем, кто хочет побольше узнать об исто-
рии села Новобелокатай, стоит начать с районного 
историко-краеведческого музея, где собрано не-
мало экспонатов и документов, рассказывающих 
о прошлом. Вот, например, копия документа из 
Национального архива  Белокатайской волости 

взятой въ оброкъ отъ вотчинниковъ-башкирцовъ 
въ 1804 году впредь на 30 летъ…». Эта дата – 1804 
год – подтверждается и другими архивными до-
кументами.

О быстром развитии селения в первой 
половине XIX века свидетельствуют ревизские 
сказки – материалы проводившихся тогда ревизий 
(переписей населения). В 1816 году мужчин 77, 
женщин 92, в 1834 – 190 и 213, в 1850 мужчин 260 
и женщин 291. 

 Этот процесс идет еще активнее во вто-
рой половине века. В документе 1877 года читаем:   
«Новый Белокатай,  деревня, при речке Большом 
Ике; число дворов – 116; число жителей: мужского 
пола – 361, женского пола – 405; этнографический 
состав населения – русские; молитвенное здание 
– часовня; промышленно-торговые заведения: 
мельниц водяных – 2, лавок – 5; торжки: 9 мая и 8 
ноября; виды промышленности кроме земледелия 
и животноводства: пчеловодство, извозничество, 
плетение лаптей».  Новый Белокатай в это время 

входил уже не в Емашинскую, а в образованную в 
1886 году Старо-Белокатайскую волость. 

В журнале  Златоустовского уездного зем-
ского собрания за 1888 год  содержатся сведения о 
том, что в Новом Белокатае  в это время работали 

мукомольные мельницы Степана и Акима Корлы-
хановых, Кузьмы  Шадрина, торговые лавки Пе-
тра Незабудкина, Тимофея Карабатова, Дмитрия 
Третьякова, Петра Абаимова, Петра Третьякова, 
заведение для виноторговли Евдокима Дьякова, 
обдирочное заведение Григория Никулина, коже-
венные заведения Самсона Кинева, Якова Чирко-
ва, Кузьмы Шадрина, синильные заведения Кузь-
мы и Михаила Шадриных, маслобойное заведение 
Ивана Комягина. По числу этих производств Но-
вый Белокатай даже превосходил центр волости. 
Был здесь и единственный на округу фельдшер-
ский пункт.

В «Полном списке населенных мест 
Уфимской губернии», изданном в Уфе в 1896 году, 
отмечены произошедшие перемены: Новый  Бело-
катай стал селом, количество дворов в нем – 193, 
число жителей: мужчин – 590, женщин – 648; име-
ются церковь, 4 часовни, земская школа, хлебоза-
пасный магазин, кожевенное заведение, 2 синиль-
ных заведения, 6 торговых лавок, 3 мукомольные 

мельницы, два ряда ярмарочных лавок, казённая 
винная лавка, две ярмарки в году – 24 мая и 8 но-
ября, которые со временем стали трехдневными, 
а два базара – ежедневными. Базарная площадь 
принадлежала церкви. Население Нового Бело-
катая во второй половине XIX века увеличилось 
очень значительно: в 1870 году было 766 человек 
(116 дворов), в 1897 – 1672 человека.

Экспонаты музея дают представление о 
труде и быте, о семейном укладе жителей в раз-
ные периоды. А стоит выйти на улицу – и здесь 
наглядно видны как приметы времени, так и про-
изошедшие за последнее время перемены. Совре-
менная  Центральная площадь первоначально на-
зывалась Церковной, потому что главным зданием 
на ней была церковь. Только не нынешняя бело-
каменная, а гораздо более меньших размеров – де-
ревянная. Именно ее посетил в 1993 году епископ 
Уфимский и Мензелинский Дионисий и в ходе 
этого архипастырского визита дал благословление 
на возведение нового храма. Но в начале бурно-
го XX века удалось только воздвигнуть стены, и 
здание использовалось как административное и 
особенно долго – как культурно-просветительное 
учреждение. Только в самом конце прошлого века 
после случившегося пожара началась достройка 
храма, а современный облик он обрел уже в ны-
нешнем веке и стал украшением села. Церковь но-
сит имя Святого Михаила Архангела.

На Церковной площади также распола-
гались две общественные усадьбы: для дьякона 
Михайло-Архангельской церкви и для церковной 
просфорни (помещения, где выпекались просфо-
ры (просвиры) – круглые хлебцы из пшеничной 
муки особой выпечки, употребляемые в христи-
анских обрядах). С востока площадь замыкали 
общественная усадьба под земское начальное 
училище, дворы Матвея и Алексея Незабудкиных 
– известных в селе купцов и предпринимателей. 
Понятно, что все эти строения не сохранились до 
нашего времени, на их месте сейчас здания адми-
нистрации района, сбербанка,  узла связи и дру-
гие. Кстати, отделение уездной Златоустовской 
почтово-телеграфная конторы и телефонная стан-
ция начали работать в селе еще в начале XX века. 

Многое могут рассказать и старинные ули-
цы села, например, главная улица Советская (ее 
историческое название – Трактовая). И здесь  со-
временность сочетается с прошлым: дома старой 
постройкой соседствуют с новыми, и преобража-
ются с помощью современных стройматериалов – 
сайдинга, профнастила и прочего. Но некоторые 
строения сохраняют свой изначальный облик. Это 
характерно для села в целом. Напомним: в на-
чале XX века здесь активно развивалось мелкое 
кустарное производство. Работали кузницы, мас-
лобойки, красильни, катовальни, кожевенные ма-
стерские. В окрестных каменоломнях добывался 
камень для строительства. Было налажено произ-
водство (выжиг) древесного угля и древесной кро-
вельной щепы. Работали три кирпичных завода и 
три мельницы.  

Память о прошлом хранят и старые фото-
графии, запечатлевшие уходящую или совсем 
ушедшую натуру. И тем ярче контраст прошлого 
и настоящего, тем прочнее неделимая связь вре-
мен…

                                                    В.Ощепков, 
краевед.

НОВОБЕЛОКАТАЮ   — 215 ЛЕТ
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На территории теперешнего села Карлы-
ханово во второй половине XVIII века появилось 
несколько хуторов и мелких населенных пунктов.

Левобережье Большого Могуша (Корлыха-
новской Ногушинки, где сейчас стоят магазины на 
центральной улице) было в старину редколесьем, 
росли тут сосны да березы. В конце 18 века Нестер 
Ульянович Корлыханов купил у башкир участок и 
поставил себе дом. Образовался хутор Корлыха-
нова. Некоторое время на хуторе был только один 
дом. После к нему, выше по берегу, подселились 
Черняевы и положили начало Черняевской улице 
(ныне ул. Чкалова). А ниже Корлыханова постави-
ли дома Патраковы. Они основали другую улицу, 
поперечную Черняевской, ставшей потом главной 
улицей села. На берегах Большого ключа разрас-
тался другой хутор. Хуторян называли ключевша-
нами. Это были Лутковы, Самойловы, Коротаевы. 

Их поселок рос двумя улицами: одна от родника 
на восток к Осиновому логу, другая по правому 
берегу ключа к Ногушке. В конце этой улицы на 
берегу Ногушки основались староверы Цыпыше-
вы. Ногушинский купец Клыков, тоже старовер, 
поставил дом на другом конце улицы на пригорке, 
над ключом. 

А на правом берегу Ногушки, выше хуто-
ра Корлыханова, появился хутор Милея Зубарева 
(Зубаревка), а через брод от него на левом берегу 
поселились Потап Ковин и Поспелов Митрофан. 

Из материала «Первые поселенцы», 
П. Бунаков, «Из истории Белокатайского 

района и с. Карлыханово»,
 с. Новобелокатай, 1998 г. 

В записанных участниками экспедиции 
топонимических преданиях Белокатайского рай-
она повествуется о природных объектах – реках, 
озёрах, горах, пещерах, скалах, утёсах и прочих 
достопримечательностях края. В то же время они 
не лишены исторических реалий, поскольку не-
разрывно связаны не только с именами, но и дей-
ствиями и поступками отдельных личностей, в 
том числе исторических, как из представителей 
коренного населения, так и русских переселен-
цев, участием в тех или иных происходивших в 
округе событиях и характером их взаимоотноше-
ний с местными жителями. Кроме впечатляющих 
картин природы и живописного ландшафта мест-
ности, эти предания и устные рассказы дают до-
стоверное представление о жизни, труде, быте, 
нравах и культурных традициях, а также миросо-
зерцании наших предков и современников, людей 
старшего поколения, особенностях их жизни и 
быта в далёком и недавнем прошлом.

