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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемое читателю издание материалов 
по фольклору и этнографии Среднего Присухо- 
нья продолжает публикацию результатов много
летних полевых исследований (1960-е -  2000-е 
годы), осуществляемых Санкт-Петербургской 
(Ленинградской) государственной консерватори
ей имени Н. А. Римского-Корсакова, Российским 
фольклорно-этнографическим центром (г. Санкт- 
Петербург) и Вологодским государственным пе
дагогическим университетом в районах Вологод
ской области.1

Последовательное возрастание интереса, по
нимания важности и необходимости привлечения 
общего внимания к деятельности в области со
хранения стремительно уходящей от нас памяти 
поколений, неписанной истории народа, фольк
лора как образно-художественного воплощения 
единства естества и разума, соединило усилия на
учных, образовательных организаций, вологод
ских областных структур государственного уп
равления. Взаимопонимание и сотрудничество в 
этой сфере деятельности обеспечили высокий 
уровень результатов исследований историко- 
культурного характера на Вологодской земле. 
В последние годы на основе принятой Областной 
целевой программы «Сохранение и восстановле
ние традиционной народной культуры как осно
вы развития культуры села» в эту работу активно 
включилась созданная под руководством Воло
годского областного научно-методического цент
ра культуры и повышения квалификации сеть ор
ганизаций, объединяющая ведущие творческие 
коллективы города и области, районные центры 
культуры и образования.

В настоящем издании представлены экспеди
ционные записи -  свидетельства, связанные по 
содержанию с особыми, выделенными в традици
онном сознании моментами годового круга жиз
ни русского крестьянина. В основную часть кни
ги включены образцы художественных форм, не
посредственно относящиеся к тем или иным со
бытиям календарного цикла, а также приурочен
ные, образующие по своему назначению и обсто
ятельствам происходящего смысловой контекст 
обрядовой ситуации -  повествовательные жанры 
фольклора, хороводные, плясовые песни, инстру
ментальная музыка. Исключительно важное мес
то в определении содержательных сторон куль
турных традиций занимают соответствующие

описания, характеристики, сохранившиеся в па
мяти исполнителей -  старожилов, знатоков, уча
стников и свидетелей эпизодов традиционного 
уклада жизни присухонских деревень.

Среднее течение реки Сухоны -  одна из клю
чевых территорий, где опознавательные признаки 
вологодских фольклорных традиций проявляют
ся во всей своей полноте и характерности. Это -  
высочайшая степень сосредоточенности, сдер
жанная сила выражения, смысловая емкость каж
дой детали художественной формы и, вместе с 
тем, простота архаически строгой системы языко
вых средств, типологическая определенность 
структуры, жизненного назначения фольклорно
го текста, его жанровой природы и др.

Границы представленной в настоящем изда
нии этнокультурной традиции включают совре
менную территорию Нюксенского района и при
легающие к нему соседние сельские округа -  
Маркушевский, Раменский Тарногского района и 
Нижнепеченгский Тотемского района. При этом, 
Тотьма и Нюксеница, сложившиеся в силу объек
тивных обстоятельств как важные хозяйственно
административные центры, объединяют и в тер
риториальном, и в историко-культурном отноше
ниях многочисленные местные формы проявле
ния однородной по существу системы культур
ных традиций, образуя фольклорно-этнографиче- 
ское понятие «народная традиционная культура 
Средней Сухоны».

Более ста лет назад, в конце XIX века, ряд де
ревень, расположенных на данной территории, 
посетила экспедиция Ф. М. Истомина и С. М. Ля
пунова. Деятельность двух выдающихся исследо
вателей, подвижников на поприще собирания 
фольклора, проходила в русле нового направле
ния научных поисков, которое было связано с ор
ганизацией в 1886 году Песенной Комиссии Им
ператорского Русского Географического Общест
ва. Важнейшей задачей того времени явилось 
планомерное широкомасштабное изучение регио
нальных песенных традиций Русского Севера. 
Научные экспедиции, направляемые в северные 
районы России, ставили своей целью сбор всех 
фактов фольклора, предельно достоверную за
пись текстов и напевов, точную паспортизацию 
полученных в экспедиции сведений. Научные ре
зультаты этих экспедиций сыграли неоценимую 
роль не только в деле изучения севернорусского



фольклора, но также явились стимулом для тако
го же рода исследований множества региональ
ных традиций России.

Работа экспедиции, предпринятой летом 
1893 года (июнь-август) Ф. М. Истоминым и 
С. М. Ляпуновым, проходила в Вологодской, 
Вятской и Костромской губерниях. Собиратели 
посетили несколько населенных пунктов, распо
ложенных в среднем течении Сухоны, это -  село 
Бобровское Востровской волости Великоустюж
ского уезда (в настоящее время входит в Нюксен- 
ский район), погост Маркушевский и слобода Ра
менская Бережнослободской волости Тотемского 
уезда (теперь относятся соответственно к Марку- 
шевскому и Раменскому сельсоветам Тарногско- 
го района).

В результате полевой работы был собран 
уникальный документальный материал, вклю
ченный авторами в ставший классическим сбор
ник «Песни русского народа».2 Невозможно пе
реоценить значение записей, выполненных в во
логодских деревнях. В числе экспедиционных 
материалов -  эпические жанры (былина, духов
ные стихи), коляды, виноградья, хороводные 
песни, свадебные причитания (хоровые и соль
ные), свадебные обрядовые песни, протяжные 
лирические песни мужской и женской певческих 
традиций. Большую ценность представляют за
мечания этнографического характера, содержа
щиеся в отчете об экспедиции, сделанном на за
седании Императорского Русского Географичес
кого Общества.3

Тем не менее оба участника с горечью отме
чали тенденцию угасания традиций. Так, 
Ф. М. Истомин говорил об остатках «старины, 
которые экспедиции удалось на этот раз спасти от 
грозящего им полного забвения»:4 «Почти все это 
<...> приходилось извлекать из памяти людей по
жилых, пользуясь их доброю на то волею и сочув
ственным согласием. В нынешнем крестьянском 
обиходе в посещенных нами местностях таких 
песнопений, за малыми исключениями, уже не 
существует. Исконная русская песня находится 
там в несомненном упадке».5

С. М. Ляпунов также отмечал негативное 
влияние новейших тенденций, оказавших разру
шительное воздействие на старинную протяжную 
песню: «Ее широкое мелодическое развитие на
ряду с новейшими немудреными песенками 
должно казаться слишком трудно воспринимае
мым и исполнимым. В то время как песни обрядо
вые, имея сами по себе характерные ритмические 
особенуости, тем самым представляют значи

тельное противодействие подчинению их однооб
разному ритму солдатского пошиба, протяжная 
песня вполне открыта для подведения ее под ка- 
кой-либо однообразный ритм, а этим путем в ее 
сферу вторгается и пошлый характер городских 
песен. Независимо от этих причин, заключаю
щихся в особенностях внутреннего характера пе
сен, протяжная песня подверглась большему ис
кажению еще потому, что она не находится в свя
зи с какими-либо обрядами или обычаями, с со
хранением которых связывалось бы сохранение и 
песен.6 В этом отношении в наибольшей чистоте 
сохранились свадебные песни, песни святочные, 
масляничные или троицкие...».7

Стремление представить народные традиции 
Нюксенского края наиболее полно обусловило 
необходимость включения в настоящее издание 
некоторых образцов из сборника Ф. М. Истомина 
и С. М. Ляпунова,8 так как запись данных текстов 
в наше время либо проблематична, либо вообще 
невозможна, да и сам труд стал библиографичес
кой редкостью.

В числе публикаций, вместе с материалами 
по Вологодской области Ф. М. Истомина и 
С. М. Ляпунова, следует назвать труды 
М. Б. Едемского, записывавшего песни на Кок- 
шеньге в Тотемском уезде (к которому относи
лась и часть нынешнего Тарногского района). В 
частности, благодаря приведенному в работах 
М. Б. Едемского красочному описанию местных 
обычаев праздничных гуляний молодежи («вече- 
рованья», «кружки», «городки»),9 составляющих 
непременную, значимую часть календарных об
рядов и праздников, складывается яркое пред
ставление о состоянии культурных традиций в 
присухонских районах в конце XIX -  начале XX 
веков. Этнографические очерки и образцы поэти
ческих текстов, опубликованные М. Б. Едемским, 
значительно дополняют материалы современных 
экспедиционных исследований и дают ключ к ин
терпретации этой сложной и всегда актуальной 
сферы народной жизни.

Сравнительное изучение записей, выполнен
ных со столетним масштабом сопоставления на 
территории распространения однородной систе
мы местных форм культурной традиции, позволя
ет проследить направления, характер, динамику 
процессов эволюции элементов содержания, 
структуры, назначения, функций отдельных жан
ров, той или иной группы текстов, сюжетов, язы
ково-выразительных комплексов и других типо
логически определенных явлений фольклора. Ре
зультаты сравнительного исследования служат



основанием для разработки проблем, связанных с 
общими закономерностями, принципами сущест
вования изустных форм народной традиционной 
культуры.

Фольклорные экспедиции Санкт-Петербург
ской (Ленинградской) государственной консер
ватории имени Н. А. Римского-Корсакова на
правлялись в Нюксенский район в 1974, 1975, 
1976 годах. В последующие годы экспедицион
ная работа велась в других районах Вологодской 
области. В 1987 и 1989 годах повторные экспе
диции в Нюксенский район были осуществлены 
Лабораторией народного музыкального творче
ства,10 входившей в те годы в Научно-исследова- 
тельский сектор Консерватории. Эти экспедиции 
проводились совместно с Вологодским государ
ственным педагогическим университетом при 
содействии Вологодского областного научно- 
методического центра. За период с 1974 по 1989 
годы были сделаны аудио- и видеозаписи в 49 
населенных пунктах Нюксенского района Воло
годской области.11 Работа также проводилась на 
сопредельных территориях (1971, 1974, 1975 го
ды), имеющих другое административное подчи
нение, но представляющих, наряду с нюксен- 
ской, самостоятельные формы единой по веду
щим признакам культурной традиции (это 14 на
селенных пунктов Тарногского и Тотемского 
районов).12

Вологодский государственный педагогичес
кий университет, чьи материалы также входят в 
настоящее издание, за период с 1986 по 2004 го
ды осуществил в общей сложности 23 экспеди
ционных выезда в Нюксенский, Тарногский и 
Тотемский районы, в том числе: в 1986, 1987, 
1988, 1989,1992 годах и ежегодно с 1994 по 2004 
год.13 Материалы коллекций включают также за
писи, выполненные отдельными собирателями в 
1982 и 1984 годах. Ряд экспедиций состоялся с 
участием специалистов Нюксенского центра 
традиционной народной культуры и преподава
телей средней школы с. Нюксеница. Экспедици
онные записи были осуществлены в 88 населен
ных пунктах Нюксенского района, в 11 соседних 
деревнях Тарногского и Тотемского районов, а 
также в Вологде от уроженцев данной террито
рии.14

В настоящее издание включены фотографии 
из фондов Нюксенского центра традиционной на
родной культуры (см. -  Фотоальбом).

Материалы экспедиционных коллекций по 
своему содержанию и характеру неоднородны. 
Записи 1970-х годов были ориентированы исклю

чительно на фиксацию музыкальных образцов -  
наибольший объем составили свадебные песни и 
причитания, хороводные, плясовые песни, лири
ческие песни как раннего, так и позднего истори
ко-стилевого слоя.

Методология последующих экспедиций, на
чиная со второй половины 1970-х годов, основы
вается на комплексном изучении фольклора и эт
нографии, на сочетании фронтальных исследова
ний с ареальными -  с целью установления специ
фики культурной традиции и картографирования 
тех или иных характерных ее признаков. В запи
сях 1980-х годов пристальное внимание уделено 
не только самим песням (сохранность которых по 
сравнению с предыдущим десятилетием осталась 
в принципе без изменений), но и особенностям 
исполнения, подробным обстоятельствам бытова
ния разнообразных форм фольклора, этнографи
ческим сведениям по обрядам календарного и се
мейного циклов. Достаточно подробно удалось 
зафиксировать сведения, касающиеся празднова
ния Святок (обходы дворов, ряженье, девичьи га
дания, вечеринки молодежи), Масленицы (ката
нья, гостеванья), Пасхи, весенне-летних трудо
вых обычаев, общинных праздников, застолий, 
форм народной хореографии, инструментальной 
традиции.

Характеризуя в целом фольклорные тради
ции на Средней Сухоне, отметим историко-куль
турную глубину их содержания и форм, что про
является в следующем:

-  в осознанной самими исполнителями вы
деленное™, распространенности особой группы 
песен, относящихся к так называемой «женской» 
(«дивьей») песенной традиции и отличающихся 
узкообъемным ладовым строением, свободой 
интонирования в нетемперированной системе, 
характерной тесситурно-тембровой окраской, 
складом многоголосия, что восходит к древней
шим истокам музыкального языка -  речевым его 
прообразам, возгласной основе, плачевым инто
нациям;

-  в приуроченности лирических песен к опре
деленным периодам календаря, отмеченным вы
сокой степенью сосредоточения обрядово значи
мых действий (к Масленице, Пасхе, Троице, ве- 
сенне-летним полевым работам и др.);

-  в наличии лирических песен «молодецко
го» цикла, образно-поэтический строй и музы
кально-стилевые особенности которых как типо
логически определенные признаки также указы
вают не только на их принадлежность к ранним 
формам музыкального фольклора (связь с эпиче



скими жанрами), но и служат основанием для вы
деления песен этого круга в отдельную жанровую 
группу;

-  в развитой системе хороводных и плясовых 
песен, связанных с традиционными, имеющими 
обрядово-магический смысл формами хореогра
фического движения;

-  в действенности, актуальности поэтичес
ких представлений, образов, персонажей мифо
логического порядка, присущих и поныне не 
только прозаическим, музыкально-поэтическим, 
хореографическим, художественно-изобрази
тельным, игровым видам фольклора, но и раз
личным формам обрядово-праздничной, произ
водственной, хозяйственно-бытовой деятельнос
ти (например -  пожинальные обряды, ритуальная 
сторона пивоварения, изготовления хлеба, обра
щения с домашними животными, пастушество и 
многое другое). На основе мифо-поэтических 
представлений как одного из начал нескончаемо
го потока формотворческих сил, устремлений 
традиционного сознания собственно и возникает 
мир фольклора с его специфическими признака
ми и закономерностями, которые находят вопло
щение в структурно-типологических, диалект
ных, историко-стилевых особенностях местных 
форм народной традиционной художественной 
культуры.

Экспедиционные материалы -  документаль
ные свидетельства исторической жизни, совре
менного состояния культурной традиции -  на
стойчиво предлагают возможности совершенст
вования подходов к предмету исследований, ме
тодов выявления и разработки новой проблемати
ки. Возникает необходимость поиска новых ре
шений классических задач науки -  таких, напри
мер, как обоснование понятия «фольклорный 
текст», взаимодействие, функциональность зна
ково-выразительных элементов текста, проблемы 
жанровой классификации и др.

Одна из таких многоаспектных научных про
блем связана с изначально сложившимся мнени
ем об отсутствии на Русском Севере развернуто
го комплекса жанров календарно-обрядового 
фольклора. Понятно, что такая точка зрения сего
дня носит скорее историографический характер и 
не дает объективно достоверного представления
о природе и содержании севернорусских фольк
лорных традиций.

Очевидно, что в основе всей системы худо
жественных форм, непосредственно относящихся 
к жизненно важным моментам календарно-обря- 
дового цикла, лежит естественное постоянство,

непреложность явлений годового круга, их пери
одичность и, соответственно, последовательность 
необходимых видов хозяйственно-производст
венной и обрядово-праздничной деятельности, 
устанавливающей порядок происходящего в том 
или ином его жизненном значении. Здесь, в силу 
свойств языка образно-художественного выраже
ния, достигающего пределов обобщения логичес
кого и эмоционального, мыслимого и реального, 
каждый факт такой жизненно необходимой, стро
го предопределенной деятельности приобретает 
событийный, особый, обрядовый характер. Если 
учесть при этом, что главные, требующие общего 
внимания и контроля события годового периода 
предполагают заинтересованное участие всех и 
каждого в продуктивном исполнении намерений 
на каждом этапе приложения совместных усилий, 
то можно судить о том, что устройство жизни се
вернорусской деревни закономерно складывается 
при обязательности развитой системы обрядов 
народного календаря, а, следовательно, и форм 
календарно-обрядового фольклора, о чем свиде
тельствуют и экспедиционные материалы.

При этом полнота и достаточность комплекса 
календарно-обрядовых форм фольклора, а также 
типологические особенности приуроченных к то
му или иному периоду календаря художествен
ных форм согласуются по назначению, содержа
нию со всеми структурными звеньями системы 
календарных обрядов на той же основе, что и в 
других обрядовых сферах народной жизни. На
пример, комплекс свадебно-обрядового фолькло
ра точно так же сопоставим с содержанием и ло
гикой развития событий самого свадебного обря
да, занимающего исключительно важное место в 
жизненном цикле каждого человека.

Заметим, что в следующем выпуске предпо
лагается издание экспедиционных материалов, 
относящихся к фольклорно-этнографическому 
комплексу свадебного, похоронного и других об
рядов, где своеобразие и глубина традиции вы
глядят еще более очевидными.

Одной из проблемных сторон описания худо
жественных форм календарно-обрядового фольк
лора являются: решение задач их жанровой ха
рактеристики; определение значений структур
ных элементов текста, их функциональности, свя
зи с назначением и содержанием обрядов годово
го круга; проблемы приуроченности. В частнос
ти, нельзя представить случайным сочетание 
в обрядово значимых эпизодах таких форм, как 
лирические и хороводные песни, причитания и 
частушки и др. Практически все жанры русского



фольклора на том или ином основании находят 
место в календарной обрядности.

Так, например, колядования с их ярко выра
женной смысловой направленностью охватывают 
и обобщают в единстве целеполагания широкий 
диапазон характерных свойств и признаков, спе
цифичных для различных жанров фольклора -  
элементы смеховой культуры, народного театра, 
заговорные обращения-заклинания, мотивы, об
разы, сюжеты духовного содержания, эпические 
и свадебные («Большое виноградье»), хореогра
фические и другие формы, средства и способы 
выражения, на основе которых и складывается 
комплекс фольклорно-этнографического текста.

По сути дела, здесь мы обнаруживаем свиде
тельства «дожанрового» периода истории форми
рования дифференцированной по видам системы 
фольклора -  системы фольклорных текстов, ху
дожественных форм, обладающих (согласно их 
назначению) смысловой соподчиненностью 
средств выражения, свойств и качеств, определя
ющих их жанровую природу -  способность пре
образования фактов действительности в художе
ственную реальность.

Основанием для размышлений о стадиально
сти явлений фольклора (в данном случае -  кален
дарно-обрядового фольклора) служит характери
стика отношений художественных форм к обря
довому комплексу. В календарно-обрядовом цик
ле мы встречаем фольклорные тексты, сложив
шиеся в конкретной обрядово-магической прак
тике, которые прямо свидетельствуют о своей 
принадлежности к обряду. Здесь, в рамках обря
дового действия, художественная форма в целом 
как самостоятельная единица текстового порядка 
(осмысленное в определенных обстоятельствах, 
членораздельное речевое выражение средствами, 
доступными той или иной языковой системе) 
приобретает устойчивые признаки жанровой ха
рактеристичности. Вместе с тем, обрядово-празд- 
ничный строй происходящих событий, при обяза
тельности установленной обычаем ритуальной 
стороны, предполагает возникновение эпизодов 
непреднамеренного (по обстоятельствам), ситуа
тивного порядка, которые, тем не менее, образу
ют необходимую, значимую часть общего содер
жания. Комплекс художественных форм, разно
родных в жанровом отношении, поддерживаю
щий эмоционально окрашенный контекст совме
стного участия, составляет один из связующих 
смысловых элементов структуры обряда.

Таким образом, ряд художественных форм 
иных жанровых групп становится на ситуативной
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основе, в силу возникающих функциональных 
связей, структурным звеном обрядового события 
и в этом случае занимает место и выполняет роль 
обрядовых форм, принимая на себя дополнитель
ные функции, что определяет их обрядово-при
уроченную направленность и, косвенно, иной 
жанровый статус (к примеру -  хороводы святоч
ные, весенние, троицкие и т. д.).

Логика ситуативности вполне предполагает 
функциональную подвижность отдельных струк
турных элементов текста или художественной 
формы в целом, смену эмоционально-смысловых 
акцентов, если текст, не теряя своей структурной 
определенности, в соответствии с условиями вос
произведения, проявляет черты иного жанрового 
содержания, обусловленного происходящим об
рядово-значимым событием.

Объяснения такого факта необходимо искать 
в последовательности становления средств языка 
и форм фольклора. Длительный исторический 
процесс формирования выразительных возмож
ностей средств языка, синтаксических, граммати
ческих норм, так же как и процессы структуриро
вания смыслов, значений, причинно-следствен
ных связей бесконечного ряда фактов действи
тельности в русле их художественно-образного 
восприятия (образы, темы, сюжеты, назначения и 
др.) естественно послужили начальным, предше
ствующим этапом возникновения закономернос
тей разных видов фольклорных текстов и, в ко
нечном счете -  художественной формы как слож
но организованного текста, приобретающего 
жанровую определенность. Но и сам по себе про
цесс формирования устойчивой системы знаково
выразительных средств языка художественного 
обобщения действительности также проходил в 
русле повседневной и обрядово-магической дея
тельности, сохраняя следы порождающих начал в 
элементах каждой самостоятельной языковой си
стемы -  образно-поэтического, музыкального, 
хореографического, художественно-изобрази
тельного и других видов выражения отношений и 
связей человека с действительностью. Приметы 
этого периода в жизни традиционного художест
венного сознания до сих пор отчетливо проявля
ются в фактах фольклора, относящихся к различ
ным видам, жанрам и формам. Важно здесь то, 
что общие закономерности каждой из отмечен
ных знаково-выразительных, языковых систем 
складывались изначально (подобно опыту мла
денца, осваивающего мир своих возможностей) 
в периоды «дотекстового», «доречевого», «дожа
нрового» состояний, достигая'-высдиих етепЕней 
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универсальности в процессе адаптации в «тексто
вом», «речевом», «жанровом» пространстве, в 
различных диалектно-, историко-стилевых усло
виях и сохраняя при этом присущие изначально 
самим системам смыслонесущие признаки и 
свойства выражения.

Со всей очевидностью общие принципы жан- 
рообразования, соотношение жанрово-стилевых 
и функциональных характеристик фольклорного 
текста или самой художественной формы в раз
личном контексте их существования обнаружива
ются в календарных обрядах севернорусских тра
диций, едва ли не основной чертой которых явля
ется общинный, «артельный» характер и празд
ничность как выражение и утверждение соприча
стности и согласия в их обрядово-магическом 
смысле. Это во многом объясняет ситуативность 
содержания общей системы обрядов и праздни
ков и ведущую роль связанного с тем или иным 
событием определенного комплекса языковых 
средств и художественных форм.

Легко представить структуру таких многосо
ставных текстовых образований народной тради
ционной культуры, как святочные игрища, заба
вы, увеселения, масленичные катанья, горки, ко
стры, весенние хороводы, так же как и празднич
ные застолья, братчины и многое другое, требую
щее совместных, предполагаемых традицией дей
ствий, относящихся в качестве знаковых элемен
тов (по целеполаганию, содержанию и форме) к 
ключевым обрядам годового круга. Здесь каждый 
из эпизодов приобретает свое значение в системе 
календарной обрядности, но лишь при условии 
проявления соответствующей моменту собираю
щей силы выразительных возможностей различ
ных видов и жанров фольклора.

Вместе с тем, художественная форма и от
дельные ее элементы сохраняют типологические 
признаки собственной жанровой принадлежности 
в условиях сложно образованного контекста, ког
да устанавливаются иные связи, зависимости и 
масштаб значений. В такой ситуации возникают 
подвижность, переменность функций, формооб
разующей роли и характера системных связей 
конкретного фольклорного текста, что влечет за 
собой возможность трансформации его жанровых 
свойств.

Ярким примером здесь могут служить лири
ческие песни женской певческой традиции. Их 
музыкально-поэтическая основа, которая строит
ся в согласовании различных по своей природе 
образно-поэтического, словесного и музыкально
го начал песенной формы, обнаруживает функци

ональную подвижность в условиях той или иной 
ситуации. Исполнение этих песен, приуроченное 
к обстоятельствам земледельческого календаря 
(на покосе, жнивье, на весенне-летних праздни- 
ках-гуляньях и т.д.), выявляет преобладание му
зыкально выразительных возможностей (тесси- 
турно-тембровых, фактурных, динамических и 
др.), предельно полно раскрывающих календар
но-обрядовую принадлежность песенной формы
-  чрезвычайность ее коммуникативной функции, 
императивный характер выражения. Тогда как в 
иных обстоятельствах в качестве основной смыс
ловой доминанты выступает образно-поэтичес- 
кий подтекст, утверждая лирический характер по
вествования, что сказывается не только на испол
нительском, но и на структурном уровне органи
зации песенного текста.

Переменная функциональность присуща и 
хороводным песням, когда в зависимости от усло
вий исполнения меняется не только характер зву
чания, но и назначение, жанровая характеристика 
песенно-хореографического текста, выступающе
го в качестве обязательного элемента весенне
летних или святочных обрядовых комплексов.

Обстоятельства бытования эпических жан
ров, «молодецкой» лирики также определяют 
специфику и функциональные характеристики 
музыкально-поэтического текста.

Особенности мужской певческой традиции 
на Русском Севера (а, в том числе, и на Средней 
Сухоне) складывались в большей мере в русле 
«лиро-эпического» повествования (термин 
Ф. А. Рубцова), философского высказывания, не
жели в духе героико-патриотической тематики 
строевых, «солдатского пошиба» песен, или пе
сен социально окрашенного характера. Это согла
суется с традиционным укладом жизни и, в том 
числе, со сложившимися формами участия муж
чин в обрядово-праздничных событиях, в обыча
ях, отмеченных нормами ритуального поведения 
родственных, профессиональных, возрастных 
групп, межобщинных отношений.

Музыкальный строй песен «молодецкого» 
цикла позволяет связать их исполнение с особы
ми, выделенными по характеру обстоятельствами 
пребывания в состоянии раздумья, размышления в 
ситуации отстранения от обыденности, что может 
указывать и на обособленность их исполнения по 
составу (мужская группа), и на «досуговый» (нео
бязательный) характер обстоятельств исполнения 
(«сидение», застолье, неспешное дело и т.д.).

Одной из сложно организованных сторон на
родной традиционной культуры на Средней Су



хоне являются хореографические формы фольк
лора. Здесь широкое распространение имеют 
практически все основные виды народной хорео
графии -  орнаментальные, игровые хороводы, 
шествия, пляски, которые непосредственно связа
ны с календарно-обрядовыми ситуациями, а так
же многофигурные хореографические компози
ции (кадрили, «шестёры», «восьмёры» и др.), 
приуроченные к календарным праздникам -  лю
бимое развлечение деревенской молодежи совсем 
недавнего времени.

В системе средств языка художественного 
выражения хореография занимает место самосто
ятельной области проявления творческих начал 
сознания, устанавливающего в специфических 
формах фольклора необходимые связи человека с 
окружающей действительностью. Недоступные 
другим языковым системам возможности выра
жения нашего восприятия жизненно значимых 
явлений приобретают в хореографических фор
мах яркое воплощение, преобразуя мир импуль
сивного, спонтанного движения в строгие, естест
венно закономерные, образно содержательные, 
эмоционально действенные, синтаксически орга
низованные («речевые») построения.

Общим признаком всех видов хореографии 
является смыслонесущая выразительная сила и 
формообразующая роль особым образом орга
низованного движения. Здесь каждый структур
ный элемент на всех уровнях динамического, 
эмоционально окрашенного потока хореографи
ческого движения приобретает знаковый харак
тер и складывается в специфическую языковую 
систему.

С содержательной стороны практически 
весь диапазон характерных жизненных положе
ний может быть представлен в образах художе
ственного обобщения средствами языка хорео
графии:

-  символика фигур линеарного, орнаменталь
ного, пластического характера (орнаментальные 
хороводы);

-строгость, смысловая определенность, це- 
ремониальность ритуальных шествий («обхо
дов», процессий и т.д.);

-синтаксически четкие, обязательные к ис
полнению сюжетные построения игрового смыс
ла с участием групповых или выделенных персо
нажей (скрытая или прямая диалогичность, пред
намеренный или ситуативно предлагаемый выбор 
решений, норм игрового поведения и др.);

-сфера подчеркнуто императивного, дина
мически активного, соответствующего ситуации

выражения личностного, импровизационного на
чала (пляска);

-  формы сюжетного, обрядово значимого или 
демонстрационно-повествовательного содержа
ния, устанавливающего отношения участников 
(танцы, многофигурные композиции).

В соответствии с назначением художествен
ной формы складывается и круг необходимых 
средств выражения (включая, вместе с хореогра
фическими, словесно-музыкальные, изобрази
тельные и др.). При этом все структурные, функ
ционально связанные элементы текста, подчиня
ясь логике иерархически подвижных отношений, 
дополняют и умножают выразительную силу ве
дущего формообразующего начала, определяю
щего жизненное назначение события.

На этой основе возникают художественные 
формы, где средства хореографии выполняют 
роль структурного элемента, корректирующего, 
детализирующего характер содержания текста. В 
этом ряду можно выделить, например, песенные 
формы, относящиеся к различным жанрам (сва
дебные величания, «поцелуйные» припевки на 
вечерках и т.п.), где в связи с брачной темой, пра
здничной эмоциональной приподнятостью значи
мую роль приобретают элементы хореографии.

Основные признаки самостоятельных видов 
хореографического, особым образом организо
ванного движения, их характеристичность, есте
ственно и непосредственно возникают в связи с 
целеполагающим содержанием и назначением ху
дожественных форм в целом, как текста.

При этом жанровая специфика хороводных и 
плясовых песен проявляется в закономерностях 
построения, где принципиальным оказывается 
соотношение компонентов целого, ведущая фор
мообразующая роль напева, поэтического текста 
или хореографии. Касаясь проблемы соотноше
ния структурных элементов художественной 
формы, мы находим, что здесь отчетливо выде
ляются особенности их функциональных значе
ний в связи с происходящим в рамках события 
действием:

-  устойчивость структуры и строгая акцент
но-ритмическая организация музыкальной фор
мы (песенной, инструментальной), соподчинен
ные с акциональной стороной художественной 
формы;

-  сюжетно организованное содержание по
этического текста или цепочка тематически близ
ких по характеру построений без сюжетной связи 
отдельных звеньев образно-поэтического выра
жения (своего рода -  кумулятивный принцип



формообразования; по определению исполните
лей -  «набирушка»), что служит активному эмо
циональному восприятию.

Отмеченные принципы соотношения напева 
и поэтического текста дополняют возможности 
решения проблемы формульности напевов с точ
ки зрения их функциональной характеристики.

В наши дни, в начале XXI века, спустя столе
тие после экспедиции Ф. М. Истомина и 
С. М. Ляпунова, отмечавших упадок народной 
традиционной культуры, говорить о сохранности 
форм фольклора и этнографии очень сложно. 
Многолетний процесс оттока населения и прямо
го уничтожения форм традиционной жизни, вы
званные политическими и социальными причина
ми, в числе которых события отечественной исто
рии 1920-х -  1930-х годов, последствия раскула
чивания и коллективизации, война, унесшая ты
сячи жизней как на фронте, так и в тылу, наконец, 
ликвидация так называемых «неперспективных» 
деревень -  все это, наряду с внедрением совре
менных методов «культурного» вмешательства с 
помощью средств массовой информации, приве
ло к тому, что память о старине хранят до нашего 
времени лишь очень пожилые люди.

Базовое, философское значение народной 
культуры для самосознания нации, сохранения 
этических норм и эстетических критериев оказы
вается под угрозой, если не утеряно совсем более 
молодыми поколениями. Проблемы экологии 
культуры стоят очень остро, требуют незамедли
тельного вмешательства и поддержки инициатив 
в области воспитания и образования на основе 
традиционных форм народной культуры.

Настоящее издание фольклорно-этнографи- 
ческих материалов из экспедиционных фондов 
представляет основные темы, сюжеты, формы со
держания обрядово-праздничной стороны кален
дарного круга народной традиционной культуры 
в районах Средней Сухоны.

Авторы-составители разделов:

Введение
-  А. М. Мехнецов, Е. А. Валевская 

Календарная обрядность
Календарные обычаи, обряды и праздники
-  И. В. Королькова, Г. П. Парадовская
Календарно-обрядовый фольклор
-  И. В. Королькова 

Хороводы, игры, пляски
Традиционные гулянья молодежи, хороводы,
игры, пляски

-  И. Б. Теплова, Г. П. Парадовская,
Г. В. Лобкова
Орнаментальные, игровые хороводы. Вече
рочные припевки
-  И. Б. Теплова 
Плясовые песни
-  Е. А. Пархомова

Народные музыкальные инструменты 
Традиции инструментальной музыки
-  А. А. Мехнецов, И. С. Попова 
Инструментальная музыка 
-А . А. Мехнецов

Эпические жанры 
-Г . В. Лобкова 

Лирические песни
Общая характеристика лирических песен
-  Г. В. Лобкова 
Молодецкая лирика
-  Г. В. Лобкова 
«Дивья» лирика
-  Г. В. Лобкова, Е. С. Редькова (поэтические 
тексты)

Приложение
-  Е. А. Валевская (при участии Е. А. Пархо- 
мовой, М. С. Брагиной, О. Я. Рейма, О. А. Фе- 
дотовской, С. В. Валуевской)

Фотоальбом
-  А. В. Кулев (фотоматериалы из фондов 
Нюксенского центра традиционной народ
ной культуры)

В подготовке издания (расшифровке, нота
ции, нотографии, корректуре текстов) принимали 
участие сотрудники Федерального государствен
ного учреждения культуры «Российский фольк
лорно-этнографический центр», преподаватели, 
аспиранты и студенты Санкт-Петербургской го
сударственной консерватории имени Н. А. Рим
ского-Корсакова: Г. А. Дорджиева, С. В. Булкин,
О. В. Ивашина, Г. Н. Щупак, И. А. Голышева, 
А. В. Полякова, Ю. Ю. Калмыкова, К. А. Мехне- 
цова, К. В. Сысоева, Е. В. Палевкина. В публика
ции использованы также материалы, подготов
ленные в 1980-е -  1990-е годы сотрудниками 
Е. А. Зилотиной, О. В. Шишковой (Смирновой), 
студенткой О. А. Сергеевой.

В подготовке материалов Вологодского го
сударственного педагогического университета 
принимали участие сотрудники Лаборатории на
родного музыкального творчества и преподава
тели университета: С. В. Валуевская, М. С. Бра
гина, О. Я. Рейма, О. Н. Коншина, И. В. Пара
довская, О. А. Федотовская; студенты универси



тета: А. В. Дубов, М. А. Кузнецова, Е. В. Мурга, 
А. Ф. Редькина, Т. Г. Селянина, О. В. Смирнова.

Авторы надеются, что данное издание будет 
востребовано в процессе возвращения к искон
ным ценностям национальной культуры.

Сотрудники, принимавшие участие в фольк
лорных экспедициях, в подготовке данной публи

кации, выражают глубокую благодарность жите
лям присухонских деревень, сохранившим в сво
ей памяти прекрасные старинные песни, а также 
всем, кто способствовал осуществлению данного 
проекта.

А. М. Мехнецов, Е. А. Валевская.

1 Основные публикации по материалам экспедиций 
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Русского Географического Общества.

РФЭЦ -  Федеральное государственное учрежде
ние культуры «Российский фольклорно-этно
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ная консерватория имени Н. А. Римского- 
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ЦТНК -  Муниципальное учреждение культуры 
«Нюксенский центр традиционной народной 
культуры»

3. Сокращения и условные обозначения в при
мечаниях к публикуемым текстам:

Архив ЛНМТ ВГПУ -  архив Лаборатории народ
ного музыкального творчества Вологодского 
государственного педагогического универси
тета.

Архив РФЭЦ -  архив Федерального государст
венного учреждения культуры «Российский 
фольклорно-этнографический центр» (г. 
Санкт-Петербург).

ОАФ -  номер по основному аудиофонду.
ОВФ -  номер по основному видеофонду.
ОРФ, РФ -  номер по рукописному фонду.
ЭАФ -  номер по экспедиционному аудиофонду.
ЭВФ -  номер по экспедиционному видеофонду.
Зап. -  запись (указываются авторы записи).
Исп. -  исполнители.
Комм. -  комментарии
Расш. -  расшифровка (нотная и текстовая).
г. р. -  год рождения.
род. в д.; р. из д. (р. с хут.) -  родилась в деревне; 

родом из деревни (родом с хутора).

д.д. -  деревни
с/с -  сельский совет -  наименование админист- 

ративно-территорильной единицы в годы про
ведения основного объема экспедиционных 
записей.

В разделах этнографических описаний:
* -  ссылка на экспедиционные материалы Архива

РФЭЦ.
** -  ссылка на экспедиционные материалы Архи

ва ЛНМТ ВГПУ.
В поэтических текстах:
* -  конец фонограммы.

4. Сокращения при обозначения сельских сове
тов:

Нюксенский район: Берез. (Берёзовский), Бобр. 
(Бобровский), Брусен. (Брусенский), Бруснов. 
(Брусноволовский), Востр. (Востровский), Го
род. (Городищенский), Дмитр. (Дмитриев
ский), Космар. Космарёвский), Нюкс. (Нюк
сенский), Уфтюг. (Уфтюгский).

Тарногский район: Маркуш. (Маркушевский), Ра
мен. (Раменский).

Тотемский район: Н.-Печ. (Нижнепеченгский).

5. Дополнительные нотографические обозначе
ния:

п  -  фермата без точки -  незначительное сверх
нормативное увеличение длительности.

и  -  перевернутая фермата без точки -  незначи
тельное сверхнормативное сокращение дли
тельности.

(3/8), (2/4) и т. п. -  цифры в скобках над ферматой 
указывают на реальную протяженность в 
случаях значительного сверхнормативного 
увеличения / сокращения длительности.

1 -  незначительное (около 1/4 тона) понижение 
ступени.

Т -  незначительное (около 1/4 тона) повышение 
ступени.

>1 -  перекрестное движение голосов.
"■ -  одинарный апостроф -  ставится в конце ком

позиционного построения, равного стиховой 
и / или музыкальной строке.

s# -  двойной апостроф -  ставится в конце компо
зиционного построения, равного музыкаль
но-поэтической (песенной) единице перио
дичности -  строфе.

^  -  интонационный сброс без фиксации звуко
высотной позиции конечного и промежуточ
ных тонов.

'  Ноты уменьшенного масштаба -  фик-
сируют интонационный сброс в кадан- 

совой зоне музыкально-поэтической строфы (в 
разделе «Лирические песни»).
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КАЛЕНДАРНЫЕ ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ И ПРАЗДНИКИ

Календарные обычаи, обряды и праздники, 
бытующие на территории Средней Сухоны, пред
ставляют собой сложную, развернутую систему. 
Ее основу составляют праздники, соответствую
щие различным календарным периодам: осенне- 
зимнему (от Покрова до Рождества), зимнему 
(Святки -  Масленица), весеннему (Великий пост, 
время от Пасхи до Вознесения), летнему (от Трои
цы до Ильина дня), летне-осеннему (от Ильина дня 
до Покрова). Другой важной составляющей кален
дарной обрядности являются ритуалы, связанные с 
трудовыми традициями народа -  земледелием, 
скотоводством, прядением, ткачеством и др.

