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РУССКИЙ И БЕЛОРУССКИЙ ЖЕСТОКИЙ РОМАНС:
СЮЖЕТИКА И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Аннотация: В отличие от русского жестокого романса, жестокий романс в Бело-
руссии был осмыслен как отдельный самостоятельный жанр фольклора и стал 
предметом полевого собирания и научного изучения достаточно поздно, только 
с 2010 г. Специфической особенностью бытования этого жанра у родственных 
народов (русских и белорусов) является то, что сюжеты большинства русских 
жестоких романсов встречаются и в репертуаре белорусов. У последних нет, как 
правило, оригинальных сюжетов жестоких романсов, которые не встречались бы 
у русских. Между тем, как показывают исследования, поздние по образованию 
жанры фольклора имеют обычно не сюжетное, а типологическое сходство. Сю-
жетное сходство указывает на заимствование. Из этого следует, что хотя бело-
русское национальное сознание понимает себя как не-Россию, жестокий романс 
в Белоруссии является не собственно белорусской народной песней, а формой 
трасянки. В качестве одного из немногих исключений из этого правила в статье 
рассматривается романс «По Дону гуляет казак молодой». Наличие у соседних 
народов одного и того же жанра свидетельствует об их взаимодействии и сказы-
вается на их национальной идентичности.
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 Русский жестокий романс изучен достаточно хорошо (обзор литературы см.: 
[19; 24]). Разговор же об аналогичном явлении в белорусском фольклоре стал возможен 
начиная только с 2010 г., когда термин жестокий романс стал употребляться в белорус-
ской фольклористике. До этого фольклористы Белоруссии говорили либо о необрядо-
вых песнях [2; 4; 5; 11; 13; 17; 20; 23; 25], либо о балладах, среди которых выделяли сле-
дующую группу: «Песні навелістычнага зместу, у якіх апавядаецца пра неверагодныя 
падзеі, пераважна драматычнага ці трагічнага характару ў асабістым жыцці людзей. 
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У іх адсутнічае фантастыка. Асноўная тэма — нешчаслівае каханне, здрада, сямейныя 
канфлікты і інш» [7; 28]. Только в 2010 г. составители методического пособия по фоль-
клорной практике Белорусского университета решились рекомендовать студентам этот 
жанр для собирания: «У гэтым выданні мы змяшчаем і жорсткія рамансы — творы, 
якія традыцыйна не адносяцца да ўласна пазаабрадавых песень, але добра ілюструюць 
пазаабрадавую сферу жыцця беларуса. Агульнавядома, што жорсткія рамансы абавяза-
ны сваім узнікненнем гарадской мяшчанскай культуры, аднак іх стабільная фіксацыя 
студэнтамі ў асяроддзі вясковага насельніцтва паўсюдна па Беларусі сведчыць аб 
папулярнасці гэтага жанру, яго пранікненні ў традыцыйную культуру вескі. На нашу 
думку, уяўленне аб функцыянаванні пазаабрадавай лірыкі без гэтага жанру будзе 
няпоўным» [17, с. 3]. В предыдущих изданиях жестокие романсы не упомянуты [27]. 
Вместе с тем количество приведенных в этом пособии образцов жанра очень невелико 
в сравнении с другими видами песенного фольклора, а описание жанра жестокого ро-
манса, данное в этом издании, не учитывает литературу, накопленную к этому времени 
в России: «Па сваей сюжэтыцы і тэматыцы жорсткі раманс падобны да баладных пе-
сень пра нешчаслівае каханне, драматычныя ці трагічныя выпадкі ва ўзаемаадносінах 
паміж дзяўчынай і хлопцам. У большасці і лексічна, і вобразна-інтанацыйна жорсткія 
рамансы суадносяцца з т. зв. “новымі баладамі” — рускімі жорсткімі рамансамі (“Ма-
руся отравилась”, “Как на кладбище Митрофаньевском”, “Кирпичики”). Ім уласцівы 
таксама займальны змест, драматызм падзей, вастрыня інтымнай праблематыкі: ка-
ханне і рэўнасць, каханне і здрада, каханне і паклеп, каханне і трагічная смерць. Але 
заўседы ў якасці першачынніку тут выступае матыў кахання. Без яго няма сюжэту, 
няма паўнацэннай мастацкай рэальнасці. Афектацыя, пэўная экзальтацыя ўчынкаў і 
пачуццяў герояў — характэрная якасць жорсткіх рамансаў.
 Як адзначае даследчыца фальклору Э. В. Памяранцава, жорсткі раманс — “гэта 
квінтэсенцыя мяшчанскай этыкі і эстэтыкі, часта нізкапробнай, блатной экзотыкі” 
(“Яна была прастытутка, а ен карманны вор”).
 Метадычныя рэкамендацыі. Студэнту-практыканту, для таго каб правільна вы-
значыць жанр, трэба арыентавацца на наступныя вызначальныя рысы жорсткага раман-
са:
1)  невырашальны характар канфлікту звязаны з матывам кахання і абумоўлены дэ-