Исходя из перечисленного, записанные в 
Белокатайском и отчасти территориально близких 
районах предания и устные рассказы можно раз-
делить по тематике на следующие группы:

– предания и рассказы об истории сёл и де-
ревень, в большинстве обязанных своим возник-
новением русским переселенцам, но названных 
преимущественно по именам башкир, на землях 
которых они основаны, – это Емаши, Искуши, 
Карлыханово, Ногуши и др.

– предания о сёлах Старобелокатай, Но-
вобелокатай, основанных башкирами племени 
балакатай и названных по их этнониму или само-
названию, осложнённому впоследствии русскими 
приставками и суффиксами, возможно, по причи-
не абсолютного преобладания по численному со-
ставу живущих в них переселенцев;

– повествования об истории поселений, 
названия которых происходят за редкими исклю-
чениями от башкирских гидронимов, хотя в них 

едва ли не поголовно живут русские. Это Васелга, 
Искуши, Кургашка, Тардовка, Шакарла и др.

Как видим, большинство населенных пун-
ктов Белокатайского района, не говоря уже о круп-
ных сёлах, носит тюркские названия.

Среди названий исчезнувших поселений 
сохранились имена исторических личностей. Так, 
деревня Ураково, упоминаемая в ревизских сказ-
ках о дворовых людях князя В.С. Уракова за 1748 
год, по-видимому, являлась родовым имением или 
вотчиной этого вельможи.

Топонимических преданий с цельно раз-
вёрнутой событийной основой записано в районе 
немного. Если таковые и встречаются иногда, то 
оказываются лишены последовательно развива-
ющейся сюжетной линии, носят, как правило, ха-
рактер фрагментарно скомпонованных и незавер-
шенных отрывков, в которых отдельные мотивы и 
обстоятельства произошедшего, а также конфликт 
не получают сколь-нибудь внятного раскрытия. 
Например, некое подобие предания об основании 
деревни Айгыръял состоит из разрозненных све-
дений о том, как у одного хозяина пропал конь (по 
башкирской огласовке айгыр – жеребец), поиски 
которого увенчались находкой только его гривы 
(непонятно, то ли конокрад какой его зарезал, то 
ли волки загрызли, в таком случае куда подева-
лись его кости, череп, копыта и хвост?). Извест-
но лишь, что место гибели коня оказалось столь 
красивым, что башкир переселился сюда с соро-
дичами, основал деревню и назвал её Айгыръял 
– Грива жеребца.

Из статьи «Русский фольклор северо-
восточной Башкирии в новых записях», 

Б. Ахметшин, «Бельские просторы», №6, 
г. Уфа, 2015 г.

 ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ
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Словарь диалектов
 с. Карлыханово, Ногуши, Емаши, Нижний Искуш 

Ишо тритеводни хотел я съиздить по охво-
сье скотине, да было неколда. Седни пробудилса 
рано, до затопли. Баба на середе че-то шарабоши-
лась. 

Оплеснулся я из рукомойника, вытрался 
рукотерником и стал на роботу собирачься. 
Вешневку надел; починенные шаровары. На ноги 
онучи навертел, обул катанки, а штобы не промокли, 
натянул на них коты и привезал оборами.

– А летом я больше бахилы носил: обутки 
легкие и мягкие.

– Давай ись, Степанида!
Подала она мне кринку с простокишей, 

латку кокорок поставила и ерушник хлеба.
– Ешь пушше, штобы выти до паужны хва-

тило,  сказала баба. 
Пообедал я. Какую лопотину надевать? В 

еге жарко, синюха худая, а в тюфайке холодно. На-
дел пониток, запон. Оболокся. На голову башлык, 
взял варешки и пошел в ограду.

Куричи и курки с седол слетили, ись просят. 
Курин растопырился голова красная. В загоне дочка 
и казак хрюкают тоже жрать хочут. Лонишний 
пороз зимовать оставлен.

Куричам я колбы бросил, коням четуху овса 
в колоду вывалил и стал короб к дровням воровиной 
привязывать. Надо от бани костичу на назмище 
вывезти, да с гумна скотине охвосья привезти.

Поймал я Сивка, охомутал, запрёг, взял 
витень и поехал...

П. Бунаков, краевед.

Языковая ре-
альность современ-
ного мира очень раз-
нообразна. Она не 
ограничивается на-
циональными языка-
ми. В пределах на-
циональных языков 
существуют  и другие 
типы языковых об-
разований. Среди них 
особое место занима-
ют народные говоры,  
которые называют диа-

лектами.  Народные говоры являются носителями 
и хранителями огромного, важного пласта знаний, 
отражённых в верованиях, традициях и обычаях, в 
народном словесном творчестве,  а также в быто-
вой культуре народа – всего того, что формирует 
различные этнически окрашенные способы виде-
ния и понимания единого для всего человечества 
мира.  Это требует отношения к диалектам как к 
огромной неоспоримой  культурно-исторической 
ценности. Они представляют также большой на-
учно-теоретический интерес: это практически не-
исчерпаемый источник  материала для лингвисти-
ческого изучения национального языка, поскольку 
в диалектных формах нередко оказываются закон-
сервированными явления, представляющие боль-
шую ценность для изучения истории языка. Важ-
но также, что изучение диалектных, как и вообще 
языковых явлений может иметь большое значение 
при решении проблем, связанных с далёкой, осо-
бенно дописьменной  историей   народов.  

 Если обратиться к  Башкирии, то здесь 
в течение нескольких десятилетий под руковод-
ством профессора Зои Петровны Здобновой   ве-
лась научно и культурно  значимая работа по  из-
учению русских говоров Башкирии. Одним из 
аспектов этой работы было то, что по деревням 
и сёлам нашей республики учёными и студента-
ми Башкирского государственного университета 
собирался лексический материал, который затем 
был представлен в виде труда в 4-х выпусках под 
названием Словарь русских говоров Башкирии 
(СРГБ). Основным автором  и научным редакто-
ром словаря  была сама З.П. Здобнова. Всего диа-
лектологи БГУ  обследовали деревни и сёла  более 
40 районов Башкирии (в словаре содержится их 
полный список). Надо отметить, что не все рай-

оны республики представлены одинаково. Боль-
ше всего повезло ближайшим к столице районам: 
Бирскому, Благовещенскому, Иглинскому, Карма-
скалинскому, Уфимскому, в них экспедиции выез-
жали за эти годы неоднократно. В Белокатайском 
районе наши диалектологи побывали всего один 
раз,  достаточно давно: несколько студентов и два 
преподавателя кафедры общего и сравнительно-
исторического языкознания. Ныне это профессор 
Киселёва Лариса Айратовна и доцент Ермолаева 
Юлия Александровна. В сёлах  Ново-Белокатай и 
Ногуши они успели собрать небольшой по объёму 
лексический материал, который и был включён в 
словарь. Из-за отдалённости района организовать 
более масштабную работу не удалось.

Приведу здесь несколько слов, их значе-
ния и иллюстрирующие тексты   по данным 
первого выпуска словаря, буквы А – И.  

БАГАНА. Одна из жердей, служащих 
подпорками с внутренней стороны стога сена. 
Сено-то ис стога сйили, одне баганы остались.

БАСКОЙ.  Красивый, хороший.                 
1) О человеке. 2) О животном. 3) О предмете. 
Вот у меня полушалок был баской.

БАСКО. Красиво, хорошо. 
БОТАЛО. Колокольчик на шее коровы, 

лошади. Ботало-то было не слышно, видно 
оборвалось. 

ГОЛБЕЦ. Подполье. Надо картошки в 
голпцэ перебрать. 

ГУБНИЦА. Суп из грибов. Йа сёдни 
губницу хлебал.

ДЕННИК. Двор для скота, находящего-
ся там обычно только днём. Седни в денник. 
Загнала корову-то.

ДУБАС. Расклешённый приталенный 
сарафан из грубой ткани ( преимущественно 
из холста, крашенины синего цвета ). 

ЁМКО. Быстро, сильно. Толдысь йа 
ишо йомко бегала. 

ЗАПАДНЯ. 1. Подъёмная крышка над  
лазом в подполье, погреб.   