Самостоятельный цикл образуют престоль
ные праздники, посвященные памяти святого или 
события, во имя которого была построена мест
ная церковь (эти праздники закреплялись за от
дельными селениями местности в определенном 
порядке). Наконец, в особую группу объединяют
ся «заветные» («обетные») праздники, среди ко
торых -  «заветы» от различных бедствий (неуро
жая, засухи, пожаров), а также праздники, проис
хождение которых, по преданию, связано с «явле
нием» иконы. Престольные и «заветные» празд
ники рассредоточены по различным календарным 
периодам, и их описание будет приведено в соот
ветствующих разделах.

Особый раздел посвящен братчинам -  об
щинным формам традиционного застолья (пиро- 
ванья), включенным в структуру годовых, пре
стольных и заветных праздников, земледельчес
ких и скотоводческих обычаев.

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
(ОТ ПОКРОВА ДО РОЖДЕСТВА)

Покров день (14 октября по н. ст.) считался 
переходной датой в народном календаре, обозна
чающей, с одной стороны, окончание летних по
левых работ, с другой -  начало осенне-зимнего 
периода календаря.

К Покрову дню УТЕПЛЯЛИ ИЗБЫ: нужно 
было «по углам поколотить»: «ножиком [или пал
кой] потыкать в уголке» со стороны улицы, чтобы 
с улицы «тепло захватывать» (Город., Нижняя 
Горка **1992-03). На Покров крестьяне переводи
ли скот на зимование. «Уж не отпускают скота 
тогда дак. <...> Скот уж на дворе стоит» (Космар., 
Лопатино *2336-05).

В Покровскую субботу1 СКОТИНУ ЗА
КАРМЛИВАЛИ ПОСЛЕДНИМ СНОПОМ -  де
лили сноп на пястки и раздавали их овечкам, ко
ровам, лошадям с приговором: «Нате-ко, вот вам 
закуска, севодня Покровская суббота» (Город., 
Слобода *2937-65). Это делалось для того, чтобы 
коровы «хорошие», «бойкие» были (Город., Кар
манов Двор **1981-06); считалось, что после По
крова «Бог пасёт и охраняет» скотину (Город., 
Ляменская **1983-09).

В д. Нижняя Горка рассказывали, что перед 
тем, как дать сноп корове, нужно «посикчй» [по
сечь] его топором с приговором: «Как этот топор 
ницево не розбираетце, так Пеструшенька-ма- 
тушка, ешь -  не розбирайсе!» (Город., Нижняя 
Горка **1992-03).

Также могли закармливать скот травой, про
росшей в бороне, приговаривая: «Как эта борона 
боронит, так моя бы коровушка всё съедала, ни 
куска не оставляла» (Космар., Матвеевская 
**2015-26). В д. Нижняя Печенга Тотемского рай
она из зерен последнего снопа варили «саламат»2 
и кормили им корову (РФ *648).

Покровская суббота была одним из годовых 
ПОМИНАЛЬНЫХ ДНЕЙ (наряду с Радоницей, 
Троицкой субботой, Дмитровской субботой). «А 
вот на Троёцькую (бувает Троёцькая суббота)... 
вот будёт Покровская суббота на Покров -  дак 
вот ходим. Да Митреевская суббота бувает осе
нью. Дак вот тольки и ходим -  поминаем» (Бру
сен., Хохлово *2937-43).

В поминальные дни ходили на кладбище, ус
траивали там трапезу. «Испекёшь тамо-ка всево 
да унесёшь на могилу-ту: пирожка, да ейчек, да 
чево приведётце. <...> И пивка с собой сварим да 
унесём, да и винця унесём сороковоцьку-ту. Дак 
пёрво польём на могилку, польём -  помёнём 
дитятка. А потом сами выпьём: “Царьство не- 
бёсно дитятку сердёцьному!” <„.> А еду -  уж 
тамо-ка торёлочка, дак на торёлочку накла
дёшь...» (Брусен., Хохлово *2937-43).

В ночь на Покров день девушки вечером 
приговаривали: «Покров, покрой землю снежком, 
а девушку -  жёнишком», а утром примечали, что 
приснилось (Космар., Лопатино *2336-05).

С Покровской субботы (или с Покрова дня) 
девушки собирались по вечерам для совместного 
изготовления льняной, шерстяной пряжи и друго
го рукоделия. Эти собрания («ВЕЧЕРИНЫ», «ВЕ-



ЧЕРА», «ВЕЧЁРКИ», «СУПРЯДКИ», «ПОСИ
ДЕЛКИ», «БЕСЕДЫ», «ИГРИЩА») продолжа
лись до Рождества и возобновлялись после Кре
щения.

Как правило, посиделки делились по возрас
там -  так, например, в д. Монастырихе различа
лись три вечеринки «по росту»: большая (20 лет), 
средняя (16 лет) и маленькая (10 лет) (Брусен., 
*2936-51). По сведениям из востровской местнос
ти, было два «йгрышша» -  большое и маленькое. 
На «большое» собирались с 18 лет до замужества, 
на «маленькое» -  с 10-12 лет (если «рост боль
шой», то и раньше ходили) до 15-17 лет (Востр., 
Заболотье **471-10).

Переход из одной вечеринки в другую регу
лировали парни: они выбирали девушек, приво
дили на посиделку, «зачитывали, как себя вести» 
(там же). Если на посиделку собирались девушки 
разных возрастов, то младшие занимали место у 
порога, а старшие рассаживались по боковым 
лавкам (Город., Макарино *2319-02).

По вечерам девушки со всей деревни соби
рались на посиделки в одну избу: пряли, вязали, 
рукодельничали, каждая из девушек имела свое 
задание от родителей. Избу чаще всего откупа
ли -  например, летом помогали хозяевам сжать 
полосу. «Если хозяин один, значит прбсятце 
девки: “Давай, дёдюшка, пусти нас на зиму ве
черину”. А хозяин говорит: “А идите, девки, 
жните по два дня, выжинайте у меня”. А онё, 
эти девки, все по два дня ходят, жнут у этово 
старика или у старухи. И потом всю зиму тол- 
кутца в этой избе. Уже онё знают» (Космар., Ло
патино *2310-44). Могли устраивать вечеринки 
по очереди в домах у девушек. «У нас как вечер
-  и сидят дёушки. У которых вот дёушки есь, 
так по очереди. Вот, примерно, неделю у тебя, 
Маруська, вторую неделю у тебя, Нюрка. Вот 
эдак, понедельно» (Там же). По рассказам жи
тельницы д. Космарево, девушки ездили на су
прядки в соседнюю деревню, где гостили около 
недели, а затем «перегащивались» -  везли деву
шек в свою деревню. «Дак вот уж это девки 
йздят. Вот у меня бы была тамо-ка сестра где- 
нибудь окол'о Городйшны, дак я бы к ёй по- 
ехал'а туда, а потом она бы ко мне поехал'а. Вот 
это с прёсницям. Вот, в гости как вроде. Вот она 
нидйльку поживёт, а потом я бы у иё нидйльку 
пожил'а. <...> Со своёй прялкой, сибё и будет 
прясти» (Космар. *2310-45).

На посиделке девушки работали. Матери сле
дили за тем, сколько напряла дочь за вечер, «без 
прёсниц не отпускали» (Бобр., Матвеево **1413-

18). За прялками звучали «долгие», «длинные» 
песни («Мамушка родима, пошто на горё роди
ла», «Э-ой, как в лоб кукушка скуковала», «Дивья 
воля»), а также -  частушки, плясовые песни. В 
юшковских деревнях одной из любимых на вече- 
ринах была известная в округе песня «Золотоё-то 
колячико». С нее, как правило, начинали вечери
ну. В д. Городищне пели песню «Зимушка-зима 
холодная была...» -  «зимой и пели. Ну дак когда? 
Вот и на вечерах пели. Вот в праздники-те, в это, 
и в зимние праздники. Вот зимой соберутце вот, 
на это, на вечерйну-ту. Да ведь много-то девок-то 
было в деревне-то, дак вот изба-та -  дак вот сядут 
по этим по всем-то трём лавкам (стульёв-то не 
было, а просто эдак лавки были наделаны)» (Го
род., Городищна **1992-12).

В д. Верхняя Горка были зафиксированы ар
хаичные обрядовые действия, восходящие к риту
альному комплексу «Похороны Дударя», кото
рый в более полном виде сохранился в восточных 
районах Новгородской области.3 Девушки вы
ставляли в открытое окно хлебную лопату («с 
длинным цёрнем» -  Город., Околоток *2939-01), 
становились вокруг нее «цепочкой» и пели «дол
гие» песни («Э-ой, как в лоб кукушка скукова
ла»). При пении лопату покачивали, чтобы звук 
был лучше слышен. «Нас тут, можёт, штук десять 
соберётце дак всех тут, все станут тут к ей [к ло
пате], и орали. И поём. Одна качает [лопату], 
можёт, и другая подхватит -  а их тут сколько нас 
насоберётце дак. <...> Хоть какоё отводноё есть 
как окошко, дак отворят ево -  в это окошко и опу
скали [лопату]. <...> Говорили: “Надо, штобы в 
Юшково учули”. Далёко, штобы далёко было 
слышно» (Город., Околоток *2940-37).

По воспоминаниям исполнительниц, «по ло
пате» пели на самых первых осенних посиделках. 
«Только вот с осени-то, вот с осени, пока окна от- 
крываютце. <...> Это первые только вот ишшо, 
первые только вецера. <...> На Покрбвську суб
боту ведь собиралисе, дак и порато певали девуш- 
ки-те. А у меня ведь недалёко вечерина-то была 
(у наших, у Лучёвых-то) -  я видела» (Город., Око
лоток *2939-01).

По воскресеньям собирались без «прёсниц». 
Приходили парни, начиналось гулянье. Водили 
хороводы: «Дохожу ли я до умного», «Полетела 
наша уточка», «Вдоль было по травушке». Пляса
ли под гармонь «Кружка», «Русского», «Оттоп», 
«Сударушку», многофигурные пляски: «Метели
цу», «Шестерку». Если гармониста долго не бы
ло, то плясали под песни: «Уж я, девушки, Пашку 
люблю» (Брусен., Пустыня **1428-14).



На вечеринах играли в различные игры. На
пример, «девок приписывали»: скручивали «гра
мотки», на которых писали имена девушек; па
рень выдёргивал бумажку и садился на колени к 
той девушке, чье имя было написано. Одна из лю
бимых игр -  «призывать ко столбушке». «“Стол
бушку” соберут. Парень тут станёт к полатям, вот 
девку созовёт какую, поцалуетце, потом девка ос- 
таётце тут. Парня опёть каково спросит: “Ково те
бе послать-то?” -  “А вот таково-то пошли”. Па
рень придёт, поцелуетце. Парень остаётце тут, 
девка уходит. Опёть: “Какую тебе девку-ту по
слать?” Он скажет, какую. Девку посылают, та 
целуетце» (Город., Мыгра *2320-21).

Припевали также парней к девушкам, напри
мер: «У нас Аннушка вежливая», «Сидели петухи 
на овине», «Што у кумова двора».

«На вечерине, уж с прёсницям сидят (ни ре
бят, никовб нет), дак вот на шутку и пели:

“Што у кумова двора 
Приукатана гора,
Приутоптан снег,
Приубит ледешок.
Кто у тибя, Аннушка,
По мыслям жёнишок?
Ты не скажешь жёнишка -  
Припоём берденечка 
И решётничка”.

<...> “Берденечки” -  ведь это раньше бёрда 
клали, дак по деревне и ходили берденикй. И ре
шёта делали опять -  и решётнички ходили. Дак 
вот она встаёт да и сказывает жениха своево. <...> 
“Вот спасибо, девушки, за таково-то”. А если не 
скажёт, дак вот и опять припоём берденечка да 
решётничка. А она сразу сказывает» (Город., Го- 
родищна **2940-16).

Когда парней нет, девушки пели для «шутки, 
чтоб развеселиться»: «Ваня сено косит, Дуня во
ду носит» (Город., Софроновская **398-11).

Одной из форм совместного рукоделия были 
ПОМОЧИ -  коллективная помощь хозяевам в из
готовлении пряжи. Девушки и женщины собира
лись в доме хозяйки, работали; после работы уст
раивали вечеринку -  хозяева угощали прях, вари
ли им пиво. «Опять супредки-те эти бывают, тог
да уж прясти зовёт [хозяин]: “Попрядйте придите 
ко мне, попрядйте”. Вот опять приходят, старуш
ки приходят, молодые и пожилые, всякие. Они ча
сов до двенадцети ночи прядут. Ну вот. А хозяин- 
то все ведь угошшаёт, они сидят, прядут, а он всё 
их угошшаёт. Всё пивом ведь, раньше пиво было,

варили деревёнскоё, всё пивом угошшаёт. Ну, и 
носит на торёлке или в блюдах, всё большие блю
да у нас, дак там настряпают своей стряпни -  ко- 
лачиков, печеньица, чево вот -  и приносит, угош
шаёт» (Космар., Лопатино *2310-44).

В д. Хохлово сохранились сведения об обы
чае рассказывать сказки зимними вечерами. «Мы 
сидйли опять с луцйной. А она [женщина] сказки 
россказывала, а ведь мы ишо мол'одыи, дак инте
ресно: “Ты нам, тётушка, росскажй-ко сказки!”» 
(Брусен., Хохлово *2937-47).

В течение осенне-зимнего календарного пе
риода отмечали ряд ПРЕСТОЛЬНЫХ ПРАЗДНИ
КОВ, среди которых -  Покров день (14 октября 
по н. ст.), Дмитров день (8 ноября по н. ст.), Ми
хайлов день (21 ноября по н. ст.) и другие. В эти 
дни посещали родственников, принимали гостей, 
делали ЗАСТОЛЬЕ в домах, устраивали БРАТ
ЧИНЫ.

Сведения о праздновании «Кузьмы-Демья- 
на» (14 ноября по н. ст.) были зафиксированы в 
брусенской местности. «Кузьма-Демьян, Демьян- 
Кузьма -  празник такой был» (Брусен., Хохлово 
**225-71). Во всех деревнях девушки собирались 
на праздник в одной избе и варили «общую кашу» 
из ячневой крупы (девушки приносили для каши 
«кто крупы, кто масло, кто сметаны»). «Вот собе- 
рёмсе: “Где севодне станем кашу варить? Давай, 
приходите!”» (Там же). Крупу заваривали в ки
пятке как гороховый кисель. Потом выставляли 
на улицу горячую кашу остывать (при этом сле
дили, чтобы ребята не украли ее). Затем делали из 
каши «тетёрьки», «тетёри»: ложкой выкладывали 
кашу в муку, обкатывали в муке, макали в «плош
ку» со сливочным маслом или сметаной и ели. 
«Каша тетёрям», -  говорят. «Ой, на[д]а кашу 
пойсть тетёрям» (Там же). Если приходили парни, 
то их угощали, а затем устраивали «йгрище».

СВЯТОЧНЫЙ ПЕРИОД 
(ОТ РОЖДЕСТВА ДО КРЕЩЕНИЯ)

Святочный период календаря насыщен раз
нообразными обрядовыми действиями. Соверша
емые в начале календарного года, эти действия 
направлены на обеспечение благополучия во всех 
сферах жизнедеятельности человека -  в земледе
лии, скотоводстве, семейных отношениях.

Структура Святок связана с тремя важнейши
ми датами -  Рождеством, Новым годом и Креще
нием. Именно в эти праздничные дни и их кану
ны происходили основные события, характеризу
ющие этот период календаря.



К праздникам варили пиво, пекли пироги, го
товили угощение для гостей, приглашали родст
венников из своей и других деревень: «[На Рож
дество] напекут всево, наварят. Вот. Коуды пивка 
поварят, коуды и так. <...> Да в Крешшёньё опёть 
бывает, тожо так жо три денька играют. Тут-то уж 
он пировой празник-от дак. Родители-те поварят 
пивка, да гости придут, погостят да опёть денёк- 
другой» (Город., Городищна **428-11).

В обрядово-праздничном комплексе зимних 
Святок важное место занимали ритуальные ОБ
ХОДЫ ДВОРОВ, совершаемые с целью поздрав
ления членов крестьянской общины, пожелания 
им здоровья, богатого урожая. Обходчики соби
рали дары (угощение) для совместной трапезы. 
На территории Нюксенского района обходы дво
ров осуществлялись повсеместно.

Поздравительные обходы дворов, по воспо
минаниям старожилов, начинались в день Рож
дества Христова (7 января по н. ст.): «бегали всё 
по Рожеству» (Уфтюг., Заборье **1268-02). Вре
менные рамки данного обряда не ограничива
лись одним днем, колядующие могли ходить до 
Нового года (14 января по н. ст.). «И всю неделю 
святочную, начиная вот на Рождество [ходили 
по дворам]» (Уфтюг., Пожарище **1269-04). 
«Около Рожжества до Новово году да и бегают 
всё, в празники-ти в эти» (Уфтюг., Пожарище 
**1261-32).

Обход дворов мог совершаться служителями 
церкви и в этом случае имел торжественный ха
рактер. Поздравляя хозяев, священник окроплял 
дом и двор святой водой, при этом звучали цер
ковные песнопения и молитвы. В народе такой 
обход также именовали «сбором». «Вот только 
собирали: попы посылали своих подчинённых 
там ково (дьячков да всех, псаломщиков да), со
бирали там как подати вроде, кто што дас[т]» 
(Уфтюг., Заболотье **1267-01). «Здесь тоже со
бирают, когда на Новый год, под Новый год со
бирают все (ячмень, овёс, зерно) -  попы. Дак они 
тоже кричали: “Хозяин, хозяюшка! На будущий 
год у вас штоб высокие овсы выросли!” -  если 
овёс даёшь. Если рожь -  дак ржи, рожь штобы 
хорошая была. Поповские дьячки да псалбмщич- 
ки [кричали]: <...> “Дядюшка, тётушка, штёбы 
на будущий год у вас хорошие пшеницы вырос
ли! Хороший ячмень!”» (Уфтюг., Заболотье 
**1267-01).

После церковной службы дети, молодежь 
«ходили со звездой» по домам и пели «Рождест
во» (тропарь Рождеству Христову), их одаривали 
овсом (Город., Лукино *2309-20), льном (Город.,

Городищна *2938-19), хлебом, пирогами, яйцами. 
«Замаскируютца [по объяснению рассказчицы -  
спрячутся за звезду], и вот и идут, и поют: “Рож
дество, Христе Боже наш”. Споют эту песню, за
ходят в дом -  мама им подаёт хлеба. <...> Боль
шинство всё яйцам давали» (Дмитр., Большая 
Сельменга *2935-33).

В деревнях Дмитриевского сельсовета ма
ленькие детишки ходили со «звездой» и пели 
припевку следующего содержания:

«Маленький КЗльцик 
Сеу на стульцик,
В дудоцькю играёт,
Христа поминаёт!»

(Дмитр., Гора **1631-12).

«ЗВЕЗДУ» («КРЁСТ», «ВИНОГРАДЬЁ») из
готавливали из деревянных палочек в форме кру
га, укрепляли на «батожкё» (шесте), украшали 
цветной бумагой. Жители среднесухонских 
деревень вспоминают разнообразные варианты 
изготовления «звезды».

«Сначала онё приготавливалисе, делали онё 
“звёзду”: такая большая изо всяких лоскутов, ма
терии, из бумажки разноцветной. Вот сделают та
кую большую “звёзду”, украсят. Приколачивали 
эту “звёзду” на длинный шест, штобы её [было 
видно]. Вот онё и таскали как флаг её. Ну вот. И к 
этой звезде ишо такая поперечная палка была, и 
там вешали ишо фонари, штобы эта “звезда” ос- 
вешшаласе, штобы всю красоту (понимаешь?) 
люди видели этой “звезды”. Вот. И вот, онё, зна
чит, подходят, там если их много дак, на улицу и 
начинают. Как окно-то освётитца этим фонарям 
то и хозяёва-те сразу обратят вниманьё, а потом 
идут и поют: “Виноградьё красно-зеленоё”» 
(Дмитр., Красавино **1630-10).

«Сделают вот экой круг, всем украсят, зна
ешь, вот всяким этим цветам таким да. Дак на це- 
во-то приделают, сделают на такую палку. Всё уж 
у их сделано хорошо, дак это вертят, [поют]: “Ро
жество Христово, Христе Боже наш”» (Уфтюг., 
Кокшенская **1268-37).

«Из гумаги да из каких-то из батожков из та
ких да экую круглую-ту сделают дак. <...> Иной 
раз баскйм таким гумажкам да улйпят» (Уфтюг., 
Задняя **1271-31).

«Это такую звезду делали, там бумаги разные 
(ранше таких-то бумаг не было), какие-нибудь 
сйненьки, зелёниньки, красненьки делают тут 
онё. <...> Потом это всё изукрасят, эту звезду об
вертят эдак» (Востр., Вострое **1393-01).



«Вот йих набежит [подростков] с этим с “крё- 
стам”. А такие “крёсты” наделают вот так -  [три 
палочки сложат крест-накрест и украсят] всяким 
бумажкам» (Востр., Курилово **2013-06).

«Вот взёли вйцю [прут], так согнули, связали, 
тут сделали крёсты, тут на крестики навешали та
ких из бумаги бантичков да тряпочок. Вроде как 
бы “звезда”. <...> Вот это и будёт этот круг-от -  
виноградьё-то» (Бобр., Бобровское **1834-18).

Деревенские жители могли обходить дворы с 
иконами, поднятыми на шестах. «И с иконам бе
гали, с иконам бегали. На такой шестик [прикреп
ляли] и носили иконку. <...> А пели, а цево там -  
“Рождес[т]во Христовое”» (Востр., Курилово 
**2013-06).

Исполнение колядок во время святочных об
ходов было характерным для уфтюгской, бру- 
сенской, Дмитриевской, маркушевской местнос
тей. Дети и подростки колядовали «под окна
ми», им выносили угощение. «В Святки с Рож
дества начинаешь вот это Коледу, и ходили под 
окнами. И большинство подростки ходили, не 
взрослые, а подростки -  они ходили пили. Там 
поют, и им выносят -  хто там колачи свои печё
ные, хто там пряники, раньше ведь покупнбво не 
было ничевб, своево напекут» (Уфтюг., Пожари
ще **1269-04).

Колядовщиков в деревне было много: дети 
собирались группами по 7-8 человек и обходили 
дворы. «Тоуко в избу забегают, дверь захлопнут 
эти, остальные бежат, слёдушшие» (Уфтюг., По
жарище **1269-04).

Чаще всего хозяева одаривали колядующих 
овсом («подчерпнут» блюдо и подадут). Те благо
дарили: «На лето вам хорошей бы овёс нарос!» 
(Уфтюг., Кокшенская **1268-37).

Колядовщики могли рядиться. «Тамо-ка на- 
ряжёнки: хто ведь в чево оденётце, штобы не уз
навали. Там хто оденетце этой... парень дак 
оденетце “девочкой” тамо-ка, там всяко было, и 
девочка оденётце как “парень”. Не узнают людей- 
то. А им так и надо, штобы не узнавали» (Уфтюг., 
Кривошеино **1276-07).

Вариант обхода дворов ряжеными «Ванюш
кой» и «Манюшкой» с целью сбора подаяния 
был записан в д. Хохлово. «Мы с Зинкой ходили 
на Новой-от год. <...> Я была -  “Ванюшко”, а 
она -  “Манюшко” была. <...> Одна -  в штанах 
был'а да в пенжакё, а друга -  ну, как обычно 
жёншина -  пл'аток эдакой, ну не больно такой 
хорошой, и кукл'а на руке [“ребенок”]. <...> Да 
сковородник был в руках [у “Манюшки”]. Дак 
зайдём в избу-ту, дак: “Манюшка по путику по

хаживала” -  стукаёт [сковородником об пол]» 
(Брусен., Хохлово *2937-44, 45). Аналогичные 
сведения были зафиксированы в д. Сергиевской: 
парни ходили по дворам, один из них рядился в 
«женщину с ребёнком» -  «Манюшку». «Ходили 
робята по домам, “Манюшку” пили. <...> По 
двору-ту не ходили, а онё заходили в избу. Вот 
входят в избу, поют эту пйсню: “Манюшка по 
путику похаживала”» (Рамен., Сергиевская 
**1991-Об).4

«Коледовали дак. “Коледа” ведь как? Ведь 
онё нарёдятсе, эти снаряжёнки-те дак всё. Онё не
долго были. <„.> Мы, го[во]рит, приходим коле- 
довать к вам:

“Коледа, коледа!
Вы подайте пирога!
Если не подадите пирога -
Обломаём бока!”

Хто чево скажёт. Ну вот. Ну, дак што? А че- 
во у нас было? Ведь хто подас[т], знаешь, у ково 
чево ес[т]ь подавали. Но подавали чево: хто, мо
жет, пирог подаст, хто -  витушку, хто -  чево-ни- 
будь. А хорошоё подавали-то ведь. Што ты! И 
онё: “Спасибо, спасибо, спасибо! -  пойдут -  Спа
сибо вам за всё хорошоё. Спасибо, спасибо! До 
свиданья! Добра вам, здоровья!” Ишб под послед 
скажут: “Добра -  здоровья! До свиданья!”. Ишо 
раз, ишо» (Уфтюг., Кривошеино **1276-05).

Приведем еще два варианта колядок с прось
бой об одаривании, зафиксированных в уфтюг
ской местности.

«Каледа, Каледа!
Дёдюшка, дай пирога!
Пирога нам дай
Да гороховика!»

(Уфтюг., Кокшенская **2428-46).

«Коледа, Коледа!
Дайте нам пирога!
Не дадите пирога -
Дак мы корову за рога!
А дадите пирога -
Дак поуный двор живота!»

(Уфтюг., Пожарище **1261-32).

В уфтюгских и маркушевских деревнях были 
записаны колядки, в поэтических текстах кото
рых разрабатывается мотив величания хозяйского 
двора: «“Ходит Куледа по святым вецерам” -  вот 
это и пели дети. Имя подавали цево есть. <„.>



“[Ходит] Куледа 
По святым вецерам.
Йшшёт Куледа 
Господина двора.
Господинов двор 
Осерёдь Москвы,
Середь Вологды.
Катитця колёсниця 
По столешнице.
Схватит шаньгу, пирог 
Да кишки жеребиёк”»5

(Уфтюг, Королевская **2428-30).6

По отдельным сведениям, собранные во вре
мя обходов «дары» ребятишки продавали и поку
пали себе угощение. «Им цево-нибудь и накладут 
в корзинку в эту: хто пирог, хто чёво подаст. <...> 
Льну подадут поесма [пучка] два или можёт пи
рог ли, чево-ли. Вот лёнку-то как насобирают дак 
продадут, унесут -  да дёнёжки. <...> Им дёнёг да
дут, оне цево-нибудь купят!» (Город., Городищна 
*2938-19).

Как показывают сведения, приведенные в 
сборнике Ф. М. Истомина и С. М. Ляпунова 
«Песни русского народа», в конце XIX в. святоч
ные обходы дворов имели совершенно иной -  
массовый, торжественный характер. В них уча
ствовали не только дети, но и взрослые. Песни, 
связанные с обходами дворов, исполнялись муж
чинами. Вот как описывает обряд колядования 
Ф. М. Истомин: «С Рождества до Крещения, ча
су в восьмом вечера, собиралась толпа взрослых 
колядников, в городе и больших селах достигав
шая иногда до 100 человек, и колядовала перед 
окнами домов, возя с собой на дровнях огром
ную звезду или вертеп, сооруженный из дерева и 
разноцветной слюды, освещаемой изнутри за
жженною свечей».7 По наблюдениям собирате
лей, в селе Бобровском исполнение коляд пред
ставляло своеобразный цикл: сначала звучали 
собственно колядки, затем -  «виноградья», а за
тем -  «припевки-хуления».8 Как отмечает Ф. М. 
Истомин, «после вступительных колядок, начи
навшихся словами: “Пришел еси к воротам. До
ма ли хозяин” и т. д., как в селе Бобровском,9 
или: “Ты позволь хозяин, коляду нам расска
зать”, как поют в Никольске, -  колядники испол
няли виноградья: “Уж мы ходим, мы ходим по 
кремлю городу” и т. д., или: “Уж как по морю- 
морю, морю, по синему” и т. д. Великое виногра
дье: “Середй сильна царства Россейскаго, среди 
кремля Красна города” и т. д. пелось только на
кануне Нового года. Коляда исчерпывается эти

ми виноградьями, распеваемыми везде на один 
напев; других колядок не существует, за исклю
чением лишь вступительных припевок к ним и 
заключительных -  на тот случай, когда не пода
дут колядникам, или “худо подадут”».10 Особая 
ценность фольклорного материала, записанного 
Ф.М. Истоминым и С. М. Ляпуновым, связана с 
тем, что собирателям удалось зафиксировать 
уникальные образцы «виноградий», связанных с 
историческим («выкуп митрополита Филарета из 
плена»)11 и былинным («Илья Муромец на Соко- 
ле-корабле») сюжетами.12

По имеющимся экспедиционным сведениям, 
святочные «виноградья» бытовали на территории 
Дмитриевского, Востровского, Бобровского сель
ских округов и исполнялись во время обхода дво
ров. В д. Вострое рассказывали: «Оно называлось 
“Виноградьё” большоё да малоё -  со звездой хо
дили» (Востр., Вострое **1391-25). Уроженка д. 
Дмитриево вспоминала, что во времена ее детст
ва (20-е гг. XX в.) с «виноградьем» ходили муж
чины: на шест укрепляли «звезду» («виноградье») 
и одну-две керосиновые лампы или лампадки. «А 
ведь онё бегали-то ночью, и прибежат к окну. У 
других, может быть, уже спят, может быть, свету 
уже нету. А онё так со светом-то окно-то освётят 
и начинают там. А не то и в йзбу зайдут, в йзбу 
зайдут да, с лучиной сидели, в избе тожо темно» 
(Дмитр., Красавино **1630-09). По воспоминани
ям жительницы д. Красавино, мать заранее преду
преждала детей: «Сёдни -  “Виноградьё” -  мужи
ки придут, дак вы-то не испужайтесе» (Дмитр., 
Красавино **1630-15).

Обходчики пели:

«Розреши миня, хозяин, по избе пройти,
Виноградьё красно-зелёноё.
По избе пройти, белу полу потоптать,
Виноградьё красно-зелёноё.
Белу полу потоптать, половйцин

помарать,
Виноградьё красно-зелёноё.
Половйцин помарать да потолоцин

посцитать,
Виноградьё красно-зелёноё»

(Дмитр., Красавино **1630-14).

Если хозяева щедро одаривали, то колядов- 
щики добавляли:

«Дай вам Бог больше скота!
Дай вам Бог, штобы хлеба наросло!
Ребятишек сполна! <...>



Штоб у тебя живота, добра!
Штобы жёнушка добра!»

(Дмитр., Красавино **1630-10, 18).

Перед уходом колядовщики приговаривали:

«Детишек сполна!
Живота, добра!
Овечки роились,
И телёноцки родились!»

(Дмитр., Красавино **1630-17).

В канун Нового года (13 января по н. ст.) бы
ло принято РАЗЖИГАТЬ КОСТРЫ. Этот обычай 
сохранился в деревнях, сосредоточенных на тер
ритории пограничья Тотемского, Нюксенского и 
Тарногского районов. По рассказам жителей ни- 
жнепеченгской местности, это обрядовое дейст
вие обозначало завершение одного и начало дру
гого календарного года: «Старый год жгём, Но
вый станем жить!» (Н.-Печ., Нижняя Печенга РФ 
*648).

«Старой год жгли, Новой встрецяли» (Н.- 
Печ., Михайловка **1427-09). «Говорят: “Завтра 
пойдём Старой год жечь, встрецять Новой!” На
кануне так и говорят, што завтра, девки, соби
райтесь, пойдём, надо Старой год сожёгчй, а 
Новой встретить. Вот и собираемое. На какоё ме
сто уже всё определено, всё знаём куда идти. 
<...> Вот Старой год, видишь, как быть прогорел. 
<...> Потом подновят, дров подложат, штобы по
выше загорело, поярцяе -  значит, встрецяем 
Новой год. <...> Через Старой прыгали. Через 
Новой не прыгнуть» (Н.-Печ., Михайловка 
**1427-12).

Вечером накануне Нового года совершался 
обход дворов подростками -  «собирали луцйну» 
для новогоднего костра. Сведения об этом риту
альном действии зафиксированы в брусенской, 
брусноволовской местностях, а также в д. Сер
гиевской Раменского сельсовета Тарногского 
района.

Собирали «лучину» (дрова или другое топ
ливо) для костра только в определенный вечер. 
«Они ведь не пойдут, вишь, в какой-то день, они 
уж на Новый год собирают» (Рамен., Сергиевская 
**1991-07). «Луцинку-ту на Новой-от год уж [хо
зяйки] приготовляют, а раньше ведь не берёстам
-  всё луциной ростопляли: “Ой, Новый год -  дак 
на[д]о луцйны приготовить, вынести”. И вынесут 
луцйны, хто полено дас[т], а хто не дас[т], дак и 
так с поленницы накладём санки да и двои [са
нок] -  на ково сёрдимсе» (Брусен., Хохлово

**225-66). Если дров не давали, подростки могли 
унести и сами. «Не дас[т] -  дак накладём санки 
да и уволокём в-под угор» (Брусен., Хохлово 
**225-68).

Обходы дворов с целью сбора «лучины» со
провождались приговорами, выкриками и при
певками. «Мы ходили на Новой год -  собирали 
луцйну, луцйну собирали. <...> Вот робёнки пой
дут дак, хто карасйну, хто луцйну жгёт, это пучки 
целые настрбжут луцйны. Вот подходим, подхо
дим, забираём. А раньше дрбвня ведь были (сан
ки дак мало), а ведь хто цево дас[т]: луцйну, хто 
дрова накладёт. Вот и подходим. Ой, там уж зна
ют, робёнки уж там собирают. И крицйм:

“Егорко на горке овёс тоукёт,
Не дотаукиваёт, перетаукиваёт,
Дайте луцйнки на Новой год!”

Это и крицйм под окошком. Вот нам хозяёва 
и вытаскывают этово, хто цево: хто луцйну, хто 
карасйну, хто цево. Вот насобираем, всю дерев
ню объйдём, насобираем, еле робята волокут 
санки» (Рамен., Сергиевская **1978-09). В ос
новном, подросткам выносили берёзовые поле
нья. «Берёза -  луцевоё полено. “Дайте луцйнки!”
-  вот лучиной её и звали» (Рамен., Раменье 
**1989-08).

Если «лучину» не подавали, то ребята могли 
предсказать («намолить») хозяевам смерть. «А 
хто не подас[т], хто как нас [заругает]: “Хватит 
вам!”. Токо што мало [подадут], дак это и закри
чим:

“Егорко на горке овёс тоукёт,
Не дотаукиваёт, перетаукиваёт,
Дай Бог тибё еловой гроб,
Осиновой паметник!”»

(Рамен., Сергиевская **1978-09).

«Дак пока не вынесут -  дак всё кричат, а вы
несут -  дак и пойдём. А идут по деревне, так слы
шишь: “Ой, луцйнку кричат, на[д]о вынести!”. 
Цево доуго-то кричйть-то, на[д]о вынести. А по
дойдёшь к другой, кричишь, кричишь, а не слы
шат да нет, не выносят, дак вот намолишь да и 
пойдёшь. [Намолишь] “сосновый-от гроб”». (Бру
сен., Хохлово **225-68).

В брусенской местности во время сбора «лу
чины» исполняли колядку:

«Коледа, коледа,
Нешироко шл'а,



В двери-те не лйзёт,
В окошко шьёт,
Суро-масло берёт 
Да на окошко кл'адёт!
Дайте л'уцйнки на Новой год!
А кто не дас[т] л'уцйнки -  
Тому сосновой гроб,
Ел'овая покрышка!»

(Брусен., Хохлово **219-20).

Когда ребята подходили к дому, они могли 
стучать «батожком» [шестом] о стену избы под 
окошками. В д. Сергиевской вспоминают: «Это 
ходили “л'уцйнку-ту” [собирали] -  кол'отйлисе во 
стену: “Дайте л'уцйнки на Новый год!”» (Рамен. 
**1991-05). «Они ведь по-под окошку бегают, зи- 
мой-то рамы-те замерзли, дак они стукаюце у 
окошок. <.„> Батажок возьмут да в стену-то эдак. 
<...> Оне постукаютце да, эдак споют раз или мо
жет два пропоют. Хозяйка-то им несёт полено ли, 
два ли» (Рамен., Раменье **1989-08).

Праздничный костёр раскладывали на угоре 
или прямо на замерзшей реке. «А у нас руцёй 
быу, река. Мы уж это знаём, знают и родители 
все уж, не запрешшают нам. Мы эти все дрова 
окладываём, как цюцело, кругом всё окладыва- 
ём, заливаём керосйном и зажигаём. Дак до ут
ра, до самово мы всё бегаём тут(ы). <...> В де
ревне в самой [раскладывали костёр на ручье], 
дак другой раз и старухи-те прйдут, ишшо по
стоят у огня-то» (Рамен., Сергиевская **1978- 
09). «Ведь это зимой ведь, Новой-от год дак, на
до ведь на Сухоне-то ростопйть там всё снег. Ак 
они луцйной-то ростопят, а потом из полйнниц 
дров натаскают. У-у! -  какой костёр роскладут 
да, жгут дак!» (Рамен., Сергиевская **1989-08). 
«И какой костёр-от, вы бы знали, роскладут на 
Сухоне, не поленятце ведь. У ково дровни сца
пают, дровни туды опустят, у ково цево на ули
це лёжйт, дак усё опустят» (Рамен., Раменье 
**1989-08).

«Роскладём на средине угора, натаскаём 
дров, лучиной [разожгём] и играем там. <...> [А 
жгли костер] в средине угора, на средине угора» 
(Брусен., Хохлово **225-66). Молодежь проводи
ла около костра всю ночь (Брусен., Брусенец 
**1998-14).

В нижнепеченгских деревнях жгли костер в 
самой деревне на дороге, «где пошире место» (Н.- 
Печ., Михайловка **1427-09). «А уйдут в середй 
деревни, «аволбцят всяково хламья, цево только 
ненужноё. Накладут большой костёр» (Там же). 
По сведениям из д. Михайловки, на костер прино

сили мусор от дров, прутья, корзины (Н.-Печ., 
**1427-12).

У костра озорничали. «Только баловались: в 
снег один одново толкали да» (Н.-Печ., Михай
ловка **1427-12). Уходя домой, костер забрасы
вали (закапывали) снегом (Там же).

Интересные сведения о новогодних кострах 
были записаны в д. Леваш. Вечером накануне Но
вого года маленькие дети крали деревянную бо
рону, клали на нее дрова и разводили костер. Эту 
борону таскали по всей деревне, пока костер не 
догорал (Н.-Печ., Леваш **1431-22).

В д. Бобровское накануне Рождества борону 
с костром таскали по деревне. «Бороны раньше 
были деревянные (новинки-те13 боронили). [Пар
ни] перевёрнут борону, накладут тут дров да со
ломы, да подожгут и ташшат по деревне такой 
огонь большущий. Таскали, таскали. Вот так. А 
это ешшо зимой дак холодно дак, нагреваютце. 
<...> Так это уж с йзвеку заведено, штё цё-то-ни- 
будь надо делать молодёже-то. <...> Это и раньше 
было, штё не Рожество -  там цево-то. Кто вот мо
лодёжь, дак таскали там цё, напокось делали» 
(Бобр., Бобровское ** 1834-18). По воспоминани
ям рассказчицы, это действие было направлено на 
то, чтобы девушки в деревне скорее выходили за
муж: «Надо розгрестй!.. Дорога-то!.. Шчобы жё- 
нихй ехали -  розместй» (Бобр., Бобровское 
*2935-74).