градацыяй маральнага стану грамадства;
2)  найчасцей сюжэтная формула твораў гэтага жанра — “он ее любил, он ее и убил”, 

хоць канцоўкай можа быць падман і растанне;
3)  узнаўленне псіхалогіі маргінальнага асяроддзя, свету сучасных каштоўнасцей» 

[18, с. 75–76; цит. из: 21, с. 207].
 На фоне этого описания, имеющего свойства предварительной характеристи-
ки, весьма примечательным выглядит следующее признание: для «больш падрабязной 
інфармацыi пра жорсткія рамансы» рекомендуются «даведачные выдання і спецыяль-
ные даследавання» [18, с. 76].
 В том же 2010 г., когда жестокий романс был признан годным для собирания 
официально, в серии «Фальклор Беларусi XX–XXI веков» появился и первый сборник 
белорусских жестоких романсов, подготовленный Аленой Кукрэш на кафедре этноло-
гии и фольклористики Белорусского государственного педагогического университета 
им. М. Танка [12]. Из этого факта следует, конечно, что реально жестокие романсы со-
бирались в Белоруссии и раньше, во всяком случае в сборник широко включены записи 
1990-х гг. Материалы данного издания и станут предметом нашего рассмотрения.
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 Белорусский материал мы сопоставляем с подготовленным нами сборником же-
стоких романсов Тверской области. Этот сборник прекрасно репрезентирует общерус-
ский материал, во всяком случае — материал центральной части Европейской России. 
Но самое главное основание для такого сопоставления состоит в том, что Тверская об-
ласть находится в непосредственной близости с Белоруссией, так что западные районы 
ее можно признать пограничной зоной. В частности, в XIX в. в Ржевском уезде Тверской 
губернии была записана сказка, которая была включена в сборник А. Н. Афанасьева как 
русская. В настоящее время этот же самый текст перепечатан в одном сетевом издании 
как белорусская сказка [1, с. 15–16]. Мы не будем в данной работе выяснять причину 
этого явления; нам пока достаточно самого указания на то, что западные районы Твер-
ской области интерпретируются подчас как русско-белорусское пограничье. Кроме 
того, наш сборник, в который входит материал только одной Тверской области, вклю-
чает в себя очень большой и разнообразный материал, что и позволяет делать на его 
основе верифицированные выводы. В данной статье мы подходим к материалу только 
с «русской стороны», т. е. анализируем сходство и различие сюжетики белорусского 
романса по отношению к русскому и исходим из разработанной нами классификации, 
не оценивая пока классификацию А. Кукрэш. Мы надеемся применить в дальнейшем 
и иные методики анализа.
 Итак, как показывает это сопоставление, очень большое число сюжетов в рус-
ском и белорусском жестоких романсах совпадает. В тематической группе Доля это ро-
мансы «По Дону гуляет казак молодой», «Вы не вейтесь, черные кудри / Осыпаются 
пышные розы», «Почему ты, ямщик, перестал песни петь», «На берегу сидит морячка», 
«Они любили друг друга с детства», «Чуйский тракт», «Катя, Катерина, купеческая 
дочь», «Не для меня придет весна», «Вот мчится поезд по уклону», «Как на фабри-
ке жила парочка». В тематической группе Тюрьма: «Звенит звонок насчет проверки», 
«Раз в цыганскую кибитку», «Далеко в стране Иркутской», «Отворите окно, отворите», 
«Здравствуй, мать, прими привет от дочки», «Говорила сыну мать», «Ветер дует, ой 
да подувает». Тематическая группа Война: «Последний нынешний денечек», «Не ве-
тер в поле воет», «Этот случай совсем был недавно», «Ты калинушка, ты малинуш-