2.Деревянная лежанка около русской 
печи. Чо ты сел на западню-тъ, проходи вышэ.

БЕЛОКАТАЙСКИЙ РАЙОН 
В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ЗАПЛОТ.   Плотный забор из полови-
нок брёвен, из жердей или из досок (чаще рас-
положенных горизонтально).

ЗАПОН. Передник, фартук. 

Эти слова встречаются и в других населён-
ных пунктах нашей республики,  иногда и в дру-
гих значениях. Особенность   диалектной лексики 
в том, что   имеющиеся здесь слова отсутствуют 
в литературном языке. Однако в общении, в тек-
стах художественных произведений  такие слова 
встречаются, и их понимание не вызывает  затруд-
нений. Более того, со временем они вполне могут 
интегрироваться в русский литературный язык. 

 Уже приведённый здесь ограниченный ма-
териал убеждает в том, что белокатайская земля 
богата словами, и хотелось бы пожелать, чтобы 

нашлись энтузиасты, которые смогли бы запечат-
леть их в виде словаря, как сделала это, например, 
О.В. Прядильникова, составившая и опубликовав-
шая словарь говора села Надеждино (Куроедово) 
Белебеевского района Республики Башкортостан 
– одного из аксаковских мест на нашей земле. 

В. Л. Ибрагимова, 
доктор филологических наук, профессор, 

заслуженный работник образования РБ.

В те пор – в то время
Загнета – угли
Кадега – брюква
Лутоня – неловкий человек
На артауле – все двери открыты
Поперешный – упрямый или вредный 
человек. Поперешный какой!

Расчибать – разбросать 
Сгундарить – сшить, связать
Тюни – слезы
Шмотень – озорник

В. Цыпышева, Белокатайский район, 
с. Карлыханово, 2010 г.

Как Могушинской мужик на роботу собиралса
(Разговорная речь ногушинских крестьян в начале XX века и раньше)
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гумно (ток), ега –  тулуп из собачьих шкур шерстью 
вверх, запон – фартук, кокорки – творог, кумышкам 
– са могон, изнабазулился – избаловался, лагун – 
вертикальный бочонок, преженик –  булочка из 
квашеного теста, оляпка –  лепешка из квашеного 
теста, лопоть –  верхняя одежда, лонись – в 
прошлом го ду, латка – глиняная чашка, онолдысь 
–  когда-то, полица – полка в доме, костица – 
кострика, середь – кухни в крестьян ском доме, 
паужна – обед, шарба – уха, назмище – свалка, 
назем – навоз, пониток  – мужская и женская 
одежда из само тканого сукна, пестрядь – льняная 
самоткань, чуять – слышать, уповод – про межуток 
рабочего времени, день-два уповода, четуха – 
емкость, мера для зерна, черемный – рыжий, 
охтимнеченьки – удивительное восклицание, шти 
– суп…
8.Многообразие собственных имен. Например: 
Мария – Маня, Маньтя, Мариха, Маришка; 
Евдокия – Кия, Киенка, Кийка, Киешка; Александр 
– Саня, Саша, Саньтя, Санюха; Дмитрий – Митя, 
Митька, Митюха; Матвей – Мотя, Мотька, Матюга 
и т. п.

Женщин зачастую называли по мужу: 
Мария Яшиха, Гришиха, Семиха и т.д. 
9. Искажение произношения отдельных слов:
Долонь – ладонь, биси – черти, бесы, куфайтя 
– фуфайка, кетрадь – тетрадь, калбук – каблук, 
колда, колды – когда, откуль – откуда, опеть – 
опять, толда, толды – тогда, робить – работать, 

сиеть – сеять, сёдни – сегодня, лизёшь – лезешь, 
оперестишки – вперегонки, простакиша – прос-
токваша, писни пить – песни петь. 
10. Звук Щ в словах произносился грубовато, как 
два Ш.

Например, шшука – щука, чаша – чаща, 
шшеколда – щеколда, тешша – тёща, Ишши 
шшуку в море.

Несколько предложений 
в старом стиле: 

1. Зойкя с Варьтей варили шарбу шшуки 
и гороховый кисель. 

2. Читаньё плесали и писни пили. 
3. Колды я вырасту, толда и робить буду.
4. Че-то стало холодноньтё, 

Надевать надо сачёк. 
Видно нечего надиеться, 
На милкин пинжачёк.

5. Ваньтя оболокся бодрый: новые ке-
ты с белыми онучами, пониток 
подпоясал вышитым кушаком и 
курашка набекрень.

Из брошюры «Из истории Белокатайского 
района и с. Карлыханово»,

 П. Бунаков, с. Новобелокатай, 1998 г.

Русские жители северо-востока Баш-
кирии, в частности, сел Ногушей, Корлыханово, 
Искуш, в основном пересе ленцы из Кунгурского 
уезда Пермской губернии, имели особый уклад 
жизни, особый разговорный язык, во многом от-
личавшийся от современного. Многие слова 
сейчас вышли из употребления и непонятны 
современным жителям. Язык наших предков 
на грани XX века и ра нее имел следующие 
особенности:
1. Язык был окающим.

Звук О во всех словах, где он есть, 
произносился усиленно, протяжно, гру бовато. 
Например: корова, дорога, оглобля, подол...
2. Язык был чекающий.

Звуки Ц и Ч произносились одинако во, 
мягко, свистяще, как бы сливались воедино тчс 
(чь).

Например: заечь (заяц), чипленок 
(цыпленок), Чипышев (Цыпышев), куричя 
(курица), цяй (чай), чиган (цыган), чирк (цирк).
3. Смягчение произношения имен су-
ществительных, в т. ч. собственных, пос ле 
уменьшительного суффикса -к-.

Если корень слова оканчивался на мягкую 
согласную зь, сь, ть, ч, й, окончание слова –а- 
смягчалось в -я и слово заканчивалось на -кя.

Например: Кузькя, Дуськя, тятькя, дочкя, 
зайкя, мойкя. Но после этих же, но твердых 
произносилось -ка: козка, доска, ватка, заика (звук 
Ч всегда мягкий ).

А после мягких согласных дь,  ль, 
нь, рь даже и звук -к- (суффикс) смяг чался и 
произносился как -т- и слова оканчивались на -тя: 
редьтя, Володьтя, Кольтя, Польтя, Зорьтя, Борьтя 
и др.

Но после этих же, но твердых произ-
носилось -ка.

Например: манка, уборка. Сравни: Кольтя 
– колка дров, баньтя – банка, польтя – полка, 
Варьтя – варка и т. д.

Предложение: Володьтя ел редьтю, а 
Маньтя – манку.

Существительные мужского рода с 
уменьшительно-ласкательным суффиксом -ек- 
при изменении по падежам подчи нялись этим же 
правилам.

Например:
И. Дочкя, майкя, редьтя, пенек, князек. 
Р. Дочки, майки, редьти, пеньти, князькя. 
Д. Дочке, майке, редьте, пеньтю, князькю.
В.Дочкю, майкю, редьтю, пеньтя, князькя. 

 Т. Дочкей, майкей, редьтей, пеньтем,князькем.
 П. О дочке, майке, о редьте, пеньте, о князьке

У наречий с суффиксами -еньк- ко нечная 
гласная О смягчается -ё, а -к заменяется Т.

Например: маленьтё, скореньтё, тихоньтё.
Изменялись окончания слов, искажая 

их произношение. У имен существитель ных 
мужского рода частицей ТО (конь-то, дом-то, сад-
то, сарай-то). Изменялось после мягких в конце 
слова в ЁТ, после твердых – ОТ (кон-ёт, сара-ёт, 
дом-от, сад-от).
4. У возвратных глаголов 1 лица бу дущего времени 
частица -ся произно силась -чя (я буду мытьчя, 
бритьчя, одеватьчя), а 2-го лица будущего време ни 
-ся произносилось -ша. Пример: ты наглядишьша, 
забоишьша.
5. Замена названий отдельных предме тов, 
имеющих совершенно другое значе ние.