По вечерам, в кануны Рождества, Нового го
да, Крещения девушки ГАДАЛИ («ВОРОЖИ
ЛИ») НА СУДЬБУ. В местных традициях бытова
ли разнообразные способы гаданий. Девушки 
стремились выяснить: какова судьба в будущем 
году; место будущего замужества («в какую сто 
рону пойдешь замуж»); увидеть жениха; увидеть 
суженого во сне; имя жениха и его родных; узнать 
о богатстве будущего мужа (бедный или богатый), 
о количестве членов будущей семьи. Приведем 
описание основных видов святочных гаданий:

•  Слушали на «росстанях» (на угоре; у ре
ки; под окном): садились на шкуру теленка (Бру
сен., Хохлово *2937-47), очерчивались лучиной и 
ждали, с какой стороны залает собака или зазве
нят колокольчики («громкй») -  туда и замуж пой
дёшь. Очерчиваясь, приговаривали:

«Полай-полай, собацька,
На цюжой стороне.
Отдадут как миня -
Дак то колокольцики боркайте,
То собацька лай!»

(Город., Макарино *2319-04).



С гаданиями на росстанях были связаны мно
гочисленные рассказы и былички о встрече с «не
чистыми». «Вот соседка <...> вышла гадать на 
угор. Раньше гадали девки большйи, куда замуж 
выдадут, дак там будет што-нибудь -  или собакой 
злает, ли шчо ли. Ну вот, она вышла на угор-от да 
и гадает. Вдруг идёт как Баба Яга в белом во всём 
к ёй навстречу-ту. Она перепужаласе да домой 
прибежала: “Ой, -  говорит, -  Лешачиха тамо- 
ка!”. Дак вот, вишь, старинно шчё-то такоё. При
бежала домой-ту, перепужаласе. Дак собаки-те, 
говорит, так не полаяли» (Город., Городищна 
*2938-18). «Девки-ти заворожйлисе! Дак их по- 
ташшйло, в обшем. Под гору-то дак. Крицят: “В 
гору или на гору?! В гору или на гору вас таш- 
шйть-то?!” Леший, говорят, поташшйл!» (Бру
сен., Хохлово *2937-47).

•  Слушали под окном того дома, где живет 
девушка на выданье, тем самым пытались узнать 
ее судьбу: «Если колокольцик забрякает, дак зна
чит отдадут тебя. А если заприцитают, как о по
койнике, так умрёшь» (Город., Макарино *2323- 
02). По другой информации, девушки по очереди 
бегали с вечерины под окна избы, в которой соби
рались мужики, и слушали -  какое мужское имя 
будет упомянуто в разговоре, так будут звать же
ниха (Брусен., Хохлово *2937-47).

•  Пекли сочни, выходили с ними на улицу и 
примечали, кто первым встретится -  так узнавали 
имя жениха (иногда и членов его семьи). «На 
Рождественской сочельник, на Крещенский со
чельник [сочень] испеки, в карман сунь да иди -  
заворожйсе. Хто будёт суженой, хто ряженой, как 
ёво будут звать? Или хто из семьи будет? Как бу
дут матушку звать? Как батюшка? Или из семьи 
там -  евону сестру или брата» (Брусен., Хохлово 
*937-47). По отдельным сведениям, с первым соч
нем могли гадать также и парни. «[Мать говори
ла]: “Ha-ко, Ванька, повёси-ко сочень-то на две
ри, на двери положи. Какая у тебя там придёт?”» 
(Космар., Лопатино *2310-44).

•  Лучину мочили в воде, зажигали, приме
чая, чья сгорит первой: «Побежали на реку, в про- 
руб, [узнать] -  котору нынче отдадут? Невеликая 
и хитрость-то: лучйнину-ту обмочим в эту воду- 
ту да засвйтим. Она сгорит -  тибя отдадуть видь» 
(Город., Макарино *2319-05).

•  Доставали камешки из водоема (из прору
би, родника). «Каменья доставали, да. <...> Было 
смеху-то. Какой [камень] -  гладкой хто достанет 
камень, а хто такой корявый, шероховатой, дак 
говорят: “Ой, у тя корявой будёт жёнйх-от, а у ме
ня гладкой будёт!”» (Бобр., Бобровское *2935-

74). «[Ходили] на роднйк. Брали там камешки. 
Если камешки возьмёшь -  сколько там камешков, 
значит, столько чёловёк семья будет у тебя» (Ко
смар., Лопатино *2310-44).

•  Садились в овине, ожидая, какой рукой 
схватит жених. «К овинам бегали. Девка [без шта
нов] седёт да. Голой как рукой он её заденёт, дак 
бедной мужик будёт жёнйх, а как мохнатой -  дак 
[богатый]» (Бобр., Бобровское *2935-74).

•  Ночью ходили в хлев и в темноте ловили 
животных: если схватишь барана, то выйдешь за
муж в этом году, если овцу -  не выйдешь (Бру
сен., Хохлово *2937-47).

•  Смотрелись в зеркало, пытаясь «уви
деть» жениха. По некоторым описаниям, с зерка
лом ворожили в подполье, причем в процесс гада
ния могли вовлекаться и другие предметы -  поме
ло, свеча, кольцо, стакан с водой, зола. «Только 
да в подполье надо, в подпольё спустйтца. <...> 
Воды налили в стакан, кольцо опустили и этот 
стакан поставили на блюдцо на зол'у, зол'а тут. 
<...> И вот зеркал'о вот так и наводишь, вот в зер- 
кал'о и смотришь -  кто у тебя за плёчем стоять 
будёт -  жёнйх если... А садйтце-то надо на по- 
мел'о (из печки-то выметают зол'у-ту)» (Космар., 
Лопатино *2310-44). «[Девка] залезла туды в под- 
польё-то да гбл'ой задницёй и сёл'а на помел'о-то, 
да и сидит. Покажйсе, жёнйх! В левой-то руке 
зёргал'о. <...> Свйцку -  эдак дёржит, а зёргал'о -  
эдак, смотрит, <...> с лёвово-ту плеця, а к ей сза- 
ди-то и подходит, она и видит в зёргале-то» (Бру
сен., Хохлово *2937-47).

•  Смотрели в стакан, в который разбивали 
сырое яйцо: если привидится мужчина (или -  цер
ковь) -  выйдешь замуж, если крест -  умрешь (Н. 
Печ., Нижняя Печенга РФ *648).

•  Ворожили «на сон»: чтобы увидеть суже
ного во сне, клали под подушку ключи, которыми 
«запирали» прорубь. «Повертят туто-ка [у прору
би] клюцём каким большим. <...> А клюцй клали 
в сголбвы. <...> Придёт жёнйх просить -  ведь 
тожо тут заговаривались: “Суженый-ряженый, 
приди за ключам!”» (Бобр., Бобровское *2935- 
74). В изголовье могли класть таракана в чулке. 
«В чулок завяжут да и в сголову положат, под по
душку. Вот таракан тебя и водит -  где замужём 
будёшь? Всю семью и покажет» (Город., Макари
но *2323-02).

•  Писали мужские имена на блюде, в блю
до наливали воду и смотрели -  какое имя уви
дишь (Н.-Печ., Нижняя Печенга РФ *648).14 Име
на могли писать на бумажках и наклеивать их 
снаружи на чайное блюдце. «Воды нальют в



блюдце чайное дак. Наклеят там: и “Коля”, “Ва
ся” -  ну, какие имяна наклёёт, уголь спустят. Вот 
так и болтаешь пальцем-то, болтаешь, болтаешь. 
К которому [имени] пристанет [уголь] -  к Васе 
или к Коле ли. Так у тебя жениха будут звать» 
(Брусен., Хохлово *2937-47).

В д. Макарино ГАДАЛИ, «КАК БУДЕТ ПА
СТИСЬ СКОТ»: ходили на росстани, садились на 
расстеленную шкуру («кожу») и слушали, «как в 
пасве будёт -  смирно или не смирно?» (Город. 
*2319-04).

В Святки молодые «КУДЕСИЛИ»:15 в домах, 
где живут девушки-невесты и парни-женихи, за
пирали двери или раскидывали дрова (Город., Лу
кино *2309-20; Макарино *2323-02); закрывали 
трубы, «кряжи» (дрова) раскидывали; заморажи
вали двери в домах (Город., Макарино *2323-02); 
от дома девушки к дому нравившегося ей парня 
делали «дорожку» -  посыпали золой или выкла
дывали поленьями (Н.-Печ., Нижняя Печенга РФ 
*648). О ритуальных бесчинствах молодежи по
дробно рассказали в д. Бобровское. «Молодёжь 
на Рождество знаешь цево делали? Пойдут по де
ревне -  вот уж спать лягут -  делают покасти. Вот 
такие: у ково дом запрут, у ково полёнинку роски- 
дают, у ково там цево там навалено, положено. 
Вынесут, во снег наставят. Как-то было на Брыз
галове, наставили во снег-от полено, бабка-то по
глядела -  тёмное шшо-то: “Ой, дёдко, гли-ко штё 
у нас какие-то птичи под окошком-то, да много! 
Глй-ко [гляди-ко], какой табун! Идй-ко, иди ско
рее!” А посветало -  полено. Дак иногда ковб-ни- 
будь запрут накрепко, што не вылезти. Дак ведь 
уж дождутце да и погаркоют, штё откройте, вот 
так вот» (Бобр., Бобровское **1834-18).

В период от Роадества до Крещения каж
дый вечер устраивали ЙГРИЩЕ («ЙГРИШШО»)
-  вечеринку без прялок. По информации из д. Лу
кино, в одной деревне могли устраивать два игри
ща в двух ее концах (Город. *2309-20). На игри
щах парни выбирали девушек, пожилые женщи
ны «засматривали невест».

«Пёрво -  Святки, тут -  Новый год, тут -  
Крешшёньё, всё время и играли. Играют и поют. 
И собираютце дёушки все вместе, снаряжаютца -  
вот, пляшут, поют. Робята из другой дирёвни 
приёдут, засматривают дёвушок. Йздят... Наши 
туды поедут -  выбирают невест-то. После Креш- 
шёния и начнутца свадьбы-ти, сватотьцё-то. Дак 
вот и выбирают невест тот, хто йздёт -  какая ко
му понравитцё» (Космар., Лопатино *2336-05).

На игрищах девушки и парни пели, плясали, 
водили хороводы. Среди святочных хороводов -

«Во лузях», «Сподойду ли я кругом города», 
«Над рекою, над Невою», «Ты загуливай, дружи
на» и др.

П. П. Шушкова подробно рассказала о том, 
как проходило игрище в д. Порошин Двор Юш- 
ковского сельсовета (ныне -  Городищенский 
сельсовет). Начинали праздничную вечерину 
обычно с «Улицы» -  цикла хороводных песен, 
исполняемых в определенном порядке. «С “Ули
цы” и начинают, пока ребят много (ребята чу
жие). А там уж и пляска! <„.> Сначала эту вот 
“Улицу”-ту проведут. Придут, сядут, посидят. 
Но ведь не сразу уж выскакивают. Парень с дев
кой сидит розговариваёт. Сидят розговаривают, 
он иё угошшаёт, семечками и конфетками угос
тит. Ну, и сидят розговаривают, любезничают 
(ну, если, конёшно, онё друг друга знают). А по
том, вот, например, парни-то и выскочили. Па
рень-то выскочил -  поплясали парни, ну, эти два 
парня поплясали. А потом ишо, можёт быть, пля
суны есь. Плясун выходит и вызываёт девок. Вы- 
зываёт девок, и девка пляшёт “Уточку”, а он 
пляшёт свою пляску -  “Руссково”. Он поплясал, 
сел. Парня три есь, дак эта девка с трём парням и 
должна поплясать, а потом уж она садйтца, дру
гая выходит. Поплясали, сели. Попели песен 
длинных, частушок попели по гармошке, хоро
вод какой-нибудь сделали, опять сели. Опять 
песню длинную спели, опять другая девушка за
певает частушки, попели какой-нибудь ишо хо
ровод. И вот так -  весь вечер. <...> Напоследок 
частушки поют. Если частушки поют, ну вот, до
мой надо идти, девка поёт последнюю частушку: 
“Пойдёмте, девушки, домой”» (Нюксеница 
**1373-25).

Одним из наиболее ярких событий святочно
го периода было РЯЖЕНЬЕ. «Наряжёнки» («на- 
ряжёники», «наряжухи», «пужалкй», «чучела») 
ходили по игрищам до Крещения. «Уж с Рожест
ва ходят наряжёнкам-то. <...> На Крешшёнье уж 
окрапят, в Крешшёнской соцёльник, больше уж 
наряжёные не ходят» (Город., Козлевская **2032-
05). «Раньше-то наряжёнки-те были. Раньше-то 
говорят: “До Крешшёнья нет запрешшёнья”. Вот 
Крешшёньё был'о, а в Крешшёньё -  запреш- 
шёньё» (Рамен., Сергиевская **1991-03).

Основой внешнего облика и поведения ряже
ных было стремление к изменению «человеческо
го» статуса, перевоплощению в персонажей «ино
го» мира. Рядились в изорванную одежду, лохмо
тья -  бегали «чучелам», «кулями»,16 одевались «в 
худое», «в плохое», «в смешное». Чтобы не быть 
узнанными, ряженые скрывали лицо: мазали его



сажей, белилами (глиной), либо «завешивали»: 
надевали маски, спускали на лицо кисти платков 
и т. п.

Среди персонажей святочного ряженья осо
бую группу составляют «нелюди».

•  «Покойник»: голый парень обмазан белой 
глиной, накрыт простынею, в зубах -  иголки или 
спицы; «Покойника» приносят в избу, кладут на 
лавку, «Жена» причитает, «Поп» отпевает «По
койника», кадит (кадило -  лапоть с дымящимся 
вересом или углями); девушек подводят прощать
ся с «Покойником» -  целовать его, он «оживает». 
«А “Покойника” как наредйть нада? <...> Принес
ли -  на скамейки и лежит. Ево отпевают, кадят -  
в отопок накл'адут уголья. <.„> Застовлеют 
цел'овать ево, а у ево в рот напехано игол'ок... 
[“Поп” поет]: “Я стал отпевать -  стал покойник 
вставать. Я как отпел -  он так и стал”. Да возьмёт 
ишшо косу на плецё -  и пошёл по сторонам! Да 
ведь страсть Господня!» (Город., Макарино 
*2319-02). «Бувает, гол'ово человека-то в белом 
во всём вымажут [вымажут “опокой” -  белой гли
ной] да и принесут на скамье. Вот девчат и застав- 
леют -  подходи да целуй попеременке. А у их 
жгуты. А в жгутах-то камешки накладены. <...> 
Дак -  раз! -  тебе этим жгутом-то по спйне-то, как 
наклониссе целоватьцё. <...> Не то -  сажи набол
тают. Да вйник(ы) берёзовой -  дак ево в сажу-ту 
омочат, прйдут с ведром, да тово гледй всех девок 
был'о опять опрышшут сажой!» (Брусен., Хохло
во *2937-47). «У нас раз принесли “Покойника”, 
вот поставили. Все девки сидят по лавкам, поста
вили скамейку, несут “Покойника”. Принесли -  
окутанный, а в роте-то игоука сунена у ево, и 
кажново нас волоцят к “Покойнику” целоватьце, 
прошшатьце. Приволокут силой-то, а ткнут так- 
то, и иголка в роте-то! Ой, уж тут до реву плас- 
таемсе, выревем (мы ишо невелики вот были, 
подросткам). <...> Ну, живой целовек лёжйт, токо 
укутан простынью и всё. Ну, а ведь [лицо] мукой- 
то уж засыплют. Лицо-то штобы не опознать. 
<...> Волокут. Кто подойдёт? Никто не подойдёт, 
вот силом схватают, больших-то ишо не так, а 
нашево брата -  мы поменьше были дак. Ой, до ре
ву!» (Город., Ляменская **1983-12).

Своеобразный вариант ряжения «Покойни
ком» был зафиксирован в д. Михайловке Нижне- 
печенгского сельсовета. Делали «мужика» из «де- 
ревйны», чаще -  из осины: «самоё легкоё дерево» 
(Н.-Печ., Михайловка **1427-10). «Деревину» 
предварительно сушили на печи, «легонькоё 
высохнёт, ево обтёшут, обстрожут» (Н.-Печ., Ми
хайловка **1427-08). Руки и ноги прикрепляли

ремнями, голову делали из ваты. На «лице» дела
ли глаза, нос, уши. Красили лицо «покойника»: 
скоблили кору дуба, разводили ее в горячей воде 
и мазали лицо: «оно задубеет», будет цвет «как у 
настоящего человека». Вместо рта у «Покойника» 
делали отверстие и клали туда сажу (Н.-Печ., Ми
хайловка 1427-10). На «Покойника» надевали 
брюки, белую рубаху, пиджак, шапку, на ноги -  
валенки (Н.-Печ., Михайловка **1427-07). Воло
сы делали из «отрепей» или «пачесы» (остатков 
от обработки льна). Ширинку брюк «Покойника» 
не застегивали, чтоб было видно «смешное» у 
«мужика»: «все мужское» было вытесано из дере
ва и прикреплено резинкой; когда за резинку дёр
гали, оно начинало «шелёвитца» (Н.-Печ., Ми
хайловка **1427-08). Сверху закрывали «по- 
куткой» (Н.-Печ., Михайловка **1427-10). По
койника клали в гроб -  «сделают такой яшшик» 
(Н.-Печ., Михайловка **1427-07).

Описанную выше «куклу» мужики заносили 
на каждую вечерину, «гроб» ставили на скамейку 
«осерёдь пола» (Н.-Печ., Михайловка **1427-07). 
«Как заносят в йзбу, покутку снимают. Он же 
ведь не один приходит, ево приносят. Ево откры
вают сразу, покутку на руку. Вот двоё хозяйнича
ют, один тут стоит, наблюдает, играет игрушкой 
[дергает за резинку]» (Н.-Печ., Михайловка 
**1427-10). Ряженый «Попом» (в старой ризе) от
певал «Покойника» «как Батюшко», читал «кни
гу», кадил -  «дыму напустит полную комнату» 
(Н.-Печ., Михайловка **1427-07). «Покойнику» 
давали имя -  Иван, Николай, Сергей -  «ково как 
назовут» (Н.-Печ., Михайловка **1427-10). Деву
шек подводили целовать «Покойника»: «вот с 
краю забирают, вот всех и водят, по очереди. Вот, 
ты на краю сидишь, тебя забирают, подведут -  це
луй. Ты поцеловала, отошла, онё опять намазали 
[“Покойника”]. Вторую, трётюю, ско[ль]ко там, 
до двадцетй штук -  всех переводят. <...> Поцё- 
луёшь и вся сажой замажёшься» (Н.-Печ., Михай
ловка **1427-07). Девушки «йвкают и не идут цё- 
ловатьцё. <...> Онё [мужчины] ишшо и дёрнут 
ево, штобы пошелевйлось. <...> Дак онё под 
задницю сунут эту руку [и дергают за резиночку]. 
Резиночка дак как шелёвитца, а ведь уж не так уж. 
Ой, смеху было! Ой, смеху было! Умирали ведь, 
ведь до тово, дак еле дух переведёшь, до тово до- 
смеёшьсе. Ой! А девкам-то, молодым-то ведь 
стыдно подходить-то, онё не идут. Дак всё ровно 
поцелуешь, поворотят -  поглядишь» (Н.-Печ., 
Михайловка **1427-08).

Затем «Покойника» выносили: «На плечо -  и 
пошли, а гроб -  под пазуху. Ево домой и понесут



дак, што ведь ево не в гробу понесут ведь домой» 
(Н.-Печ., Михайловка **1427-10). «Покойника» 
не ломали, хранили до следующего года на черда
ке -  «пока сам не изломаетца, дак не один год во- 
лоцят, таскают». Одежду снимали и могли носить 
(Н.-Печ., Михайловка **1427-08).

•  «Баба Яга»: «Сюды-от [сзади] веник при
вязан, веник -  он весь сажой замазан. Она вертит 
хвостом, дак всех тут [пугает] -  только: “У-у! У- 
у!” -  убегают все от её. <...> Одевалась она в де
ревенском балахоне ли, в цём ли там, ну как 
смешняё. А на голове завязано платков всё. Это 
всё намазано сажой, всё подведено» (Город., Го
родищна *2938-19).

•  «Леший»: «Виники-листовникй привяжут 
ко хвостам-то -  “Лешаки”-те бегают» (Город., 
Макарино *2319-02).

•  «Чёрт»: «Пришёу [парень] просто в ру
башке и в трусах, полотенце, наверно, не одно 
было связано, сплетёно, и весь в саже измазауся, 
приделаны рога и эким “Чёртиком” наредйусе, 
пришёу. <...> Так вот навязаны, это скажем, 
пол'отёнця ранешние, дбугие, большие эдак там 
скручены, скручены, такой как плетень, плетнём 
сплетёно и чевб-то ищё на концах-то, как волос 
привязан таким, закручкой, да и эдак сделано, как 
хвос[т] от коровы. Ой, до тово интересно был'о, 
где он таково набраусе! Да хвос[т], наверно, ко- 
нёвий, дак, мо[ж]ет, привязау сзади-то. <...> Са
жей измазался да прибежал да ишо такой! Да это 
такое йгрышше-то, людно нас было, молодёжи-то 
много больно было, не с одной-то деревни. А он 
начал выскакивать прямо до потолка: и на стульё 
вскочит, на лавки (это раньше ведь лавки возле 
стену-то были)» (Нюксеница **1274-08).

•  «Соломенное Чучело»: «Мужики тожё 
нарядятце каким-нинабуть наряжёнкам, соломой 
обвяжутце. Дак у-у! -  какие! Солома вот ржаная, 
рожь-та дак длинная она, дак ево обвяжут и руки 
все соломой и ево всё соломой эдак, и голову сде
лают соломой да. Ой, страшилище! Солбмянные 
наряжёнки дак. <.„> Зво жгуты эдакие навитые 
из соломы-ту да туто-ка, онё обольют водой да за
морозят, дак во какая кувалда! Выволокут [де
вушку] да как дадут по спине-то, ак и доуго ноёт» 
(Брусен., Пустыня **1429-16).

Из соломы могли делать «Бабу» или «Мужи
ка». «А “Мужика” ли там “Бабу” сделают, на- 
рёдят, чучаньё такоё. Поволокут, такоё всё худоё 
на ей, тут оповяжут и водят эко чучало. Да вот на
ложат какой-нибудь балахон, там ишо подпоя
шут, на голову каку шапку ли, чево. “Мужик” -  
дак в шапке, а “Баба” -  дак в шаль наложат да всё,

тут подкрасят. Ведь чё-нибудь наложат: соломы, 
как тут одна-та солома. Ну, вот так просто солома 
доугая. <„.> Такой сноп тоустый завяжут. “Му
жика” [делают] -  дак в штаны нарёдят, росстёлят 
эту солому-ту, эдак в штаны наложат, в катан ьки 
обуют в какие-нибудь худые. Вот и водили. И 
“Бабу” могли, эдак нарёдят. “Бабу” ведь в пестряк 
[сарафан] нарёдят там всё, эдак тоже водили. Не
сут под пазухой, а в йзбу заводят -  двоем заведут 
и ведут. Постоит, поводят, будто как пляшёт. По
шла бы я плясать с тобой, дак иё взяла бы с собой 
и повели плясать: “Пляши! Пляши да и топай!”» 
(Маркуш., Монастырь **1269-01).17

•  С желанием выглядеть необычно, «по- 
иному», связана традиция наряжаться в старин
ную одежду -  сарафаны, вышитые рубахи. Де
вушки и парни наряжались «красиво» («баскйм») 
и ходили в другие деревни. «В хороших в пароч
ках, в сарафанах нарёдятце. <...> Борушки такие 
были, в общем, сделаны, розукрашены. По- 
прёжному, как молодйци. <...> Дак пол'отёнцёв 
на себя-то вышитых навяжут, ни по одному-ту 
пол'отёнцю: сюды завяжут, дак там назадё эти чё- 
каны-ти [концы полотенец], а тут -  второе [поло
тенце] вот сюды [спереди]» (Брусен., Хохлово 
*2937-47). В карман клали железную баночку: 
«если пляшут, дак штоб побаркивало, <...> как на
место колокольчика» (Там же). «Ну, раньше, па
рочки были. Сарафан -  дак это портянбй, а пест
ряки дак онё ситцевые (там отласники были, ка- 
шамйрники были -  это какой материал, так и на
зывали). Пестряк и кофта одинаковы (а кофта 
ведь не эдакая нынце, а раньше здись боркй-те 
были эдакии). Потом шали были прежние-ти, 
платки рапсовые были, алые, зелёные, ой, всякие 
были. Дак вот завёшаютце этем платкам и пой
дут» (Город., Федьковская **1993-05). «И дёвки 
ходили, и бабы наряжалисе, из других деревень 
ходили, “баскйм” наряжалисе: платовья навяжут 
да какие-нинабудь такие хорошие платья нашьют 
да» (Брусен., Пустыня **1429-16).

Девушка могла рядиться «Парнем». «Я 
“Парнём” ищё наряжаласе, я плясала хорошо, дак 
всё “Парнём” ходила наряжаласе» (Город., Федь
ковская **1993-05). Приходили на игрище «Кава
лер» и «Барышня»: «Хто “Кавалером” нарёдитце 
из женщин, хто “Барышней” этой, ну, как женщи
ной» (Брусен., Брусенец **457-11).

Приход «чужаков» мог ассоциироваться с 
персонажами, имеющими иную этническую при
надлежность («Цыган», «Цыганка»), с представи
телями неземледельческих профессий («Воен
ный», «Рыбак»).



В местной традиции ряженья представлены и 
зооморфные персонажи.

•  «Медведь» в тулупе, вывернутом мехом 
наружу, хлещет девушек, катает их по полу. «Ту- 
лупы-те прежние-те, длинные-те (не то, што шу
ба, а -  тулуп), дак он в тулуп-от завязан весь. Он 
выворотит шерстью-ту навёрьх и нарёдитце в ту
луп-от. <...> А маска на лице-то, да тут завязано 
всё дак. Вот повалит тебя да и перекатывает, да и 
взад-вперёд и перекатывает -  туды да сюды. А 
другой раз наплёщут на полу-ту воды-то всё...». 
(Брусен., Хохлово *2937-47). Парни выручали де
вушек, садились им на колени, не пуская к «Мед
ведю». «“Медведь” приходиу дак и выворачивау 
шубу, тулупы (тулупы раньше-то были да), тулуп 
быу шерстнатой эдакой из овцин. Ак вот выворо
тят на левую сторону, тут и придёт “кульё ка
тать”. Ну вот, “Медведь”-от [валяет девок по по
лу] -  [называется] “кульё катать”. Дак ведь убега
ют. “Медвидь” дак -  как вот! Схватаёт тебя и 
мбжёт он повалить. Это для смеху» (Рамен., Сер
гиевская **1991-03).

•  «Козлуха» («Коза», «Чаколка»): парень 
накрыт простынею, сзади прикреплен «хвост», в 
руках -  палка, к краю которой привязана «голо
ва» (рога, две доски -  «десны»; вариант: череп 
козла, набитый соломой). «Рожки эдакие -  как у 
козлухи. Вот была палка, да две эдакие вот шту
ки -  вот к эдакой палке и приделано, как дёсны. 
А тут верёвочка привязана, дак он и дёрьгает за 
верёвочку-ту, дак эта деревйна-та эдак вот и 
хл'опают, как два языка таких. А он-то закрыт -  
ну каким-нибудь постилахой закрыт. Дак он 
эдак и бегает, и чакает. <...> А [сзади] решето 
привязано -  дак как хвост, дак у невб эдак и ви- 
хаитци всё -  на этом решете-то» (Брусен., Хох
лово *2937-47). «Козла или барана зарежут, ко
жу съймут с него, голову сбросят, а её -  голову
-  набьют ватой или чем. И рога остаютце. К ба
тогу привязывают. Он бёгат, хвостом мёлёт. А 
там простынью закинут. Простынь заберёт в ру
ки. <...> А звоночик-то у нево брякат» (Космар., 
Лопатино *2336-05). «“Козлухой” нарёдятце, 
ведь рога уж припасут. Тут накинут простынь 
ли чевб ли, так да хвост -  там решето сделают, 
привяжут, да вот и бёгаёт, блеёт по-козлушьи да 
хвостом вертит (решетом да). Девки сидят, дак 
он по колйням! Дак ивкотнй-то есь туто-ка! 
Девки-те ведь боятце» (Город., Ляменская 
**1983-12).

В описаниях ряженых «Лошадью» и «Коро
вой» обнаруживается явное сходство с ряжением 
«Козой» -  это касается как обрядовых атрибутов

(шкура или полог, решето, палка), так и характе
ра поведения этих персонажей (бегают, пугают 
девушек).

•  «Лошадь»: «Как-то вот нарёдят, и поеха
ли. Сидит ямшйк. Йздит -  только копыта говорят
-  круг избы-то» (Город., Макарино *2319-02). 
«Конём -  дак тоже ведь человека наряжают-то. 
Кожу-то раньше [делали] -  вот такие шкуры сде
рут, да гол'ову [сделают]» (Космар., Лопатино 
*2310-37). «Это зваусе “Конь”. Вот сделают такбё 
постйльно, а ты согнёссе. Согнёссе, тебя закута
ют, а к заднице-то сюды привяжут решётб, а ре- 
шётб-то ведь тоже, знаешь, закроют. <...> И 
хвос[т] приделают или какую еловую вйцю ли 
што; а хвос[т] такой, што иной раз, быть может, и 
сажёй намажут. <.„> Одну пауку в промёж ноги 
сунут, а другая паука вот уж в руке. Если какой 
парень -  ты бы с ним вот ходила, ходила, с пар- 
нем-то, изменила ево -  дак он те[б]е натыцёт: ко
лотит о эту пауку-ту, да тебя, знай, тыцёт» (Ра
мен., Сергиевская **1991-03).

•  «Корова»: «Это шкуру да рога -  вот все- 
вб припасут, да вот и “Корова” и ходит. Всяким 
наряжёнкам. [Ряженый коровой] на руках и на 
ногах ходит, а на ём шкура наложена, какая-ни- 
будь шуба ли цево ли. “Корова” рукам вот всех 
шорошйт девок-то [как будто рогами], а все -  
по лавкам. Визжат!» (Город., Ляменская 
**1983-12). Исполнители подчеркивают нали
чие сильного запаха от тех коровьих и овечьих 
шкур, в которых приходят ряженые. Например: 
«А у нас дёдко овцйны дёлау, дак ишшб этех 
наделают, знаешь, эдаких вонькйх овцйн, наза- 
крбютце да эдак и прйдут дак. Ой, ой дак! <...> 
А вонькйе-ти [шкуры овец] накладут этих (у нас 
дёдушко дёлау овцйны), дак эдакоё кислятины- 
то эдакие накладут [на себя]» (Брусен., Брусе
нец **457-11).

•  «Журавль»: «Делают вместо клюва нож
ницы, да и -  ходил, щчипал» (Брусен., Монасты
риха *2936-51).

•  «Гусь»: «Там чевб-то ведь привязывают, 
к носу -  нос какой-то делают, а шубёйку вы- 
вёрнут, сюда пристроят этот хвос[т] квёрьху -  и 
на карачечках и идёт. Руки в валенки засунет ту
да, и как вот “Гусь” эдак и идёт, так пристроитце, 
и хвостик-то вот у невб там. Здесь мордяшку на
рисует из бумаги да сделает да носик. <.„> Ищё 
чевб-то там приговаривает, бормочет, ну-ко: “Гу- 
гу-гу” -  как гуси-то выговаривают дак. Ножку 
пошшйплет. Потом выдернет руку-ту дак ковб- 
нибудь потерёбит немножко» (Нюксеница 
**1274-08).



•  «Поросёнок»: «“Поросёнков” тут на- 
дёл'ают дак: сажи тожо набоутают, дак начнут как 
брызгать дак! Всех!» (Брусен., Брусенец **457- 
11).'8

Придя в избу, ряженые плясали и пели при
певки под гармонь. «Всё поют, чё попало. Эдакие 
ишшо больше поют матюкальные-те песни, 
штобы розвеселйть» (Брусен., Брусенец **1988-
06). «Нехтб [ряженых] не встрицяёт. Приходят, 
поздорбваютце и пойдут плясать -  нехто званья. 
Вот как зачнут девок перебирать наряжёнки, пля
сать: “Давай, выходите!” На[д]о поплясать, 
кажная попляшёт. Сколько их придёт, наряжёнок
-  с кажной девкой и кажный попляшёт. <...> Гар- 
моньи были. Были. Ой, што ты! Придут робята, 
гармоньи есь. Под гармонью плясали наряжёнки. 
<...> Нихто в заслонку не играу, гармоньи -  дак 
какая уж тут [заслонка], не играли. Ой, все смеш
ные были, письни пили!» (Маркуш., Монастырь 
**1269-01).

В д. Пожарище рассказывали, что ряженые 
плясали, держа в руках самодельных кукол. «В 
руки возьмут чево-нибудь и бегают, играют. <...> 
Ещё какой-нибудь [возьмут] травки (ведь летом- 
то напасут). Всево. Всяких л'оскутков насши- 
вают. Это из л'оскутков опять кукл'ы, чево тамо- 
ка эдак нарёдят, онё мелькаютце. В руках-то 
дёржат, пляшут, дак кукл'ы-ти и мелькаютце эдак 
всяко-то. <...> Возьмут эте кукл'ы и пойдут вы
плясывать, а кукл'ы-те в руках-то. <...>

“Я поплясал'а бы я, де[в]ушка -  
Кружочик больно мал,
Игрокам не буду кл'анетце -  
Играет дроля сам.

Я пошла плясать 
По сол'омушке,
Росшатйтесе, народ,
По сторонушке”»

(Уфтюг., Пожарище **1266-21).

По отдельным сведениям, ряженые при раз
говоре и пении меняли голос: «Могли голос ме
нять. <...> А женщина может быть и мужским го
лосом заговорить. <...> А в деревне ведь узнают 
по голосу, дак там ясно, што уж на[д]о голос сме
нить» (Нюксеница **2004-20).

Ряженые озорничали: хлестали присутствую
щих соломенными жгутами; кололи девушек «ве- 
ретёшками»; брызгали на девушек водой с сажей, 
валяли их по полу и т. п. Девушки кричали, виз
жали («ивкали», «ревели»), становились на лавки,

прятались в подполье, выбегали на улицу. «А эти 
Святки были -  ой, там дйкоё было, вобшё... <.„> 
Ой, да вымажут всех! Там как налупят, набьют 
всех, водой всех обольют, сажой обмажут. Всяко 
играли» (Брусен., Пустыня **2011-02). «ВЙники 
принесут -  эте вот летом-то нал'омают; дак этово 
вйники-те возьмут, оммакнут в сажу да эдаким 
девок-то и в хорошой одёже да всю закрапят (по- 
том-то уж это запретили), всех было вымажут. А 
мы ско[ль]ко гуляний в подпольё попрятались!» 
(Брусен., Брусенец **457-11). «Жгутов навьют из 
соломы да эдакую “просеку” сделают. Да и ка
мешков ишо в эте жгуты-те навяжут. Да как дев- 
ки-те побежат это по “прбсеке”-то! А мужики-те 
тут встанут рядам-то да как нацьнут хлёстать 
этим! <...> С рукояткой ишо и делают [жгуты]» 
(Брусен., Брусенец **457-11). «А вот веретёшка 
были. Вот сдел'ают веретёшка из этово, из пал'ок, 
вот так ведь нас это кол'отят, это с веретёшкам. 
Ак ты не стой, это знаешь, где-набудь так тебя на- 
тыцют» (Рамен., Сергиевская **1991-03).

В следующем рассказе описывается одно из 
наиболее распространенных действий ряженых -  
«печь блины». «Бурак19 принесут(ы) с этим, со 
снегом, снегу поставят серёдь избы -  бурак. Ну, а 
на снегу-ту эта сковорода, сковорода большая 
эдакая цёрная, сковорода стоит. А водйци на ско- 
вороде-то немножко, да ишо не водйця, а так ма
ленько, ну, как снег потаяу. А там сажи насыпано 
по сковороде-то, сажа. Дак вот он поддеваёт лож- 
ку-ту снегу-ту (рядом снег-от на той стороне, на 
другой) да на сковороду дак только вывалит -  это 
блины пекёт, блины пекут. Дак ой ты дак! Как не
сут бурак-от в йзбу, дак девки-те скоряя из избы
то, да не опускают из избы-то, а в подпольё дев- 
ки-те побежат. Да какая можёт куды и литйт, на- 
рядка-та хорошая... Ак он как высыплет, блин-от 
вываливает на сковороду, пекчй-то надо. Ведь 
эдак. <...> Ак он только это хлопнет эдакой ру- 
кой-то по этому по снёгу-ту, тут с рукавицей ру- 
ка-та дак. Ой, дак по всёй избе так на девок-то. 
Ой, так ведь брани-то всяко-то! А другой раз дак 
не пускают, заворацивают сразу. Робятом-то дев
ки-те: “Ой, ради Христа, ради Христа, заворо- 
тйте! Ради Христа, не надо!” А не выпускают 
дак» (Город., Слобода **314-03).

Нередко ряженые разыгрывали сценки:
•  «рыбу продавали»: подводили девушку, 

спрашивали: «Сколь тибё рыбы?». Девушка отве
чала: «Столько-то». Тогда девушке «продавали 
рыбу» -  хлестали ее по заднице лаптем (внутрь 
могли класть камень) столько раз, сколько сказа
ла девушка (Н.-Печ., Леваш РФ *648);



•  «шкуру медведя продавали»: «Ведут 
“Медведя” -  “просекой”, называли. <...> Эта 
“просека” -  мужчин ряд стоит один к двери, да 
там [с другой стороны]. А в срёдйни “Медведь” 
лежит, в шубу наряжен. И вот подводят девушку: 
“Сколько стоит шкура?” Не ошибайси, скажи: 
“рубель”, дак один раз ударят» (Брусен., Монас
тыриха *2936-51);

•  «в бане парили»: разбалтывали в кадке са
жу, мочили веник и веником «парили» всех окру
жающих (Н.-Печ., Нижняя Печенга РФ *648; Го
род., Верхнее Каменное *2315-10);

•  «лошадей продавали» (Н.-Печ., Нижняя 
Печенга РФ *648).20

•  «свадьбу играли»: «“Свадьбы играли” на- 
ряженые. Вот нарёдимсе: я всё боуше была “Жё- 
нихом”, наряжаласе, а вторая де[в]ушка со мной 
нарёдитца -  “Невеста”. Раньше ведь были сарафа
ны широкие, дак вот в этех в широких сарафанах 
и ходили наряженые. <...> У жениха “Крёсный” 
был, а у “Невесты” была “Божатка” (раньше “бо- 
жаткам” называли, нонче -  крёсная). Ну вот. А 
потом дальше была свита -  “Гости”. Вот прихо
дили в избу (мы все в Матвеевскую бегали), при
дём в избу. На стоу соберут, там вот принесут 
кое-чево. Но ведь всяко было, и было и хорошо, 
было и плохо. Ну, кое-чево насобирают на стоу, 
посидят, вот поблагодарят “Молодых”, поздра
вят, и пойдём потом в другую деревню» (Космар., 
Шульгино **2016-03).