ка», «На опушке леса старый дуб стоит», «Отец мой был природный пахарь», «Закати-
лось солнце за лес», «С деревьев листья полетели», «В одном городе жила парочка», 
«Здравствуй, милая Маруся», «Течет речка по песочку», «Мне сегодня так скучно, так 
грустно», «Горит огонь, в вагоне тихо», «Шли три героя с польского боя», «Ночь про-
шла в полевом лазарете». Тематическая группа Сиротство: «Уродилась я», «В саду 
при долине», «Развяжите мои крылья», «Вечер был, сверкали звезды», «Стоит одиноко 
девчонка лет восемь». Тематическая группа Распад семьи: «Как на кладбище Митро-
фановском», «Сидел рыбак веселый», «В нижнем городе близ Саратова», «Как донской 
казак коня поил», «Нюра. Поздно вечером со спектакля», «Это было весенней порою», 
«Яркой луной озарился», «Я за девицей ухаживал три года», «Зоечка. Накрывала стол 
белой скатертью», «Я кончил курс своей науки», «Зимою лютою и холодною», «Она 
была же вся красивая», «Скажи ты, товарищ наш верный». Тематическая группа Тра-
диционный брак: «У церкви стояли кареты», «Вспомни, милка дорогая», «Сама садик 
я садила», «Я его любила страстно», «Было лето, было красно», «На паперти народ 
толпился», «Помню с думой тот вечер заветный», «С неба сияла луна серебристая», 
«Скрылось солнце за горою», «Подул, подул осенний ветер», «Папиросочка крахмаль-
ная», «Веревочка», «Что грустишь ты, мой миленький мальчик?», «Сегодня милый был 
задумчив», «Скоро, скоро снег растает», «Говорила мама, напевая, мне». Тематическая 
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группа Разлука: «Сережа-пастушок. Последний час разлуки», «Кругом, кругом осиро-
тела», «Разлука ты, разлука», «Кари глазки, куда вы скрылись?», «Где же те лунные 
ночи?», «Когда было лето, летом, не зимою», «Мой костер в тумане светит», «Скажи, 
скажи, когда вернешься», «Незабудка. Я вечор в лужках я гуляла», «Я лягу спать, а мне 
не спится», «Зачем, зачем вы слово дали», «Кольцо душа-девицы», «Глазки голубые. 
Люблю я глазки голубые», «Я помню все, и голос милый», «Ночь проходит, а я у поро-
га», «Пришла весна, мы встретились случайно». Тематическая группа Любовная изме-
на: «Чудный месяц плывет над рекой», «Зачем я тебя полюбила», «Я сидела и мечтала», 
«Счастливые ж мои подружки», «Среди полночи ветер буйный», «Вспомни, вспомни 
меня, милый», «У меня под окном расцветает сирень», «Над серебряной рекой», «Ой, 
калина, ох, малина, речки тихая вода», «Я помню сад и ту аллею», «Пускай могила 
меня накажет», «Сухой бы я корочкой питалась», «Меж полей широких», «Девица-кра-
савица семнадцати лет», «Темно-вишневая шаль», «Разбудил меня ночью тот шум», 
«Была весна, мы встретились случайно», «Пролетели те дни золотые», «Не говорите 
мне о нем», «Помнишь ли, милая, ветви тенистые», «Нина собой красива», «Свидание. 
Наметил миленький свидание», «Сирень, сирень, сирень моя», «Тамара, дерзкая под-
руга», «Опустилась ночь над Ленинградом». Тематическая группа Падение девушки: 
«Когда имел златые горы», «Шумел камыш, деревья гнулись», «Пара за парой, мой 
милой с другой», «Шарова Леночка прифасонилась», «В саду зеленом я гуляла», «Под 
вечер осенью ненастной», «Милый мой, пойдем домой», «В далекой глухой деревуш-
ке». Тематическая группа Самоубийство: «Ох, потеряла я колечко», «На муромской до-
рожке», «За грибами в лес девицы», «Моряки, вы моряки», «Вечер вечереет, колышется 
трава», «Любила меня мать, обожала», «Бедная девочка, сердце разбито», «Скакал ка-
зак через долину», «Сижу на картах я гадаю», «Как на главном Варшавском вокзале», 