Например: векша – это блок, бодрый –  
красиво одетый, дыня – тыква, дочка – свинья, 
казак – боров, курка и курин – индюшки, западня 
– лаз в подпол, коси ца – висок, рыло – лицо, 
селянка – запе канка картофельная, сачёк – 
женская верхняя одежда, коровник – полотенце 
для вымени, сарай – сеновал, коты – мягкая 
кожаная обувь без подметок, плат – по крывало на 
кадку и на русленник, ки сель – пюре из гороховой 
или пшеничной муки, мел – дрожжи, чурка – 
улей, чуха  – городки, уматывай – уходи, шибко 
–  сильно.
6. Название отдельных предметов по их 
произведению, назначению, примене нию: витень 
-кнут, жимульки – жмых при изготовлении масла 
из семян конопли, нужник – уборная, обутки – 
обувь, окутка – одеяло, оболочка – одежда, катанки 
– валенки, становина – нижняя женская юбка из 
холста, омёт – скирда, наблюдник – настенная 
этажерка для кухонной посуды, рукотерник – 
полотенце, рукомойник – умывальник, парунья 
– наседка, ограда – дверь у дома, синюха – шуба, 
кры тая самотканью обычно синего цвета, пачесать 
лен – чесать, подштанники – кальсоны самотканые, 
ярушник – пше ничный хлеб, недоуздок – узда без 
уди лов, ожег – палка, обожженная с одного конца, 
опояска – самотканый пояс для верхней одежды 
и др.
7. Самобытные слова данной местнос ти: бахилы 
– мягкая кожаная обувь муж ская, заплот – 
бревенчатый забор, губница – суп с грибами, 
голбец – подполье, варовина – веревка из волокна 
конопли, кулышка – укладка волос, кулага- кисель 
из солода, стювать – угомонить, пелёда – крытое 

ЯЗЫК НАШИХ ПРЕДКОВ



Башмаҡ,  тана – телка двухгодовалая.
Букән, ултырғыс – стул.
Быҙаукай, быҙау – теленок.         
Бәпәй, нәнәй, бәпес – малыш.
Дәғәрсәк, тәғәрмәс – колесо.
Дәрән, тәрән – глубоко.
Ижап, никах – помолвка.
Инәй, әсәй – мама.

Кәмәшә, ялғаш – корыто.
Кәртук, бәрәңге – картофель.
Ҡаҡай, ҡаҙ – гусь.
Ҡартәсәй,  оләсәй – бабушка.
Ҡартатай, ҡарттай, олатай – дедушка.
Ҡолкай, ҡолон – жеребёнок.
Ҡоно, ҡотоҡ, ҡоҙоҡ, ҡойо – колодец.
Ҡомған, сәйнүк – чайник.
Матца, өрҙөк – балка.
Мышар, миләш – рябина.

Нәнәй, бәрәс – ягнёнок.
Сапсаҡ,  күнәк – кадка.
Суҡ, элдек, ығырмау, үнербау – свадебная
 кисть.
Сөй,  ҡаҙаҡ – гвоздь.
Сөңкә, сынаяҡ – чашка.
Таштәғәс, кәсә – пиала.
Угерсе, ҡыяр – огурец.
Үрҙәк,  өйрәк – утка.
Һырҙарға, буяу – красить.
Шебеш, себеш, тауыҡ – курица.
Әберсә, ҡурай еләге – малина.
Әлморон, әнәлек, әнәте,  гөлйемеш – 
шиповник.
Әпәкәй, иҡмәҡ – хлеб.
Әсәк, әшәк,  мейес – печь.
Әтей, атай – папа.

А. Мухарямова, Белокатайский район, 
с. Белянка, 2010 г.  

ТУFАН ТЕЛЕМ, ТУFАН ЕРЕМ
Словарь диалектов с. Белянка

(Слова расположены в алфавитном порядке слов диалекта,
 затем представлено литературное значение слова и дан перевод на русский язык)



16 17

В. Галиакбарова, С. Ахтямова 
Килен төшөрөү, һандыҡ һатыу, морондоҡ инәй

(Сценарий свадебного обряда, бытующего в с. Белянка Белокатайского района РБ)

     «Ҡарлуғас» йыры башҡарыла (Был йырҙы оло килен, еңгә башҡара.
Һауаларҙа осҡан ҡарлуғастар
Болоттарға инеп юғала
Ҡыҙ булғансы, булһам ҡанатлы ҡош
Тотҡон булмаҫ инем донъяла.
Баҫылмай ҙа йөрәк, әй баҫылмай
Асылмай ҙа күңел асылмай
Эскенәйем тулы ҡайғы-һағыш
Күҙ йәштәрем тынмай тамсылай.
Ҡарлуғастай ҡара, муйыны ала
Ник моңая икән был бала
Йөрәккәйе тулы ут яна.
(Йыр һуңында ике күрше керә)
Беренсе күрше: Әллә үҙеңдең килен булып төшкән ваҡыт иҫеңә төштөмө?
Оло килен: Эйе шул, килендең дә йөрәгендә уттар яналыр инде...Тиҙҙән     килеп етергә тейештәр.

Икенсе күрше: Беҙ ҙә шул килен ҡаршылайыҡ тип киләбеҙ, күршегә килен төшкәндә нисек өйҙә 
ултыраһың инде.
(Өй ҡарарға ҡалған туған, морондоҡ инәй мендәр, батмуста бал-май тотоп сығалар)
– Бик дөрөҫ эшләгәнһегеҙ, әйҙә түрҙән уҙығыҙ.

Күрше Нәжиә: Киленде ғөрөф-ғәҙәт буйынса морондоҡ инәй, атай  ҡаршыларға тейеш. Кемде морондоҡ 
инәй-
әтей тип әйткәндәр?
Мәрзиә: Бына Әмир энем менән Сәйҙә киленде.
Нәжиә: Бик дөрөҫ, улар бит ауылда иң татыу, уңған ғаилә, йәштәргә үрнәк булырлыҡ.
Әмир, Сәйҙә: Рәхмәт. (Йыраҡтан ат, кеше тауыштары ишетелә). Килделәр! Әйҙә, ҡаршылайыҡ!
Самауыр тотоп, Гөлфана ҡоҙағый керә: Бөтә әҙерме?
Барыһы ла: Әҙер, әҙер...
Гөлфана (Рәғиҙәгә): Бына киленемдең самауырын һиңә бирәм, бүләген үҙеңә алырһың.
Рәғиҙә күрше: Бигерәк матур самауыры, бүләге лә бар(яулыҡты, самауырҙан алып, үҙенә ала). Рәхмәт!

(Морондоҡ инәй ҡаршы ала, мендәр һала. Бисмилла әйтеп, килен мендәргә баҫа)
– Төклө аяғың менән баҫ!
– Уң аяғы менән баҫты...
– Шулай булырға тейеш, аллаға шөкөр.
Морондоҡ инәй: Тәмле-татлы телле бул(бал ҡаптыра), йомшаҡ күңелле бул(май ҡаптыра).
Апаһын оҙатып килгән энеһе Фәнил һандыҡ өҫтөндә ултыра.
Ҡыҙҙың әсәһе: Йә, улым, апайыңдың һандығын еҙнәгә һатмайһыңмы?

Кейәү һандыҡҡа килеп һуғып ҡарай (һандыҡ тулы булһа—шаҡылдай, буш булһа—шаңҡылдай): Тулы 
икән! Бына  һиңә бер тоҡсай аҡса!
Фәнил энеһе: Һандыҡ бер алтын, ә минең апайым мең алтын! Улай ғына бирмәйем!
Кейәү: Бына һиңә бәке!
Фәнил энеһе: Бәке шәп! Ләкин уға ла риза түгел!
Кейәү: Тағы һиңә ҡулъяулыҡ!
Фәнил энеһе: Миңә дүрт мөйөшө лә ҡайылған булһын!
Гөлфана ҡоҙағый дүрт мөйөшө лә ҡайылған ҡулъяулыҡ бирә.
Фәнил энеһе: Мин инде риза, һандыҡ һинеке!

Кейәү, һандыҡты асып, туй ҡаршыларға килгәндәргә элдек тарата.
Бар халыҡ: Был бит туғанлыҡты, татыулыҡта  белдерә. Туғанлаштырҙы барыбыҙҙы!
Бер туған апаһы: Беҙҙең дә бүләктәребеҙ бар киленгә!
 Ҡаҙаның ҡаҫмаҡлы, һыйырың башмаҡлы,
 Умырғаның май, тулғатҡаның тай булһын!
  (Бүләген бирә)
Икенсе апаһы: 
Эштәреңдә үрнәк бул
Ыласындай зирәк бул,
 Ирең өсөн терәк бул,
Яман һүҙҙән йыраҡ бул! (Бүләген бирә)

Ҡыҙҙың әсәһе: Ошо теләктәрҙе ҡабул итеп алығыҙ, балалар. Ләкин тормош гел шатлыҡтан ғына тормай, 
ауыр саҡта кемгә генә барып морон төртөрһөң икән? (Ҡыҙы янына барып, ҡосаҡлап, күҙ йәшен һөртә).