Самостоятельный цикл обрядов совершал
ся в Крещение. Утром ПОСЕЩАЛИ празднич
ную СЛУЖБУ в церкви, брали святую воду, 
КРОПИЛИ избу, хлев, гумно. «Эту водйцьку 
раньше брали в церкви, как цёрьква есь. Дак и 
служили в прёжные-те годы. Навозят судно (в 
цёркву-ту воды-то), дак туто-ка свяшшённик 
сослужит, дак крест обмакнёт -  дак вот святая 
водйця и есь. Дак вот и везут, йздят -  о! -  со 
всево этова, ни один сельсовет: Городйшен- 
ской, Косморёвский -  все и ездили по эту во- 
дйцю. Вот около Крещения это, зимой. И вот 
мы набирали, носили туескй, так эту водйцю и 
хранили год» (Город., Околоток *2940-35). 
Также батюшка освящал воду в проруби -  «Ер- 
дани».

Самостоятельно освятить воду можно было 
иконой (например, Иоанна Крестителя), пригова
ривая молитвы: «Благодать Святого Духа», «Гос
поди, спаси и сохрани нас грешных» (там же). 
«[Бабушка] возьмёт Ивана Крестителя икону, да и 
вот она иё обмоёт, эту икону, если уж цёрквы не 
стал'о. Ак обмоёт -  она, примерно, свёрьху так

польёт на иё, и этой водичкой уже она [кропит]» 
(Космар., Лопатино *2310-44).

Считалось, что избу нужно было обязатель
но освятить водой после прихода ряженых. «В 
Святкй раньше ведь наряжёнкам ходили. Дак 
как эти пройдут Святкй, дак надо кропить -  на- 
ряжёнки ходили» (Город., Околоток *2940-35). 
В городищенских деревнях бытует поверье о 
том, что после Крещения заканчивается время 
всей «нечистой силы»: в Святки «лешакй-то всё 
и кажутце», а после Крещения «все уходят» (Го- 
род., Макарино *2323-02). «Во Святкй как вроде 
нечистые духи тут эте ходят. Да. Дак вот окрес- 
тйть [нужно], штобы их не было» (Город., Горо
дищна **1995-09).

В д. Лопатино записаны сведения о том, что в 
Крещение ПЕКЛИ КРЕСТИКИ из теста (Космар., 
*2310-44).21

В период от Крещения до Масленицы 
(зимний мясоед) в деревнях играли свадьбы. По 
местным традициям, свадебный обряд имел 
форму многодневного (до двух недель и более) 
обрядового действа, в котором участвовала вся 
община.

МАСЛЕНИЦА

Повсеместно в Нюксенском районе Маслени
цу начинали справлять за семь дней до Великого 
поста и заканчивали в первый день «Великого го
венья» -  Чистый понедельник. «Масленая ниделя 
идёт целую нидёлю, с воскресенья до воскресе
нья. А когда концяетце, там, видимо -  Цйстой по
недельник. Уж нельзя ницё ломать да бить» (Бру
сен., Монастыриха **2008-07).

Суббота перед масленичной неделей счита
лась ПОМИНАЛЬНЫМ ДНЕМ. Информация об 
этом была записана в д. Жар (Космар., Жар 
**428-10).

Масленица была одним из самых любимых в 
народе праздников. «Ну Маслениця эта широкая 
была, она для всех такая была, Маслениця. Ну это 
как “широкая Маслениця” она и называлосе. В 
обшем, Маслениця везде Маслениця -  это обший 
праздник быу» (Берёз., Устье-Городищенское 
**468-04).

Комплекс празднично-обрядовых действий 
включал: катания с гор и конные выезды; улич
ные гулянья с песнями, плясками, шутками, ря
женьем; гостевание родственников и семейные 
застолья; ритуалы с молодоженами. Варили так
же общее пиво на всю деревню и устраивали 
братчины.



Центральным элементом масленичной обряд
ности были разнообразные КАТАНИЯ. В тече
ние масленичной недели катались с «угоров» -  с 
высоких берегов рек или возвышенных мест за 
деревней. Для катания горки специально полива
ли -  делали «катушку». «Катушка была, катушку 
замётывали,22 катапися у нас. Ох, катушки какие 
были!.. С тыё горы и с другие горы каталися» 
(Востр., Копылово **486-21). В маркушевских 
деревнях масленичные горки называли «катками» 
(Баклановская *506-01, 02, 05).

Катались с гор на дровнях, санках («чёнках»), 
«подсанках», слегах, корытах. «На слегах катали- 
се. Два брёвна привезут, наполивают, сделают 
этот-от край стулом таким, а там низенькой край, 
одна [девушка] на том брёвне, а другая -  на дру
гом брёвне, друг за друга возьмёссе рукам, вот и 
пойдёшь по этим по брёвнам до краю» (Уфтюг., 
Пожарище *2939-45). «[Катались] на санках -  это 
чёнки звали по-деревенски, санки-то -  чёнки. Де
ревянные согнены из полозков из березовых. Да 
три вяза сделано, да положена дошёцка. Хорошо, 
седёшь и катаёсси» (Город., Городищна *2938- 
19а). «Масленицу справляли так. За неделю до 
Масленицы всю неделю ходили девушки, ребята, 
ну, и пацанёнки -  ходили все на угор. Катались на 
санках на больших, на дровнях, на копанях,23 на 
подсанках -  это в-под угор катятца. Ребята по
садят девок и катятца. В-под угор-от -  хорошо, а 
вот уж на угор-от ташшат [сани] на себе» (Уф
тюг., Кокшенская **1282-02).

На угорах ОЗОРНИЧАЛИ: парни и девки ва
ляли друг друга в снегу, барахтались, «бухались». 
«Ребята-ти девок выкупают -  все во снегу! Бух в 
снег парочкой! Бух в снег парочкой! <...> Токо в 
снегу бухают, только бухают» (Космар., Задний 
Двор *2310-05).

Устраивали «катушки» и на озере: ставили 
столб («деревину»), к нему прикрепляли неболь
шую жердь, привязывали «чёнки» (или корыто) и 
кружились (один катит, другой сидит в корыте).

Катания на конях начинались в пятницу или 
субботу масленичной недели (Город., Слобода 
*2937-63; Макарино *2319-02; Бобр., Бобровское 
*2935-74; Дмитр., Красавино *2936-48).

Лошадей заранее откармливали отборным 
зерном, начищали до блеска сбрую и украшали по 
праздничному: на дугу привязывали ленты и поз
вонки, надевали седло «в кисточках». На сани 
«выкидывали» вышитые простыни. «У нас [в] 
Масленицу, знаешь, кони-то были, сбруя у всех 
хорошая была и дуга с подзводоцькам, и коло- 
кольци -  лошадь уж готовят к Масленци-то. <...>

Девки нарёдятце -  в шёлковых платках, в тафах24 
(раньше эта была одёжа на голове). Подушки на
кладут и занавесу увесят» (Космар., Бор *2329- 
02). «У нас там на Микшине-то, в деревне-то -  
кругом эдак Масленца-та! Все-те с колокольцам- 
то да, с позвонкам да, лошади-те наряжены краси- 
во-то да, к дугам-то -  ленты-те, розвиваёт да, едут 
да. Ой, кони-те выплясывают! <...> Скажём, в са- 
нях-то сидит гармоншик, да девушки песни поют, 
дак эдак по деревне-то ездят» (Город., Городищ
на *2938-19).

О том, кто с кем будет кататься, договарива
лись заранее. Чаще всего девушки катались по 
двое, а парень «ямшйчил», либо парень катал де
вушку. «Если парень с девушкой дружит (да у ево 
сестры нет), он с этой девушкой и поедет ка- 
татьця. Если брат да сестра в каком доме, то уж 
едут брат да сестра» (Нюксеница **1277-19). 
«Всяк своих [лошадей] запрягает: вот я с братом 
поеду, там хто с женой с молодой пойдёт, вот так 
все. <...> Могли и две ли сестры -  сядут в сани и 
поедут» (Город., Слобода *2937-63). В дд. Задней, 
Королевской, Шубинской, Парыгино, Наквасино 
Уфтюгского сельсовета на конях ездили «вкруго
вую» (вокруг деревни), а в д. Ивановской ката
лись по деревне (Уфтюг., Мартыновская **446- 
02). Катались вокруг своей деревни, ездили в гос
ти в соседние деревни. «По деревням [катались]. 
Вот это-та покатаютце по деревни, поедут вот на 
Макарино. В Макарине покатаютце, на горку 
спустятце, а там подымутце, до Повоста доедут 
(эдак у нас называлось, до Городйщно-то). Там 
покатаютце и поедут туды по-за реке: там поедут 
на Лопатино, на Быково. А потом уж опять едут в 
Слободу. Вот так и катались» (Город., Слобода 
*2937-63). «Вдоль деревни, по всйм деревням [ка
тались]. Мы Нйзовци называлисе (это -  Низ, 
церква наша -  Низовцы) -  [катались] по дому да 
на Берково, на Киселёво. Вот этых всех объедут и 
до Повоста съйздят. И назавтре это уже мы йдём 
по верховью -  на Микшино, на Леменскоё. Там 
все деревни, в Окол'оток. И весь день, в обшом, 
йздим, катаемся» (Космар., Лопатино *2336-05).

Когда катались на лошадях, девушки пели 
«коротенькие песни» (частушки) под гармонь:

“Девки, Масленка подходит,
Кто нас покатает-то?
У милова пара коней,
Обе пропадают-то.

Девки, Масленка подходит 
И потом -  Великой пбс[т],



Нам не надо Великой пос[т],
А мы отсидим и в сенокос”

(Рамен., Сергиевская **453-09).

Вереницу лошадей с катающимися называли 
«Масленицей». «Вот, например, через нашу де
ревню ехали, очень много ехало. Ну, всё говори
ли: “Масленицы едут, Масленицы едут!” -  на ло
шадях едут. Оттуда (всё называлось у нас -  с Вер
ховья), едут с Верховья, по нашёй деревне» (Нюк
сеница **1277-19). «Вот приедут с Звегливца, с 
Веселух, вот и ждём: долго ли звегливляна не 
приедут к нам? Вот (й)их ждём. Посмотрим: “О! 
Едут звегливляна, едут! Маслениця едет!”» (Бере
зов., Устье-Городищенское **751-01). Встречать 
«Масленицу» могли приходить ряженые. По вос
поминаниям одной из жительниц д. Кривошеино 
Уфтюгского сельсовета, однажды старуха надела 
шубу, села на лошадь задом наперед, взяла «ви
цу» (прут) и поехала на игрище и «для смеху» 
объехала вокруг «Масленицы» (Нюксеница 
**1276-10).

Вечерами, после катания на лошадях, девуш
ки и ребята собирались на ВЕЧЕРИНУ 
(«ЙГРИШШО») в избе. Пели и плясали всю ночь. 
«А в Масленицю тожё гуляли. Тоже избу откупа
ли, да вот эдак же йгрышша играли». Молодёжь 
играла в поцелуйные игры -  «к “Столбушке” хо
дили» (Востр., Копылово **486-21). «На улице 
студёно -  дак в избу соберёмсе, все опёть в избе 
сидим, так танцюём, пляшем мы, и пйсни поём, и 
всё опёть в избе» (Город., Слобода *2937-63). 
Приехавшая в деревню «Масленица» могла зайти 
на «ЙГРИШШО»: пелись песни, устраивались 
общие пляски («Метелица», «Восьмерка»), деву
шек приглашали на братчину. «Когда приезжают, 
долго пока играют, дак молодёжь водили на 
братчины. Со всей деревни приходили девок смо
треть -  “Маслениця” приехала, играют дак» (Уф
тюг., Кокшенская **1289-02).

По некоторым данным, бытовали РИТУАЛЬ
НЫЕ БЕСЧИНСТВА («НХПОКАСЬ»), Напри
мер, если девушка была «гулякой», то ночью у ее 
лошади могли изрезать сбрую (Востр., Вострое 
**1391-01).

Обязательным было катание поженившихся в 
прошедшем году пар -  молодожёны ездили в гос
ти к родителям жены, на пути их останавливали, 
заставляли целоваться. «Молодые как поженйли- 
ся, ко своим родным съездят, всё на эдаких ло- 
шадках-то и всё, и катаютце. В санях-то выкине- 
на простынь, простынь да ёты ленты везде, по
душки, в санях-то подушки там. <...> Лошадь ос

тановят, дак: “Выходите, да со всёма здоровай
тесь, да целуйтесь, да”. Молодых эдак останов- 
ляли» (Город., Городищна *2938-19). «Там моло
дые молодйци у ково назавожены -  дак со своим 
молодйцям едут. Эти-та покатаютце кругом, 
пойздят-пойздят -  опёть в другую [деревню] по
едут. <...> Где народу-ту так посильняе-то дак -  
остановят коней да выйдут там с гармошкой, по
играют, попляшут и опёть дальше поедут» (Го
род., Слобода *2937-63). Как рассказали урожен
цы д. Малая Горка, молодуха должна была кла
няться «в ноги». «Выходит из санёй, вот и кланя- 
етце. Поклонитце, скажем вот, онному -  поцё- 
луютце, другому кланяетце. Человек пять стоит, 
больше, всем нада в ноги поклонйтьце и со всеми 
поцеловатьце нада» (Бруснов. **415-17).

В масленичную неделю обязательными были 
посещения молодыми родителей жены. На масле
ничной неделе, в «четвёриг», тесть приезжал за 
зятем, приглашал его в гости на Масленицу, «раз 
зять первого года». По сведениям из востровской 
округи, перед поездкой молодые мылись в бане. 
Гостили с четверга до воскресенья, а в понедель
ник возвращались домой. «Это уж тут у тёшши 
эти блины да шаньги, да всё это пекёт она только 
раз! Мол'одой зеть дак. Мол'одбй зеть в четвёрик 
приёхау дак -  вот тибё. Вот и сто[ль]ко дней он 
живёт... Раз мол'одбй зеть, знацит, пиво наварено. 
<...> Тут уж всё-всё -  празники, только эта сково
рода шипйт. Блины, ол'адьи, чево тамо-ка, всё пе
кёт [теща] -< ...>  хворост ли, чево пекёт. Кажно 
утро -  зеть мол'одбй!» (Востр., Вострое **1390- 
25). У тещи в масленичный период могло соби
раться до трёх зятьев (Востр., Ягрыш **496-52). 
Зная, что в доме гостят «зятевья», гости «ходили 
ко блину»: зять подавал гостям блинок с завёрну
той в него денежкой и стакан пива или вина 
(Востр., Вострое **1391-01).

В Дмитриевских, уфтюгских, городищенских 
деревнях на Масленицу устраивали БРАТЧИ
НЫ.25 Пришедших на братчину гостей встречали 
и угощали пивом из братыни. Выпить нужно бы
ло, встав на колени. «Раньше так уважали -  на ко
ленки [в]ставали, молйлисе» (Уфтюг., Кокшен
ская **1282-02).

В деревне Кокшенской вспоминали, что на 
братчинах мужики, которые выпьют, обязательно 
ДРАЛИСЬ.

Весь период празднования Масленицы был 
отмечен звучанием лирических («долгих») песен. 
Одной из любимых песен, приуроченных к Мас
ленице, была песня «Дивья воля» (Город., Мар
куш., Брусен., Уфтюг.). Кроме того, звучали «В



лоб кукушка скуковала» (Город., Бруснов.), «Ма
ленький денёчек» (Город.), «Молодость молодец
кая» (Берёз.), «Малолетняя Дуняша» (Берёз.), 
«Покров праздничек на проходе» (Брусен.), «Ко
марочки» (Маркуш.), «Как меня мамушка роди
ма» (Уфтюг.), «Уезжает миленький на Волгу» 
(Брусен.), «Последний годичек я гуляю» (Бру
сен., Бруснов.), «Разливалось синее морюшко» 
(Брусен.). Важно отметить, что в каждой местно
сти песни, приуроченные к Масленице, осознава
лись как «масленичные», принадлежащие только 
этому календарному периоду. «Эти песни поют 
то[ль]ко в Масленцю на угоре. <...> С Масленци 
идут эти песни. А ведь так, если где чево дела
ешь, дак эти песни-то уж не поют, потому што 
другие уж поют. Масленця уж подойдёт -  вот и 
пойдут на угор и поют. Соберутце и поют эти 
песни. Эдак видно положено, чтобы эти песни 
для Масленци. Вишь, протяжные они какие-то, 
вишь вот. <...> Эти [песни] не поют никогда, ког
да вот сидят ли, пируют ли, тогда другие поют 
песни. Этих не поют песен» (Город., Макарино 
**2019-22).

Для исполнения песен девушки и женщины 
специально собирались на угорах по вечерам. 
«Нидилю пили. Вот -  маслену нидйлю. Тут-то уж 
кажной вечер ходили дак. <...> Собираемси дев- 
ки-ти -  много туто-ка ведь» (Брусен., Хохлово 
*2937-47). «Вот станёт эдак-ить темнеть-то ма
ленько, вот и пойдём: “Давай, пошли на угор”. 
Выйдём на угор, вот эту “Кокушку” тут споём, 
там ну всякие разные писни попоём» (Город., 
Слобода *2937-63).

Во время пения стояли «кружком», не дер
жась за руки, чтобы друг другу «подтягать»; мог
ли стоять в несколько рядов. Если замерзали, то 
прижимались друг к другу. Маленькие девочки 
прибегали к бабам слушать, как звучат песни (Го- 
род., Макарино **2019-22).

С пением лирических песен женщины и де
вушки гуляли вдоль деревни. «Вот мы-то эдак по 
деревне-то ходим да вот эдак и поём вот эти 
пйсни-те, эте вот голосйстые-те -  “Мамушка-та 
родимая” да, да вот эти -  “Волюшка”, “Вблюш- 
ку”-ту да». (Уфтюг., Мартыновская **446-02).

Особые качества звучания «долгих» песен 
(яркий, насыщенный тембр, высокая тесситура) 
способствовали тому, что голоса певиц были 
слышны далеко, раздавались по округе эхом: «Да 
вот и пели песни. И в Брусенец слышно, и по Хох
лову слышно <...> наши песни» (Брусен., Хохло
во *2937-47). «Станём в куцю, да и запеваем -  по 
всему сельсовету цютко!» (Город., Околоток

*2939-04). «Зте пйсни-те все эдак и поют во всю 
голову. <„.> Шйбко поют. Громко. Громко, гром
ко ведь поют, далёко слышно ведь, а ведь тут не 
онна [поет]. Стоят кругом, начнут -  все ведь зна
ют, дак все поют. Дак ведь -  што ты! -  роздаётце 
далёко!» (Город., Макарино **230-47).

Обряды проводов Масленицы совершались в 
последний день масленичной недели -  Прощеное 
воскресенье. Этот день отмечен наибольшей ин
тенсивностью звучания лирических песен. 
«Маслениця коньцяетце, тут уж Велйкоё говйньё
-  росстаютце, на вецерйну не ходят. Дак вот 
всякии пйсьни и пйли туто-ка при ростаньях. С 
робятам росставалисе да. Тут уж всё, <...> уж 
праздники-те проходят дак» (о песнях «Покров 
праздничек на проходе», «Дйвья воля»: Брусен., 
Хохлово **409-14).

В космаревских, городищенских, уфтюгских 
деревнях в Прощеное воскресенье ЗАЖИГАЛИ 
КОСТРЫ. В д. Большая Сельменга ДЕЛАЛИ ЧУ
ЧЕЛО из соломы: его устанавливали в сани, ката
ли по деревне и пели, затем сжигали. «Наряжали 
соломенное чучело. Вот там женщину или муж- 
шйну таку делали под вид -  всё, и руки, голова, 
всё из соломы. <...> Ну, там крёст дёлаетца, и ру
ки там болтаютца, и голова там. Вот на сани там, 
на розвальни <„.> её устанавливают и едут на ло- 
шадё, по деревне едут и поют. Как Масленицу 
провожают уже, под конец -  это чучело. <...> Та
кой высокий угор, а там сосны росли, назывались 
“Святые Сосны”. <...> Вот туда уезжают на эту 
площадку и там опять празднуют эту Масленицу, 
и там её сжигают» (Дмитр., Большая Сельменга 
*2935-33). Воспоминания о соломенном чучеле 
сохранились и у жителей д. Заболотье: его делали 
на поле мужики и парни, затем сжигали (Уфтюг., 
Заболотье **1274-24).

Уникальные сведения о ДОБЫВАНИИ «ДЕ
РЕВЯННОГО» ОГНЯ на Масленицу сохрани
лись в памяти жителей д. Лопатино.26 «Вот, те
руть, теруть дерево о дерево [две деревянные па
лочки]. И там пол'учаице. И подкл'адывают эту 
спичку к этому дереву. И она зажигаетца. Вот и 
дел'али этот костёр. Разводили на Масленицу. 
<...> [Ребята] по очереди теруть» (Космар. *2336- 
05). Через костер перепрыгивали -  огонь, добы
тый таким способом, считался лечебным, очища
ющим.27

Шумная Масленица заканчивалась Чистым 
понедельником -  первым днем Великого поста. 
В этот день разъезжались по домам гости, и, про
вожая молодую пару, теща угощала напоследок 
зятя блинами. Понедельник уже считался пост



ным днем, но если оставалась праздничная еда, то 
ее доедали (Нюксеница **1274-24).

Девушки в Чистый понедельник «с прёсниця- 
ми собирались в одном доме с самово утра. При
ходили ребята. Тут тоже пляски, песни. До вече
ра, до потёмок досидели, сходили домой поужи
нали, потом опять идут продолжать это жо самое: 
прядут, пляшут, поют -  это в Чистой понедель
ник. После Чистово понедельника называетца 
уже “Великий Пост” -  тут вот уже совсем другое 
дело» (Нюксеница **1277-19).

В Чистый понедельник взрослые уже не ката
лись, но МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ обычно еще КА
ТАЛИ ПО ДЕРЕВНЕ. «В Цистый понедельник 
церепкй собирали. Маленьких робят насадят в 
розвальни да и повезут. “Сёдне церепкй собира
ют”. По деревне повозят, по деревне покатают -  
церепкй собирают» (Уфтюг., Пожарище *2939- 
45). «А “церепкй” -  это скоко раз падёшь, дак на
до стбко раз их собрать. В понедельник “собира
ли церепкй”. В угоре, где катались, на угоре дак 
тут и “собирали”. Не церепкй -  так называют на- 
рошно. Упадёшь -  дак вот и “церепбк” (так назы
вают)» (Бобр., Бобровское **465-13).

Об обычае «собирать черепки» красочно рас
сказывала П. П. Шушкова: «На третий день уже 
не едут взрослые. По деревне йдёт какой-нибудь 
дядечка: “Давай, пацанёнки, собирайтесь все на 
деревню, я вас буду катать!”. Там две-три лошади 
запрягут в дровни (то есть в эти в розвальни -  в 
сани), и насадйт полные сани, полные розвальни, 
и катаёт опять. Даже до Городйщны везёт, катаёт. 
И называлось “поедем черепкй собирать”. <...> 
Вот нас и катают, а мы песни поём. Ой, радёшень
ки! Хоть замёрзли, а всё ровно, попоедут. Дядеч
ка скажёт: “Давай, девочки, выходите, попляши
те, а то замёрзли!”. Вот выскочим, попрыгаём, по- 
пляшём, опять -  в розвальни да, в сани, опять по
везли нас. Весь день и катают это малышей» 
(Нюксеница **1277-19). Значение данного обы
чая Павла Платоновна Шушкова пояснила следу
ющим образом: «А вот почему “черепки соби
рать”. Это как из саней-то выпадут, ну вот дак, а 
наподобие тово, што как горшок, дак он розбйлся. 
Горшок розбйлся -  дак “черепки-то и собирать” 
вот это называлось. Ну, это так это условно было, 
условно, значит -  опрокйнуло сани, де[в]ушка 
выпала, парень-то и говорит: “Ну, наверно, гор
шок изломали”. <...> Ну, а ведь нечево не излома
лось -  она встала, села в сани, опять поехали. А 
потом и говорят: “Ну, ладно, завтра поедут паца
нёнки черепки собирать”. Вот и поехали “черепки 
собирать”» (Нюксеница **1277-21).

Дети, катаясь, пели частушки:

«Скоро Маслена подходит 
Кто нас покатает,
Серафим Иванович 
Да тройку запрягает»

(Уфтюг., Лесютино **1270-04).

Чистый понедельник считался особым днем, 
поэтому с ним было связано много примет. В де
ревне наблюдали: если в Чистый понедельник 
идет снег, то это к благополучию в хозяйстве: 
«Вот, говорят, Чистый понидёльник, если он день 
хороший (вот как севодне -  солнышко), дак вычи
стит все корма, не дотянуть и коров до свёжой 
травы, вычистит все корма. Вот так слыхала. Дак 
вот и радуютца, когда снег идёт дак: “Ой! Ой, сла
ва тебе, Господи, снег идёт. Значит, хорошо -  до- 
тянём мы своих коровушок до свёжой травы”» 
(Нюксеница **1277-21). В раменской местности 
существовала другая примета: если в Чистый по
недельник погода снежная, то лето будет хоро
шим (Рамен., Сергиевская **746-01).

В Чистый понедельник РЯДИЛИСЬ. Стара
лись «смешняя нарядйтця да проехать по дерев
не» (Рамен., Сергиевская **745-15). К лошади, к 
оглоблям, к дуге привязывали корзины -  «песте- 
рй». По рассказу, записанному в д. Сергиевской, 
в Чистый понедельник мужчина привязал к лоша
ди веревками большое пивоваренное корыто, сам 
сел в него и ездил по деревне (Рамен. **745-15). 
Старые люди наряжались «наряжёнкам» -  «маску 
наложат». «А приедут как, маску снимут и “повы- 
дуривают”, попляшут. Изладит-ту, намажет лйця 
цёрные да, на носу грамотку пришьёт, к носу-ту 
эдак. Маска вот эдакая -  грамота -  от книги кор
ка ли, чё ли, то дак глаза-те вырежут, выстрегнет 
так» (Город., Слобода **314-03).

В д. Устье-Городищенское рассказывали, что 
делали «чучело»: наряжали мужчину в «смеш
ное», «худое» (балахон с «борками», старый пояс, 
старая шапка-ушанка, маска, к которой приделана 
борода). Выбирали мужчину «чудного». «Не чуд- 
ново-ту дак тово не выберут, выберут, какой уж 
наш, которой способен што-то сделать. А другово 
посади, он как я вот сейчас сижу -  не тряхнусе» 
(Берёз., Устье-Городищенское **751-01). «Чуче
ло» провозили по деревням, там останавливались
-  пели, плясали, потом возвращались домой.

В д. Бобровское записан рассказ о ряженых 
«кулешами». «Три лошади запрягут гусём, да 
экую берёзу [в сани] поставят да, и пецьку поста
вят, да и пецька топитьце. На берёзу-то “поля-



шей”28 всё наделают: <...> трапку какую сделают, 
да набьют -  ровно птица висит. <„.> Шубы-те вы
воротят, квёрьху шёрсью сделают. “Куляшй, -  го
ворят, -  куляшй едут!”» (Бобр., Бобровское 
*2935-74).

В д. Красавино коней запрягали в корыто, са
жали «молодых» и возили по деревне. «Наря- 
жухам наряжаютце. Запрягут коней -  у ково там 
корыто, лохань ли, цево ли -  это поставят, “моло
дых” посадят, сами нарёдютце. <...> Из стариков 
да сделают “молодых” и везут по деревне, для 
смеху дак. <...> По деревне объедут -  конциласе 
Масленця» (Дмитр., Красавино *2936-48). Анало
гичным образом рядились и в раменской местно
сти. «Вот нарёдимся, вот например, мы с Ната- 
хой, нас посадят на дровни, молодйцям нарёдят, 
да поволокут на дровнях другие девушки. А мы -  
нас волокут, мы пйсни поём сидим... “Девки, 
Маслянка подходит, а потом Велйкой Пост”...» 
(Рамен., Сергиевская **745-15).

В д. Монастырихе рассказали о том, как де
вушка рядилась «невестой»: сани и одеяла укра
сили вышитым полотенцем, в сани поставили 
скамейку, посадили «невесту» (голову завесили 
платком с кистями), рядом сели два мужика -  
один играл в гармонь, а другой держал рюмку и 
бутылку (Брусен. **429-10).

Обычай ЗАЖИГАТЬ КОСТЕР (смоляную 
бочку) в Чистый понедельник сохранился в ра- 
менских деревнях. «Бочки привезли, у ково какое 
ведро смоляное -  жгли да... Масленицю прово
жали уж в Чйстой понедйльник. <...> Тут на де
ревне, на этом, прям каменному дому найдут боч
ку дёгтяную и принесут, и всёво нанесут робята -  
и жгли. Уй! Горит! <.„> А мы около этой бочки 
бегаем тут. Как ведь? Её надо -  Масленицу, гово
рят, провожать. Вот бочку сожгут, кто ешо воло- 
кёт какоё ведро, плохбё. “Давай, всё жёгчй, на[д]а 
Масленицю эть проводить”. Вот Масленицю эдак 
и провожаем. <...> Это на Велйкоё говйньё мы на
ступаем» (Рамен., Сергиевская **745-15).

ПЕРИОД ВЕЛИКОГО ПОСТА

Великий пост характеризовался ограничения
ми на проведение массовых гуляний, вечерок, 
совместных застолий. В пост не играли свадеб. 
Существовала поговорка: «В Великий пост и поп 
прост» (Город., Городищна **1131-17).

Молодежь собиралась вместе на РАБОЧИЕ 
ВЕЧЕРИНЫ, так как основное время в этот пери
од отводилось на выполнение хозяйственных дел. 
Вспоминают жители с. Нюксеница: «После Чйс-

тово понедельника называетца уже Великий пост. 
Тут вот уже совсем другое дело. Вечерйна-та хоть 
есть, с прёсницями-то собираютца, но уж веселья 
таково нет. И из чужой деревни уж ребята не при
дут, и свои тбжё -  не каждый придёт. Работа та
кая иногда ведь, раньше чево: веретна точили, 
лапти плели, верёвки вили. Отец прикажёт свое
му сыну: “Давай, севбдни надо верёвки вить. А ты
-  сиди катаники подшивай, а ты -  лапти плети”. И 
не уйдёшь, это ведь уж было слово отцбвскоё -  не 
переступишь. И вот так посидят, посидят девки, 
ну, гармошки нет -  попляшут без гармошки, по
поют» (Нюксеница **1277-19).

В Великий пост ХОДИЛИ НА ИСПОВЕДЬ в 
церковь: «А в Велйкоё говйньё чево? Значит, пер
вую, вторую неделю на исповедь ходили пожи
лые люди. Третью неделю обязательно ходили 
молодёжь -  де[в]ушки и ребята, обязательно в 
трётюю неделю. Ну, день ходят там исповедают- 
ца, назавтрее там начуют, ко причёстью сходят, 
причестятца, службу отслужат и идут домой. Вот 
так и продолжалось всё и Велйкоё говйньё» 
(Нюксеница **1277-20).

Великий пост известен также воздержанием 
от «скоромной» пищи. Ели редьку с квасом, ржа
ной хлеб, картошку, варили «горошницу», «кар- 
товные шти», гороховый кисель, замешивали с 
льняным маслом «сухомёс» (Город., Нижняя Гор
ка **1991-34). Дети ходили весной в лес (когда 
снег сойдет) и СОБИРАЛИ «ПЙСТИКИ» (моло
дые побеги хвоща), которые также использовали 
в пищу. «Этих пйстиков нарвём, в чугун воды на
льём. Сварятца эти пйстики -  в решето (й)их, и 
ели. Тут эти скорлупки-те выбрасывали и ели. 
Вот ходим по полю, пйстики собираём, а их мно
го-много-много и поём:

“Пйстик-шйстик,
Выкажи головку,
Дак дам пирога,
И гороховика.
Не выкажёшь головки -  
В хлев посажу,
Помелом запру 
И не выпушшу!”»

(Нюксеница **2120-31).

День Благовещения «признавали шибко», не 
работали: «Пбтоцка гнёздышка не вьёт, девушка 
косы не плетёт» (Город., Городищна *2938-19).

В Вербное воскресение ХОДИЛИ ЗА ВЕР
БОЙ, которую затем освящали в церкви, прино
сили домой и клали за икону «В Вёрбноё воскре-



сёньё, значит, вот мы пойдём на повое [т] (ну иш- 
шо я маленькая была). Пойдём, мама накажёт: 
нарвите верб, этих, вербы. А у нас как раз тут по 
пожням идти (а был ишо наст), дак по насту бе
жим в лапотках, нарвём этих вербушок, прита- 
шшйм в церковь, там к иконам поставим. А по
том держим эти вербушечки, окропят йих, несём 
домой, поставим на божницу» (Нюксеница 
**1277-21).

Верба считалась святым растением (Брусен., 
Хохлово **225-73). Верили, что она «духов выво
дит». Хранили ее также и для того, чтобы «овцы 
велйсе». Вербной веткой хлестали скот, когда 
первый раз его выпускали на пастбище (Город., 
Сарафановская **1993-04). Освященными верба
ми лечили детей: «“Hy-ко, ты, Аннушка, по- 
прыскай-ко ты вербушкой-то своёвб-то там ребё
ночка, дак ему легче и сдёлаетца”. Ну, водичкой 
[кропили] -  святая водичка ведь всё врёмё на 
божнице была, всё врёмё святая. Дак вербочку-ту 
помочить в водичке-то да и попрыскать ево» 
(Нюксеница **1277-21).

На Страстной неделе готовились к Пасхе -  
мыли все в доме, топили бани: «А уж в среду, обя
зательно у нас всю избу мыли, всю избу. В среду. 
Потолок и стены, и всё, полати розбирали, по- 
лйцы вынимали, всё, всё, всё, всё. Это всё вымо
ют, высушат, дак в Великий-то четверг встанёшь: 
ой, как всё чисто в избе-то, да ничевб-то нет, роз- 
даётца всё. Ой, как я любила этот вечер, этот 
день!» (Нюксеница **1641-30).

Один из последних дней Великого поста -  
Чистый (Великий, «Великодённый») четверг. 
«Велйкой цетвёрьг -  вот это до Христова дни (Па
сха-то бывает, дак). Вот тут называетци Великой 
цетверьг, Великодённая пятниця, Страшная суб
бота -  дни большие, ницевб не делали в те годы» 
(Город., Околоток *2940-36).

В народе с Чистым четвергом было связано 
множество поверий и примет. В этот день счита
лось грехом работать. Вставали рано утром «до 
вороны, до сороки» -  «пока не пробудились пти
цы» (Востр., Вострое **1392-31).

Женщины ХОДИЛИ НА РЕКУ брать воду и 
умываться. До реки и обратно шли молча, при 
встрече не разговаривали, по дороге ЛОМАЛИ 
ВЕРЕС (Город., Карманов Двор **1982-10). Су
ществовали примета, что если женщина голышом 
окунется в воду, то весь год тело у нее будет чис
тое (Нюксеница **2121-18).

Чтобы быть здоровым, к реке ходили умы
ваться не только в Великий четверг, но и во вре
мя ледохода. При этом крестились и приговари

вали: «До свиданьице, лёдок, на целой годок!» 
(Берез., Дунай **1985-10). Старые люди вспоми
нают: «Лёд несёт -  дак умывалисе. Го[в]орят, это 
всё, всё, всё худоё, всё худбё лёд унесёт, останет- 
ца одно хорбшоё. <...> Вот эта водичка-то, вот ви
дишь, она всё худбё-то и унесёт, всё худбё унесёт, 
все болезни унесёт, неприятности все унесёт» 
(Нюксеница **2121-15).

По информации из д. Хохлово, во время ледо
хода женщины и девушки на берегу реки на угоре 
пели лирические песни («Дивья волюшка»), ро
мансы («Кругом, кругом осиротала», «Вспом
нишь, миленькой») (Брусен. **2025-15, 17).

Распространенной традицией было пить во
ду и умываться в Чистый четверг «с серебра» -  
серебряные деньги клали в умывальник с водой, 
чтобы лицо было «чище» (Город., Карманов 
Двор **1982-10). Если в доме девушка-невеста, 
то она умывалась «с серебра» для того, чтобы 
«всё с денежкам жила» (Город., Карманов Двор 
**1981-11). Особым образом готовили мыло для 
умывания: вывешивали его на ниточке в «дро- 
веннйк» -  «пусть повётритце» (Город., Городищ
на **1995-10).

В этот день рано утром ХОДИЛИ В ЛЕС ЗА 
ВЕРЕСОМ. «Мама будила (нас было четверо): 
“Девочки, вставайте, надо за вересом идти”. По
старше которые, дак ходили на реку по воду. <...> 
Принесём вересу этого, ну вот, мама везде навты- 
кает: на двёрях, везде, и в умывальник эту вере- 
ейнку спустит. И спустит(ы) там денежки сереб
ряные в умывальник» (Нюксеница **1641-30). «С 
вереска» умывались, чтобы не болели глаза, вты
кали его за божницу (Город., Федьковская 
**1993-12), под окошки и над всеми дверями (во 
дворе, амбаре), чтобы «Господь хранил». Чтобы 
крепче крыша была, подтыкали веточки вереса 
под крышу дома, при этом приговаривали: «Как 
Иисуса Христа спасла вереейнка, так штобы на
ши хоромы спасла от нехорошей погоды» (Бру
сен., Хохлово **225-73). Аналогичный смысл 
имело и следующее обрядовое действие: камешек 
кидали на крышу дома с приговором: «Как этот 
камешбк крепко лёжйт, ево и не сдуваёт, так бы 
крышиця стояла крепко, её ветром не сдувало» 
(Берез., Дунай **1985-10).

Следующие магические действия были также 
направлены на обеспечение благополучия в доме. 
В этот день нельзя никому ничего давать (Город., 
Сарафановская **1993-01). А чтобы деньги води
лись в семье, надо было их рано утром пересчи
тать: «“Деньги, давай, считайте! Будете деньги 
считать, дак будут деньги водйтьца у нас в доме”.



Вот мы сидим и считаем деньги» (Нюксеница 
**1641-30).

В Великий четверг женщины совершали и 
другие магические действия, направленные на 
обеспечение благополучия в период полевых ра
бот. Например, пряли шерстяную ниточку, чтобы 
затем навязать её на руку во время жатвы: «Когда 
жали, на руки навязывали шерстинки -  ниточку 
шерстяную. А эту ниточку шерстяную пряли в 
Великий Четверг. Это перед Паской. Напредём 
это шерстяных нйточок, ну вот, и мама скажёт: 
“Храните эти ниточки шерстяные”. Как пошли 
жать -  ниточки на руку навязывают, штобы не за
хватать руку (ведь весь день жнёшь, дак она забо
лит, рука-та). Дак вот эти ниточки шерстяные на 
руку привязывали» (Нюксеница **2121-14).

Ряд охранительных ритуалов был связан со 
скотом. Чтобы скот «вёлся» и домой приходил с 
пастбища, в Чистый четверг рано утром («до 
солнца») на дворе ОБХОДИЛИ СКОТИНУ с при
говором, обращенным к хозяину-дворовому:

«Суседушко-батюшко,
Пой, корми мою коровушку досыта 
И гладь по шерсти»

(Город., Серкино *2328-06).

Более развернутый текст заговора, произно
симого при обходе скота, был зафиксирован от 
жительницы д. Черепанихи:

«Встану я, раба Божья Наталья,
Чистой водой умоюсь,
Белым полотенцем утруся,
Господу Богу помолюся.
В поле на угоре
Стоит Божья церковь соборная.
А в церкви за престолом 
Сидит Божья Мать Богородица.
Я ей поклонюся, помолюся.
Божья Мать Богородица,
Благослови меня
На се угодно литико скотинку обойти. 
Чтобы моя скотинка 
В темном лесе 
Зверю лютому,
Волку серому
Чтобы казалась хорьками, пеньками,
В поле серыми камешками.
Будьте мои слова 
Крепки и лепки 
И во веки веков аминь»

(Маркуш., Черепаниха РФ *792).