«Разбушевалась погода», «Бедное сердце, куда ты стремишься», «В лесу настали су-
мерки», «Зачем, зачем вы слово дали», «Сейчас я, братцы, расскажу», «Я нигде дружка 
не вижу», «Ой, у окошка желта роза расцвела». Тематическая группа Убийство за из-
мену: «Ехали казаки со службы домой», «Хаз-булат удалой», «Все васильки, васильки», 
«Бывали дни веселые», «Недалеко от Волги», «Однажды был я на суде», «В доме на гу-
лянке случилася беда», «Пасла стадо овец деревенская Катя-пастушка», «Не губите мо-
лодость, ребятушки», «Моряк. Восемь лет был под неволей», «Этот случай был летом 
жарким», «Месть за измену. Гляжу я безмолвно на черную шаль», «Костер давно погас, 
а ты все слушаешь», «Ты сыграй веселей на гитаре». Тематическая группа Убийство 
соперника: «В саду ягода малина», «Меж крутых бережков Волга-речка течет», «Ой, 
товарищи, потише, начинаю петь о Мише», «Слушайте, товарищи, сейчас я вам спою», 
«Скажи ты, скажи, каторжанин», «Коломбина. Где-то в тихом городишке», «В одной 
деревенке мальчишка Коля жил», «У царя, царя, царицы было три дочки».
 Впрочем, очень часто встречается и обратная картина: некоторые самые попу-
лярные в наших записях романсы (а опыт показывает, что они популярны не только 
в Тверском крае), не зафиксированы в сборнике песен, собранных в Белоруссии. Те-
матическая группа Доля: «Что стоишь, качаясь», «То не ветер ветку клонит», «Степь 
да степь кругом», «У зари-то, у зореньки много ясных звезд», «Когда я на почте служил 
ямщиком», «Коробейники. Ой, полна, полна коробушка», «Катеринушка. Хорошо было 
детинушке», «Ой, да не вечер, да не вечер», «Шумел, горел пожар московский», «Жил 
мальчишка на краю Москвы», «Точно море в час прибоя», «Уж ты доля, моя доля», 
«Шли по лесу парень с девчонкой», «Алое солнце встает вдали», «Доля, моя долюшка, 
не с кем потужить», «Говорила я милому», «Как на дубе на высоком». Тематическая 
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группа Тюрьма: «По диким степям Забайкалья», «Глухой, неведомой тайгой», «Ой, шел 
мой миленький дорожкой», «В той стране иркутской», «Летает по воле орел молодой», 
«Голова ты моя удалая», «Ты воспой, жавороночек / Все люди живут, как цветы цветут», 
«Голуби летят над нашей зоной», «Солнце всходит и заходит», «Моя милая мама, я тебя 
не ругаю», «Зачем я встретился с тобою», «Там в семье прокурора, в безмятежной от-
раде», «Поздно вечером погода», «Опустилась ночка в тихом лагере», «На железную 
цепь воротá заперты», «Друзья, расскажу вам о том, что я видел», «На углу ресторанчик 
прелестный», «Что склонилась так низко твоя голова?», «Хороша эта ноченька темна 
в саду», «Преступный мир для всех, друзья, открытый», «За высокой кирпичной сте-
ной», «Как на Невском проспекте у бара», «Предо мной стоит стена», «Я пишу тебе, 
голубоглазая». Тематическая группа Война: «Уж ты сад, ты мой сад, сад зелененький», 
«Во субботу день ненастный», «Под ракитою зеленой», «Знаю, ворон, твой обычай», 
«Трансваль», «Рассказать ли вам, подружки», «Незнакомые, чужие», «14а-ж. Вот мчит-
ся тройка почтовая», «Огонек», «Прогулял да я, вудаленький молодчик», «Как умирал 
за Родину один герой в бою», «От новейших твердынь Порт-Артура», «На горизонте 
заря догорает», «По полю танки грохотали», «Уж ты поле мое, поле чистое», «Как слу-
жил солдат службу ратную», «Ты с обидой пишешь мне», «Я встретил его близ Одессы 
родной», «У речного у дальнего брода», «Умер бедняга в больнице военной», «О чем 
ты тоскуешь, товарищ моряк», «Эй вы, граждане, прошу послушать вас», «На синем 