Гөлфана ҡоҙағый: Эй, ҡоҙағый, уның өсөн көйәләнмә. Бына морондоҡ инәй, әтей: Сәйҙә килен менән 
Әмир энем.

Морондоҡ атай (килен эргәһенә киләләр): Морондоҡ инәй-әтей булырбыҙ, кәрәк саҡта килеп морон 
төртөрһөң. 
Бер шатлыҡты икәү итеп, ауырлыҡты урталай бүлеп, үҙ ҡыҙыбыҙ итеп күрербеҙ.
Морондоҡ инәй:  Сәстәреңде бүлеп үр, ҡыҙым.
                       Атай йорто йыраҡ ҡалды,
                     Күҙҙәреңде асып күр, ҡыҙым.

Ҡыҙҙың әсәһе: Улай булғас, ҡыҙымдың бүләген ҡабул итеп алығыҙ. Әтейгә—таҫтамал, инәйгә—
алъяпҡыс.
Бар халыҡ: Бик матур, бик матур. Уңған килен!
Кейәүҙең әсәһе: Ә хәҙер инде беренсе бурысыңды үтә, морондоҡ инәй, киленемә һыу юлын күрһәт.

Туй ҡаршыларға килгәндәр мөнәжәт әйтәләр.
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Кейәүҙең әсәһе силәктәрҙән күстәнәстәрҙе алып, көйәнтә менән силәктәрҙе морондоҡ инәйгә бирә.
Райфа күрше (киленгә көмөш тәңкәләр бирә): Һыу алғансы ошо тәңкәләрҙе ауыҙыңа һыу алып, сайҡап, 
теләк теләп, шишмәгә ташларһың. «Мине ошо шишмә юлынан айырма», – тиерһең. 
Венера күрше: Әйҙәгеҙ, күңелле, матур итеп һыу юлын күрһәтәйек!
       Туй йырын йырлап сәхнәнән сығып китәләр.

Йәш киленгә һыу юлын
Күрһәтеү изге бурыс.
Тура, дөрөҫ юлдан ғына,
Килен, йөрөргә тырыш.
Һиңә, килен, ике силәк, 
Көйәнтәне алырһың.
Һыулы силәк сайҡалмаһын, 
Йомшаҡ  ҡына атларһың.
Һәр көн һайын таң яҡтыһы
Һирпеп битеңдәң үбер.
Һин бараһы һыу юлыңа
Зөхрә йондоҙ нур һибер.
Аҡ биҙәкле силәктәрең
Таң һыуында йөҙһөндәр.
Һандуғастар, һайрай-һайрай,
Уңған килен, тиһендәр.
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Белокатайский район интересен 
для этнографов и фольклористов сплавом 
многочисленных фольклорных традиций: на 
протяжении последних двух столетий здесь 
селились приезжие русские из различных 
губерний, которые тесно общались с местным 
населением, преимущественно с башкирами. 
Поэтому даже на материале частушек 
заметен особый характер белокатайских 
фольклорных текстов: мы встречаем в них 
различные нормы произношений, упоминания 
не только о башкирах, но и о представителях 
других соседних народов и т. д. Благодаря 
сравнительной отдаленности от промышленных 
центров в Белокатае наблюдается большая 
сохранность фольклорных традиций по 
сравнению с другими уральскими районами 
республики. 

На материале частушек Белокатайского 
района местными краеведами, работниками 
культуры и собирателями фольклора был 
издан сборник «Белокатайские частушки». 
Стараниями другого энтузиаста этого жанра 
П. П. Бунакова было собрано на протяжении 
нескольких десятилетий 1687 частушек, 

которые составили сборник «В Карлыханово 
поют, а в Емаше слышно…»

Павел Павлович Бунаков родился в 1921 
году в семье крестьянина села Карлыханово, 
проживавшего в той его части, которая 
называется местными жителями Силановкой. 
Участник Великой Отечественной войны и 
ветеран педагогического труда, он много лет 
занимался краеведческой работой, накопил 
богатый материал по истории района и местному 
фольклору, на основе которого написал 
брошюру «Из истории Белокатайского района 
и села Карлыханово», которая была издана 
по заказу районного музея. П.П. Бунаковым 
собрано, кроме частушек, более сотни 
старинных народных песен, 1250 пословиц и 
поговорок, десятки заговоров, колыбельных 
песен, считалок, составлено описание обычаев 
и обрядов местного населения.

Из материала «Русский фольклор 
северо-восточной Башкирии в новых записях», 

«Бельские просторы», Б. Ахметшин, 
№6, г.Уфа, 2015 г.

Эх, молодость, ты моя молодость,
Молодость куда девалася,
Молодость куда девалася,
В чистом поле затерялася.
Прошла она прокатилася,
Назад она не воротилася.

Поиграйте, поиграйте,
Ручки разудалые,
Рубашонка, ой, да голубая,
Волосы кудрявые.

Хорошо тебе, малина,
У тебя широкой лист,
Хорошо тебе, подружка,
Тебя любит ой, да гармонист.

Я любила дожинать
Овса широкие полосы,
Я любила ой, да завлекать
Кудрявы русы волосы.

В КАРЛЫХАНОВО ПОЮТ,
А В ЕМАШЕ СЛЫШНО

Улочные

Рано-рано мамонтя-то встала,
Рано цветик сорвала,
Не дала покрасоваться,
Рано замуж меня отдала.

Вспомню я про саночки,
Какие были они каткиё,
Вспомню я про милого,
Поцелуи его сладкиё.

Вспомни, милочка,вспомяни,
Где мы дружбу с тобой  завели,
В маленькой избушечке
Спали мы да без подушечки.

Не кукуй-кося, кукушечка,
На сырой сосёночке,
Не тоскуй-кося, мальчишечка,
О баской да девчоночке.
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Персонажи белокатайских частушек 
пашут, боронят и сеют хлеб, косят и  жнут, 
убирают сено и молотят, строят избы и мосты, 
рубят лес, ездят по дрова, на мельницу, в гости в 
другую деревню.  

Вот улица, по которой «мы» гуляем, 
проходим, поглядывая на заветные окна; «в 
том конце» колодец, у колодца встречаются 
подружки, влюбленные, соперники и соперницы, 
бабы сплетничают.  В  этом   небольшом  мире  
все замечено, все на виду у всех. На улице ярко 
выделяются (для него, для нее) дом с крашеным 
крылечком, дом, в котором «на окне герань цветет» 
или перед которым растет куст смородины, 
«тополиночка». На завалинке, на бревне, на 
скамейке, у ворот встречаются и расстаются с 
залётками, собираются побеседовать, попеть, 
поплясать девки и парни. Зимой они собираются на 
посиделки и вечеринки, весной качаются на качелях. 
Проводят гулянья под окнами, на лугу, у реки. За 
деревней луг, поле, лес, горы, дороги, тропинки и 
дорожки, проторенные нашими героями, а иногда 
и снова заметенные снегом или заросшие травой. 
В избе печь и полати, вся домашняя утварь (ухват 
и сковородник, кадушки и ушаты, горшки и т. д.), 
стол, тесовые лавки и скамейки. Все детали быта, 
хозяйства и природы непосредственно связаны 
с судьбой персонажей, их переживаниями и 
раздумьями:

Мне не спится, не лежится
На горячей на печи.
Только думается, греется,
Милая, о тебе! 

Встречаются в частушках и реальные 
имена жителей Белокатайского района:

Девки, вот кого любите,
Витьку Потеряева. 

Герой частушки – Виктор Потеряев – 
житель села Старый Белокатай. 

Много в частушках мужских имен. На 
первом месте по частоте упоминания стоит 
имя Коля (Колька, Николаша, Колюша), на 
втором – Иван (Ваня, Ванечка, Ванюша) и Саша 
(Шура, Шурочка, Шурка, Сашенька, Сашок). 
Встречаются имена Толя, Витя, Петя, Миша, 
Яша, Вася, Паша, Федя, Сема, Матвей, Володя. 
Однако в большинстве частушек употребляются 
слова «милый», «дроля» (дролечка), «миленок» 
(миленочек), «ягодинка» (ягодиночка).