В Чистый четверг приготавливали соль (ста
кан соли ставили к иконе), используемую затем 
при первом выгоне скота: эту соль клали на лоб 
корове либо посыпали ею хлеб и давали съесть 
животному (Город., Городищна **1995-10). Для 
будущего выгона скота из березы вырезали 
«вицу» [прут] (Город., Федьковская **1993-12).

Коровам ПОДРЕЗАЛИ ХВОСТЫ, МЕТИЛИ 
(«ПЯТНАЛИ») овец, чтобы животные не потеря
лись в период выпаса. «У скота хвостик подст- 
рйгнут да положат под перевод [в хлеву]» (Го
род., Околоток *2940-36). При этом приговарива
ли: «Как этот хвостик тебя дёржитце, так дому, 
Зоренька, дёржйсе» (Город., Федьковская 
**1993-12). «Да овёцёк запетнают в Великой Цет
вёрьг, [прежде чем] на лето опустйть да. <...> 
Уши пятнали. У ково-то две ухи просверлят, а у 
ково-то отстригут одну кромоцьку -  это всё надо 
сделать в Великой цетвёрьг» (Город., Околоток 
*2940-36).

Великий четверг считался колдовским днем. 
В этот день могли совершаться как охранитель
ные обряды, так и действия, имеющие вредонос
ный характер. Так, например, некоторые «колдов
ские» действия могли вызвать падеж скота. «На
до в Великой цетвёрьг колдовать, а мы не знали, 
[как]. Дак она [мама] спросила у одной жёншши- 
ны: “Вот и я бы цё ни-нибудь [сделала], меня на- 
уцйла бы, Мария, дак и я бы цево поделала”. -  “А,
-  говорит, -  покидай [ветки] на хлёвы”. <...> 
[Мать] с дороги наносила, натыкали эту -  ломку -  
с дороги, йздят которой дорогой сюда. Эту ломку 
назаметала да на хлев-от и накидала -  и всех 
овець выволоцила! Боле розвестй не могли. “Ой,
-  только, -  ой, Михайло, как это у меня телушка 
пропала, другая пропала. Я ведь неладно сдела
ла!” -  “Цево ты сделала?” -  “Дак вот я эдак и 
эдак...”. Дак всё вымели с хлева-то, да всё убрали, 
да и овёць боле не могли найтйть» (Город., Око
лоток *2940-37).

ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
(ОТ ПАСХИ ДО ВОЗНЕСЕНИЯ)

Пасха («Христов день») -  один из самых зна
чительных святых праздников в народном и цер
ковном календаре. «Пасха -  Христов день -  са
мый большой праздник» (Город., Городищна 
**1995-10). Праздновали Пасху всего неделю 
(«Христовська» неделя, «светлая» неделя).

Считается, что в Пасху «солнце радуетце». 
Люди выходили на улицу смотреть, как оно всхо
дит. «В Паску солнышко заходит, всходит, и оно



несколько раз выскочит, опять спрячетца, выско
чит и опять спрячетца. Это оно выскакивает -  
радуетца, радуетца оно. Вот это в Паску. Потому 
што ведь Паска -  это празник самый, самый луч
ший. Дак вот оно и радуетца, Паске-то и радует
ца, празнику-ту такому» (Город., Городищна 
**2121-18). При этом замечали: если погода хоро
шая, то летние праздники (Девятая Пятница, Де
сятая Пятница, Троица, Троицкое Заговенье) бу
дут теплые (Город., Ляменская **1983-14).

В Пасху ходили в церковь на ночную служ
бу -  «встричёть Христа» и молились там всю 
ночь «до самово до светла» (Востр., Копылово 
**1400-18).

По народным представлениям считается, что 
в период от Пасхи до Вознесения Иисус Христос 
ходит по земле: «Христос вот с Паски всё врёмё 
ходил по под-окошечкам у нас, слушал как мы 
ево величали. Вот это раньше, это бабушки 
сказывали. В окошечко плёвать не давали. Вот с 
Паски, ковда Вознесёньё пройдёт, дак уж буди 
товда. А это не давали -  в окошечко нельзя плё
вать -  грех, Христос в под-окошке» (Город., Го
родищна **1139-17).

На Пасху священник ОБХОДИЛ ДВОРЫ с 
пением пасхального тропаря, кропил все в домах 
святой водой. Его приглашали в дом, угощали. 
«Раньше поп ходил. Вот на стол соберут. Ви
тушек нарежут туда же, <...> накладут друг на 
дружку -  в груду. Поставят там пирог с рыбой 
или яичницу. Вот поп с иконой и идёт -  вот эту 
Паску-то пить. “Паска, -  говорят, -  идёт”. С Пас- 
кой, с Паской поп идёт. А мы все Богу молимсе, 
за им стоим» (Город., Макарино *2323-05).

ДЕТИ ХОДИЛИ ПО ДОМАМ и собирали яй
ца. Заходили в избу и говорили: «Христос вос- 
кресе!». Хозяйка отвечала: «Воистину воскрёсе!», 
благодарила пришедших, подавая им крашеные 
яйца. Дети обменивались яйцами и «цёкались», 
провозглашая: «Христос воскрёсе!» -  «Воистину 
воскрёсе!» (Бруснов., Дор **1976-03).

Всю пасхальную неделю по утрам жители де
ревень ходили на службу в церковь. После служ
бы на улице устраивали ИГРИЩЕ, катали яйца по 
желобкам, пели частушки и плясали под гармонь. 
С Пасхи начинали КАЧАТЬСЯ НА КАЧЕЛЯХ. 
По вечерам звучали «долгие» песни -  «Сельмежа- 
на -  хорошие ребята-молодежь» (Дмитр., Боль
шая Сельменга *2935-35), «Ты куда, мой мйлой, 
ходишь» (Нюксеница **1261-41).

В д. Большая Сельменга собирались на угоре 
у «Святых Сосен», делали ЯРМАРКУ. На ярмар
ке продавали освященные иконы, просвирки, вы

печку и т. п.: «Церковь там везёт свои просвирки, 
калацй, как говорйтца, эти Христовы подарки дак
-  крестики всякие разные, иконочки продают» 
(Дмитр., Большая Сельменга *2935-35). На угоре 
тоже звучали «долгие» песни («Сельмежана -  хо
рошие ребята-молодежь»).

На Пасху устраивали БРАТЧИНЫ, ВАРИЛИ 
ПИВО (Город., Брусен., Уфтюг., Дмитр.). «Хрис- 
тбвскую» неделю гостили в других деревнях, на
вещали родственников (Востр., Заболотье 
**1391-18).

После Пасхи отмечали Фомино воскресе
нье. В этот день положено было ходить в цер
ковь. Говорили: «Пошли на погост Фому встре
чать -  ну вот молйтьця в церкви» (Город., Горо
дищна **1277-21).

Одним из важнейших в году поминальных 
дней была Радоница (вторник на Фоминой неде
ле). В этот день устраивали трапезу на кладбище 
и дома, поминали умерших. «Весной поминаем, 
Радоница бывает, после Пасхи. И вот в эту Радо- 
ницу и ходим. <...> На кладбишше все собираем
ся. А в доме чё -  за самоваром. Вот самовар вски
пятим да и помянем, каждый своево родственни
ка» (Дмитр., Большая Сельменга *2935-31).

В Егорьев день (6 мая по н. ст.) ВЫПУСКА
ЛИ СКОТИНУ на пастбище. Перед выгоном скот 
ОБХОДИЛИ на дворе, держа в руках хлеб, икону, 
зажженную свечу (Н.-Печ., Леваш РФ *648). Вы
гоняли животных «вйцей», заготовленной в Вели
кий четверг или в Вербное воскресенье (Город., 
Городищна **2013-12).

Перед выгоном в поле корове давали ломтик 
хлеба с солью, помазанный сажей из печи. При 
этом приговаривали: «Как вот сажа дёржитце (то
пишь пёцьку-то, ведь она налетаёт тамо-ка, дёр
житце на стенках-то), так бы коровушка дому 
дёржапась. Да ни с кем не бодйсе, не дерйсе. Те
бя штобы никто не трогал, и ты никово не трогай» 
(Город., Федьковская **1993-12).

Чтобы «коровушка домой ходила», хозяйка 
снимала с себя пояс, клала «в притвор», через не
го пропускала корову и приговаривала: «Как по
ясок на мне дёржитце, так моя Белушенька (ли 
Пеструшенька) дому дёржйсь» (Востр., Вострое 
**1391-07). По рассказу жительницы д. Городищ- 
ны, вместо пояса могли использовать «опушку» 
от мужских брюк: ее отрезали и клали под порог 
во дворе (Город., Городищна **2013-12).

По сведениям из д. Лопатино, скотину выго
няли «на траву». «Есть куда -  дак выгоняют, а 
ишшо некуда -  дак куда её погонёшь? Травы не 
наросло дак. На траву выгонять-то [нужно]. Гово



рят: “Микола -  с травой, дак Егорий -  с водой”» 
(Космар. *2336-05). Для выпаса коров «городили 
огороды» -  «пас[т]венники» (Востр., Заболотье 
**471-02). Во время пастьбы пели частушки «на 
летний голос».

НАЧАЛО ВЕСЕННЕГО СЕВА было отмече
но следующими ритуальными действиями: «Со
берут на стол, хлеба принесут ковригу, соль при
несут, благословёсь всё нациналосе -  поехали се
ять» (Уфтюг., Лесютино *2939-08).

Одна из важных дат весеннего календаря свя
зана с почитанием Николая Чудотворца («Ми
кола Вёшный» -  22 мая по н. ст.). В этот день ОБ
ХОДИЛИ ПОЛЕ и УСТРАИВАЛИ МОЛЕБЕН. 
«Миколу вёшново празновали, што на поле икону 
приносили эти же девки (девки приносили, не му
жики). Девки пойдут в Миколин день в цёрков. 
Там место излажено, принесут где-ка на поле мо
лебствовать, хлеб штобы рос. Вот тока Спасителя 
да Николая Цюдотворца да Пресвятую Богороди
цу да ишо какую-то [икону], вот и несут по двое 
икону» (Город., Юшково *2309-08).

Сведения о молебнах в поле в этот период 
(«когда жито в поле подымется») записаны в д. 
Дор. Устанавливали стол на поле, собирали еду. 
Молились Богу, чтобы все хорошо росло на по
лях, чтобы не было засухи или затяжных дождей 
(Бруснов. **1975-04).

В д. Красавино день Николая Чудотворца 
был «заветным» праздником, связанным с явле
нием иконы. «Микол'ая-то Чудотворця и нашли 
на этом -  не знаю, берёза ли, сосна ли был'а. <.. .> 
Нашли ту икону и сдел'али ей [часовню]. [На этом 
месте поставили] памятник -  из кирпичей, и на 
этом и был'а икона. <...> Туды молебствовать хо
дили» (Дмитр., Красавино *2939-49). Обязатель
ным компонентом празднования была ТРАПЕЗА, 
в основе которой лежал обычай жертвоприноше
ния: специально к этому дню резали баранов или 
телят -  «по обету». «И боранина, и тамо-ка -  вот 
телят весной-то резали, и коровы-те отёлятце, ну 
и теляцье [несли]. У ково цево -  по обвёту несут 
дак. Ну только <...> всё несут свежее. Бывал'о, и 
специально зарежут скотину -  надо по обету дак» 
(Дмитр., Красавино *2939-49).

С ранней весной был связан обучай КУВЫР
КАТЬСЯ НА ПЕРВЫЙ ГРОМ: «А когда гремит 
[гром], дак куликалиси. <...> Через голову кули- 
кались, шчобы спина не болела» (Город., Горо
дищна *293 8-19).29 В д. Нижняя Горка, услышав 
первый гром, приговаривали: «Илья Пророк, спа
си нас, спаси. Дай нам лёгкую росоньку. Дай, Гос
поди, лёгкую росоньку» (Город. **1991-35).

В весенний период СЛУШАЛИ КУКОВА
НИЕ КУКУШКИ и кричали:

«Кокушка-кокушка, дётлева подружка, 
Сошила дедку красные ш[т]аны, 

золотой кокошник»
(Берез., Берёзово **505-07).

«“Кукушка-кукушка,
На -  хлеба краюшку,
Скажи: мне много ли годов жить?”

Вот и слушаём: кукушка сколько раз скукаёт, 
знацит, столь годов проживём. <...> Верили» 
(Нюксеница **2120-32).

«Кокушке, кокушке крицяли. Вот она и гово
рила: кому сколько раз скокуёт, знацит тот столь
ко лет проживёт. А кому много, дак тот долго 
проживёт, а кому мало, дак тот и скоро умрёт. 
<...> Знацит, вот если мы идём, да она кокуёт на
против нас -  в лоб, то будёт, знацит, нам тяжёлой 
год. Ну, а если идём, а она кокуёт с правово уха 
(ну справа), то, знацит, хорошо год проживём. 
Вот как, приметы какие были от кокушки нам. 
<...> Взрослые идут да говорят: “Воно там, девки 
ли, робята ли, спрашивайтё у кокушки-то, много 
ли годов прожить”. Дак мы и орём, и спрашиваём. 
А взрослые не будут. Это всё дётскоё» (Уфтюг., 
Пожарище **1260-12).

По народным представлениям, кукует кукуш
ка до тех пор, «пока яцьмёнь на колос не выме- 
цётца. <...> Кукушке и говорят: “.Йцьный колосок 
кукушке заткнул рот” -  кукушка уж не кукуёт» 
(Нюксеница **2120-32).

Большим праздником считалось Вознесение 
(сороковой день после Пасхи). Верили, что в этот 
день Христос возносится на небо.

Каждая хозяйка ПЕКЛА ПИРОГИ («ПРЕС- 
НИКЙ», «ПРЕСНОВИКЙ»): «Ишшо раньше го
ворили, дак надо сорок пресников испекчй. И вот 
по этим-то ступенькам Христос-то и поднимаетця 
навёрьх-то. Это в чес[т]ь ево пекли» (Город., Око
лоток **1141-05). «Дак по шшипочкам-то, по 
шшипочкам-то [по защипам на краях пирога] 
Господь-от и полизет на нёбо-то» (Город., Верх
няя Горка **1139-16). «Щипочков» на «преснови- 
ках» делали как можно больше. Говорили: «По- 
больше-побольше шшипочков-то, дак тепляе и 
будёт. Господь-от поднйметце по шшипочкам-то 
на небеса-те, тепляе и будёт» (Брусен., Хохлово 
**225-73).

Пресновикй готовили из ржаной муки на мо
локе. Делали круглый сочень, защипывали края, а



в середину клали начинку (толчёный картофель с 
молоком, яйцом и маслом или творог): «Кругом- 
то зашшйпнут, а потом картошечки (картошечку 
толчёную да тут и с молочком, да и с ейчком -  да 
ну со всем) накладут в эте, в кругленькие-те, кар- 
тошку-ту да это. Пресницькй-те да и посадят, они 
испекутця» (Город., Верхняя Горка **1139-16).

Ели «пресновикй» всей семьей, а также уго
щали ими гостей и соседей.

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД КАЛЕНДАРЯ 
(ОТ ТРОИЦЫ ДО ИЛЬИНА ДНЯ)

Троица и Троицкое Заговенье считались 
большими праздниками. «Святая Трбиця -  это 
Божён светой праздник (прежде эдак)» (Город., 
Городищна **1136-26). «По окончанию весенних 
работ справлёли вот такой праздник [Троицу], 
праздновала вся деревня: и малые, и старые» 
(Бобр., Мыс **466-51).

Празднование Троицы приходится на период 
цветения растений, трав, ржаных полей, некото
рых деревьев. С этим связана поговорка: «Скоро 
будет Троица, земля травой покроется» (Космар., 
Лопатино *2336-05).

К Троице готовились: улицы в деревне под
метали и украшали березками -  «берёзки сади
ли». Березки устанавливали и под окошками у 
каждого дома, для этого колом пробивали яму и 
вставляли туда березку -  «на праздник-от стоит 
зелёная» (Востр., Вострое **1391-01).

В Троицкую субботу ХОДИЛИ НА КЛАД
БИЩЕ, поминали родителей, причитали (Город., 
Мыгра *2320-16; Брусен., Хохлово *2937-43).

На Троицу ЗАГОТАВЛИВАЛИ ВЕНИКИ 
(Н.-Печ., Нижняя Печенга РФ *648).

К празднику ВАРИЛИ И КРАСИЛИ ЯЙЦА 
травой («баламолкой») в желтый цвет, «пером» от 
лука в красный цвет (Востр., Вострое **1391-01). 
По комментариям жителей д. Мыс, яйца красили 
для «развлеченья», для того, чтобы «создать пра
здничный вид, што Троица» (Бобр. **466-51).

Накануне Троицы и в Троицкое Заговенье 
мужчины ОБХОДИЛИ ДВОРЫ и просили яйца -  
«под кутюшку30 яичко собирали» (Бруснов., Дор 
**1976-03). Начинали с вечера и ходили всю ночь 
до утра, могли обойти несколько деревень. Муж
чины шли с пением песен «по-деревенски» под 
гармонь. Хозяева готовились: «“Ой, идут с гармо
ней, яйца собирают!” -  опять готовишь, я дак всю 
жизнь давала, конечно. <...> Ой, обрадёют, попля
шут, попоют, покрицят, пойдут к другому дому» 
(Брусен., Хохлово **225-70). Подойдя к дому, об

ходчики плясали на крыльце или на мосту, крича
ли: «“Хозяюшка, под кутюшку яйцько не дашь?”
-  “Дам, дам!”» (Бруснов., Дор **1976-03). «Ба
бушка, под кутюшку яичко! Кутюшка запарила 
[курочка снесла]» (Брусен., Хохлово **1922-16). 
Если хозяйка подавала яйца, благодарили: «Спа
сибо, спасибо те, хозяюшка!» Если не подали: 
«Скупая, -  скажут, -  не подала» (Брусен., Хохло
во **225-70).

Затем мужчины устраивали совместную тра
пезу -  «ПИРОВАНБЕ»: варили, жарили яйца, де
лали селянку и покупали вино (Брусен., Хохлово 
**225-70).

День Святой Троицы открывает летний цикл 
праздников, предшествующий полевым работам 
(сенокосу, жатве) и насыщенный УЛИЧНЫМИ 
ГУЛЯНЬЯМИ («ЙГРИШШАМИ»), В деревнях 
городищенской и космаревской местностей этот 
период охватывает три основных праздника -  
Троицу, Троицкое Заговенье (через неделю по
сле Троицы) и «Десятую Пятницу».31 «После 
Пасхи -  первая Троицкая [неделя], а потом -  За- 
говины. <...> А Десятая [Пятница] -  попознёе. 
Концим Десятую -  погуляют и пойдут на сенокос 
работать» (Космар., Лопатино *2336-05).

Празднование Троицы включало в себя посе
щение службы в церкви, праздничное застолье 
(пированье) в избах и уличное гулянье. О том, ка
кой порядок был установлен в д. Задней Уфтюг
ского сельсовета, подробно рассказала уроженка 
этой деревни Александра Васильевна Хомякова: 
«Первой-от день, в Троицю-ту, ходим к обйдне, к 
обйдне ходим. А у нас обйдня-та -  за петь ки
лометров в Ивановськой-то. Дак тут уж не с утра 
[гулянье] -  наверно, с часов с двенадцети, не 
раньше. <...> А уж назавтре, дак, наверно, уж ча
сов с десетй опёть собираемсе к качуле. И мужи- 
ков-то шчё! Баб-то шчё! Ой-ой-ёй! Эдак ведь ве- 
сёльё-то какоё прежде было дак! <...> Вот к ка
чуле прйдём... Сначала и собираемсе все, одна вот 
к одной прйдем -  девка, две-три там: “Давай на- 
ряжайсе да подём к качуле”. Вот к качуле и соби- 
рёмсе. А к качуле собирёмсе, уж тамо-ка иной раз 
и насобираютце уж мужиков сколько, уж и баб. 
Лавочок ведь надёлано. Бабы-те, мужики-те насо- 
бираютце-то. Дак ведь пляски-то ишшо сделают 
это -  экой кружок-от гладкой-от эдакой. <...> А о 
Заговинье к обйдне уж не ходим -  тут уж родите
ли наши ходят, там уж о Заговинье-то девки-те не 
ходим, а родители ходят. Дак тожо как обрёдятце 
хозяёва-ти, отобедаем, дак почти што чуть не с 
утра тожо собираемсе» (Уфтюг., Мартыновская 
**446-02).



По сведениям из д. Мыс, после посещения 
церкви устраивали ПРАЗДНИЧНОЕ ЗАСТОЛЬЕ 
(«ПИРОВАНЬЕ») в доме, а затем выходили на 
улицу к качелям. На обед готовили праздничную 
пищу (пекли и варили самое вкусное): яйца, пиро
ги, рогульки, саламаты, витушки (Бобр., Мыс 
**466-51).

Гулянья могли устраивать в различных мес
тах: собирались «в круга» на угоре у «Святых Со
сен» (Дмитр., Большая Сельменга *2935-35), «у 
избы под окошком», «в саду», «на лугу перед 
церковью» (Город., Городищна *2938-19), «в бе
резках» (Город., Верхнее Каменное *2314-13). На 
гулянье женщины приносили с собой еду: «Там 
собираютца, угошшёньё делают. Жёнки прино
сят стряпаноё всё своё, угошшают всех родных» 
(Космар., Лопатино *2310-24). «В этом кружку 
родня посидит, выпьёт, повеселйтце, потом на 
обшоё гуляньё пойдёт» (Город., Городищна 
**1994-04).

Повсеместно устраивали КАЧЕЛИ («КА- 
ЧУЛИ»). Их делали накануне Троицы мужчины 
и молодые парни. «Одна деревня одну качель де
лала, другая -  другую, иногда по три качели было 
в ряд» (Город., Городищна **1992-25). Качели 
могли устанавливать:

•  в середине деревни на высоком месте, 
чтобы было далеко слышно, как девушки поют 
песни и «йвкают», качаясь на качелях (Нюксени
ца **1135-25).

•  у церкви («на погосте»), где собиралось 
много народа со всей волости («пушкой не про
бить») (Бруснов., Дор **1975-02).

•  у реки (под горкой «у моста на реке» -  
Бруснов., Дор **1976-03; «на берегу реки Сухо
ны» -  Бобр., Мыс **466-51).

По конструкции качели были различными.
•  В основе «круговых» качелей (они назы

вались «колесо», «карусели») находился деревян
ный вал с прикрепленными к нему четырьмя «ка
чалками» («беседками»). Вал вращался верти
кально. В «качалках» размещалось, как правило, 
по два человека. «Бисёдки большие, и онё кругом 
ходили» (Бруснов., Дор **1976-03); «круглая, чё- 
тыре качалки, через вал, четыре человека са- 
дйтце» (Уфтюг., Мартыновская **446-02); «сде
лают перекацьвалки и перекацьваютця, круговая 
кацюля была», «как колесо» (Востр., Копылово 
**1400-19).

Девушка-певунья всегда усаживала с собой 
рядом гармониста и пела частушки. Крутили ка
чели мужчины, за что их одаривали яйцами 
(Востр., Копылово **1400-19).

•  «Маховые» качели представляли собой 
два высоких столба с прикрепленной к ним ве
ревками деревянной перекладиной. Мужчины с 
двух сторон раскачивали девушку с помощью 
специально прикрепленных батогов (Нюксеница 
**1760-06). На «маховой» качели могли катать
ся по одному человеку (Город., Городищна 
**1992-25).

По рассказам местных жителей, в одной де
ревне могло быть несколько видов качелей. «Ка- 
чуля <.. .> была у нас и на Мйкшине-то, эдак, про
сто маховая называлосе, большушша, на больших 
козлах. Ну а потом и круглые вешали качули, 
эдак, круглые качули, карусели такие» (Город., 
Городищна *2938-19). Качаться на качелях при
ходили из соседних деревень: «Мы первые пой
дём туды на кацюлю, в Овсённики. Коуда онё в 
Трбицю к нам придут, ковда мы в заговеньё опёть 
туда (заговеньё Трбицько бываёт ишшо). Вмисте 
и кацялисе. Потом поташшйм поужинать всех де- 
вок-то. Кто с кем» (Бобр., Бобровское *2935-74). 
Парни качали девушек, за это принято было ода
ривать яйцами и деньгами. «Вот у нас были ка
чули, дак мужики соберутце, поставят качули на 
Троицькую и качёют. За яйцы, за деньги. <...> 
Вецером соберутце, придут, там сымут качули 
<...> и делят -  яйцы да деньги делят» (Город., 
Мыгра *2320-16). «В одну сторону -  дак значит, 
может там, скоко там, двацеть копеёк в одну сто
рону, а может и дешовле. Дай в обратну, в другую 
сторону -  дак смена, значит» (Город., Городищна 
**1992-25). Яйца парни складывали в специально 
подвешенный у качели «пестерь» (Востр., Леваш 
**1841-03).

А. В. Хомякова вспоминала о том, как парни 
и девушки из соседних деревень в Троицу пере
кликались друг с другом через речку, приглашая 
в свою деревню покачаться на качелях. «У нас де- 
рёвня-та на мысу была, дак одна река Порша -  ту
ды подёт, а Уфтюга -  в ту сторону. Дак на 
стрёуку-ту на эту прйдём, да с королёвським-то 
девушкам [из д. Королевской] и перегаркываемсе 
церёз реку-ту: “Девушки, садйтисе в лодку-ту. 
Давай, робята, везите дёвушок-то к нам на ка- 
чулю!” А они опёть: “Девушки, идите к нам, дак 
мы потом к вам!”. Дак когды мы в Королёвськую 
съйздим и там покачёёмсе (у их маховая [качель], 
а у нас круглая). Потом онё к нам идут -  все, ря
дам, вот эдак по деревне-то и ходим (вот эте три
те посада и огибали). <...> Ну вот, покачёёмсе на 
качуле, там опёть по[й]дём провожать этех деву- 
шок королёвських, опёть на эту жо, на стрёуку, 
пблём-то» (Уфтюг., Лесютино **445-17).



На качелях было принято петь «долгие» пес
ни. «А кацюли поставят, на кацюлях кацёютце. 
Троицькоё заговиньё -  вот и поют пйсьни-те» 
(Брусен., Хохлово **409-13). На качели могли са
диться по двое: гармонист и «пйсельниця» (быва
ло, что муж и жена), женщина пела частушки -  
«далёко чутко» (Бруснов., Дор **1976-03). «С 
гармонистом только посадят, дак выведут наверх 
даже туда дак -  ух! -  далёко слышно» (Город., Го- 
родищна **1992-25). «Молодые качаютца, с гар
мошками, девки песни поют» (Космар., Лопатино 
*2310-24). «Парень девку посадит -  пйсельницю, 
дак она с парнём сидит -  и он играет, и она поёт. 
На кацёлях. <...>

“На кацюлюшке кацял'ась,
На кацюли круговой,
Два коляцка прокацял'а 
И пл'атоцек носовой”»

(Город., Мыгра *2320-16).

В д. Лесютино самыми любимыми были сле
дующие частушки:

«Роскацёйте-ко кацюлю,
Штобы Уфтюга видать.
Да не идут ли наши дрблецьки 
На Троицю гулять.

Скоро, скоро Троиця,
Да скоро лес покроетце.
Да (й)у меня, у девушки,
Сердёцько успокоитце»

(Уфтюг., Лесютино **445-18).

К качелям могли приходить РЯЖЕНЫЕ. Они 
«представлялись», «шутили», пели песни (Востр., 
Леваш **1834-28). Ряженого «покойником» вози
ли на быке мимо качелей, «покойник» вскакивал 
и плясал «Уточку» (Нюксеница **098-10).

Во время уличных гуляний звучали лиричес
кие песни: «Дивья воля» (Уфтюг., Город., Кос
мар., Маркуш.), «Ты куда, мой милый, ходишь», 
«Меня мамушка родима», «По Заречью, по дерев
не», (Уфтюг.), «Малолетняя Дуняша», «Жаль 
дружка милого», «День беленек», «Висть учула» 
(Маркуш.), «Комарочки» (Востр., Маркуш.), 
«Разливалось сине морюшко» (Брусен.).

По воспоминаниям жителей уфтюгских и 
космаревских деревень, лирические песни пели 
во время шествий -  с песнями гуляли рядами 
вдоль улицы, шли в соседнюю деревню. «На- 
рёдятца: свои сарафаны, кофты. Вот ходят все ря

дам. Да как хорошо был'о!» (Космар., Лопатино 
*2310-24). «Мы по деревне ходили рядам. По де
ревне, по всёй деревне рядам ходили. Вот как от- 
сюды буде пойдём, всю деревню обойдём, эте 
писни пили» (о песнях «Дивья воля», «Как меня 
мамушка родима», «Ты куда, мой милый, хо
дишь»: Уфтюг., Лесютино **467-15).

Лирические песни могли петь «в кругах»: 
«Дак кругам -  вот друг за дружкой ходят. Насоби- 
раитце их, быват штук двадцеть, дак и ходят всё 
вот кругом да и поют писни. <...> Много-то ведь 
девок-то был'о, дак эдак все-те в парочках-то, по
мню, в красных, хто в бурой идёт, вот так и пере- 
ступывают -  шаг. Друг за дружкой» (Брусен., 
Хохлово *2937-48, 49).

Во время шествий могли звучать как «дол
гие» песни, так и частушки. После пения «дол
гих» песен девушки звали гармониста -  «гар- 
моншшика-та сгаркаам в ряд». И затем ходили с 
пением частушек под гармонь по деревне или пе
ли на лавочках у качелей (Уфтюг., Лесютино 
**445-18). «Ишо сначала по деревне пройдёшь 
взад да вперёдь, а потом отправиссе вот к им в се
ло в ёто из нашей деревни (в ётом селе кацюля 
была поставлена). <...> Идёшь дорогой да и по
ёшь. С гармонистом вместе. Все тут -  и коротень
кие писни пили, и долгие писни пили, шли, вся
кие пили» (Уфтюг., Лесютино *2939-07).

На игрище водили хороводы, плясали. Разы
грывали «Хожу ли я гуляю вдоль по хороводу». 
Если на гулянье гармонистов было несколько, то 
для пляски организовывали несколько «кругов». 
Если же гармони не было, плясали под плясовые 
песни (например, «Синтитюриха телегу продала»
-  Город., Слобода **317-11). Плясали все: и де
вушки, и женщины, и старушки -  «все плясали, 
всем охота». Девушки плясали «Сударушку» -  
«девичью пляску», женщины плясали «бабью 
пляску». Парни и мужчины плясали «Русского», 
а девушки и женщины -  «Уточку»; также пляса
ли «Метелицу», «Восьмерку», «Груню» (Нюксе
ница **1135-26). Под гармонь плясали «Ар- 
каноцьку»: «там три девки, да тут три девки -  пе
ретаптывали друг дружку» (Востр., Копылово 
**1400-19).

На гулянье девушки ИГРАЛИ: связывали ве
ревку «кольцом», становились в круг, держась за 
веревку; водящий, находившийся в середине 
«кольца», бегал по кругу, стараясь схватить кого- 
либо из играющих: «Ужйщё возьмут, свяжут, сде
лают эдаким кольцём, заберутце все. Вот одну по
ставят в круг-от, верёвку-ту, дак и хватай ково- 
нибудь. Бёгаэт по кругу-то, ково захватает, дак



она встаёт на это место -  ково захватает, дак ту в 
круг ставят» (Город., Мыгра *2320-16).

Другая игра имела названия «грудкам иг
рать» (Город., Слобода **317-11); «петухом бе
гать» (Уфтюг., Лесютино **467-06). Вставали па
рами, водящий впереди всех. Задняя пара, оббе
гая остальных с двух сторон, должна была соеди
ниться, а водящий -  схватить одного из бегущих. 
Оставшийся без пары становился водящим.

Мужики КАТАЛИ ЯЙЦА в лоточках («лот
ках», «катках», «жёлобках»). По правилам игры, 
если «яйцо заденет другие яйца, считается -  вы
играл» (Нюксеница **1761-23). «Мужики токо 
знают: эдакую выкопают яму -  круглышку, дак 
вот в Троёцькую только катают ейць. О-о-о! -  
тамо-ка, выпускают. <...> Лоточик эдакой -  дак 
опустят ейцько так -  оно эдак и бежит, и бежит
-  хбпнет! Како-будто ейцо -  вот уж он опёть вы
играл. А хто -  проиграл» (Брусен., Хохлово 
*2937-49).

В период летних праздников девушки и 
парни ОБМЕНИВАЛИСЬ ДАРАМИ. «В Троицу 
девки ребятам яйца давали. Ну, а ребята в Деся
тую девкам -  конфеты, там орехи, семечки, уго
щали. Да. Вот, например, я отдала какому парню, 
там сколько, можёт два-три яйца, в Троицу, потом 
он уж в Десятую отблагодарит» (Нюксеница 
**2120-33).

По информации из д. Леваш, ПАРНИ КАТА
ЛИ ДЕВУШЕК НА ЛОШАДЯХ (Н.-Печ., РФ 
*648).

В городищенской местности вспоминают о 
«.ЙРМАНГАХ», проходивших во время летних 
праздников: «Были ярманги-ти, дак. Однёх бала
ганов был'о, штё... Ой, плясали. [Ярмарки по пра
здникам]: Десятая была, Троёцькая был'а, Загове- 
ньё был'о» (Город., Серкино *2328-04).

Когда гулянье завершалось, домой возвраща
лись с пением песен и пляской под гармонь. Если 
деревня большая, гуляющие шли по деревне от
дельными компаниями: «Однё на этот посад пой
дут, другие на другой пойдут -  дак цётыре посада 
[в деревне]» (Бруснов., Дор **1976-14).

Особым днем считался следующий после 
Троицы понедельник -  Духов день. В этот день, 
по народным представлениям, «земля-именинни- 
ца», поэтому существовал запрет работать на зем
ле -  на Духа «земли не трогают», «земли не надо 
шевелить», а то урожая не будет (Бруснов., Боль
шая Горка **1977-06; Дор **1976-12). Чтобы 
обеспечить хороший урожай, в Духов день совер
шали ОБХОД ПОЛЕЙ (Город., Городищна 
**1984-05).

Духов день был «приметным» для определе
ния погоды на последующий период: крестьяне 
примечали, что если до Духова дня было холодно, 
то после него всегда устанавливается теплая по
года (Бруснов., Дор **1976-12).

Сведения об обрядах Иванова дня были за
фиксированы в д. Нижняя Печенга: ПАРИЛИСЬ 
ВЕНИКАМИ, заготовлеными на Троицу. Затем 
эти веники бросали в реку, приговаривая: «Вниз 
по воде вся худоба унеси» (Н.-Печ., РФ *648).

Повсеместно Иванов день считался магичес
ким днем: собирали травы для лечения, умыва
лись росой, добытой особым образом -  к изгоро
ди привязывали чистую скатерть, чтобы она впи
тала в себя росу, затем выжимали в посуду (Го
род, Нижняя Горка **1991-42).

Во время Петрова поста начиналась подго
товка пашни под посев озимых -  крестьяне выво
зили позем из дворов на паровые поля. Для выво
за навоза устраивали ПОМОЧИ: хозяин пригла
шал работать соседей, односельчан, вечером кор
мил их ужином. «Какой застрял хозяин с работой, 
так он дёлат помочь. Помочь сдёл'аёт -  к ему 
придут, всё это поподёл'ают, а он уж тут их угош- 
шаёт. <...> Называли этих людей с лошадьми. Ло
шадей по дёсеть, по пятнадцеть приходил'о...» 
(Космар., Лопатино *2310-44). Во время вывоза 
навоза пели частушки «на летний голос» 
(Востр.).

СЕНОКОС приходился на время Петрова 
поста. Начинали работать после Десятой Пятни
цы (Космар., Город.). По сведениям из д. Горо- 
дищны, «массовый» сенокос начинался после Пе
трова дня (Город. **1994-02). Косить уходили 
далеко от деревни на две-три недели, «пока вёд
ро» (Космар., Лопатино *2336-05). Существовала 
примета «на погоду»: «Сухорбс [утром нет росы]
-  дождь будет днем» (там же).

В д. Верхняя Горка сохранились сведения о 
традиционной одежде, которую надевали во вре
мя сенокоса: женщины выходили косить в одних 
«испбдках» с вышитым подолом -  «краснопо- 
дблках» (Город. **404-18).

В перерывах между работой пели и плясали 
под тальянку, балалайку. По дороге домой пели 
песни -  «перепевались»: «На сенокос пойдут с та
льянкой -  одно любо-красота! А там соберутце, 
понимать, в кружок -  пляшут, песни поют. Кра
сота! Домой пошли, ак все-ти в голос-от, сколько 
есь, десять целовёк -  дак десять поёт, двадцать -  
дак двадцать поёт! Гром громом! В деревню-ту 
приходят, да ишшо и выпляску дадут!» (Город., 
Горка *2326-12).



Частушки, звучащие в этот период, могли 
петь как на отдыхе, так и во время работы: «косу 
лопатишь32 и сама письни поёшь» (Бруснов., Дор 
**1976-13); «когда загребали сено» (Бобр., Боб- 
ровское **470-24); «сено косишь -  поёшь, загре- 
баёшь -  поёшь» (Востр., Леваш **1841-06).

Сведения о пении лирических песен во вре
мя сенокоса зафиксированы в деревнях уфтюг- 
скогой, брусенской, бобровской, городищен- 
ской, Дмитриевской, раменской местностей. 
Среди песен, приуроченных к сенокосному пе
риоду -  «Мамушка родима» (Дмитр.), «Не куку- 
шечка скуковала» (Город., Уфтюг.), «Свежа 
рыбка во Дунае» (Бобр.), «Последний годичек 
гуляю» (Рамен.), «Дивья волька» (Город., Бру- 
сен., Уфтюг.). «Вот в сенокос загребаем ходим. 
Дак там -  мужики, один с гармонью ходйу, по
жилой тбжё уж эдакой, жёнатый. Дак там пля
шут! А кои письни эте доугие поют, дак мы 
опять на гору уйдём, эте доугие письни [петь]. 
Покамесь это вот межу обедом, вместо отдыха -  
дак вот только, а так-то и нёкоуды. А дёушкой- 
то я была, дак опёть мы, дёушки-те (нас дёсеть 
штук было), дак мы соберёмсе домой-ту вмйсте 
идти-то, дак до деревни-то не дойдём, да на уго
ре эту “Дивью вольку” [запоем], а нет -  дак “Ко- 
кушку”. Да запоём -  дак у-у!» (Уфтюг., Пожари
ще **404-04).

В д. Серкино записан рассказ о стукоталке
-  музыкальном инструменте, с помощью кото
рого на сенокосе подавали друг другу сигналы. 
«Из доски сделают стукоталку да две палоцьки, 
да и стукоталят!.. Стукоталки были, ой! А ишб, 
это -  в сенокос! На сенокосе да эдак сделают, 
дак по лесу стук дак так и роздаётце -  стуко- 
талки-ти эти... <...> На сенокосе-то раньше ша
лаши были. Дак шалаши-ти недалёко. Дак на 
том шалаше стукоталят и на другом стуко
талят, дак всё и цютко!» (Город., Серкино 
*2328-04).

В период сенокоса молодежь нанимала избу 
для «ЙГРИШША». Плясали («играли») «Метели
цу», «Восьмёрку», «Оттбпыша». «Тожо игришша 
у нас были, собиралися. Мы ведь штё -  косйм, ко- 
сйм на сенокосе, на жнёйке, по за жнейке бегаём, 
косйм. Ребята прйдут: “Девки, мы севбдне йзбу 
там нашли, на йгрышшё идйте”. Вот мы робим, 
робим, а до потёмок робили, огонь засвйтят, 
тоуда мы пойдём на йгрышшё, играли. Тамо ста
рушка, дак у её йзбу вымоём, всё подёлаём, вот 
она нас и пустит. Не был'о ни клуба, ницевб, вот 
так и играли йгрышшам» (Востр., Копылово 
**1400-19).