море туман», «Вспыхнуло утро, и выстрел раздался». Тематическая группа Сирот-
ство: «По дороге зимней, скучной», «Спишь ты, спишь, моя родная», «Среди долины 
ровныя», «Скоро будет полночь», «Дочка с папой говорит». Тематическая группа Рас-
пад семьи: «Из-за острова на стрежень», «Вдали шумели камыши», «На паперти Божье-
го храма», «Ехали казаки из Дона до Дона», «Задумал Богу помолиться», «По старой 
калужской дороге», «Вот поехал разудалый в путь-дороженьку», «Собиралась красна 
девка», «Брат-палач», «Московочка про Шуру Красногорскую», «Просыпаюся утром 
рано я». Тематическая группа Традиционный брак: «Вот мчится тройка удалая», «Го-
ремыка портной», «Калина с малиной рано расцвела», «Мальчишечка, бедняжечка», 
«Немилого, мама, не буду любить», «Вечер поздно из лесочка», «Не велят Ване по ули-
це ходить», «Что ж ты, Маша, приуныла», «Зимушка-зима», «Ах, зачем вы меня за-
губили», «Марусеньку снаряжали», «Вянет, пропадает красота моя», «Липа вековая», 
«Пришла весна отрадная», «Разлилась Волга широко», «Жила-была в селе Анюта», 
«Выхожу плясать пролетку, начинаю говорить», «Зашумели наши самовары», «Течет 
реченька, течет быстрая», «За лесом, за рощей», «Никто меня не пожалеет». Тематиче-
ская группа Разлука: «Канареечка прелестна», «Что ты девица, ой глупость сделала», 
«Ах ты, ноченька, ночка темная», «Любил парень девицу — спокинул», «Выйду ль я 
на реченьку», «Снежки белы, белы, лопушисты», «Прощай, жизнь-радость моя», «Кого 
нету, того больно жаль», «Скрылось солнышко из глаз», «Прощайте, ласковые взоры», 
«Сронила колечко со правой руки», «Уж я думала-гадала, красивая девка», «Тихая бе-
седа, дремлет все вокруг», «Час за часом день проходит», «Музыканты, возьмите гита-
ру», «Вольный молодой», «Окончив школу, по глухим селеньям», «Желания. Мы долго 
шли рядом, одною дорогой», «С улыбкой пламенной гитары семиструнной», «Сторона 
ль, моя сторонка». Тематическая группа Любовная измена: «Не брани меня, родная», 
«Не корите меня, не браните», «Ничто в полюшке ничуть не колышется», «Миленький 
ты мой», «Сказали, не придет», «Эх, ты, Ваня, разудала голова», «Вот на пути село 
большое», «Как по полю расстилает прегустой туман», «Ох, в Таганроге, в Таганроге, 
да случилася беда», «Глаза вы карие, большие», «Злые люди завидовать стали», «Вот 
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вспыхнуло утро, румянятся зори», «Я у матушки выросла в холе», «Поразбиты, над-
ломлены крылья», «Ворожить и гадать мастерица», «Яблоки были в саду», «Расцвета-
ли цветы», «На родимую сторонку», «О чем ты, Машенька, плачешь». Тематическая 
группа Падение девушки: «Пряха. В низенькой светелке», «С ярмарки ехал ухарь-ку-
пец», «Виновата ли я, виновата ли я», «За окном барабанит дождь», «Тебя я полю-
била», «Вспомни же, милая мама моя», «По бульвару я шел торопливо», «Укрываясь 
от ночного ветра». Тематическая группа Самоубийство: «Ах, зачем эта ночь так была 
хороша?», «Позарастали стежки-дорожки», «Вниз по Волге реке с Нижне Новгорода», 
«Вдали виднелся белый дом», «В большом, большом одном городе» «Тишина на дворе, 
слышен ветра лишь вой», «Пой-ка, не пой-ка, соловейка», «Расцвела кудрявая ряби-
на». Тематическая группа Убийство за измену: «Окрасился месяц багрянцем», «В та-
верне много вина». Тематическая группа Убийство соперника: «Живет моя красотка», 
«За рекой на горе», «Звени, бубенчик мой, звени», «Двери темницы за мною закрылись, 
и вот», «Есть в Баварии маленький дом», «В нашу гавань заходили корабли, корабли».
Вся описанная выше ситуация отражена в следующей таблице.