В двух частушках нам встретилось слово 
«зимогорик»:

На базаре мне сказали:
«Милочку просватали!»
У меня, у зимогора,
Слезоньки закапали.  

У меня на сарафане
Топоры-топорики.
Меня в этом сарафане
Любят зимогорики. 

Зимогор – это уральское слово, которое 
употребляется для обозначения  босяка, бродяги. 
Женские имена  встречаются очень редко и, как 
правило, в мужских частушках. Это Маруся, 
Акулинка, Глашка, Зоя, Валя, Катенька, Дуня, 
Фроська.  Чаще личные имена заменяются 
словами «матаня», «милка», «милашечка». 

Довольно часто встречается обращение 
«духанечка». Найти определение этого слова в 
словарях нам не удалось. Мы предполагаем, что 
оно образовано от слова «душа». То есть духанечка 
– это тот человек, который «по душе». Это слово 
употребляется как в обращении к девушке, так и 
к юноше:

Милая духанечка,
Выйди на поляночку!
За тебя меня ударят – 
Береги тальяночку. 

Неужели, неужель,
Наденут серую шинель,
Шапочку-ушаночку.
Велят забыть духанечку. 

Всего лишь один раз в обращении к 
девушке встречается слово «ихаконечка»:

Ты запой, я подыграю,
Ихаконечка моя.
Ты не любишь – я страдаю
И болит душа моя. 

Ф.М. Селиванов в статье «Народная 
лирическая поэзия последнего столетия» 
говорит о том, что «на первых же стадиях 
бытования частушек в разных местностях их 
называли по-разному: просто песня, короткая 
песня, «коротушка», «припевка», «пригудка», 
«сбирушка», «прибрешка», «матаня», «тараторка», 
«ихохошка» и т.д. Возможно, обращение  
ихаконечка – от прежнего названия частушки – 
ихохошка. И если предположить, что изначально 
обращение было ихохонечка, то со временем 
оно вполне могло видоизмениться (неправильно 
услышано, неправильно записано) и превратиться 
в ихаконечку.

В записях белокатайских частушек 
встречается интересное обращение 
«Верхохоночка»:

Ты запой, я подпоюся,
Верхохоночка моя,
Ты иди, а я дождуся
В переулочке тебя. 

 

Также наше внимание привлекла другая 
частушка:

 Вдоль по берегу идем –
Берег осыпается!
Верхохонские ребята
Сами насылаются. 

Обе эти частушки были переписаны из 
рукописей П.П Бунакова. Но они оказались не 
маркированы, то есть от кого они записаны и  в 
каком селе или деревне нам не известно.

 Не вызывает сомнения, что слова  
«верхохоночка» и  «верхохонские» образованы от 
названия местности. Просмотрев биографию Павла 
Павловича, мы выяснили, что с 1968 года по 1972 
он был директором Искушинской восьмилетней 
школы. В состав  Нижнеискушинского сельского 

Совета входят село Нижний Искуш, деревни 
Верхний Искуш и Сосновый Лог. 

Во время экспедиции 2005 года студенты-
фольклористы несколько дней находились в селе 
Нижний Искуш и неоднократно слышали, как его 
жители, говоря о представителях деревни Верхний 
Искуш, называют их «верхохонские» (скорее всего 
это сокращение от «верхнеискушинские»).

Возможно, именно это определение и 
нашло отражение в частушках, а Павлу Павловичу 
удалось их записать. 

Коллектив фольклорно-этнографической 
лаборатории Челябинского государственного 

университета.
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От на(э) рощшу да ро(а)ще
че то росшуме...
Ой, е де рощше че то росшу(о)ме…
росшу(о)мелесь.

Росшумелесь де зеле...
нею розгреме...
Ой, е де зеленею розгреме...
розгремелесь.

Розгремелесь, де тек во...
етом, вот шумо...
Ой, е де тек во етом, вот шумо...
вот шу(о)мочке.

Вот шу(о)мочке, де не че...
во было не слы...
Ой, е де не чево было не слы...
вот не слышно.

Вот не слышно, де один(ы)...
тонкой голосо...
Ой, е де один тонкой голосо...
голосочек.

П. П. Бунаков, краевед.
 Сборник «Старинные русские народные песни, 

собранные в Белокатайском районе Башкортостана», 1998 г.

Золотая веточка, ты куда это плывешь?
Берегись, несчастная, в моречке ты спотонешь.

Что мне за неволюшка без милого дружка жить,
Что мне за причинушка своей жизнью дорожить.

На горе высокой да два столбика стоят,
Под доской дубовою два солдатика лежат.

Часто со слезами-то спрашивала я,
Нет ли между вами того дружочка моего.

Нет ли между вами того дружочка моего,
Земелюшка ответила, здеся нету никого.

П. П. Бунаков, краевед.
 Сборник «Старинные русские народные песни, 

собранные в Белокатайском районе Башкортостана», 1998 г.

Ветерочек-то споносит
Русская народная песня

Записано П. П. Бунаковым в июле 1980 – 1998 гг. от Ковиной А. И. (1922 г. р.), 
уроженки с. Старый Белокатай Белокатайского района.

Золотая веточка
Русская народная песня

Записано П. П. Бунаковым в июле 1980 – 1998 гг. от Ковиной А. И. (1922 г. р.), 
уроженки с. Старый Белокатай Белокатайского района.
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С частушки пошли и многочисленные 
песенные жанры лирических припевок, 
рекрутских, производственно-бытовых  и даже 
политических напевов. Вместе с ними возрастает 
роль гармониста-аккомпаниатора и солиста. 

Было время, когда стало казаться, что 
самое лучшее музицирование – громкое, и чем 
громче – тем лучше. 

Возникает жанр так называемой 
«уличной» песни, которая, несмотря на 
кажущуюся неорганизованность, представляет 

интереснейший образец народной полифонии. 
Вот, к примеру, напев «Улочная», где вокальная 
партия целиком подчинена переборам гармоники 
(записано в с. Нижний Искуш Белокатайского 
района БАССР от фольклорной группы) 

Р. Г. Рахимов, доктор искусствоведения, 
профессор

 «Напевы тальянки». Фольклорный 
музыкальный сборник, 1985 г.

Улочная

Улочная (Тальянка 1 – «вятская» гармоника). Записано в июле 1984 г. от Власова Н. И. (1924 г. р.). 
с. Нижний Искуш Белокатайского района.

Р. Рахимов, доктор искусствоведения, профессор.
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«Конкурс показал, насколько руководители стремятся активизировать работу 
народных хоров и ансамблей. И не только наладить в них систематическую 
эффективную художественную работу, но и через умело подобранный, интересный 
и содержательный репертуар прививать слушателям высокий художественный 
вкус. Пропаганда лучших образцов народных песен – задача, которую поставили 
перед собой и активно решают лучшие руководители».
                                                                                               Владимир Виноградов, 2013 г.

 «Конкурсные выступления показали, что многие певческие коллективы, хоры и солисты имеют в своем творческом 
багаже интересные и ценные в художественном отношении народные песни и авторские произведения. 
Конкурсанты при исполнении хорошо передавали главное средство выразительности русских народных песен 
– мелодии широкого дыхания, интонационные истоки которых восходят к бытовой, обрядовой и протяжной 
песенности. А изменчивый, прихотливый темп игровых песен придавал исполнителям особую одухотворенную 
устремлённость».                                                                                                                           Елена Сапогова, 2013 г.

«Хоры и ансамбли на конкурс представили достаточно сложные по форме и 
содержанию произведения, с различной динамикой, фразировкой и элементами 
народной полифонии. Солисты использовали большой регистровый диапазон, 
хоровые ансамбли – возможности различных видов многоголосия». 
                                                                                                       Лира Шутова, 2013 г.