В тех деревнях, где Петров день был пре
стольным праздником, устраивали БРАТЧИНЫ 
(Уфтюг., Заборье **458-11).

С Петрова дня начинали сбор ягод (Город., 
Нижняя Горка **1992-02).

После Петрова дня -  в «промежговенье» -  в 
деревнях ИГРАЛИ СВАДЬБЫ (Маркуш., РФ 
*792).

ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД КАЛЕНДАРЯ 
(ОТ ИЛЬИНА ДНЯ ДО ПОКРОВА)

В летне-осеннем периоде календаря наиболее 
значимыми являются следующие даты: Ильин 
день (2 августа по н. ст.), «Спасов день» (14 авгу
ста по н. ст.), Успение Пресвятой Богородицы (28 
августа по н. ст.), «Фролов день» (день памяти 
мучеников Флора и Лавра -  31 августа по н. ст.), 
«Ванька Постный» (Усекновение главы Иоанна 
предтечи -  11 сентября по н. ст.), «Семенов день» 
(преподобного Симеона Столпника -  14 сентября 
по н. ст.), Воздвижение (27 сентября по н. ст.).

Считалось, что с Ильина дня наступает 
осень. С этого дня выходили в поле и начинали 
убирать урожай. Рожь жали до «Фрола», а после 
дожинали овес: «Дожинки всё были на овсе» 
(Востр., Вострое **1391-07).

В некоторых деревнях в Ильин день было 
принято делать ОБХОД ПОЛЯ и СОВЕРШАТЬ 
МОЛЕБЕН. «Круг полей ходили один раз в году, 
в Ильин день ходили. <...> Священник ходил. 
Раньше ведь была такая обыцья -  хлеб штобы хо
роший рос да» (Уфтюг., Лесютино *2939-08). В 
этот день совершалась общинная ТРАПЕЗА. «Ка
шу варили: свежих боранов зарежут, мяса прине
сут по стегну и -  в котёл. <...> Крупы накладут 
да мяса. <...> У цёрквы варили, а кажный носйу 
домой эту кашу. А варйу -  мужчину каково нала
дят, старика. Он и сварйт» (Уфтюг., Лесютино 
*2939-08).

В д. Городищна рассказывали, что поля обхо
дили в Спасов день. «[Ло]мали у нас берёзу, бе
рёзу ломали в Спасов день, ставили на поле и 
служили службу. Попа привозят, он и там служит 
службу, на поле. <...> Березы привезут, берёзки 
поставят. Онё иконы тут где-то поставят и мо- 
лйлиси на поле. Березки ставили не в Троицу, а в 
Спасов день у нас, в Спасов день (осенью бы- 
ваёт), празнуют у нас» (Город., Городищна 
*2938-19).

Некоторые из вышеуказанных праздников 
отмечались как заветные по случаю неурожая, за
сухи, пожара, ранее имевших место в период жат



вы. «Молебствовали в Ильин день -  суслоны сго- 
рйли у нас в поле, в Ильин день. Вот Божьей ми
лости дак всё и молебствовали в этом поле. А Ус
пенская была, тоже молебствовали, Успёньёв 
день. Дак в разных полях. Вот в том поле опёть 
всё молёбствовали в Успеньёв день. Вот трое бе
рёз нанесут да наставят, да икону привезут» (Го
род., Лукино *2309-20).

В городищенской местности празднование 
дня Успения Пресвятой Богородицы было свя
зано с «явлением» иконы. «Дак иконку нашли на 
каком мисти -  дак туто-ка поставили стоубики да 
иконку было врезали -  дак сколько годов ходили, 
молйлиси. <...> Дак такой празник -  Успёньев 
день называуси. Дак к этой иконке ходили мо- 
лйтци. Она туто-ка была в стоубике поставлена, 
так и она была врезана, и всё ходили молйлиси в 
те годы тут. На том мёсти нашли, тут сделали её» 
(Город., Околоток *2940-35).

Для представления о содержании и структуре 
обетного праздника приведем описание из д. За
болотье Уфтюгского сельсовета Нюксенского 
района. Первое воскресенье после Ильина дня 
здесь отмечается как «Заболотцькое воскресенье» 
и считается «Божим днем», «Божим праздником» 
(Уфтюг., Заболотье **1924-03). Празднование по
священо явлению иконы у святого источника. На 
этом месте (рядом с д. Заболотье) была построена 
небольшая деревянная часовня.

Начинался праздник «Заболотцькое воскре
сенье» в субботу с вечерней службы в часовне, 
продолжавшейся всю ночь. На «молебен» соби
рался народ из всех близлежащих деревень. Ут
ром всей общиной во главе со священником шли 
«молёбствовать» по полям: «И вот если как нет 
дождя -  они молятця, штобы дождя Бог дал, 
штобы засухи не было» (Уфтюг., Заболотье 
**1923-05). «И вот они помблятца ночь, утром 
идут -  по полям. Надо штобы дбжжик окропил 
всю землю. За то, што они молились -  штобы дал 
Бог дожжика» (Уфтюг., Заболотье **1924-03). «И 
пойдут круг полей, круг полей пойдут все. Обой
дут поле вот это. Вот считали, штобы мидвйдь-от 
в овёс не лазил да штобы всё не беспокоил -  дак 
это ихние празники. Да вот и ходят круг деревён- 
то, круг полей обходят своё» (Уфтюг., Кокшен- 
ская ** 1834-36). «Вот стоят они до утра, всю ночь 
стоят молятца до утра. Утром все опять выходят 
оттуда и идут по полям. Икону забирают боль
шую, несут впереди. И поп с кадилом идёт. Это 
штобы на полях всё хорошо росло, и молят Бога, 
штобы всё росло хорошо. Вокруг полёй походят, 
вокруг полёй» (Уфтюг., Заболотье **1267-05).

Около часовни к общей трапезе варили «за- 
болотцькую кашу». «Божье Заболотцькое вос
кресенье это Божий празник -  кашу йети. <...> 
Каша как это -  божественная вроде» (Уфтюг., 
Заболотье **1924-03). «Кашу» варили в складчи
ну. Каждый хозяин деревни Заболотье приносил 
мясо (ножку зарезанного барана или телки) и 
крупы. К празднику всегда готовились и для этой 
цели заранее специально откармливали барана 
или корову, при этом в хозяйстве отбирали хоро
шее животное: «Нет, што Богу разве хромые 
нужны? Зарежем хорошую тёлку. <...> Богу, дак 
мы, значит, должны хорошую давать» (Уфтюг., 
Заболотье **1923-05). Готовили «кашу» в боль
шом котле, подвешенном на «козлах». Посколь
ку крупы добавляли немного, то «каша», в ос
новном, состояла из мяса. Варить ее надо было 
старику (это было закреплено обычаем и переда
валось из поколения в поколение). Как вспоми
нают в деревне, таким человеком в Заболотье в 
последние годы был Осиноватиков Василий Ар
сентьевич.

Совместный обед начинался сразу после об
хода полей -  около восьми-девяти часов утра. Для 
этого уже были приготовлены сколоченные из де
ревянных досок столы, расставлена принесенная 
из домов посуда и разложены пироги. Участвова
ли в трапезе все собравшиеся на праздник: служи
тели церкви, местные жители и гости, которых 
старались накормить досыта. Если оставалась еда 
на столах, то ее разносили по домам (Уфтюг., За
болотье ** 1924-03). «Ходили с Маркуши отсюда 
(вот Лондушка [река] здесь была, с Лондушки хо
дили). Ну, ходили сюда потому, што тут родст
венники были какие-то (кто-то женился там, зна
чит, кто-то, девица, туда замуж выдана)» (Уф
тюг., Заболотье **1267-05). Кормили также при
шедших на праздник нищих.

После «трапезного обеда», который прохо
дил торжественно и чинно, расходились по до
мам на братчины, где пировали, пели песни и ве
селились. «А потом уже забирают, после этова 
обеда, уж забирают по братчинам тех людей. 
<...> Свои родственники и чужие, которые при
ходили вот сюда, прихожане, молйтьца, знако
мые -  все-все в этой братчине» (Уфтюг., Заболо
тье **1924-03).

Для братчины заранее варили общее пиво -  
складывались от каждого хозяина солодом и хме
лем. Затем пиво делили по домам и пировали от
дельными «братчинами». В одном доме собира
лось до тридцати-сорока человек. Гостей, собрав
шихся на праздник, «надо отгостйть»: «Те люди,



которые они здесь гостили, в Кокшенской (напри
мер, в Ильин день -  заболотцяна), значит этих 
всех кокшенцев надо здесь угостить пивом. Вот 
они так же наварят пива, кто сколько -  пуд, два, 
полтора, полпуда -  по возможности. И розвезут 
по домам это пиво. <...> У них в братчине они 
уже, эти все прихожане-те, займут свое место. 
<...> Вот, например, приходят сюда с Лесютино 
или с Верхней Уфтюги. Они же все знают друг 
друга. Не то, што уж она родня, а вот приехала: 
“Пойдёмте к нам!” Она пошла. А другой “Нет, к 
нам!” <...> Они все пёрезванные один ко одному, 
там неково не останетца. Ни одново человека там 
не останетца. <....> Ешшо бывает так, што бабуш
ка прибежала и говорит: “Вон там -  ешшо какая- 
то жёншина да мужшина ни к кому не ушли, сто
ят -  пригласите идите!”» (Уфтюг., Заболотье 
**1924-03).

По обычаю, отпраздновав у одного хозяина, 
пирующие переходили в другой дом («братчина к 
братчине приходит»). «А так вот пируют, пируют 
да уже все напировались, а говорит: “Ну, давайте 
ещё туда сходим”. -  “Давай”. И там полно людей, 
всё равно куда-то вместятся: стоят, сидят» (Уф
тюг., Заболотье **209-08).

В Семёнов день считалось, что нужно ВЫ
ГОНЯТЬ МУХ ИЗ ИЗБЫ («мух хороняли») при
говором: «Муха муху бей, самая последняя про
падай!» (Космар., Матвеевская **2015-23).

ОБРЯДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАВЕРШЕНИЕМ 
ЦИКЛА ЛЕТНИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

ЖАТВА. Женщины, отправляясь жать, стара
лись нарядиться -  «одевались почйшше» (Город., 
Верхняя Горка **404-18). Жать начинали благо- 
словясь. «Станешь, перекрёстисся, да: “Благосло
ви, Господи!” -  да и станёшь жать» (Бобр., Боб- 
ровское *2935-73). Зажинать отправляли того, у 
кого легкая рука, «кто быстро сжинает загон» 
(Брусен., Монастыриха *2936-50).

Чтобы в процессе жатвы не болела спина, 
ОПОЯСЫВАЛИСЬ ПЕРВОЙ ПЯСТКОЙ сжатых 
колосьев, скрученной наподобие «вязки» для сно
па. «Себя повязывают, шчббы спина не болела, 
вязку накладывали на себя» (Город., Городищна 
*2938-19). С этой же целью «серпиком спину 
трали»: «три колосоцька сорвёшь, сёрпик по- 
опутаешь, спину и трёшь, <...> штобы спина не 
болела, белых рук не опорёзать. Иногда и совпа- 
даёт -  и не болит» (Город., Верхняя Горка **404- 
18). Колосья затем «поддевали за поясок». По 
другим сведениям, «когда жали, на руки навязы

вали шерстинки -  ниточку шерстяную», сделан
ную в Великий четверг, чтобы не болели руки 
(Нюксеница **2121-14).

В д. Леваш Нижнепеченгского сельсовета за-"' 
фиксированы сведения об обрядовых действиях с 
первым снопом и суслоном. ПЕРВЫЙ СУСЛОН 
ЗАКРЫВАЛИ «жнйтвинами»33 и приговаривали: 
«Полю -  полйна, хлебу -  спорйна, а вороне -  
жнйтвинка!» (Н.-Печ., Леваш РФ *648). ПЕР
ВЫЙ СНОП ПРИНОСИЛИ В ИЗБУ, ставили в 
сутки со словами: «Полю -  полина, хлебу -  спо- 
рина, а мне -  леготя!» (Н.-Печ., Нижняя Печенга 
РФ *648).

Часто жали артелью, устраивали ПОМОЧИ 
тем, у кого много «жатвы», но не хватает работ
ников в семье, если «семья слабая», некому жать. 
«Вот сейчас как мы живём, две старушки. Попа
хать попахали, посйяли, а жать не можём. <...> 
“Завтра ко мне не придёшь ли на помочь? У меня 
завтра помочь”. -  “Ну, пожалуста, помочь -  дак 
как не приду”» (Город., Слобода *2937-65). «У 
нас было много земли, большая семья был'а. У 
нас был'а семья -  дёсеть чил'овёк. Ну, земли 
был'о много. И мы выжинать не могли всё. Отец 
да мать, да брат у меня Иван, сестра Настасья 
только, а тут мы все маленькие были. И вот назы
вают это -  “помогают”. Крестьяне ходили друг ко 
другу. Называли этот празник “помочь”. А отец 
наварит пива. Вот и зазывают, ходят по избам. 
Отец ходит, зовёт: “Давай ты, Иван, не можёшь 
ли завтра ко мне придти? Там, Мария, не можёшь 
ли придти?” Вот назовёт он этих людей. И эти 
люди помогали жать. Как выжнут там, нажнут 
много. Одни жнут жёньшины, а мушшйны по- 
мол'оже, ребята -  те вяжут. В снопы всё это жали. 
Вяжут это всё. Свяжут и потом ставят -  назы- 
ваютце “сусл'бны”. Поставят такие сусл'оны, 
отец и говорит: “Давай, -  говорит -  граждане, 
идите все ко мне”. И онё приходят все к нам» (Ко
смар., Лопатино *2310-44). На помочи, в основ
ном, собиралась молодежь: девушки жали, а ре
бята вязали снопы.

На поле работникам ПРИВОЗИЛИ ОБЕД, а 
после работы устраивали УЖИН. «На поле при
носили паужна34 -  помочанам-то! А вечером -  
это ужин опёть» (Бобр., Бобровское *2935-73). 
«Привезут там -  всё хлеба привезут, ну всё назы
валось у нас “картбвниця”. Картовници навезут. 
Картошка растолцена да молоком розведена, яй
цо убйто два. Тут и поидят, а вить у ково какая 
помоць -  ежели у ково с пивом, дак и пивка туды 
привезут, по крушечке подадут» (Город., Слобо
да *2937-65).



Работали на помочах только один день -  ес
ли не успевали сжать всю полосу, то хозяева по
том заканчивали работу сами (Город., Слобода 
*2937-65).

В период жатвы в поле звучали лирические 
песни, среди них: «Малолетняя Дуняша» (Берез.), 
«Маменька родима» (Уфтюг.), «Маленький дене
чек» (Город.), «Как не кукушка скуковала» (Го
род.), «По последний год гуляю» (Город.), «Дивья 
воля» (Брусен., Город.), «Для чего девушка баско 
нарядилася» (Рамен.).

Во время отдыха и по дороге домой могли 
петь и плясать под гармонь. «Парень тожо с гар
мошкой обязательно ходил на пляски, жать-то на 
полё. Играёт, а девки поют -  и длинные песни, и 
частушки. А у нас дом был на краю, дак обяза
тельно уж у нашего дома остановятца: тут и пля
шут, и поют» (Нюксеница **1641-30).

Последний день жатвы назывался ДОЖИН
КИ или «ПОСТРХДКИ». Последним чаще дожи
нали овёс (Город., Слобода *2937-65; Космар., 
Лопатино *2310-44), по отдельным сведениям -  
ячмень (Город., Серкино *2328-06).

На дожинках молодые ШАЛИЛИ: тем, у кого 
в семье есть «невесты» или «женихи», перевора
чивали сноп, покрывающий суслон, колосьями 
вверх -  «невесту завешивали». «Говорят: “Невес
ту завешали у тех-то”, -  если девка [на выданье] 
<...> и парень на женитьбе дак. <...>. Дак ишо 
возьмут, вязку-ту [на снопе] сдёрнут к колосью, 
да колбсьём квёрьху [поставят на суслон]. А тем 
[стеблями] -  вниз. Вот и называли, што “невеста 
завешена”» (Брусен., Монастыриха *2936-50).

По окончании жатвы женщины катались по 
земле, чтобы спина не болела: «А покатаютце! 
<...> Кто жнёт дак, дожнёт дак: “О! Слава Богу, 
дожали. Спина не заболит”. Всё ведь внаклонку, 
дак пожнй-ко! <„.> А так, в шутку шутили. 
Шутки, шутки: “Жнива, жнива, отдай мою си
лу!” -  вот цево говорили» (Город., Городищна 
**428-11).

На дожинках всегда оставляли на поле горсть 
колосьев («БОРОДУ» -  Бобр., «КЙЧКУ» -  
Востр., «ВОЛОСЙНКУ» -  Востр.). «Вот, ёжели 
не дожата так полоса, дак вот пойдут (вот у нас 
мать было, ведь мы-то уже были подрос[т]кам), 
дак она пойдёт и каждой раз эдак вот, гбрс[т]ь 
возьмёт жита-то, да и загнёт. Эдак и оставит 
загнутую постать» (Город., Городищна **1136- 
09). На поле «овся-то завьют кичку и оставят» 
(Востр., Вострое **1391-07). «Цево-то завёртыва
ли. Каку-ту “бороду” оставляли» (Бобр., Бобров- 
ское *2935-73).

В экспедиционных материалах наиболее пол
но представлены обряды и обычаи, связанные с 
ПОСЛЕДНИМ СНОПОМ. Жительница д. Ни
жняя Горка вспоминала, что сноп жали молча, 
чтобы коровы «не рыкали» (Город., Нижняя Гор
ка **1992-03). В д. Бобровское рассказывали, что 
сноп несли с поля тоже молча: «Меня со снопом 
послали <...> да говорят: “Иди да не говори ни с 
кем, хто с тобой станёт говорить, ты ницево не 
говори, всё молци! Не надо говорить!”» (Бобр., 
Бобровское 2935-73). А в д. Вострое по дороге с 
поля до деревни приговаривали: «Последний не
су, а с поля возом повезу» (Востр., Вострое 
**1392-31).

Последний сноп (обычно, овсяный) ставили в 
«сутки» (красный угол) под иконы. Если жали то
локой, то последний сноп приносили в дом помо
чане, за что хозяин подавал им братину пива. Хо
зяйка накрывала сноп скатертью, сверху клала ко
вригу хлеба. «Это последний сноп -  большой- 
большой навяжут жита-то! Сейчас овёс или пшо- 
нйца (там, чево дожинают под послёд), больше 
всё овёс дожинают. И приносят: “Ну, хозяин, 
ставь пива братыню!” И ставят сразу ево в угол, 
в сутки под иконы (раньше ведь иконы были), под 
иконы ставят. Вот поставят. Мама забирает ска
терть (вот скатерти раньше эдакие были белые, и 
шита тут прошва, и тут красным нашито всё), дак 
закрываёт этот сноп и ложит на ево пирог, ну, 
хлёба (эдакие пироги бывают диревёнские) ложит 
на ево: “Ну вот, Слава Те, Господи, дожали, хле
бушко в йзбу пришёл”» (Космар., Лопатино 
*2310-44).

В последний сноп втыкали серпы: «Большой 
последний сноп нажнут, принесут, в сутки поста
вят и серпы в ево воткнут все. <...> По ручку туда 
воткнут и ножички сюда видать -  уж, видно, ка
кие-то приметы были...» (Брусен., Монастыриха 
*2936-50).

В некоторых деревнях были зафиксированы 
сведения о том, что последний сноп или послед
няя пястка колосьев, принесенные в дом, выпол
няли функцию ОЧИЩЕНИЯ ИЗБЫ ОТ НАСЕ
КОМЫХ. Так, в д. Леваш последний сноп стави
ли в сутки с приговором: «Хозяин -  в дом, клопы 
да тараканы -  вон!» (Н.-Печ., Леваш РФ *648). В 
д. Серкино последнюю пястку ячменя приносили 
в избу и втыкали под матицу -  от клопов (Город., 
Серкино *2328-06).

Сноп убирали из красного угла через не
сколько дней после окончания жатвы и хранили 
отдельно от всего зерна до Покрова (Город., 
Слобода *2937-65). По другим сведениям, сноп



стоял в «сутках» до Покровской субботы (Н.- 
Печ., Нижняя Печенга РФ *648; Город., Горо
дищна *2938-19). Как рассказали в с. Нюксени
ца, последний сноп мог стоять до весны, а затем 
его скармливали скотине. «[Сноп] в сутки в угол 
принесёт, и он стоит этот, долго-долго он стоит. 
Потом, когда весной уж выпускают коров, овец, 
из этова снопика по горсточке овцам дают, ко
ровам дают -  закармливают. А вот, штобы онё 
были всё врёмё сытые, чтобы сытые -  и овцы 
были сытые, и <...> коровы сытые. Ну, раньше 
эть, лошади были, и лошадям дают, чтобы все 
были сытыми. А если не дать им, ну онё будут 
всё эдакие голодные-голодные» (Нюксеница 
**2121-14).

Обряды окончания жатвы завершались РИ
ТУАЛЬНОЙ ТРАПЕЗОЙ. Во время ужина обяза
тельным блюдом был саламат, приготовленный 
из овсяных зерен с салом или маслом (варианты: 
толокно с салом; толокно с простоквашей; кар
тошка с салом); также делали щи, «картовницу», 
тушеное мясо. «Хозяйка всево наготовит -  пост- 
радки дак. Сол'омат мешали, раньше сол'омат 
мешали из крупы. Крупы наварят да масл'а тут 
нальют да -  это сол'омат был да дюжой! Наме
шают тол'окна сухомёсу да польют полёвой -  
простоквашой. “Севбдня, -  говорят, -  пострадки, 
дак надо подготовитьце”» (Уфтюг., Лесютино 
*2939-08).

Для помочан специально варили пиво и пода
вали его в братыне. «Ужинать придём, тут уж всё 
насобйрано, столы наставлены кругом, много ли 
человек тамо-ка есь. Вот за эти столы все сядут, 
тут и пива нанесут, всё братыни такие были, дак 
вот на столах и стоят всё братынины такие. Пода
ют это пиво и там цево есь приготовленоё -  суп, 
вот эта же картбвниця, потом опёть называйся 
“саломат” -  тоже из картошки, у нас раньше сало- 
матом звали, дак этово саломату-ту нанесут». Де
лали «заспяной» саламат (из «заспы» -  овсянки), 
наливали в него масло -  «жирноё изладят» (Го
род., Слобода *2937-65). «Мама там шчи готовит 
или, по-нонешному -  суп. Шчй там, эти сал'ама- 
ты: намешаёт тол'окнёново тол'окна, сал'а нал'о- 
жит. Тут картошки нажарит, мяса тушёново на 
стол. И все садятце эти люди за стол. <...> [Отец] 
четверти три вина привезёт и пиво принесёт на 
стол -  давай пей! А раньше называли так бра- 
тыней. <...> И в этих братынях он по порядку по
даёт пиво: “Пейте”. Из однёй братыни -  один по
пьёт, второй попьёт, из однёй братыни (раньше 
ведь не был'о этово, што из разных)» (Космар., 
Лопатино *2310-44).

На ужин приходили «захребетники» -  пре
старелые или нетрудоспособные родственники 
тех, кто работал на помочах. Они садились у по
рога, им подавали пива. «Это у нас раньше назы- 
валосе “захребетники”. Там, можёт, у меня отец 
придёт, или дёдушко придёт. <...> [Они] сидят 
там в-под пороге, сидят, дак им пивка подадут, 
дак онё пивка попьют, да и всё. А больше нецево. 
<...> Они сами не садились за стол-от, зацём? 
Они не робили, а пошто они за стол-от полезут?» 
(Город., Слобода *2937-65).

После окончания жатвы начиналась ОБРА
БОТКА ЛЬНА, имевшая коллективную форму. 
«Помочи» включали в себя совместную работу 
(лен мяли, трепали, чесали) и общую трапезу 
(хозяйка угощала работников). «А льну нарос- 
тят, а надо мять. А одна-то хозяйка не может на- 
мять-то. Вот она и вызываёт баб-то: “Идите, по
могите мне”. Дак вот и мнут. Намнут, намнут 
этово льну, до обеда мнут, а после обеда уж 
треплют ево, обрабатывают. Обработают этот 
лён, опять -  угошшаёт хозяйка» (Космар., Лопа
тино *2310-44). «Тожо помогали, помочь делали. 
У ково ведь мал'а семья, дак -  наймом. <...> Вот 
этот лён-от -  “потрепуха”. Насобираютце лён 
трепать, дак во дворе и нацьнут трепал'ом тре
пать, лён намнут дак -  помогали» (Космар., Кос- 
марево *2310-45).

На «потрепухах» парни ОЗОРНИЧАЛИ -  ва
ляли девушек по льняной «костице»35: «Лён с ко- 
стйцей тутока, это и накатают девок-то! Парни 
приходят под вецерок, дак и накатают их, девок- 
то, в костйце-то!» (Космар., Космарево *2310- 
45).36 По рассказу жительницы д. Сарафановской, 
парни «пугали» девушек: рисовали страшную 
«рожу» на хлебной лопате, а затем приставляли 
лопату «рожей» к окну помещения, в котором ра
ботали девушки (Город., **1993-01).

ПЕНИЕ ПЕСЕН 
ВО ВРЕМЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

Период летних полевых работ (сенокос, жат
ва) был отмечен звучанием лирических песен, ча
стушек. Песни пели на поле во время отдыха, по 
дороге с поля домой. Среди «долгих» песен, зву
чащих в этот период, -  «Как в лоб кукушка скуко- 
вала», «Дивья волюшка», «Как по последний год 
гуляю», «Маленький денёчек» и др.

«Да, в сенокос [пели]. И вот она [женщина] 
мне запечатлйлась в одной исподке, сама росточ- 
ком-то высокая, на горе стоит и поёт: “Ой, да мне 
коку... мне кокушечка да скуковала”» (Город., Го-



родищна **1992-11). «Седём другой раз о паужне 
на обед да и запоём все вмйсьте» (Маркуш., Анд
реевская **1416-32).

Жители уфтюгской, Дмитриевской, марку- 
шевской местностей рассказывали о пении песен 
во время сбора ягод. По воспоминаниям жителей 
д. Бобровское, песню «Дивья волюшка» пели во 
время сбора гороха: «За горохом пойдём, дак эту 
пйсню-то поём. Раньше уйдём за горохом, дак за
поём, идём с горохом дак ведь -  далёко её чютко» 
(Бобр. **500-08).

Жители космаревских и городищенских де
ревень рассказывали о том, как девушки пели 
«долгие» песни на улице, возвращаясь домой по
сле «потрепух». «Лён трепали во дворе дак, конь- 
цим ночью-ту да -  опёть эти пйсни. <„.> Опёть 
выйдем из трепйльна-то дак [поем песни]» (Го
род., Верхняя Горка **398-17).

Характер исполнения и особенности звуча
ния лирических песен свидетельствуют об их об
рядовом значении. По рассказу жительницы с. 
Нюксеница, вставали «кружочком» -  «одна к од
ной» и пели (Нюксеница **1271-03). При пении 
жестикулировали: «Сено загребают, загребают -  
всё, поставили своё оружие и встали, и начнут 
песни петь. И вот, как сейчас вижу, начнут вот 
так руками отводить, как-то отмахывать. И про
сто волосы дыбом встают, как запоют» (там же). 
Во время пения женщины могли махать носовы
ми платками -  «больше штёбы тянулось» (об ис
полнении песни «Свежа рыбка во Дунае» -  Бобр., 
Бобровское **500-08).

Во время работы пели «коротенькие» песни -  
частушки. «На работе-то уж тех [“долгих”] неког
да петь-то. Тут бегаешь, работаешь, дак всё час
тушки больше [поешь]» (Брусен., Монастыриха 
*2936-50). «Раньше придёшь вот, под вечер -  вез
де девки запоют частушки. Там девка жнёт, там (у 
себя жнут). <...> Вот говорим: “Та девка вон как 
поёт”. И я запою» (Бобр., Бобровское *2935-73). 
Интересно, что характер исполнения коротких 
песен, по представлению самих исполнителей, 
был близок звучанию «долгих» лирических пе
сен: частушки пели «на летний, протяжный го
лос» (Бобр., Бобровское **470-24). Приведем не
сколько поэтических текстов частушек, которые 
было принято петь в летний период:

«Да пойду в рицьку-ту умыватьця 
И паду на само дно,
Да эта жисть неинтересная,
Любовь-та всё равно.

На реку-реку 
Ходила умывалася,
Кабы не Сухона-река,
Да вся истосковалася.

Ходила по лесу да в лесу,
Искала вересу да в лесу,
Да не моя ли-то дивья красота 
Шатаётца в лесу?

Запою да и заплацю,
Нету сцясья да у меня,
Да неужёли несцяслйвая 
Родилась навсегда?

Да я снацяла да нацинаю 
Писенку да весёлую,
Да на сердёцьке розбиваю 
Думушку да тяжёлую»

(Востр., Заболотье **471-02).

Песни пели громким, насыщенным звуком; 
на открытом пространстве голоса разносились да
леко, женщины из разных деревень слушали друг 
друга, перекликались. Песни «тянули доуго», 
«шйбко протяжно», «протяжно и пйли», «во всю 
голову» (Бобр., Бобровское **1838-43). В приве
денных ниже записях содержатся красочные опи
сания самого процесса исполнения песен в поле.

«Громко-громко, громко эти пйсни поют. На 
поле ведь поют, а не в избе, в комнате... <...> 
...Прислушивались. Говорят: “Матрёха с поля 
прошла Маслова. Маслова Матрёха начинает 
пйсни-то”, -  шли с поля» (Город., Слобода 
*2938-01).

«Как пойдут это с поля-та, соберутце да дев- 
ки-ти дак и запоют, дак ведь -  у-у! Доугие [песни] 
пйли! Вот говорят: "Девки с поля, девки идут"» 
(Город., Юшково *2309-08).

«Раньше с поля шли дак пйсни пйли. [Корот
кие] и долгие пили. У нас угор такой -  идёшь 
был'о к Кулйге (у нас угор такой есь), дак как на 
этот угор выходили! Во-о-о! -  девки запою-ю-ют! 
дак(ы) во все деревни цютко было... Уж топерь я 
забыл'а, дак где, мне не россказать уж. “ДЙвья 
волька” -  во эта пйсня какая у их была, долгая! Ух
-  о-ой! Да как запою-ю-ют! Дак зароздаё-ётце - и 
в Заднёй Двор, в Вязьму, всё, гляд, цюём, в Мат- 
вйевьскую! Ой, какая пйсня была хорошая... “Ди
вья волька” была хороша...» (Город., Серкино 
*2328-04).

«С полёв-то ходили -  деревни-ти видь дале
ко были -  дак видь гармоней, писен! На Повоете



писни поют, на Казакове у нас писни поют, на 
Макарине писни поют, на Горке писни поют! 
Послушаешь, дак вить ровно роздаётце! За ре- 
кой-то ишб и чйшше тово!» (Город., Макарино 
*2319-02).

«В нас четыре жнейки была. Ак на этай жней
ки, ну где пожилые, дак там не поют. А мы этим 
[пением] себя утешали. <...> Мы ещё вот в этом 
поле всё жали, ак а там другой колхоз -  на той 
стороне Сухоны-то. Дак ищё ярчёе поют, а там 
опять отпевают, за Сухоной-то. Хорошо было» 
(Брусен., Монастыриха *2936-50).

БРАТЧИНЫ

Братчина37 -  общинная форма праздничного 
действа. Назначение братчины, в первую очередь, 
связано с проведением основных «годовых» пра
здников: Масленицы, Пасхи, Троицы, а также 
престольных и заветных праздников. Позднее 
братчины были приурочены к современным офи
циальным праздникам, получившим названия 
«Майские», «Октябрьские».

В одной деревне могло собираться несколько 
братчин. По различным сведениям, братчина мог
ла объединять всех жителей деревни либо бли
жайших соседей, или же только родственников. В 
советский период на братчины собирались кол
хозными бригадами.

Важнейшими компонентами братчины как 
особого фольклорно-этнографического комплек
са, включенного в систему различных праздников 
календарного года, являются: совместное приго
товление ритуального напитка (пива) и еды («ка
ша», «селянка»); общее собрание членов общины 
за праздничным столом; сакральные формы уго
щения пивом (приобщение к напитку поочередно
-  по кругу); ряженье, ритуальные бесчинства; 
комплекс художественных форм (обрядовые пля
ски, заклинания, приговоры, песни, наигрыши). 
Более развернутой структурой обладают братчи
ны, связанные с общинными молениями по слу
чаю неурожая, включающие, кроме обозначен
ных компонентов, службу в часовне, обход полей 
с молебном, приготовление в общем котле обря
довой «каши» из мяса жертвенных животных и 
крупы, проведение общей трапезы для всех участ
ников молебна (они были рассмотрены в рамках 
различных календарных периодов).

Основной формой празднования братчины 
было застолье («пир»), вследствие чего праздник 
получил название «пировного» (Дмитр., Малая 
Сельменга **450-03). Угощенье для братчины го

товили вместе, сообща, что зафиксировано в на
званиях -  «складчина», «складыня». «Братчины 
были, складыни. <...> Например, вот два стола со
ставят ли три, дак тут уж наготовлено: я ли наго
товила, ты ли наготовила, она ли наготовила, иш- 
шо кто -  по всёму столу. И угошшают друг друж
ку: “Пожалуйста, покушайте, покушайте! Моево- 
то покушайте, моёй-то стрепёньки поешьте”» 
(Востр., Леваш **1834-30). «Были такие пивные 
праздники -  все складчины» (Востр., Нижнее 
Карпово **1761-21). «Братшина -  это слово от 
братанья» (Уфтюг., Заболотье **1923-08). «По- 
братски там складывались: у ково сколько там -  
пуд, два там -  пиво варили в одном мйсте, значит 
и пировали в одном. В одном краю там деревни, в 
другом краю. <...> И вот это слово вот и пошло -  
“братчина”» (Уфтюг., Пожарище **1924-04). 
«Три, четыре семьи солыотце вместе и варят там 
по ско[ль]ко ведёр -  по пять, по шесть ведёр на 
человека, это на семью. Вот это “братчина” назы
вается» (Востр., Леваш **467-02).

Еще одно название братчин было связано с 
ритуальной функцией пива. Праздники называ
лись «пивными», а коллективное застолье -  «пи
вом». «[Братчина] о Масленице была, о Паске, о 
Покрове, [о Ильине дни]. Пиво варили -  братчи
на» (Уфтюг., Пожарище *2939-45). «В Успеньев 
день варили пиво у нас в деревне, вот в Покров 
варили пиво у нас. А в других деревнях (от нас 
недалёко) -  дак в Троицькую» (Город., Мыгра 
2320-16). «Вот пивные праздники: вот Ильйнь- 
ская бывает тамока в Сельменьге, вот эти в годо- 
выё праздники. Ильйньская, там Богородьская ли 
будёт... <...> А эта была вот Миколин день -  де- 
вятова мая [по ст. ст.], это Миколин день -  мы ва
рили, я помню. Вот это пивные праз[д]ники, пи
ва варили, гостей поуно было» (Дмитр., Озерки 
**759-11). «Вместе-то пива-то пили. В одной из
бе. Вся дирёвня собиралась. В обшем, та часть 
деревни, которая вместе вот пиво варили, да друг 
с другом свои считалисе. А там опять другой 
кружок, опять же свои, тоже пьют, пируют» (Го
род., Горка *2326-12). «Все вместе варят. Вот, 
допустим, Иванов, Петров -  они, там, двоюрод- 
ники или троюродники, или какие они родни. А 
слёдуюшшая там -  другая компания, опять пива 
варят» (Город., Горка *2326-14). «Это вот брат
чина -  семей пять или шесть. Ну, наварят вмисте 
пива, дак по всёй-то деревне. Дак братчины че
тыре этих -  в том краю две, и в нашем краю две 
братчины. Дак ишо <...> ходят друг ко дружке -  
перепирбвывают всё, там всё у ково осталосе 
дак, братчина на братчину, вот» (Дмитр., Краса-



вино *2936-48). «“Братшина” -  пива наварят, в 
одно место соберутце. Вот соберутце люди, си
дят, вот и “братшина” называетце. Вот так. Мало 
ли тамо-ка скоко, скоко семей. <...> Со всем 
семьям соберутце, пиво в одном мйсте, вот и пи
руют, вот и “братшиной” звали» (Дмитр., Озерки 
**759-11).

Как свидетельствуют материалы фольклор
ных экспедиций, протяженность «пивного» 
праздника нередко зависела от объемов сваренно
го напитка. Чаще всего праздничное застолье 
длилось три дня и больше.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИВА. Пивоварение от
личается большой трудоемкостью, временными 
затратами и сложной технологией, требующей 
специальных знаний (в том числе сакральных). 
Начинали варить пиво обычно за три дня до 
праздничного события. Это связано как с протя
женностью процесса изготовления пива, так и с 
тем, что пиво должно «подняться», «ожить» и 
«выходиться», то есть обрести необходимые 
свойства.

Пивоварение строго регламентировано по со
ставу участников. Изготовлением пива занима
лись мужчины, что обусловлено, с одной сторо
ны, трудоемкостью работ, с другой -  особой се
мантикой пива как ритуального напитка. Для се
мейного пира обычно варил пиво хозяин дома. 
Для общего пира «в складчину» это делалось по 
очереди жителями деревни. Встречаются сведе
ния о выделении особого чина -  «пивовара» -  че
ловека, владеющего технологией приготовления 
напитка и сакральным знанием. Хороший пиво
вар всегда был в почете. «Варили, кто только 
умел варить, а кто не умел -  не пускали. Дисцип
лина такая была, што всё хороший пивовар руки 
моёт, а худой пивовар -  тот в сусле руки моёт. 
Тот уже худой, тово не пустят» (Город., Горка 
*2326-14).

Женщины подключались только на заверша
ющем, но очень важном этапе обряда -  приготов
лении и опускании в чан с пивом «прйголовка». В 
этот момент исполнительницы совершали ряд ма
гических действий: «приговаривали», пели и пля
сали, чтобы пиво «ходило».

Варили пиво обычно на берегу реки, на пиво
варнях или у колодца (зимой). «Около речки бы
ли такие поварни, называютця “пивоварни”. <...> 
Это твоя пивоварня будет севодня, это -  моя се- 
водня. (Збшшие пивоварни» (Уфтюг., Заболотье 
**1923-13).

В деревнях сохраняется архаичная форма ва
рки пива в больших деревянных чанах -  специ

альных деревянных кадках для варки пива объе
мом до 20-25 ведер. Для кипячения использовали 
большие камни. Их накаливали в костре, разво
дившемся рядом, и после переносили в чан специ
альными ковшами.

Момент заваривания пива (начало процесса) 
имеет большое значение, поскольку обеспечивает 
успешный результат: удачно сваренное пиво яв
ляется необходимым условием праздничного ве
селья.