Тематическая группа и 
общее число сюжетов 
в сборнике Тверской 

обл.

Совпадение Несовпадение
всего со-
впадений

% к числу 
сюжетов

совпадаю-
щие сюже-
ты в двух 
и более 

вариантах

всего
несовпаде-

ний

% несовпа-
дающие 
сюжеты 
в двух и 
более ва-
риантах

Доля 67 13 19,4 10 54 80,6 19
Тюрьма 77 10 13 7 67 87 30
Война 76 17 22,4 14 59 77,6 35

Сиротство 24 7 29,2 5 17 70,8 10
Распад семьи 51 15 29,4 13 36 70,6 17

Традиционный брак 77 16 20,8 16 61 79,2 37
Разлука 88 16 18,2 16 72 81,8 28

Любовная измена 102 39 38,2 34 63 61,8 33
Падение девушки 37 9 24,3 8 28 75,7 13

Самоубийство 37 19 51,3 17 18 48,4 11
Убийство за измену 27 14 51,9 14 13 48,1 6
Убийство соперника 17 8 47,1 8 9 52,9 8

Итого сюжетов 680 183 27,9 162 497 73,1 247
Всего вариантов 4920 4672/95 %

Конвой 19

 Если анализировать только число совпадающих сюжетов — 183, то следует при-
знать, что хотя оно и довольно значительно, но и не слишком велико: 27,9%, мень-
ше трети. Однако необходимо учесть не только число сюжетов, но и число вариантов. 
А на общее число всех зафиксированных в нашем собрании вариантов (4920) при-
ходится 162 сюжета, которые зафиксированы более чем в одной (2 и более) записи, 
и они известны в 4672 вариантах, которые составляют 95% всех текстов. В таком слу-
чае удельный вес повторяющихся песен значительно повышается. Кроме того, доля 
многовариантных романсов у совпадающих сюжетов постоянно выше, чем у сюжетов 
не совпадающих, а в трех тематических группах (Традиционный брак, Разлука, Убий-
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ство за измену) совпадают только повторяющиеся сюжеты. У несовпадающих сюжетов 
такой закономерности нет.
 Данная таблица ставит перед исследователем два взаимосвязанных вопроса. 
Первый вопрос: можно ли вообще объяснить тот факт, что целый ряд жестоких роман-
сов, которые крайне популярны у русских, вообще не встречается в репертуаре белору-
сов? И второй вопрос: почему целый ряд других романсов, которые в России известны 
в единичных записях, в Белоруссии оказываются частотными? Но в настоящее время 
мы не можем объяснить это явление, так как для удовлетворительного ответа на него 
требуется более длительное наблюдение над материалом.
 В настоящий момент мы обратим внимание на другую сторону данного матери-
ала. Как легко можно заметить, для белорусского национального сознания свойственно 
понимание себя как не-России, что отражено в целом ряде жестоких романсов:

 Ходзіла, блудзіла сіротка одна.
 «Не смейся, козаче, што я сірота,
 Не смейся, козаче, не насміхайся.
 За цебе не пойду, не спадзівайся».
 — «Не бойся, девчіна, я сам не пайду.
 Поеду в Расію, там лучше знайду».
 Аб’ехаў Расію і все города,
 Не знайшов красівей, як та сірота [14].