профессор Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова, 
народная артистка России, заслуженный деятель искусств Международной 
славянской академии наук, образования, искусств и культуры, звание «Глас 
ангельский России» и награда «Ангел трубящий», Премия губернатора Свердловской 
области  за выдающиеся достижения в области литературы и искусства 1997 года 
Указом губернатора Свердловской области №130 2 апреля 1998 года за программу 
«Песнь Земли Русской», академик Академии искусства и художественных ремёсел 
им. Демидовых в номинации «Культура и искусство», лауреат премии «Золотой 
Аполлон» фонда П.И. Чайковского, профессор Российской народной академии наук 
по специальности музыка (вокал) (Москва, 2005), профессор Российской народной 
академии наук по специальности педагог по вокалу (Москва, 2006), академик 
Российской народной академии наук (Москва, 2011):

– профессор кафедры народного хорового пения Челябинского государственного 
института культуры, кандидат педагогических наук, член-корреспондент 
Петровской Академии наук и искусств, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации:

САПОГОВА 
Елена Андреевна

Ш У Т О В А 
Лира Ивановна

БОГАТЫРЁВА 
Любовь Ивановна

– руководитель народного хора русской песни «Раздолье» ДК Моторостроитель 
ОАО «УМПО» г. Уфа,  народного хора русской песни «Здравица» Уфимского 
района, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный 
работник культуры Республики Башкортостан:
«…Русская народная песня – сколько в ней добра, нежности, грусти и надежды. В 
ней неиссякаемая мудрость народной души. Артисты демонстрируют прекрасные 
образцы народного творчества и таланта, высокого исполнительского мастерства. 
По велению души в хорах и вокальных ансамблях поют врачи, учителя, служащие, 
рабочие – замечательные добросердечные душевные люди. Исполнение народных 
песен – это приобщение к истокам народа…» 

                                                                                           Любовь Богатырева, 2007 г.

ВИНОГРАДОВ 
Владимир Федорович

– заведующий отделением народного хорового и сольного пения Свердловского 
музыкального училища им. П.И. Чайковского, заслуженный работник культуры 
РФ, лауреат премии  Министерства культуры  Свердловской области «За лучшую 
педагогическую работу», лауреат премии губернатора Свердловской области «За 
выдающиеся достижения в области культуры и искусства», выпускник Уральской 
государственной  консерватории  им. М.П. Мусоргского (кафедра хорового 
дирижирования) 1975 г., эксперт МКСО в сфере художественного образования 
по исполнительскому направлению «Музыкальный фольклор», преподаватель 
высшей квалификационной категории:

СОСТАВ  ЖЮРИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА РУССКОЙ ПЕСНИ И ЧАСТУШКИ

«Пожалуй, сегодня об этом празднике можно заявить смело как о позитивном 
социально-территориальном проекте, опирающемся на инициативу 
населения. Это уже не просто Емашинская гора, но, если хотите, культурно-
этнографическая среда, впитавшая традиции и уникальные стереотипы подлинно 
народных фестивалей, а именно: стабильность, неотделимость от предметной 
наполненности, временная неизменность, цикличность и ориентированность на 
прошлое – этничность и фольклор»                             
                                                                                         Людмила Гориченская, 2011 г.

«Как же было радостно и приятно слушать выступления коллективов фольклорно-
этнографического направления, исполняющих старинные песни в народных ладах, 
на диалекте своих предков! Гармоничная основа песен, очень простая и архаичная, 
состоит в основном из неполных трезвучий II, III, IV, V ступеней, чистых квинт и 
октав. По своему содержанию песни больше напоминают баллады, так как в них 
отражена судьба человека».
                                                                                                      Лира Фатыхова, 2009 г.

«…Выступление коллективов на празднике – это не просто исполнение старинных 
и современных обработок русских народных песен. Это концерты-показы 
результатов творческих поисков, которые проводятся на празднике перед 
разной зрительской аудиторией. Я считаю, что в песне необходимо передать 
индивидуальные для нее естественные, природные, образные, звуковые интонации. 
Аутентичная традиция на конкурсе преобладала и фактически звучание прошлого 
оживало и оставалось в настоящем. Слава богу, что такие праздники вошли в 
нашу повседневную жизнь…».                                            
                                                                                                   Гузель Измайлова, 2007 г.

БУ РЛ А К О В
Владимир Алексеевич

– профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, кандидат педагогических 
наук, автор оригинальных сочинений и обработок народных песен для народного 
голоса в сопровождении фортепиано, баяна/аккордеона, оркестра народных 
инструментов:

«На фестивале в Белокатайском районе я присутствую в первый раз. Когда 
получил приглашение на это мероприятие, был приятно удивлен самому факту 
того, что в Республике Башкортостан проводится межрегиональный праздник 
именно русской песни и частушки. Это говорит о том, что в республике уделяется 
внимание творчеству русского народа, культуре различных народов, проживающих 
на ее территории».                                                              
                                                                                                     Владимир Бурлаков, 2010 г.

ИЗМАЙЛОВА
 Гузель Мансафовна

– преподаватель сольного народного пения Уфимской государственной академии 
искусств им. Загира Исмагилова, заслуженная артистка Республики Башкортостан, 
солистка-вокалистка Башкирской государственной филармонии им. Хусаина 
Ахметова, профессиональная исполнительница русских народных песен:

ФАТЫХОВА
Лира Сахибовна

– кавалер знака «За достижения в области культуры» Российской Федерации,  
отличник образования Российской Федерации, руководитель народного фольклорно-
этнографического марийского ансамбля «Ош виче Сем»:

ГОРИЧЕНСКАЯ 
Людмила Владимировна

– заместитель главного редактора  журнала «Рампа. Культура Башкортостана»,
художественный руководитель праздника

Х И С А Е В А 
Гульнара Биктимировна

– преподаватель высшей категории, заведующий предметно-цикловой комиссией 
«Сольное и хоровое народное пение» Октябрьского музыкального колледжа, 
заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, руководитель хора 
русской народной песни «Щедрый вечер», казачьего ансамбля «Волюшка».

КОНДАКОВА 
Наталья Михайловна

– главный специалист по вокально-хоровому жанру государственного бюджетного 
учреждения Республики Башкортостан Республиканский центр народного 
творчества, координатор праздника.
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«…Фольклор, народные песни  частушки являются зеркальным отражением  истории и 
жизни человечества. Народное творчество – это тот фундамент, на котором формируются  
национальная традиция и национальная культура». 

Из выступления Председателя Государственного
 Собрания – Курултая Республики Башкортостан 

Константина Толкачева на Межрегиональном празднике
русской песни и частушки 2 июля 2005 года, 

с. Емаши Белокатайского района.

«Тот, кто шесть лет назад избрал село Емаши Белокатайского района местом 
проведения праздника русской песни и частушки, достоин не просто похвалы, но восхищения. 
Природа создала этот край таким, что каждый его уголок радует глаз: раскинувшееся в 
живописной долине село обступают холмы и косогоры, вплотную к Емашам подбирается 
заповедная березовая роща. Все образы словно списаны с васнецовских картин: того и 
гляди явятся взору три богатыря или взгрустнувшая у омута Алёнушка. Однако совсем 
другие персонажи заселили эти места в последние дни июня: сюда собрались на Шестой 
межрегиональный праздник русской песни и частушки 660 самодеятельных артистов, 
представивших 40 коллективов из городов и районов Башкортостана, а также из Пермской, 
Челябинской, Свердловской областей и Удмуртии. Самые старшие разменяли восьмой 
десяток, наиболее юным участникам – шесть лет. Вся эта разноголосая пёстрая компания,  
смешавшись с сочувствующим празднику местным населением, кипела, бурлила, перетекая и 
разбиваясь на отдельные песенные популяции, живя единым духом и хлебом».

 (Журнал «Рампа. Культура Башкортостана», №7, 1995 г.)
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«Зрительный зал» уж полон. Кто разместился на широких новых скамейках, кто – 
прямо на траве-мураве. Правительственной ложи здесь нет, для VIP-персон выделены две 
передние скамьи, в гуще народа будут. На просторной сцене идут последние приготовления, 
мечутся озабоченные режиссеры, волнуются артисты. Впрочем, не все. Шестилетняя 
Ангелина Баталова из Благовещенска, самая маленькая участница концерта, совершенно 
спокойно собирает за сценой землянику. Чего волноваться, ведь рядом мама. Подойдёт 
очередь – и девочка споет свою «Утушку луговую». Как учила Надежда Петровна Володина, 
руководитель ансамбля «Уралочка». И поразит зрителей: ай да голосище у крошки!

                                                           (Газета «Республика Башкортостан», №131, 10 июля 2007 г.)