«Ржи намбцят в воду, в мешках. Вот она там 
размокнет, и принесут. Она высохнёт, сдёлаетце 
такая мягкая, ладная. И потом её в мешках-то за- 
гнетут там, досок накладут да и камёнья навёрьх- 
от. Вот она там упрйёт-упрйёт, согрйётце; 
мяконькая сдёлаётце, а сладкая-от до цево! А по
том опёть сушить станут: много, дак на риге су
шат, а мало, дак в пёцке сушат. <...> В судно на
сыплют этой ржи, солоду, ну да там кипятком за
льют. Он тут помокнёт, ево покипятят, покипятят. 
<...> Кран такой быу снизу-ту у судна-то. Опус
тят только туды. Лохань такая большушшая, дак. 
Это всё жито-то сбежит, это назывшюсе раньше 
“сусло”» (Город., Слобода *2937-65).

Когда пиво было сварено, то спускали 
«сусло» в «лохань» и парили его затем с хмелем. 
«А потом опёть в котёл, опёть с хмёлём варят. С 
хмёлём опёть сварят над огнём, там повешен ко
тёл большушшой такой, там -  огонь. Вот он там 
закипит, хмель-от, и подынетце квёрьху, и по- 
дынетце эдак. В котле-то этом вымешают, как уж 
он осёдёт этот хмель, потом опять опускают в 
судно. В эту лохань» (Город., Слобода *2937-65).

Существовали особые запреты и приметы, 
связанные с приготовлением пива: «Когда хмель 
перепариваёшь, так головёшечки не пинай носоч
ком. А есть батог -  батожком головёшки пропё- 
хивай на огонь. А то роздерутце. Пировать будут
-  дак роздерутце. <...> Нельзя эдак пинать-то, а 
то наделаешь шумихи» (Город., Городищна 
**1132-10).

Следующим важным этапом в работе было 
приготовление «прйголовка» (другое название -  
«голова»): пивной закваски, дающей пиву движе
ние -  «жизнь». «Ну, а видимо -  голова, голова 
всему пиву. Без её и пиво не будет крепкое, не бу
дет и заходить, наверное, так крепко, как без этой 
головки» (Нюксеница **1761-21). Соответствен
но, на пивную закваску распространяются все 
свойства самого пива, что прежде всего проявля
ется в употреблении устойчивых атрибутивно
действенных словосочетаний: «прйголовок тво
рят» (Нюксеница **1131-21).



Когда «приголовок» поднимется, его опуска
ют в чан с пивом. «Потом “женят”, головку нала
дят. Ржаная-то мука -  иё и надо. Головку сдела
ют, хмель положат, она и заподымаетце, заходит» 
(Город., Слобода *2937-65).

Опуская «приголовок», нужно было плясать. 
«А штёбы хорошоё пиво было, приголовок спус
кают и приговаривают, и приплясывают, штёбы 
быстрей пиво поднималосе, ходило с хмёлём, 
<...> штобы пиво весёлое было. Лучше ходило, 
лучше ходило, штобы потом плясали:

“Ходи, пиво, ходи я да 
Ходи, милая моя”»

(Уфтюг., Пожарище **1924-13).

«Вот и топаешь, шшобы оно быстрее подни
малосе» (Уфтюг., Пожарище **1925-03). «А пля- 
сали-то, когда приголовок творили (в это пиво-то 
приголовок-от творят). Дак, говорят, пляшите. 
Тому, кому подадут, “пляшите” -  говорят. Штобы 
пиво было плясовйтоё» (Город., Карманов Двор 
**1982-07).

«Надо, штобы оно [пиво] гуляло -  делают 
дрожжи. <....> Ну, натворит она там: муки поло
жит, вот этово свежего мёла (как дрожжи, по- 
нынешнему) -  они разбавляют это всё в таз му
ки, замешают. И вроде это называют “приголо
вок”, для пива -  приголовок. И вот она вот так 
поднимает выше головы это блюдо и пляшет 
[кругом]: “В углу двери, в углу двери, в углу две
ри...” [Так поют и приплясывают] штобы пиво 
было пьяноё, <...> штобы хозяин, который пьёт 
или гос[т]ь, который пьёт это пиво, штоб на
пился досыта и “не нашёл дверей”. А им это и 
надо, штобы пиво было хорошее. <...> А кто есть 
тут, смеютця над ней, и она туда же -  смеётця, 
штобы [на пиру] было весело, штобы было хоро
шо, штобы было пьяно пиво» (Уфтюг., Заболо
тье **1923-10, 13, 14). Приплясывая, хозяйка вы
ходит на «повить» или на крыльцо и выливает 
«приголовок» в чан с пивом, выкрикивая: «Ну, 
давай, мужики, штобы пиво у меня было хоро
шее! На славу всем! На славу! Пусть моё пиво 
будет пьяное, будет вкусное, хорошее!» (Уф
тюг., Заболотье **1923-18).

Желание придать необходимые качества пи
ву (чтобы пиво «ходило») отразилось в формах и 
характере плясового движения, совершаемого в 
момент выливания «приголовка» с исполнением 
заклинательных текстов): «Надо ходить. А если 
она [женщина] не заходит, то оно [пиво] не будет 
пениться, и не будет такого эффекта. Ясно дело -

должно пиво обязательно походить» (Нюксеница 
**1761-21). «И старухи-ти и пляшут:

“Эх! В кути двери, в кути двери,
На печё-то ворота!”

Штобы пиво было эдакоё пьяноё, выплясы
вают. Когда спускают [приголовок], вот и нава
рят хорошово пива» (Город., Околоток **1142-
07). «Кто мешает вот это прйговолок, тот и при
говаривает, штобы пиво было пьяноё. [Мешают] 
ну, конечно, по солнышку, ведь эдак крутят. В 
одну сторону, в одну крутйли. Не знаю, такой ви
димо обыцяй был, што ли» (Город., Околоток 
**1137-14).

Затем пиво оставляют «ходить». «Сколько 
оно там живёт -  сутки, сутки. Поднимаетця, бро
дит, бродит. А потом смотришь -  уже пенку даёт, 
“окно” делает. <...> Значит, можно уже перели
вать ево. Если как только он осядет вниз, то пиво 
будет худое, кислое, нехорошее. А вот только, 
только начинает “окно”: “Ой, говорят, пиво уже 
окно даёт, надо переливать”. Тогда ево процежи
вают, делают туда решето. И эти все бочки снова 
(в которых сусло было), в эти бочки опять нали
вают, закрывают этой крыжечкой, сверху закры
вают, и тогда уже если летом, дак -  в погреб, на 
холодок. Там снег в погребе -  дак вот над снегом 
стоит. А если как холодно -  дак просто в кори
дорах. И вот оно не перегулянное, когда оттуда 
наливаешь. Вначале в ведро подставишь (на ла
вочке стоит), откроешь чуть немножко, и оно как 
оттуда -  шух! В ведро, и полное» (Уфтюг., Забо
лотье **1923-11). «Зайцики-те станут вылазить -  
пенка такая белая. Пена белая ведь вылазит отту
да, говорят -  “зайцики”. [Говорили]: “Зайциков” 
ишшо нет, дак ишшо и поживёт» (Город., Слобо
да *2937-65).

Когда «складывают» пиво в бочки, деревен
ские жители приходят его пробовать. «В бочки-те 
сливают, вот и тут налакаютце, и придут, и пля
сать давай вокруг. <...> Попьют этово (пиво-то 
было задорное такое), дак и у нас и плясали тут -  
вокруг чана на берегу. <...> “На складках, -  
го[во]рят, -  напились. На складках напилйся му
жики”. И бабы кои пойдут выпьют пивка-то» 
(Бобр., Бобровское **1837-17).

ПРАЗДНИЧНОЕ ЗАСТОЛЬЕ как централь
ный компонент братчины имеет важное 
значение. На обрядовый статус праздничного за
столья указывают способ организации и харак
тер проведения трапезы, заключающиеся в рег
ламентированном местной традицией наборе



блюд и напитков, порядке их выноса и подачи на 
стол, формах угощения, а также в приуроченнос
ти к тому или иному моменту разнообразных 
фольклорных текстов: призывание гостей «к ча
рочке», величание участников застолья, благопо- 
желания и др.

К братчине готовится специальное угоще
ние. Обязательными для праздничного стола яв
ляются:

•  изделия из теста -  «рыбники», сдобные 
пироги из белой муки, «драчёны», украшенные 
выпечными орнаментами «витушки», сладкие пи
роги, блины, гороховые «сочни»;

•  другие блюда -  «селянка» из яиц, суп, ка
ши, запечёное мясо, «жаркое», вареные яйца, сыр, 
грибы на закуску; «саламат», «дежонь»38 и др.;

•  напитки -  пиво, сусло (пивной отвар без 
хмеля), овсяный кисель.

«На столах-то закуска была хорошая. Мясо, 
каша, тушёная картошка с мясом. Горы на столах, 
горы. <...> Хлеба вот такие кучи -  всё кругом на
ставят» (Уфтюг., Заболотье **1924-01). Сущест
вовал особый порядок подачи блюд на общинный 
стол. Так, например, на второй день готовили «са
ламат», «дежонь»; кисель всегда выносили в мо
мент окончания трапезы -  «на разгон».

Угощение пивом является главным событием 
праздничного застолья в братчине.

«На братчинах, как только соберутца на брат
чину, подадут им из братыни, вишь я, из братыни 
напоят около порога. А потом садятца за стол, на
ливают из этой братыни всем в стаканы» (Уфтюг., 
Заболотье **209-09). «Вот, когда приходит гость, 
открывает тбко тут двери -  тут уже хозяин ли хо
зяйка с братыней пива ево угошшает. Он при- 
кладываетца губам к братыне и сколько хочет по
пил. Вот это “прихожий” называетця. А потом 
уже раздеваетца, за стол ббшший там садитца. 
Ну, гостей таких встречали, более почётных, как 
говоритца, “с приходу” -  братыней» (Уфтюг., За
болотье **1924-01).

За столом пиво подают участникам братчины 
в определенном порядке -  согласно их месту за 
столом (подавали из «суток» вкруговую «по солн
цу»). «Первому подавали самому главному гос
тю, да вот -  из суток. Самому главному гостю, а 
потом уж которые как подальше родня -  подаль
ше родня, уже под порог подальше ходили» (Уф
тюг., Пожарище **1924-09). «Садились, каждый 
знал место. Ишчо сядет не на своё место, дак и 
выведут. Женшшины, мужшшйны -  отдельно. 
Да, оне и парами не садились, отдельно раньше 
сидели. Мужшшйны сидйли по той лавке, а жён-

шшины -  всё вот по ётой, по суткам. <...> Я знаю, 
што бабушка мне всё: “[Сначала подают] самому 
главному гостю!”. А если гость ешшо не таков, 
дак ешшо скажут: “не своё место занял”, што -  
“перейди”» (Уфтюг., Пожарище **1924-09). При 
этом мужчины садились на продольную лавку, а 
женщины на переднюю.

Церемониальный характер выноса и подачи 
пива был связан с выделением специального ри
туального чина -  «чашника», «подавшего». Уго
щение пивом сопровождалось ритуальными при
говорами и диалогами. «Например, вот два стола 
составят или три, дак тут уж наготовлено -  я ли 
наготовила, ты ли наготовила, она ли наготовила, 
ишшо кто -  по всему столу. И угошшают друг 
дружку: “Пожалуйста, покушайте, покушайте, 
моего-то покушайте, моёй-то стрепёньки поешь
те”» (Уфтюг., Кокшенская **1834-30). «Угоща
ют, приговаривают: “Кушайте на здоровье да, 
угощайтесь да!” <...> “Пей на здоровьё, сватьюш
ка ли, сватонько ли. Пёйтё на здоровьё!”» (Уф
тюг., Пожарище **192^ 05). «Угощают: “Пей, 
пей, пей, пей, пей! Пей до дна, до дна, до дна! Пи
во у нас хорошее, пей до дна!”. Выпивают онё: 
“Ох, и хорошее пиво. Ох, хорошее! Ох, хорошее 
пиво! -  прихваливают. -  Вкусное пиво! Хорошее 
пиво! Пьяное пиво!” И пошли, как-то: <...> “Нам 
по рюмоцьке винця да стаканцику пивця!” <...> 
Ну, дак вот опять по второму напевают им, оне 
выпили. “Давай, закусывайте, закусывайте!”. Онё 
налевают уже, уже по третьему. <...> И вот, когда 
напыбтца пива этово -  тогда песни поют» (Уф
тюг., Заболотье **209-09).

К тому, кого угощали, обращались по имени- 
отчеству с поклоном. «Ну и угошчают: кому по
дают, тово и называют. Вот я, например, вам по
даю, дак: “Галина Петровна, кушайте на здо- 
ровьё. Пей пивцё да ровно суслицё!” -  да и по- 
клонятце. И каждому поклон, каждому поклон» 
(Уфтюг., Пожарище **1924-06).

Диалог «чашника» и гостя мог происходить в 
следующей форме:

« -  Ну-ко, давай, буди, бабоньки. Лидия, [пей]!
-Д а й  Бог не последнюю! [крестится].
-  Кушайте на здоровье, Лидия Миколаевна!
<...> Ох, хорошо! Пьём пивцё ровно суслицё!
-  Дай, Господи, добра и здоровья хозяевам!»

(Уфтюг., Пожарище **1924-09).

Во время обхода стола с пивом чашник и уча
стники застолья приплясывали. «Те, кто подают с 
пивом, дак ведь как он ходит тут с яндовбй, при



плясывает. А тут женщины пляшут, у кого стака
ны в руке, это самое пляшут, нальют пива, ну там 
уж немножко. <...> Да ведь кто как может, какой 
разносщик. Какой разносит, какой и песенку спо
ёт, какой и попляшет, какой и ещё чего-нибудь 
там, штуку какую-нибудь скажет, ведь не то что 
все так мертво. <...>

“Пить будём,
Пировать будём.
Смерть придёт,
Помирать будем!”»

(Востр., Нижнее Карпово **1760-02).

Во время праздничного застолья звучали пес
ни, среди которых -  «Как меня мамушка родима» 
(Уфтюг., Дмитр.), «Ты куда, мой милый, хо
дишь» (Уфтюг.), «Покров праздничек на прохо
де», «Уезжает мой милый на Волгу» (Брусен.), 
«Дивья воля» (Востр., Уфтюг., Маркуш.), «Хоро
шие ребята, молодежь» (Уфтюг., Дмитр.).

«Соберутце, вот раньше ведь пировали. Со
берутце, дак вот эте старушки-те сядут, дак -  о- 
уй! -  писен-то запоют. Дак Господи, помилуй, 
всяких-то пйсен напоют старые-те старухи» (Уф
тюг., Заборье **458-07). «На братчине всё про 
“Хорошую ребят-то, молодёжь”. <...> Всякие по
ют, поют песни... Ну вот опёть эту “Дивью во
люшку”» (Уфтюг., Заболотье **209-11). По рас
сказам жителей д. Заболотье, в пении участвова
ли все -  как женщины, так и мужчины. «На
пились пива, назакусывались и кто-нибудь: “Да
вайте песни петь!” -  “Давайте, давай начинай!” 
Кто уже знают, кто начинает. <...> Безо всякой 
водки и роскраснючии сидят все женщины и 
мужщины, вот без водки, пива напыбтца. (Там 
пиво-то аж пёнитца, такое как масло, наверху пе
на, а само-то по себе оно как жареное постное 
масло, вот такое тёмное -  это пиво. Ой, одну хоть 
бы чашечку туда пропустить. До чевб оно хоро
шее). И вот, когда напьютца пива этово, тогда 
песни запевают все: и мужщины, и женщины» 
(Уфтюг., Заболотье **209-09).

За столом ШУТИЛИ. «Преставлялись всяко. 
<...> Всё што было, дак всё произведено было. А

ведь как? Врёмё-то надо провожать интересно. Не 
всё ишчё уж пить-пить, а надо цёво-то делать. Пи
во пить, говорят, надо цё-нибудь говорить. <...> 
“Вот, по целой выпивай!” Не стоканам, а этим 
братынькам наливали. А которой-то и цяшку од
ну выпить-то нембшной, а иной выпьёт да ишшб 
иё возьмёт -  ишшо бы выжать капельку, ишшо бы 
(эту шутку примаёт), эту братыньку всяко-то, да 
ишшб понажимаёт» (Город., Околоток **1142- 
09). «А ишб мода была раньше -  такая чере- 
пенька, братынька, моучанка39 называлась. Литра 
она полтора ли, два ли, там, всяко. Вот преподне
сут, принесут на ухвате, (вот ухваты-ти в печке), 
поставят -  пей! Закон такой -  пить» (Город., Гор
ка *2326-12).

Празднично-обрядовое действо братчины 
включает также обычаи РЯЖЕНИЯ, РИТУАЛЬ
НЫЕ БЕСЧИНСТВА, разнообразные формы сме- 
ховой культуры. Эти обычаи, как правило, совер
шались на второй день праздника. Так, во время 
застолья могли «шуточно» угощать пивом. «На 
ухвате подавали [пиво], на ухвате. Это во второй 
день, ковда называлось у нас -  “налёв” (вторбё 
это пиво). Ну, вот. И шутят. В кринку или в чевб 
ли там (ну, в кринку больше) нальют пивка и -  на 
ухват. И подают, и приплясывают: “У-ух-ух-ух- 
ух!” А пиво-то так и льё[т]це!» (Уфтюг., Пожари
ще **1924-11).

О ряжении на братчинах подробно рассказа
ли в д. Пожарище. «Ходили с братчины на 
братчину, дак наряжёнкам нарёдитце и пойдут. 
<...> Вымажутця сажей да всяко этта навешают 
экоё, кто как сумйет -  кто в шапке эдак <...>, штё- 
бы не узнали. Кто выскакывает, иная выскоцит до 
потылка эво. <...> А так представлёютцё, в обшем 
шутят. <...> В шутку. Шуточная пляска такая у 
их. <...> Вот эдак онё и прыгали. Ну онё рукам, 
што рукам да всяко приплясывают, да ногам при
таптывают, да припевают хто чевб да. Вот так. И 
с картинкам, всяко. С картйнкам-то наряжёнки-те 
боле и поют» (Уфтюг. **1256-06).

Ряженые могли разыгрывать сценки: «Ста
рик» «шерстянку продавал», показывали «шу
тейную» свадьбу и т. п. (Город., Околоток 
**1142-09).

Суббота перед днем Покрова Пресвятой Богородицы. 
«Саламат» -  каша из овсяного зерна (крупы) с салом или 
маслом. Об особенностях приготовления саламата см. 
ниже в рубрике «Жатва».

Образец святочной обрядовой песни «Охти-то Дударь» 
опубликован в сборнике Традиционный фольклор Нов
городской области / Подг. В. И. Жекулина, В. В. Коргу- 
залов, М. А. Лобанов, В. В. Митрофанова. Л., 1979. С.



279. № 290. Об обряде «похорон Дударя» см.: Власо
ва 3. И., Лобанов М. А. Похороны Дударя (песня и обряд) 
// Экспедиционные открытия последних лет. Народная 
музыка, словесность, обряды в записях 1970-х-1990-х го
дов. Статьи и материалы. СПб., 1996. С. 61-71.

4 Припевка ряженых из д. Хохлово приведена в разделе 
«Календарно-обрядовый фольклор» под № 10.

5 «Жеребиёк» -  кусочек, отрубочек, отрезок, частица кро
шеного, рубленого (Даль В. И. ТС. Т.1. С. 534).

6 Такой же текст записан в д. Черепанихе (РФ * 792).
7 Истомин Ф. М., Ляпунов С. М. Песни русского народа. 

Собраны в губерниях Вологодской, Вятской и Костром
ской в 1893 году. СПб., 1889. С. 13.

8 Колядка, «виноградье» и «припевка-хуление», опублико
ванные в сборнике Ф. Истомина и С. Ляпунова, приведе
ны в настоящем издании под №№ 2 ,3 ,4  (соответственно).

9 Речь идет о селе Бобровском Великоустюжского уезда 
(ныне -  д. Бобровское Бобровского сельсовета Нюксен
ского района).

10 Истомин Ф. М., Ляпунов С. М. Песни русского народа. 
Собраны в губерниях Вологодской, Вятской и Костром
ской в 1893 году. СПб., 1889. С. 13.

11 См. раздел «Календарно-обрядовый фольклор», № 3.
12 Речь идет о «Малом виноградье» («Уж как по морю, мо

рю синему»), записанном в г. Великий Устюг (слобода 
Дымково). ПРН. С. 47. № 3.

13 «Новинка», «новина» -  «земля еще не паханная, или сно
ва задерневшая». Даль В. И. ТС. Т. II. С. 549.

14 Более подробной информации нет.
15 Термин «кудесили», обозначающий ритуальные бесчин

ства молодежи на Святки, зафиксирован в деревнях горо- 
дищенской местности. Однако в западных районах Воло
годской области бытует иное значение этого термина: 
«кудесить» -  рядиться, «кудеса» -  ряженые.

16 Термин «рядиться кулями» зафиксирован в д. Нижняя 
Печенга (Н.-Печ., РФ *648).

17 Затем чучело разбирали, сноп выбрасывали на улицу, не 
сжигали.

18 Более подробного описания нет.
19 «Бурак» -  «туес, берестянка, березовый стоячок с крыш

кой; коробья, кузовок, коробок; корзиночка». Даль В. И. 
ТС. Т I. С. 142.

20 Более подробной информации нет.
21 Более подробной информации нет.
22 «Замётывать» -  «забрасывать, закидывать, заваливать, 

засыпать». Даль В. И. ТС. Т. II. С. 602. Здесь: делать, ус
траивать.

23 «Копани» -  «пара санных полозьев с корневыми, не гну
тыми головяшками». Даль В. И. ТС. Т.Н. С. 157.

24 «Тафа» (от «тафта») -  «гладкая, тонкая шелковая ткань». 
Даль В. И. ТС. Т. IV. С. 393.

25 Подробное описание братчины приводится ниже в руб
рике «Братчины».

26 Сведения об огне, добытом трением двух деревянных па
лочек (или трением веревки о дерево -  Город., Околоток 
*2938-66), зафиксированы в деревнях Городищенского 
сельсовета. Его добывали также при необходимости убе
речься от болезней (чумы, тифа и т.п.): «Давай, дёвоць- 
ки, перескакивайте, дак боле не заболеете. Перескакы- 
вайте деревянной огонь!» (Город., Лукино *2309-20). По 
информации из д. Лукино, костры, разведенные от «де
ревянного» огня, раскладывали по всей деревне; голо
вешки от костров жители уносили домой и затапливали 
ими печь.

27 В репортаже из д. Лопатино исполнители рассказывают о 
добывании «деревянного» огня, виденном в д. Слободе 
Городищенского сельсовета.

28 «Поляш» -  «простой степной тетерев, березовик, чучель
ник». Даль В. И. ТС. T.III. С. 258.

29 См. об этом также: Брусен., Монастыриха *2936-50; 
Бобр., Бобровское *2935-73.

30 «Кутюшка» -  курица. Даль В. И. ТС. Т.П. С. 227.
31 Десятая Пятница отсчитывалась от Пасхи.
32 «Косу лопатить» -  править косу «лопаткою» («дощечка с 

рукоятью, усыпанная по смоле песком»). Даль В. И. ТС. 
ТИ. С. 172.

33 «Жнйтвина» -  «комли соломы, стебли, оставшиеся на 
корню». Даль В. И. ТС. Т. I. С. 528.

34 «Паужна»: «перекуска промеж обеда и ужина». Даль В. 
И. ТС. T.III. С. 25.

35 «Костйца»: «жесткая кора растений, годных для пряжи 
льна, конопли»; сорная трава. Даль В. И. ТС. TII. С. 175.

36 Этот обычай имеет связь с аналогичными по форме риту
алами, сочетающими аграрно-магическую и брачную 
функции (катание с гор на «долгий лен», валяние деву
шек в снегу на Масленицу и др.).

37 Более подробно сведения о братчинах см.: Парадовская 
Г. П. Музыкально-хореографические формы в структуре 
обрядово-праздничного комплекса братчины (на матери
алах восточных районов Вологодской области). Диссер
тация на соискание ученой степени кандидата искусство
ведения. СПб., 2002.

38 «Дежонь» -  «квашеное молоко либо творог с толокном, к 
которому прибавляют пресное молоко или сливки». Даль
В. И. ТС. Т. I. С. 426.

39 «Молцянка»: маленькая братыня, расчитаная на подачу 
пива одному человеку.



КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР

№ 1. Тропарь и кондак Рождеству Христову («Рождество Твое, Христе Боже наш», 
«Дева днесь пресушшественнаго рождает»)

д. Угор, Маркушевский с/с, Тарногский район1
J=i°4

' м  ) V  $ 11 f  и г  г1 i V t f ' V  i't i' j  ' { ?  $!
Рож-дест - во Тво - ё, Хрис-те Бо - же наш, вос-си - я ми - ро - ви свет ра - зу - ма.

Те - бе кла - не - ти - c^ Солн-цу прав - ды, и Т е - б е  в ё -д е -т и с  вы-со - ты Вое - то - ка,

h  - t  f  ' t  J i  /  i  L

Гос - - - по - ди, ела - ва Т е - б е .

г  M  $' 7 '  $ $ j ^  f  $ р ' г  $ $ И 11 $ $
Де - ва днесь Пре-суш- шест-вен - на - го рож - да - ет, и зем-ля вер-теп Не-при-ступ-но-му при-но - сит.

j , r И ' {  И Н ' П <
Хн - ге - ли спас - тырь - ми ела-во - сло-вят, вол - сви же со звез-до - ю пу - те - шест - ву-ют.

f  $  $  I  Ч \  I ' Г1 11
Нас Бог р а - д и р о - д и  - с^ Гос - по-ди, ела - ва Те - бе.

Рождество Твоё, Христё Боже наш,
Воссия мирови свет разума.
В нем бо звездам служащий 
Звездою учахуся.
Тебе кланетися, Солнцу правды,
И Тебе вёдети с высоты Востока,
Господи, слава Тебе.



Дева днесь Пресушшественнаго рождает,
И земля вертеп Неприступному приносит.
Ангели с пастырьми славословят,
Волсвй же со звездою путешествуют.
Нас Бог ради родися,
Господи, слава Тебе.

На славу Божью 
Давай овсом и рожью.2

1 Исп.: Бритвина А. Г., 73 г. [1901 г. р.], Серкова А. П., 62 г. [1912 г. р.]. Зап.: Кастров А. Ю., Бурилина Е. JL, Иванова Л.,
10.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 507-14, 14а. Расш.: Королькова И. В. Тропарь и кондак 
Рождеству Христову исполняются при обходе дворов в день Рождества.

2 Последние две строки поэтического текста произносятся говорком.

№ 2. «Припевка» («Пришел еси к воротам»)

Село Бобровское, Востровская волость, Великоустюжский уезд 
(ныне -  д. Бобровское, Бобровский с/с, Нюксенский район)1

Копия оригинального издания, 1899 г.

« =  69

При - шелъ е - с и к ъ в о  -  ро -  тамъ. Д о -м а -л и  хо -  зе-ипъсъхо-

зе - ю - шво - ю?

Вариант современной редакции
-6 9

i
При - шея е - си к во - ро - там. Д о -м а  ли хо - з е - и н с х о - з е  - ю-шко - ю?

И по дай - те - ко лу - ци - ны, Ми - колье - ку - ю тра - пёз - ку:

Р | [ — f  Р^
ста - рым по - си - деть, мо - ло - дым по - иг - рать.

Пришёл еси к воротам. 
Дома ли хозеин

С хозеюшкою?
И подайте-ко луцины,



Микольскую трапёзку: 
Старым посидеть, 
Молодым поиграть. 
Ешше наша коляда 
Не великая беда:

Она в двири не лизет,
В окошко шьет. 
Прикажи, либо откажи, 
Либо шубой одёжи.

1 Исп.: крестьяне Ксенофонт Васильевич Перевалов 44 л. и Афанасий Васильевич Перевалов 53 л. с 14 товарищами. Зап.: 
Истомин Ф. М. (текст), Ляпунов С. М. (напев, слуховая нотация), 22.06.1893. Экспедиция ПК ИРГО. Образец приводится 
по изданию: ПРИ. С. 45. № 1 (III раздел). Колядка исполнялась во время обхода дворов в период от Рождества до Креще
ния и была первой в цикле, включающем «вступительную припевку», «виноградье» и «заключительную припевку» (ПРИ. 
С. XIII). В предисловии к сборнику для данного образца Ф. М. Истоминым дается определение «колядная припевка» (ПРИ. 
С. XIII). В первой публикации в заголовке вынесено «припевка».

№ 3. «Великое виноградье» («Середи сильна царства Россейсково»)

Село Бобровское, Востровская волость, Великоустюжский уезд 
(ныне -  д. Бобровское, Бобровский с/с, Нюксенский район)1

Копия оригинального издания, 1899 г.

«  =  66
Л —й -

Се - ре ди силь -  на цяр - ства Рос - сей -  ско -

-Cl
S'

- d
Ш

. j —

во, Ви -  но гра дье к ра-сно зе -  ле -  но -

е!

Вариант современной редакции
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Се - ре - ди силь - на цяр - ства Рос - сей - ско - во,



Середй сильна цярства Россейсково, 
Виноградье красно-зеленое!2 
Середй Кремля красна города,
Виноградье красно-зеленое!3 
Тут стояла полата белокаменная, 
Белокаменна полата, грановитая,
Г рановитая полата Г осударева.
Ешше крыта полата рыхлым бархатом,
С подзору полата красна золота,
Зубчи у полатушки скачен жемчуг.
Беседы во палатах дорогия ведут.
Во беседушках сидел благоверной Царь 
Во всея Руси Петр Алексеевич.4 
Впереди стоят да князи-бояра.
Не золотая трубоцька вострубливала,
Не серебряна цимбалоцька возыгрывала -  
Воспроговорил Сам да благоверной Царь: 
-У ж  вы, гой еси, да князи-бояра,
Крепкие воеводы Московские,
Пособите Мне Царю да думу думати, 
Думу думати Царю, да не продуматься, 
Што во слове Царю да не промолвиться: 
Ешше цем выкупать света-батюшка,
Государя Филареста Микитиця?

-  Тибе тем выкупать света-батюшка 
Государя Филареста Микитиця:
Тибе первыми головушкам солдатскими, 
Тибе другими головушкам дрягунскими, 
Тибе третьими головушкам стрилецькими, 
Не золотая трубоцька вострубливала,
Не серебряна цимбалоцька возыгрывала -  
Воспроговорил Сам да благоверной Царь:
-  Уж вы, гой еси, да князи-бояра,
Крепкие воеводы Московские,
Пособите мне Царю да думу думати,
Думу думати Царю, да не продуматься, 
Што во слове Царю да не промолвиться: 
Ешше цем выкупать света-батюшка,
Г осударя Филареста Микитиця?
-  Тибе тем выкупать света батюшка 
Государя Филареста Микитиця:
Собирай казну, да отсылай в Литву,
Ешше в ту Литву да проклятую!
Ешше тем Литва и запомнена!
Затем буди здоров хозеин во дому,
Хозеин во дому со хозеюшкою,
Со хозеюшкою да с малым детонькам.
Со всем твоим домом благодатныим!

1 Исп.: крестьяне Ксенофонт Васильевич Перевалов 44 л. и Афанасий Васильевич Перевалов 53 л. с 14 товарищами. Зап.: 
Истомин Ф. М. (текст), Ляпунов С. М. (напев, слуховая нотация), 22.06.1893. Экспедиция ПК ИРГО. Образец приводится 
по изданию: ПРН. С. 48-51. № 4 (III раздел). Исполнялась во время обхода дворов в канун Нового года.

2 Припевные слова «Виноградье красно-зеленое» повторяются после каждой строки.
3 У Ф. М. Истомина «красно-зеленое» пишется слитно.
4 В издании 1899 г. имя «Петр Алексеевич» выделено курсивом, рядом стоит вопрос в скобках. Видимо, это связано с тем, 

что факт пленения поляками митрополита Филарета и его последующее освобождение происходили в более ранний исто
рический период (10-е гг. XVII в. -  «смутное время»).

№ 4. «Припевка кота» («Бабушка, старушка, подай пирожка»)

Село Бобровское, Востровская волость, Великоустюжский уезд 
(ныне -  д. Бобровское, Бобровский с/с, Нюксенский район)1

Копия оригинального издания, 1899 г.
# =  69

т т = т ш
Ба - бу - шка, ста - ру-шка, По -  дай пи - ро - жка, Дай го

- е *
ро - 10 - ви



Ба - бу - шка, ста - ру - шка, по - дай пи - ро - жка, дай го - ро - хо - ви - чка!

Ты не дашь пи - рож - ка, мы те вы - пус - там ко - та да из зад -н е-во  хле - ва.

Бабушка, старушка, 
Подай пирожка,
Дай гороховичка!
Ты не дашь пирожка,

Мы те выпустим кота 
Да из заднево хлева, 
Он те выдерет...
Как и сковороду.

1 Исп.: крестьянин Василий Григорьевич Дракунов. Зап.: Ф. М. Истомин (текст), С. М. Ляпунов (напев, слуховая нотация), 
22.06.1893. Экспедиция ПК ИРГО. Образец приводится по изданию: ПРИ. С. 451. № 5 (III раздел). Исполнялась во время 
святочных обходов дворов, «как не подадут, или худо подадут». В издании 1899 года приведена под названием «Припев
ка (Кота)».

№ 5. Колядка («Куледа, куледа»)

J-
д. Баклановская, Маркушевский с/с, Тарногский район1

т D j > j  |i!JЦА— — т-“ —* —sr—* ' * * ^  *3
Ку - ле - да, Ку - ле - да! Хо - дат Ку - ле - да по свя - тым ве - це - рам.

т j  j  j  1

Йс - цёт Ку - ле да гос - по - да - но дао - ра.

т ■J ji j  j
Што - бы шань - ги бы, пи - рог да киш - ки же - ря - бе - ёк.

Куледа, Куледа! 
Ходит Куледа 
По святым вецерам. 
Йсцёт Куледа 
Господинова двора.

Штобы шаньги бы, пирог 
Да кишки жерябеёк.2 
Хто ницевб не даст на Новой год 
Дак тому сосновой гроб.3

1 Исп.: Архиповская А. Г., 85 л. [1889 г. р.] (род. в д. Милая Гора). Зап.: Кастров А. Ю., Бурилина Е. Л., Аврова А. Д.,
09.07.1974. Экспедиции ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 507-07. Расш.: Королькова И. В., Булкин С. В. Исполня
ется на Рождество во время обхода дворов.

2 «Жерябеёк»: кусочек, отрубочек, отрезок, частица крошеного, рубленого (Даль В. И. ТС. Т. I. С. 534).
3 Последние две строки поэтического текста произносятся говорком.



№ 6. Колядка («Коледа, Коледа!»)
с. Нюксеница, Нюксенский район1

J =̂288

Ко - ле - Ко - ле - да! По - да - вай - те пи - ро - га!

Не да - ди - те пи - ро - га — о б - л о - м а  - ём ро - га!

Коледа, Коледа!
Подавайте пирога.
Не дадите пирога -  
Обломаём рога.2

1 Исп. Бородина Е. Я., 1917 г. р. (род. в д. Кривошеино Уфтюгского с/с). Зап.: Комягина О. Н., 08.01.1995. Экспедиция 
ВГПУ. Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 1267-14. Расш.: Парадовская Г. П.

2 По другому варианту записи (№ ЭАФ 1276-07) последняя строка звучит как «обломаём бока».

№ 7. Колядка («Коледа, Коледа!»)
д. Пожарище, Уфтюгский с/с, Нюксенский район1
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эо - ву за ро - га!

i ’ J ^  j  j ^  )  j  j  1J Л
А д а - д и - т е  пи - ро - г а -  дак поу - ный двор жи - во - та!

Коледа, Коледа!
Дайте нам пирога!
Не дадите пирога -  
Дак мы корову за рога!
А дадите пирога -  
Дак поуный двор живота!

1 Исп.: Бритвина А. А., 1923 г. р. Зап.: Парадовская Г. П., Комягина О. Н., Уварова Н. Е., Бородулина А. Л., 06.01.1995. 
Экспедиция ВГПУ. Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 1261-32. Расш.: Брагина М. С.



№ 8. «Виноградье» («Розреши миня, хозяин, по избе пройти»)

...5. Во чис - том во по - ле да на у кра - и - н(ы) - ке да

Розреши миня, хозяин, по избе пройти,
Виноградье красно-зелёноё.

По избе пройти, белу полу потоптать,
Виноградье красно-зелёноё.

Белу полу потоптать, половйцин помарать,
Виноградьё красно-зелёноё.

Половйцин помарать да потолоцин посцитать,
Виноградьё красно-зелёноё.

Во чистом во поле да на украин(ы)ке, да 
Виноградьё красно-зелёноё, да.

Што стоит жо(й) терем да и весь золотой, да 
Виноградьё красно-зелёноё.

Дай вам Бог больше скота!
Дай вам Бог, чтобы хлеба наросло!
Ребятишек сполна!
Штоб у тебя живота, добра!
Штобы жёнушка добра!
Овечки роились,
И телёночки родились!2

1 Исп.: Юрова А. Н., 1911 г. р. (род. в д. Дмитриево), Пантюхина Г. Д., 1937 г. р. Зап.: Парадовская Г. П., Комягина О. Н., 
15.03.1998. Экспедиция ВГПУ. Архив JIHMT ВГПУ, № ЭАФ 1630-14. Расш.: Королькова И. В. Полный текст реконстру
ирован на основе нескольких вариантов записи (№№ ЭАФ 1630-10, 13, 14, 17, 18). Для нотной расшифровки была выбра
на наиболее стабильная в интонационном и композиционном отношениях музыкальная строфа. Исполняется во время свя
точных обходов дворов. «Тут они хвалят хозяев, и дай Бог этому хозяину живота, добра, ребятишек сполна (семьи-те бы
ли большие). Дак вот так и говорили -  детишек сполна, овечки роились и телёночки родились. И вот они всю живность 
собирают».

2 Последние семь строк поэтического текста декламируются.



№ 9. «Виноградье» («Уж мы ходимте, ребята, по кремлёвым городам»)

д. Бобровское, Бобровский с/с, Нюксенский район1

крас но - зе - ле - но

Декламация:

... 4. Хо - зя - ин и хо - зя - юш - ка, нам че - во по - дай - те,

•  У  ^ * * 4  * 4  *  • *  - я * - '  л  *

де - не - жок ли, пи - рож - ка ли, муч - ки ли,

Ви - но - гра - дьё крас но - зе - ле - но

Виноградье красно-зелёное.
Уж мы ходимте, ребята, по кремлёвым городам, да 
Виноградьё красно-зеленоё.

Штё во этом вот дому да есть хозяин во дому, да 
Виноградьё красно-зеленоё.

Есть хозяюшка да малы деточки да каляпочки, 
Виноградьё красно-зеленоё.



Хозяин и хозяюшка, нам чево подайте,2 
Денежок ли, пирожка ли, мучки ли, 
Виноградьё красно-зелёноё.

1 Исп.: Короткая А. Г., 1902 г. р. (род. в д. Кашино), Коптяева А. К., 1904 г. р. (род. в д. Кишкино), Куваева JI. Н., 1910 г. р. 
(род. в д. Аксентьево), Коншина А. М., 1907 г. р. (род. в д. Аксентьево), Короткая JI. Е., 1917 г. р. (род. в д. Аксентьево). 
Зап.: Мехнецов А. М., Получистова О. А., Третьякова А. А., Лобкова Г. В., Запеко Н. Н., 19.09.1989. Совместная экспеди
ция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2928-21. Расш.: Королькова И. В. Исполняется во время свя
точных обходов дворов. «Фонарь перед окошком горит -  они дёржат. Которые можут пить -  дак поют, а другйи -  уж в 
комнату идут, штёбы им подали. Вот онё это насобирают, продадут. Ребятам чево раньше -  [о]решки надо, да и раньше 
не эдак жили богато, как ноне живут».

2 Эта и следующая строки текста декламируются.