 Носители жестокого романса понимают, что Белоруссия — это не Россия. Одна-
ко, как справедливо отмечают составители методического пособия по собиранию фоль-
клора, которые включили жестокий романс в программу практики, «жорсткія рамансы 
функцыянуюць у жывой маўленчай практыцы пераважна на рускай мове або на “тра-
сянцы”» [18, с. 76]. Напомню, что термин трасянка означает «смешанный язык или 
социолект на основе русского языка, преимущественно с русской лексикой и белорус-
скими фонетикой и грамматикой» [28]. В настоящее время противостояние трасянке, 
полемика и борьба с ней осмысляется в некоторых кругах белорусской интеллигенции 
как проявление национального самосознания и определенная политическая позиция 
[15; 16].
 На фоне полемики о трасянке становится очевидным, что жестокий романс в том 
виде, как мы находим его в сборнике А. Кукрэш и в некоторых других источниках, 
не является собственно белорусской народной песней. Скорее всего, это своеобразная 
форма трасянки, как, кстати, и сама репрезентация составительницы этого сборника 
А. М. Кукрэш, поскольку у белорусов не принято именование человека по отчеству. 
По-своему тот жестокий романс, который мы находим в сборнике А. Кукрэш, следует 
признать родом культурной экспансии русского фольклора в белорусские пределы.
 Вообще примеры такой культурной экспансии русского фольклора в пределы 
соседних народов многочисленны, давно уже зафиксированы и описаны. Эти явления 
легко объясняется лидирующим положением русской нации, которое принадлежит ей 
в ее отношениях с соседями и которое обеспечено не только и не столько ее ролью 
в экономической, социальной и культурной жизни, сколько титульным характером ее 
и численностью. Но все это касается ситуации внутри России (Российской Федерации). 
В нашем же случае сходная ситуация складывается за пределами России, в другом го-
сударстве. Но в этом другом государстве, которое можно считать однонациональным, 
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поскольку 83,7% населения идентифицируют себя как белорусы (2009) [9], языком бы-
тового общения является в лучшем случае трасянка, а то и просто русский язык, на ко-
тором, по результатам опроса 2010 г., говорят дома 70% населения страны [8]. И фоль-
клорные тексты (жестокие романсы) «функцыянуюць у жывой маўленчай практыцы 
пераважна на рускай мове або на “трасянцы”».
 Ситуация, которую мы видим в Белоруссии, принципиально отличается от си-
туации от смежной Литвы, где русские жестокие романсы также зафиксированы, но 
в переводе на литовский язык (благодарю Р. Слюжинскаса за указание на это явление). 
В Литве русская песня известна русскоговорящей части титульной нации и переводит-
ся на литовский язык, осваивается ею. В Белоруссии русская песня не переводится, 
а усваивается как собственно своя и поется как бы на своем диалекте.
 Учитывая материалы, представленные в сборнике А. Кукрэш, и некоторые дру-
гие, которые известны нам из иных источников, мы можем указать только немногие 
исключения из этого правила.
 Например, русский жестокий романс «По Дону гуляет казак молодой» отно-
сится к числу самых распространенных и популярных. Известен он и в белорусской 
среде — в двух видах. Первый вид (в сборнике А. Кукрэш опубликован один вариант) 
представляет собой очевидную трасянку, это «диалектная» запись русского романса:

 Па Дону гуляя, па Дону гуляя,
 Па Дону гуляя казак маладой.
 Па Дону гуляя казак маладой.
 У садочку гуляла, у садочку гуляла,
 У садочку гуляла, цвяточкi рвала.
 Найрваўшы цьвяточкаў, найрваўшы цьвяточкаў,
 Найрваўшы цьвяточкаў, к цыганке пайшла.
 Цыганка гадала, цыганка гадала,
 Цыганка гадала, усю праўду казала.
 Цыганка гадала, за ручку брала.
 За ручку за праву, за ручку за праву,
 За ручку за праву, усе праўду казала.
 Няйшчасная дзева, няйшчасная дзева,
 Няйшчасная дзева, няйшчасна расцет.
 Паедзяш вянчацца, паедзяш вянчацца,
 Паедзяш вянчацца, у рэчку й падзеш.
 Прыйшлюць вам карэту, прыйшлюць вам карэту,
 Прыйшлюць вам карэту, сто дваццать каней.
 Сто дваццать уперад, сто дваццать уперад,
 Сто дваццать уперад, а сто па бакам.
 Сто дваццать уперад, а сто па бакам [12, c. 259].

 Второй вид этого романса (в сборнике опубликовано три варианта) в русских 
(не только в тверских) записях не встречается:

 У лузе пры далiне калiна цвiла,
 Маладая дзяўчина ў раскошы жыла.
 Мiнула дзяўчыне васямнаццаць лет,
 Наехала сватоў — канца-краю нет.
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 — Хоць едзьце, не едзьце, я замуж не пайду,
 Цыганка варажыла, што ў моры ўтану.
 — Не вер ты, дзяўчына, не вер никаму.
 А мой жа папаша — вялiкi масцерской,
 Он выстраiць мосцiк на тысячу верст.

 А там на вакзале вагоны идуць,
 А ў первым вагоне нявесту вязуць.
 Нявеста сядзела й сматрэла ў акно,
 Нечаянна ўздрыгнула, патанула на дно.

 Першы раз сказала: Прашчай, белы свет.
 Другi раз сказала: Прашчай, маць, ацец.
 А трэцi раз сказала: Прашчай, мiлы мой,
 Цяпер я разрашаю жанiцца на другой.

 — На што мне другая, на што мне жана?
 Патанула красавица, утану за ней я.
 Цыганские кони па пуцям стучаць,
 Праклятыя цыгане ўсю праўду гавараць [12, с. 259–260].