Глава администрации Белокатайского района И. А. Никулин, по инициативе и с помощью 
которого зародился этот фестиваль, сказал, что праздник всегда получает моральную 
и материальную поддержку со стороны руководства республики, на что президент РБ 
заметил: «Глава администрации – не только руководитель района, но и хороший певец». И в 
подтверждение этих слов Иван Александрович тут же спел несколько частушек. 

(Газета «Республика Башкортостан» № 131, 10.07.2007 г.
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«Белокатай – прекрасный уголок Башкортостана, где живут трудолюбивые, 
талантливые люди многих национальностей. Русская песня за века совместной жизни 
стала близкой и родной каждому из нас. С ней мы победили в Великой Отечественной войне, 
обеспечили мощный подъем хозяйств в послевоенные годы. Русская песня популярна во всем 
мире, она несет людям идеи и чистоту помыслов…» 

Президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов, 2010 г.)

По доброй традиции в березовой роще расположилась деревенька из сельских домиков 
и импровизированных юрт. Казалось, в них время остановилось. 
 Каждый сельсовет представлял усадьбу, по-своему оригинальную. Были организованы 
выставки народных умельцев. К примеру, карлыхановцы подготовили выставку вязаных 
изделий. Местная мастерица Васса Фёдоровна Куташева ловко продемонстрировала умение 
ткать половики,  а рядом с ней уже молодая смена – девчушка с легкостью показывает, 
как можно ткать полотенца, по-старинному – рушники. Кощеева Татьяна Алексеевна – 
представилась она. И сколько бы вы думали ей лет? Всего-то семь! Перенимает она опыт у 
своей бабули – Анны Степановны Степановой.
 Рядом выставка изделий из бисера Марии Корлыхановой. Завораживают диковинные 
узоры – легкие, воздушные. Гостям праздника в усадьбе показали театрализованное 
представление – Ерилин день, связанный со старинным обрядом встречи солнца. 

Особый интерес в деревушке всегда вызывает охотничий домик семейной династии 
Каюмовых. Здесь можно воочию посмотреть на охотничьи трофеи, орудия лова и охоты. 

Еще одна усадьба из Новобелокатая, мимо которой просто было не пройти, не заглянув 
внутрь, отличается удивительной резьбой по дереву. 

Угощали в усадьбах ароматным мёдом и бодрящим кумысом, зазывали поучаствовать в 
представлениях, познакомиться с особенностями национальной одежды и убранства жилищ.

Звенел праздник песнями и частушками, играл разноцветьем костюмов, дарил людям 
доброе общение и ощущалось в нем какое-то общее единство. Пусть добрым традициям не 
будет конца!

(Газета «Новый Белокатай» № 55, 10.07.2010 г.)
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«В этом году фестиваль собрал рекордное количество участников – 57 творческих 
коллективов, 729 исполнителей со всех концов республики, из четырех регионов России 
и зарубежья. Их возраст – от 12 лет  и без ограничения. По итогам конкурсов восемь 
творческих коллективов были удостоены Гран-при фестиваля, 17 получили звания лауреатов 
первой степени, 11 – второй и девять – лауреатов третьей степени. Среди обладателей 
Гран-при вокальные ансамбли и сольные исполнители из Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, 
Хайбуллинского и Уфимского районов республики, Павлодарской области Республики 
Казахстан». 

                                                             (Газета «Республика Башкортостан», №129, 6 июля 2010 г.)

«– Зачем вам эта головная боль? – спрашиваем главу администрации Белокатайского 
района, члена партии «Единая Россия» Павла Мехоношина. 

– Беготня скоро забудется. Важно, что останется в душе людей, для которых мы и 
устраиваем этот праздник. Если он из небольших сельских посиделок вырос в мероприятие 
межрегионального уровня, значит, востребован, – говорит Павел Иванович. – Нынче, 
например, приехали участники аж из Казахстана. Вчера вечером, на открытии праздника, 
яблоку было негде упасть. Когда стемнело, народ перешел в здание Дворца культуры и уже 
там досмотрел концерт. По телевидению ведь мелькают одни и те же певцы, поют одни 
и те же песни, во многих из которых трудно найти какой-то смысл. Я уже не говорю про 
голоса. В этом году председателем жюри конкурса стал доцент Российской академии музыки 
имени Гнесиных Владимир Бурлаков, который признался, что не ожидал увидеть в глубинке 
фестиваль с таким высоким уровнем исполнения». 

(Газета «Единая Россия. Башкортостан», №26, 8 июля 2010 г.)
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 «Праздник становится ярким свидетельством того, как бережно сохраняются и 
развиваются в республике истоки народного творчества всех жанров. Пока живет русская 
песня – будет жить русский народ!» 

Вице-премьер Правительства Республики Башкортостан Зугура Рахматуллина, 2011 г.

«Гала-концерт который состоялся в минувшую субботу, продолжался несколько часов, 
его мощь и красоту трудно передать словами: уровень подготовки, по мнению многих зрителей, 
был очень высок. Большую организаторскую работу провели Министерство культуры и 
национальной политики РБ, Республиканский центр народного творчества, администрация 
Белокатайского района. В этом году жюри установило семь Гран-при, обладателями которых 
стали хор «Прикамские узоры» из Пермского края, хоровой коллектив РДК Белокатайского 
района, семейный ансамбль «Реченька» из Белебеевского района, вокальный ансамбль 
«Рябинушка» из Ишимбайского района, фольклорный ансамбль «Звонница» из Куюргазинского 
района, уфимка Дарья Малыгина и Валентина Суходоева из Саратова».  

(Газета «Республика Башкортостан», №125, 30 июня, 2009 г.)
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«В этой роще, просто Богом созданной, не может быть плохого праздника. Это 
добрый  праздник, и я хотел бы особо подчеркнуть, – с добрыми людьми! Много гостей из 
Челябинской,  Свердловской областей, Пермского края. Объединяет нас всех Россия. Это 
праздник, где много тепла и света. 

Именно на таких праздниках мы понимаем, что Россия – это не только Москва, а 
республики, области, и края! Истинное сердце России – это сегодня, здесь».

Владимир Николаевич Самородов, 
председатель исполкома  Собора русских 1998 – 2011 гг., 2009 г. 

«Десятый праздник русской песни и частушки собрал рекордное количество творческих 
коллективов – 57, а всего более 700 исполнителей из республики, других регионов России и 
зарубежья. По итогам конкурсов 8 творческих коллективов были удостоены Гран-при. Среди 
них вокальные ансамбли и сольные исполнители из Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, 
Хайбуллинского и Уфимского районов, Павлодарской области Республики Казахстан. 
17 коллективов получили звания лауреатов первой степени, 11 – второй, 9 – третьей. 
Девятнадцать золотых юбилейных дипломов были вручены организаторам праздника и 
коллективам, которые являются его постоянными призерами».

(Журнал «Рампа. Культура Башкортостана.» № 7, 2010 г.)

«Прекрасный праздник, во многом схожий с иркутским фестивалем «Сияние России».  В 
Емашах все к месту, быт и уклад жизни местного населения, некоторая патриархальность. 
Мне довелось побывать на похожих праздничных мероприятиях в Смоленске, Пскове, Киеве, 
Великом Новгороде, в Болгарии, Сербии. Сколько еще у нашего народа внутреннего огня, 
душевной энергии и неистраченных сил!»

Михаил Андреевич Чванов, русский писатель, публицист, 
председатель Аксаковского фонда, 2007 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
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«Считаю, что этот замечательный праздник, который уже 28 лет проходит здесь, 
на белокатайской земле, важен во всех смыслах. Не только потому, что он укрепляет 
международное, межнациональное сотрудничество, но и потому, что вселяет в людей радость 
– радость красоты, радость мира, в котором мы живем, радость общения. Сегодняшний 
день особенный – у нас замечательные гости из многих стран мира. Значит, сегодня праздник 
действительно стал международным». 

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, 2017 г.

Особенностью праздника стало участие зарубежных творческих коллективов из Бразилии, 
Индии, Китая, Кореи, Шри-Ланки и других стран, которые приехали в Башкортостан на 
фестиваль «Берҙәмлек – Содружество». В этом году он впервые проходит под эгидой 
Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств 
(CIOFF), что предполагает ряд новшеств. Одним из них стал парад-шествие участников 
фестиваля в национальных костюмах, которых горячо приветствовали жители района.

По материалам информационного агентства
Башинформ.рф, 2017 г. 
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