 Эти варианты и с ритмико-мелодической (строфическое строение без повторов), 
и с сюжетной точки зрения представляют собой совершенно новую песню. Сюжетная 
схема в ней, конечно, та же, что и в русском романсе «По Дону гуляет», но эта сюжет-
ная схема существенно изменена. Во-первых, перед невестой предстоит выбор жени-
ха (сватов — «конца-краю нет»), а во-вторых, свадебный «поезд» превращается здесь 
в железнодорожный состав, наконец, в-третьих, утопление невесты объясняется не об-
рушиванием моста, а нечаянным неловким движением самой героини.
 Таким образом, в первой разновидности романса мы видим усвоение русского 
жестокого романса в виде, так сказать, транслитерации на трасянку, который практиче-
ски невозможно признать национальной белорусской песней. Вторая же разновидность 
представляет собой оригинальную белорусскую национальную параллель к русскому 
жестокому романсу, фактически — самостоятельную песню. Но, повторяем, таких па-
раллелей в сборнике, подготовленном А. Кукрэш, очень мало. Как показывают наши 
предварительные наблюдения, жанр жестокого романса в том виде, как он представлен 
в данном издании (как, впрочем, и в некоторых других сборниках), не относится к соб-
ственно белорусскому фольклору. Его следует признать принадлежащим к фольклору 
трасянки, поэтому он не приводит нас к пониманию национальной специфики вообра-
жаемого сообщества белорусов, а, напротив того, уводит нас от понимания этого явле-
ния.
 Здесь нам придется сделать некоторое отступление в историю фольклорных 
жанров и напомнить, что сюжетно-тематическое сходство имеют только те фольклор-
ные жанры, которые сформировались у разных народов в догосударственный период: 
сказки, паремии. Уже национальные эпосы, складывающиеся в период формирования 
государства, имеют типологическое, но не тематическое сходство. В дальнейшем раз-
витии фольклоров разных этносов все в большей степени проявляется тенденция к сю-
жетно-тематической дифференциации. Типологически жанры фольклоров разных эт-
носов могли быть сходны, но тематически они все дальше отдаляются друг от друга.



Вестник славянских культур. 2019. Т. 51

150 Филологические науки

 В этом отношении весьма показательно то описание малой эпической песни 
славянских народов, которое предприняли фольклористы кафедры фольклора МГУ, 
обозначившие ее термином баллада: «Исторические сюжеты: встреча родных в пле-
ну, побег из плена, феодальный деспотизм. Бытовые сюжеты: трагические конфликты 
муж — жена, свекровь — сноха, брат — сестра, мачеха — падчерица-сирота и др. (рус-
ская баллада „Дмитрий и Домна“, украинская — “Явор и береза”, белорусская — “Гей, 
там при дороге”, сербская — “Невеста Лазаря Радановича”, словенская — “Красавица 
Вида”, болгарская — “Лазарь и Петкана”, польская — “Пани пана убила”, чешская — 
“Герман и Дорота”, словацкая — “Заклятая девушка”). Социальные сюжеты: пан Канев-
ский и Бондаревна, князь Волконский и Ваня-ключник, холоп и панская дочь. Баллады 
с мифологическими мотивами (сюжеты превращения). Баллады об инцесте. Своеобра-
зие баллад у мусульман-боснийцев (“Хасан-агиница”, “Омер и Мейрима”). Сходство 
и различия славянских баллад. Новые баллады, их связи со старыми (сюжетно-темати-
ческая общность) и отличия» [22, с. 7–8]. Типологическое сходство всех этих явлений 
признано несомненным, но определение сюжетно-тематического сходства представля-
ется как минимум затруднительным.
 В нашем же случае мы сталкиваемся не с типологическим, а именно с сюжетно- 
тематическим (даже содержательным) сходством. Самым простым способом истолко-
вания причин такого сходства фольклорных текстов у разных народов было бы возвра-
щение к давно пережитому опыту фольклористики XIX в., к теории миграции фоль-
клорных сюжетов. Но при таком близком соседстве, в каком живут русские и белорусы, 
более того, при такой недавней дифференциации их теория миграции не может дать 
ощутимых результатов. Однако уже сам тот факт, что у двух соседних народов суще-
ствует один и тот же жанр, зафиксированный в одних и тех же сюжетах, свидетельству-
ет о несомненном взаимодействии этих народов и каким-то образом сказывается на их 
национальной идентичности.
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