№ 10. Припевка ряженых («Манюшка по пугику похаживала»)

д. Хохлово, Брусенский с/с, Нюксенский район1

J= 136 Удары сковородником по полу:

J J | J J | J  J | J  J | J J |J J |J J |J * |

Ма-нюш-ка по пу - ти - ку по - ха - жи - ва - ла, по - хо - ди - ла Ма-нюш-ка, по-хо-дй-ла ду-шець-ка.

J j | J j | J  * |J J |J J |J J |J J |J j

Шф ф J1

Ма - нюш - ка на пу - ти - ке ди - тю ро - ди - ла, у - ро - дй-ла Ма-нюш-ка, у - ро - дй-ла ду-шець-ка.

J J | J

Ф Ф Ф ^ Ф Ф
Ма - нюш - ке -  ша - неж - ки, мае - л и - ц а  ку - со - цик, киш - ки ж е - р е - б е - ё  - цик,

J N  J N *

Ф ^ Ф J Ф Ф

то - ло - кон - ця ло - то - цек, не - ту де - нег на ця - е - цик.

Манюшка по путику похаживала, 
Походила Манюшка, походила душецька. 
Манюшка на путике дитю родила,



Уродила Манюшка, уродила душецька.
Манюшке -  шанежки,
Маслица кусоцик,
Кишки жеребеёцик,2 
Толоконця лотоцек,
Нету денег на цяёцик.

1 Исп.: Галицкая К. П., 1915 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Получистова О. А., Лобкова Г. В., 24.09.1989. Совместная экспеди
ция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2937-45. Расш.: Королькова И. В. Пели ряженые во время 
обхода дворов накануне Нового года, собирали угощение.

2 «Жеребеёцик»: см. сноску 2 к № 5.

№11. Припевка во время сбора «лучины» («Егорка на горке овёс тоукёт»)

Е - ло - вой гроб, сос - но - ва - я по - крыш - ка!

Егорка на горке 
Овёс тоукёт,
Перетаукиваёт,
Недотаукиваёт.
На Новой год 
Луцинки!

Как не дадут луцинки, дак:
Еловой гроб,
Сосновая покрышка!

1 Исп.: Галицкая К. П., 1915 г. р., Суровцева А. В., 1915 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Получистова О. А., Лобкова Г. В., 
24.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2937-46. Расш.: Королько
ва И. В. Исполняется во время сбора «лучины» для новогоднего костра.



№ 12. Шуточный диалог ряженых («Баба ты, баба, деревенская баба»)

-  Ба - ба ты, ба - ба, де - ре - вен - ска - я ба - ба, в лап - тях - то, ко - во ты по - ми - нать - то пош - ла?

Х ш о п

Му

Л

мой ба - тюш - ко, му

204

тН J J J J> J J J J J J J J J J J J 'J J J J J
Ба - ба ты, ба - ба, де - ре - вен - ска - я ба - ба, в лап - тях - то, как у тя му - жа - то зва- ли?

к ш_________________ _________________________________________________  п ___________________

-  Не з(ы)

—»
ю, мой - тюш - ко, не зна

-  Баба ты, баба, деревенская баба, в лаптях-то, куда ты пошла?
-  На поминки, мой батюшко, на поминки.
-  Баба ты, баба, деревенская баба, в лаптях-то, ково ты поминать-то пошла?
-  Мужа, мой батюшко, мужа.
-  Баба ты, баба, деревенская баба, в лаптях-то, как у тя мужа-то звали?
-  Не з(ы)наю, мой батюшко, не знаю.
-  Баба ты, баба, деревенская баба, в лаптях-то, на што у тебя муж-от был похож?
-  На вилы, мой батюшко, на навозные.
-  Баба ты, баба, деревенская баба, в лаптях-то, не Вилантий ли был то?
-  Так точно, мой батюшко, Вилантий был.

1 Исп.: Бритвина А. Г., 1900 г. р. Зап.: Марченко Ю. И., 22.06.1975. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 528- 
01. Расш.: Булкин С. В. По комментариям собирателей, пели на вечёрках в качестве шуточной (комментарии содержатся в 
рукописном реестре к пленке № 528). Интонируемому тексту свойственна ритмическая свобода в стиле церковной псал
модии. По комментариям из д. Коченга Нижнепеченгского сельсовета, на вечёрке мужчина и женщина разыгрывали сцен
ку: «Баба Деревенская» и «Поп». После слов «Вилантием был», все идут «кругом» и поют: «Ой, ты Фёкла белая, зачем глу
по сделала, горя (вариант: попа) напрогнёвала» (РФ 774).



д. Черепаниха, Маркушевский с/с, Тарногский район1

-  Баба ты, баба, деревенская баба, в лаптях-то, куда ты пошла?
-  На поминки, мой батюшко, на поминки.
-  Баба ты, баба, деревенская баба, в лаптях-то, кого ты поминать-то пошла?
-  Мужа, мой батюшко, мужа.
-  Баба ты, баба, деревенская баба, в лаптях-то, как у тя мужа-то звали?
-  Не знаю, мой батюшко, не знаю.
-  Баба ты, баба, деревенская баба, в лаптях-то, на што у тебя муж-от был похож?
-  На вилы, мой батюшко, на навозные.
-  Баба ты, баба, деревенская баба, в лаптях-то, не Вилантий ли был то?
-  Так точно, мой батюшко, Вилантий был.
-  Баба ты, баба, деревенская баба, в лаптях-то, што он у тя ел-то?
-  Шанежки, батюшко мой, шанежки.
-  Баба ты, баба, деревенская баба, в лаптях-то, што он у тя хлёбал-то?
-  Ягодки, батюшко мой, ягодки.
-  Баба ты, баба, деревенская баба, в лаптях-то, как он писёнки-те пел?2

Тыры-мыры, я на рыноцьке была,3 
Тыры-мыры, я горёлоцьку пила.
Тыры-мыры, охмелиласе,
Тыры-мыры, с ног свалиласе.

1 Исп.: Вячеславова Н. А., 1912 г. р. (род. в д. Черепанихе), Шабанова Е. М., 1900 г. р. (род. в д. Черняково), Шабунина Е. А., 
1918 г. р. (род. в д. Черняково), Сковородина А. В., 54 г. [1921 г. р.], Бритвина П. М. (год и место рождения не 
зафиксированы). Зап.: Марченко Ю. И., 20.06.1975. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 529-19. Расш.: 
Королькова И. В. Пели на вечёрках. По комментариям собирателей, игра называлась «Вавила» (РФ 792).

2 Приведенный поэтический текст исполняется на вариант напева № 12.
3 Текст плясовой припевки исполняется на вариант напева, приведенный в разделе «Плясовые песни» под № 98.

№13. Шуточный диалог ряженых («Баба ты, баба, деревенская баба»)

№ 14. Заклинание на опускание «приголовка» в пиво («Пусть пьеняе, пусть пьеняе»)

д. Низовки, Брусноволовский с/с, Нюксенский район1
0=144 Ритм пляски:

J----- ] |J------] J------] |J----- ] J----- ] |J----- ]

Jf 2 1 — -  . h
у

1 ^ 4  ™ ^ -------  ̂ ™ я ^ -------d
Пусть пье ня - е, пусть пье - ня - е, пусть пье - ня - е,

J— ] | П  J j - | J J |J J
> > > > >

1  | h  ^

✓ > > >  "

1 Ф  ^  J
1 J  J  ™  ^

^—

пусть пье - ня - е, пусть пье ня - е! Вот, вот, вот!
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m
те!- бы, Ба - бы, то - пай - те!

Пусть пьеняе,2 
Вот, вот, вот! 
Бабы, пляшите, 
Бабы топайте!

1 Исп.: Панёва В. В., 1925 г. р. (род. в д. Сергиевской). Зап.: Комягина О. Н., Бородина А. Н., Чиркова А. В., 30.06.2000. 
Экспедиция ВГПУ. Архив JIMHT ВГПУ, № ЭАФ 2017-11. Расш.: Парадовская И. В. Описание обстоятельств исполнения 
заклинания приведено в разделе «Календарные обычаи, обряды и праздники» (рубрика «Братчины»),

2 Строка повторяется еще 4 раза.

№ 15. Заклинание на опускание «прйголовка» в пиво («В кути -  двери»)

д. Микшино, Городищенский с/с, Нюксенский район1

J L .132 Ритм притопа:

J J J J

х±-г|-J1 -- >!'■— ф s>!] 1 % р р I’p J1 iJ1- frxh [J  ^
В ку - ти -  две - ри, в ку - ти -  две - ри, на пе - це -  во - рот ца.

j

т

I  j

т т
Вку - т и -  д(ы) - в е - р и ,  в к у - т и -  две - ри, на пе - ц ё -  во - рот - ца.



В кути -  двери, в кути -  двери, 
На пецё -  воротца.2

1 Исп.: Кормановская А. И., 1918 г. р. Зап.: Комягина О. Н., Бородина А. Н., Лебедева О. Ю., 02.07.2000. Экспедиция ВГПУ. 
Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 2021-04. Расш.: Парадовская И. В.

2 Текст повторяется еще раз.

№ 16. Припевка «чашника» на подачу пива («Пейтё пивко да ровно суслицё!»)

д. Пожарище, Уфтюгский с/с, Нюксенский район1

Л > П | > Н ! > Н ] | > П > П | > П > Н ] | > ^ 7 *  |

г I f  , | |
------ и » 1 1 Г 1

Пей - тё пив - ко, да ров-но сус - ли - цё! У - ух! Ух, ух!

Пейтё пивко да ровно суслицё! 
У-ух! Ух, ух!

1 Исп.: Бритвина А. А., 1923 г. р. Зап.: Парадовская Г. П., Рейма О. Я., Зайцева О. Н., 08.01.2000. Экспедиция ВГПУ. Архив 
ЛМНТ ВГПУ, № ЭВФ 209-17. Расш.: Парадовская И. В. Исполнялась во второй день братчины.



Х о р о в о д ы ,  и г р ы ,

п л я с к и



ТРАДИЦИОННЫЕ ГУЛЯНЬЯ МОЛОДЕЖИ, 
ХОРОВОДЫ, ИГРЫ, пляски

ПЕСЕННО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ТРАДИЦИЯ

Песенно-хореографическая традиция средне
го течения реки Сухоны, представленная в экспе
диционных записях Санкт-Петербургской госу
дарственной консерватории, Российского фольк- 
лорно-этнографического центра и Вологодского 
государственного педагогического университета 
1971-2004 годов, чрезвычайно богата и многооб
разна. Праздничная культура этого региона вклю
чает хороводные, игровые, плясовые песни, вече- 
рочные припевки, а также молодежные игры.

Игры, хороводы, пляски как форма комму
никации деревенской молодежи занимают важ
нейшее место в системе праздника. Праздничное 
действо прежде всего включало эмоциональное 
общение молодежи между собой. В хороводе, 
игре знакомились, присматривались друг к дру
гу. На гуляньях складывались будущие брачные 
пары. В совместном празднестве, в играх и хоро
водах происходило освоение норм взаимоотно
шений, принятых в крестьянской общине. Стар
шее поколение, наблюдавшее за хороводами, 
выбирало, оценивало потенциальных женихов и 
невест.

Самым значительным событием празднично
го действа было гулянье «Улица» -  цикл хорово
дов, вбирающий разнообразные песенно-хорео- 
графические формы.

Одной из центральных тем хороводов и игр 
является тема выбора пары, которая получила ре
ализацию в сюжетных мотивах поэтических текс
тов, в образном значении выразительного языка 
хореографии. В поэтических текстах раскрывают
ся темы семейных отношений («молодуха в семье 
мужа», «муж -  жена»), «молодец -  девица».

Отдельную группу составляют хороводы, об
разный строй которых отражает мифологические 
представления. Среди них -  игры и хороводы, ко
торые генетически связаны с обрядовыми форма
ми традиционной культуры -  свадебным и кален
дарными обрядами. Эта связь находит отражение 
в поэтической образности текстов, в особеннос
тях музыкального строя напевов, в символике хо
реографического движения, игрового действия, и, 
непосредственно, в приуроченности музыкально

хореографических форм к тем или иным обрядо
вым ситуациям.

Так, например, в тексте припевки «Ори, ори, 
кобыл'ка», вошедшей в хороводный цикл «Ули
ца», «узнаются» поэтические мотивы заклинания, 
характерные для календарных песен.

«Ори,1 ори, кобылка,
Ори, вороная,
По пенью ори,
По коренью ори.
Соха востра,
Борона цяста.
Там где девка шл'а -  
Тут и рожь густа,
Умол'отиста.
По кол'осу, с-по вересу,
С снопа -  по цётыре,
С крестьяньсково овина -  
По двенадцеть мер»

(Маркуш., Черняково **283-24).

Замечание, записанное в д. Раменье Рамен
ского с/с об исполнении хоровода «Просо», ука
зывает на его обрядовую значимость: «Рядам хо
дят в Рожество, ш[т]обы лён-от хороший рос. Это 
зимные писни...» (Рамен., Раменье **1415-26).

Хороводные гулянья связаны с такими важ
ными датами календарно-обрядового цикла, как 
Покров, Святки, Масленица, Пасхальная неделя, 
Святая Троица, Троицкое заговенье, Петров 
день и др.

Различные по форме собрания молодежи, на
зываемые «вечеринами» (вечёрками), посиделка
ми, беседами, «игрищами» («йгришшо»), в зим
нее время проходили в избе. В весенне-летний пе
риод гулянья, в основном, устраивали на улице.

С Покрова на «ВЕЧЕРИНЫ» (посиделки, бе
седы) девушки приходили с прялками, пряли пря
жу, занимались рукоделием. Для вечерины они 
откупали избу у хозяйки, которой ради этого по
могали летом во время жатвы. «Вот у меня бы да 
выжали девки и ходят всю зиму сидить» (Город., 
Лукино *2309-16). Когда на вечерине появлялись 
парни, работа прекращалась. Парни и девушки за
водили хороводы, «Улицу», плясали «Метелицу». 
После игр и плясок девушки могли продолжать



прясть (Брусен., Монастыриха *2936-51). На ве
черках девушек «припевали» к парням.

В зависимости от возраста, молодежь участ
вовала в трех вечеринах: маленькой, средней и 
большой. Повзрослевших участников гулянья пе
реводили на следующую вечерину. «[Вечерина] 
срёдния и большая, три -  и маленькая ещё. Вот, 
када уж повыдают, поуходят большие-те дивчата 
[замуж], средних-то и переводят на большую ве- 
чарйну. Вот так ещё и переводили. Соберутца ре
бята и дивчата и пойдут на среднюю переводить. 
Которые постарше -  тех забирают, а которые мо- 
л'оже -  те остаютца. Вот такая ж то мода был'а» 
(Брусен., Монастыриха *2330-113).

Уже без работы (без прялок) собирались по 
воскресеньям и в праздничные дни. Такое гуля
нье называлось «игрище». Девушки и парни во
дили хороводы, плясали «по песням» и под гар
монь «Метелицу», «Сударышку», «Груню», игра
ли в «поцелуйные» игры.

Нормы поведения молодежи на вечерине 
подчинялись мнению крестьянской общины. От
ношения между девушками и парнями соответст
вовали издавна сложившимся правилам традици
онного этикета. Девушки постарше одевались по
наряднее, парами рассаживались на почетном ме
сте в избе -  в сутках.2 Таких девушек называли 
«славницами». На менее почетных местах, у по
рога, рассаживались девушки помоложе, не столь 
нарядно одетые. Первыми парни выбирали «слав- 
ниц», только потом остальных девушек. Так об 
этом вспоминали жители деревни Задний Двор: 
«Парень девку выбирает. И то, раньше были во
ронцы дак, из-под воронца-то, оттуда, из-под по
рога [выбирает]. Главные -  те сидили в сутках, да 
главных пёрва-то [выбирали], потом -  которые 
похуже-то да не так нарядные, дак забирают. (А 
кто понаряднее -  в сутках сидит?) Да. Которые 
девки уж постарше, дак те уж понаряднее, да и 
сидят, пароцки сидят. Их и звали “славници”. 
<...> “Славницы сидят” ведь, говорят. А у порога 
там ведь уж <...> маленькие там» (Космар., Зад
ний Двор *2310-07).

На святочные игрища девушки приходили 
нарядно одетые: «Нарядетсе девки-те этак -  лю- 
бо-то ведь!» (Уфтюг., Кокшенская **459-02). 
Парни-плясуны надевали сапоги.

Приход девушки на вечерину -  важное собы
тие в ее жизни. Собираясь, она получала обяза
тельные наставления матери: «Што на вечерину 
пойдешь в первый вечер, да и то матка станет к 
порогу, тебе наказы даёт <...> Я пойду на вечери
ну, дак мама [говорила]: “Садйся на клйнье. Жо

па-то побилйе-ту сарафана-то. Дак надо ишо, 
клйнышок на копылочек [прялки] положить дак 
систь, вот ведь как”» (Уфтюг., Заборье **458-05).

Если парню не нравилась пригласившая его в 
хоровод девушка, он показывал это особым обра
зом: «А парень, если не надо, оттопнет <.. .> [де
вушка] уйдёт, как не солоно хлебала» (Космар., 
Бор *2327-19).

Особым образом отмечалось в гулянье учас
тие «молодых» -  недавно поженившихся парня и 
девушки. Молодица прилюдно должна была кла
няться молодому мужу -  ее принимали в деревен
скую общину уже в ином, новом качестве.

В памяти жителей сухонских деревень наибо
лее ярко запечатлелись святочные ИГРИЩА, на
полненные весельем, играми, хороводами и пляс
ками, -  эмоциональная вершина зимних деревен
ских праздников. Именно святочные празднества 
отличались наибольшим разнообразием музы
кально-хореографических форм, характерных для 
местных культурных традиций.

Основное содержание игрищ (как это и сле
дует из самого названия) -  игры, хороводы, пляс
ки, основная цель которых -  выбор пары. На иг
рищах оценивались достоинства участников: уме
ние водить хоровод, плясать, соблюдать нормы 
деревенского этикета.

Святочные игрища продолжались от Рожде
ства до Крещения. «Вечёрками называли -  с прёс- 
лицей ходили, с прёслицями идут -  вот это вече- 
рйна называлась. А йгришше... вот на йгришше 
придут, дак вот всё хороводы водили, “улиця” 
была. Это в большие праздники йгришша-те бы
ли -  [в] Крешшёнье, Рожество были» (Город., Го
родищна *2940-15). Игрища устраивали по очере
ди, по порядку расположения домов в деревне 
(Космар., Космарево *2310-45). Многолюдность 
праздничных собраний вынуждала собирать иг
рища одновременно в двух концах деревни (Го
род., Лукино *2309-20; Космар., Лопатино *2336-
05). В большой избе собиралось до двадцати че
ловек: «Раньше человек двадцать настанет хо
дить» (Маркуш., Черепаниха **970-11).

«Йгришша» входили также и в состав обря
дового комплекса Масленицы. Все присутствую
щие на игрищах участвовали в общих плясках. 
Плясали «Метелицу», «Восьмерку», пели песьи 
(Уфтюг., Кривошеино **1276-10). Вечерами, по
сле катания на лошадях девушки и ребята собира
лись на гулянье в избе, которую специально отку
пали. Молодежь играла в игры, в завершении игр 
пары целовались -  «к “столбушке” ходили» 
(Востр., Копылово **486-21).



Весной молодежные гулянья начинались с 
Пасхальной недели: после службы в церкви пар
ни и девушки устраивали игрища, на которых пе
ли частушки, плясали под гармонь.

Время празднования Святой Троицы, Троиц
кого заговенья и «Десятой пятницы»3, связано с 
уличными гуляньями и игрищами, проходивши
ми среди молодой зелени, «в березках». Принято 
было также собираться на угоре. Там девушки во
дили хороводы, ходили «в кругах», пели лириче
ские песни.

«УЛИЦА» собиралась на особо выделенных 
местах за пределами деревни. В деревне Монас- 
тырихе это происходило на берегу, на месте сли
яния рек: «Так вот ета уже “улиц'я”, на улице-то 
собирали. Соберут и пойдёшь, у нас там «уст- 
рйчка» называетца -  он такой мыс: с этой сторо
ны река [Монастыриха] и Сухона. Вот такой мыс. 
Дак на этот мыс утрам и вечирам ходили: поиг
раем там, пойдём позавтракаём, опять пере- 
одёнишься в другую нарядку, опять идём на де
ревню. А на деревне погуляем -  опять пойдём 
там на устричку с гармошкам, пойдём туда, пой
дём и обратно. В общим, был'о людно: мол'одё- 
жи, и рибят, и дивчат дак, значит. Очень хорошо 
был'о, весел'о. А типерь дак вишь, никово нету, и 
старых-то мал'о. <...> На мысок на ётат [ходили] 
да всё плясали. Даже до тово допляшут, что 
л'уга-то нет -  одна земля. А типерь уже сбили 
этот мысок, зрывали, и дак он стал меньше, а был 
такой длинный. И вот эта “устрйчка” почему на
звали -  река там Сухона, а здесь идёт река Мона- 
стырйха. Ну вот на ётот мыс всё и ходят, там 
л'есок и весел'о так, ветерок, река бежит. Хорошо 
там был'о. Топёрь даже вся мол'одёжь, кода в 
загс соберуца, туда ходят» (Брусен., Монастыри
ха *2330-113).

В период сенокоса, после Петрова дня, де
вушки и парни также «играли йгришша». Собира
лись после работы, как стемнеет (Востр., Копыло
во **1400-19). Для гулянья могли также откупать 
избу, где плясали «Метелицу», «Восьмёрку», 
«Оттопыша».

Хороводные песни, игры и пляски сопровож
дали также и ПРАЗДНОВАНИЕ ПРЕСТОЛЬ
НЫХ ПРАЗДНИКОВ.

Песенно-хореографическая традиция в Нюк
сенском и прилегающих деревнях Тотемского и 
Тарногского районов представлена разнообраз
ными музыкальными формами и видами хорео
графического движения. Среди ведущих типов 
песенно-хореографических форм -  орнаменталь
ные, игровые хороводы.

В деревнях Нюксенского района бытовали 
различные наименования хороводных и игровых 
песен: «хоровод», «каравод», «игра», «летние», 
«зимние», «святочные» песни, в деревнях Марку
шевского с/с Тарногского района -  «кружкй», 
«городкй» (что характерно для традиции, распро
страненной в деревнях по реке Кокшеньге).

Экспедиционные материалы содержат сведе
ния о приуроченности хороводных песен к зимне
му периоду календаря -  это, в основном, хорово
ды «в рядах». С летним периодом календаря в 
большей степени связаны круговые хороводы: 
«Из-за лесу, из-за краю вылетал голубчик» -  «это 
“прёжная”, “улица”, “летняя”, “в Троицу [пели]”; 
«Над рекою, над Невою стояла берёза» -  «тоже 
летняя, <...> в Троицу, Заговинье» (Рамен., Раме
нье **1415-25, 30).

В д. Черняково Маркушевского с/с записаны 
воспоминания о троицких гуляньях: «собиралось 
много народу у качулей; тут ходили в кругах и ря
дам» (Маркуш., Черняково **283-45).

На всей территории среднего течения Сухо
ны зафиксированы хороводы: «Из-за лесу ли, из- 
за краю вылетал гол'убцик», «Над рекою-ту над 
Невою стоял'а берёзка», «Во саду ли, в огороде 
щёкотка щёкбчёт», «Вдоль было по травке». В де
ревнях Нюксенского района широко бытовали 
хороводы с сюжетом «Просо»; наборные хорово
ды («Розудал'ая гол'овушка пошл'а», «Дохожу ли 
я до умного», «Политёл'а наша утоцька», «Я с-по 
ёльницьку рыжицьки брал'а» и другие), обяза
тельные для гулянья «Улица».

Диалогический хоровод «Кумушка-любушка, 
где ты была да спобывал'а?» также зафиксирован 
на обширной территории (Город.: Слобода, Со- 
фроновская, Верхняя Горка; Бобров.: Матвеево; с. 
Нюксеница; Брусен.: Пустыня, Хохлово, Монас
тыриха).

Среди игровых песен повсеместное распрост
ранение имели сюжеты: «По-за городу гуляет ца
рёв сын», «Золото хороню».

К числу сюжетов, о которых уже редко вспо
минают в деревнях на Средней Сухоне, принадле
жат следующие: «Подойду ли с-под нов город» 
(Маркуш.: Баклановская, Нестериха); «Из ворот- 
ворот на улицю» (Рамен., Раменье), «Красны де
вушки с-по сйноцькам гуляли» (Рамен., Клено
вая); «Над рёцушкой хмель-то» (Рамен., Раменье; 
Брусен., Пустыня; Берез., Березово); «Станёмте, 
робятушка, горошек сёети» (Н.-Печен., Коченга); 
«игра “Кисель”» -  «Пойдёмте, робятушка, в торг 
торговать» (Н.-Печен., Коченга), «У моёво стари
ка заболёл'а гол'ова» (Брусен.: Хохлово, Пусты



ня). Чрезвычайно редкой для экспедиционных 
материалов является песня «Заганул бы семь зага
док» (Рамен., Кленовая).

Песенно-хореографические формы среднесу
хонской традиции связаны со следующими вида
ми хореографического движения:

Орнаментальные хороводы в «кругах»:
• с разнообразными видами кругового дви

жения: «кругом», «двумя кругами», «восьмер
кой», «змейкой» (№№ 17-21, 68-71, 73-76);

• наборные хороводы в цикле «Улица» 
(№№ 50-65).

Хороводы «в рядах»:
• с линейным движением рядами -  «диало

гические» и другие хороводы (№№ 22-36).

Игровые хороводы:
• с выделенными персонажами в поэтичес

ком тексте и игровом действии (разыгрывание 
сюжета);4 в том числе и «поцелуйные» игровые 
хороводы, связанные с выбором пары 
(№№ 37-49, 66, 67, 78).

Вечерочные припевки:
• припевания девушек к парням (№№ 79, 

85-93).

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ ХОРОВОДЫ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«В КРУГАХ»

В экспедиционных материалах хореографи
ческое движение в хороводах «Из ворот-ворот 
на улицю» (запись 1975 г. -  № 17), «Красны де
вушки с-по сйноцькам гуляли» (№ 18) опреде
ляется как «круги». Образно-поэтический строй 
этих хороводов отражается следующими мотива
ми: «гулянье красных девушек -  замужество», 
«красны девушки несут сол'овья», «девушки 
заигрывают -  мол'одйцы-те плачут». Поэтическое 
содержание текста и особенности напева позволя
ют усмотреть обрядовые истоки этих музыкаль
но-поэтических форм.

Тип круговой хореографии -  движение по 
кругу попеременно в одну и в противоположную 
стороны (схема 1) -  характерен для хороводов 
«Из-за лесу ли, ой, из-за краю вылетал гол'уб- 
цик» (№ 74), «Над рекою-ту над Невою стоял'а 
берёзка» (№ 73), «Во саду ли, в огороде щёкбт- 
ка щёкочёт» (№ 76), исполняющихся с варианта
ми одного напева. Из комментариев к песне «Над

рекою, над Невою»: «кругом ходят да потом заво
ротятся, да потом -  в другую сторону» (Рамен., 
Раменье **1412-37). Приведем описание хорео
графического движения, зафиксированного в ви
деозаписи. Участники хоровода идут по кругу 
медленным, размеренным шагом друг за другом, 
вереницей, за руки не держатся. Смена направле
ния движения происходит в момент межстрофо- 
вой цезуры на новых словах поэтического текста 
(Рамен., Раменье ЭВФ **098-30, 104-06), но в не
которых случаях этот принцип не соблюдается 
(Н.-Печен., Михайловка ЭВФ **104-43).

Схема 1. «Кругом ходят»
(«Из-за лесу ли, ой, из-за краю» и др.)

Возможен и иной тип хореографического 
движения: «Из-за лесу, из-за краю» -  «ходят с по
воротами: получается, где вдоль по полу, где -  
поперёк, только поворачивай» (Рамен., Раменье 
**1412-11). Вероятно, исполнители описывают 
движение типа «змейкой». Так же в д. Черепани- 
хе Маркушевского с/с водят хоровод «Над рекою, 
над Невою». Девушки и парни становятся в хоро
вод и медленно движутся вереницей вслед за во
дящим. Основные фигуры -  «змейка», «восьмер
ка», «круг» -  перемежаются в свободной последо
вательности (см. схему 10 на с. 94).

Известно, что вождение хороводов «Из-за ле
су, из-за краю» и «Над рекою-ту над Невою» мог
ло быть приурочено и к периоду Святок, и к лет
нему времени. Эти хороводные песни исполня
лись «в кругах» наряду с лирическими: «Пели 
“Улицей” в Троицу. Собиралось людно баб и де
вок, вот и пели эти “долгие” песни» (Рамен., Ра
менье **1412-11).

Хоровод «Хмель» (№№ 68, 69) по сведениям 
исполнителей водили в Троицкое заговенье, а 
также могли водить и в Святки: «Кругом ходят; в 
Заговинье собирались; в сарафаны наряжались, 
вот это “Хмелюшко” и пели» (Рамен., Раменье 
**1412-15). Комментарии к экспедиционной за
писи -  «Улица», «троицкая» -  указывают на 
включение этого хоровода в цикл хороводов



троицкого праздничного гулянья (Рамен., Раме
нье *518-29).

В экспедиционных материалах представлены 
хороводы с сюжетом «Хмель» из деревень Бру
сенского с/с Нюксенского района и Раменского 
с/с Тарногского района. В видеозаписях зафикси
рованы две самостоятельные формы хореографи
ческого движения этого хоровода. В д. Раменье 
Раменского с/с (схема 2) хоровод водили следую
щим образом: участники вставали полукругом (за 
руки не держались). Пара, стоявшая в середине 
полукруга, двигалась вперед, за ними -  остальные 
участники хоровода, возникало два круга. 
«“Хмелько” -  в кружки ходят, парочкам, <...> 
кругом ходят; две девушки разделятся и по-за 
кругу идут, другая пара так же идет» (Рамен., Ра
менье **1444-03). Движение продолжалось, пока 
ведущая пара вновь не соединялась и все участ
ники не возвращались в первоначальное положе
ние. Возобновлялось движение после запева но
вой строфы. Между строфами может возникать 
цезура, связанная с ожиданием возвращения в 
первоначальное положение. «Перевиваются», 
«одни в одну сторону, другие -  в другую» -  «это 
не “Улица”, это [ходят] “хмельком”».

Схема 2. «“Хмельком”ходят» (д. Раменье)
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ней и с внешней стороны круга (Рамен., Раменье 
ЭВФ **102-33, 34). В д. Кленовой «“Хмель” хо
дили по-другому: в два круга -  один идёт на
встречу другому, потом этот выходит, другой за
ходит. Эдак на свои места и подойдут» (Рамен., 
Раменье **1415-28).

Схема 3. «“Хмельком”ходят» (д. Кленовая)
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В д. Кленовой Раменского с/с Тарногского 
района хоровод «Хмель» водили иначе (схема 3). 
Первоначально вставали полукругом или кругом 
(за руки не держались). После начала песни по
лукруг разделялся на две цепочки и начиналось 
их движение навстречу друг другу по окружнос
ти. При этом одна группа двигалась по кругу по 
часовой стрелке, другая -  в противоположном 
направлении. Каждая группа участников после
довательно обходила другую группу с внутрен-

С разновидностью кругового движения свя
зана хореография хоровода «Сподойду ли я» 
(№№ 20, 21; схема 4). Участники хоровода стано
вятся полукругом, центральная пара начинает 
движение вперед, проходит под поднятыми рука
ми («воротцами») стоящей напротив пары и 
возвращается на свое место. Затем движение на
чинает следующая пара. Движение не завершает
ся, пока под «воротцами» не пройдут все пары 
(описание хоровода дается по рассказу Кочкиной 
А. И., 1908 г. р., из д. Нестерихи Маркушевско- 
го с/с Тарногского района).

Схема 4. «Сподойду ли я»
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Все представленные разновидности круговых 
хороводов имеют ярко выраженный обрядовый 
характер. В первую очередь, это проявляется в 
значении круга как символа бесконечности, веч
ного движения, жизни: вращение круга по солнцу 
и в противоположную сторону, «перетекание» из 
внешнего во внутренний круг (многомерность), 
переплетение линий разомкнутого круга (меандр, 
«восьмерка», «змейка», «спираль»).

В такой же степени сложный и многозначный 
вид хореографического движения связан с хоро
водом «Не сырой ли дуб загораётце» из д. Верх
няя Г орка Г ородищенского с/с Нюксенского рай
она (№ 19). Приведем описание хореографическо
го движения по видеозаписи (ОВФ *21-18; схема 
5). Участники хоровода становятся парами, друг 
за другом, образуя два ряда (за руки не держатся). 
Под пение начинает движение первая пара, за ней 
сразу же следом -  вторая, третья и все остальные: 
девушки из каждой пары проходят мимо друг дру
га, «поворачиваясь в крестик» (наискосок), дви
жутся вдоль противоположного ряда и занимают 
в нем определенное место (первая пара становит
ся в конец, вторая пара заходит и останавливается 
перед первой, третья -  перед второй). Возникает 
эффект «перетекания», воспроизведения в «зер
кальном отражении» первоначального порядка 
(схема 5, фигуры 1-5). Затем формы движения 
всех участвующих в хороводе пар повторяются, 
но движение начинает занимающая в этот момент 
место ведущей последняя пара, и, следом за ней, 
все постепенно возвращаются в исходное положе
ние (схема 5, фигуры 6-10). Необходимо отме
тить, что обрядовый статус хоровода раскрывает
ся не только в силу его композиционной сложнос
ти, символичности хореографического рисунка, 
но и в связи с характером движения участников: 
женщины идут медленно, свободным шагом, их 
движения собранны, строги, лица сосредоточены. 
Большой выразительностью отличается и песен
ная форма, сопровождающая хоровод: в основе 
поэтического текста лежит балладный сюжет 
(«муж жену губил»), а напев в своих истоках свя
зан с календарно-обрядовым фольклором.

Существовал и особый порядок согласования 
песенной и хореографической форм. Судя по 
двум вариантам видеозаписи, один этап хореогра
фического движения (с первой по пятую или с 
шестой по десятую фигуры) может совпадать по 
времени с воспроизведением одной или двух пе
сенных строф (это зависит от количества участ
ников и от темпа). Общим является принцип на
чала движения в момент звучания первой части

строфы -  сольного зачина. В связи с этим могут 
возникать паузы в пении или остановки в движе
нии. Запевала не начинает новой строфы, пока 
участники не вернутся в ряды (фигура 1 или 5), но 
также и ведущая пара не начинает движения, 
стоит на месте, пока все не допоют предыдущую 
строфу. При этом участники хоровода стремятся 
к тому, чтобы движение и звучание песни не пре
рывались (Город., Верхняя Горка / Околоток 
ОВФ *21-18; ОАФ *2938-17).

Схема 5. «Не сырой ли дуб загораётце»
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Группа хороводов (№№ 68-84) отличается 
особенностями ритмической организации, при 
которой разделы музыкальной формы напева со
относятся между собой по принципу: «медленно
-  быстро» и «быстро -  медленно». К этой группе 
принадлежат и некоторые хороводы с орнамен
тальной хореографией (№№ 68-76).5

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«РЯДАМИ»

ваясь. Движение вперед и возвращение в перво
начальное положение соответствуют звучанию 
одной строфы поэтического текста, построенного 
по принципу диалога:

«- Кумушка-любушка,
Где ты была спобывала?

-  Кумушка-любушка,
В Пустыньке, в деревеньке...»

Хороводы с движением рядами характерны 
для хореографической традиции, распространен
ной на данной территории и исполняются пре
имущественно в святочный период. Наряду с кру
говыми хороводами, движение «в рядах» -  одна 
из архаичных форм хореографии, сохранившихся 
в нюксенской традиции. Народные исполнители 
определяют ее так: «в рядах ходили», «рядовая». 
В составе участвующих в хороводе «в рядах» 
могли быть и парни, и девушки («Девки про
со / росу сеяли»,6 «Вдоль было по травушке» и 
др.), либо только девушки, как в хороводах «Ку- 
мушка-любушка», «Заганул бы семь загадок».

Движение может быть организовано следую
щим образом:

• две «партии» играющих поочередно дви
жутся навстречу друг другу («ряд на ряд») и так 
же поочередно поют (поэтический текст органи
зован по принципу «вопрос -  ответ»): «Загануть 
бы семь загадок», «Станёмте, робятушка, горо
шек сёети», «Кумушка-любушка, где ты была да 
спобывал'а?»;

• такая же форма поочередного движения 
рядов, но в завершении хоровода происходит вы
бор и переход девушки из одного ряда в другой: 
«Царевна-ягода, нас пусти в город», «Просо», 
«Бояра»;

• параллельное движение двух рядов в од
ном направлении; дойдя до края, участники раз
ворачиваются, и ряды движутся в противополож
ную сторону: «У моего старика заболела голова» 
(«Кисель»), «Как с-по юлиям да с-по горам», «Из 
ворот, ворот на улицу»;

• движение рядами перемежается с оста
новкой и разыгрыванием действия согласно сю
жету поэтического текста: «Я во садицёк пошл'а, 
во зелёный пошл'а», «Вдоль было по травке».

К первой группе хороводов «в рядах» отно
сится образец «Кумушка-любушка, где ты бы
ла, спобывала?» (№ 27; схема 6). Первый и вто
рой ряды участвующих в хороводе поочередно 
подходят друг к другу, затем отходят, разворачи-

Вопросо-ответная структура поэтического 
текста согласуется с последовательной очередно
стью движения рядов: «Этот вот куплет мы поём, 
а эти нам отвечают... Вот и ходят -  поют писни 
да отпевают» (Брусен., Хохлово *2937-51). Такую 
же структуру текста имеют хороводы «Царевна- 
ягода», «Просо», которые будут рассмотрены 
ниже.

Схема 6. Движение «ряд на ряд» 
(«Кумушка-любушка, 

где ты была, спобывала?»)
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К первой группе относится и хоровод-«загад- 
ка» «Заганул бы семь загадок» (№ 22), который 
исполнялся на вечерках: «Девки пели, партиями 
ходили, одни загадывают, другие отгадывают». 
Поэтический текст хоровода так же организован 
по принципу диалога. «Вопросы» и «ответы» рас
крывают важнейшие стороны мироустройства, 
отражают не рациональное, а опоэтизированное, 
сакральное знание о мире:

«- Заганул бы семь загадок
хитрых-мудрых мол'одёцких.



-  Знаём-знаём, отгадаём семь загадок
хитрых-мудрых мол'одёцких.

-  Шчё-то гриёт во всю Россию,
во всю широкую?

-  Сонцё гриёт во всю Россию,
во всю широкою.

-  Шчё-то свитит во всю ноцьку,
во всю ясною?

-  Мисец свитит во всю ноцьку,
во всю ясною.

-  Шчё-то сыплёт во всё нёбо,
во всё ясноё?

-  Звёзды сыплют во всё нёбо,
во всё ясноё.

-  Шчё-то сиёт без ситёцька,
без цястово?

-  Дождик сиёт без ситёцька,
без цястово.

-  Шчё-то ростёт без корёнья,
без отростёл(и)я?

-  Камень ростёт без корёнья,
без отростёл(и)я.

-  Шчё-то пл'ацёт безурывно,
безперестав(ы)но?

-  Мл'адец' пл'ацёт безурывно,
безперестав(ы)но» 

(Рамен., Кленовая *492-24).

Хоровод «Просо» (№№ 29-31) построен на 
символическом противостоянии «партий» парней 
и девушек. Первоначальное значение текста, воз
можно, связанное с воспроизведением основных 
форм земледельческого труда, в процессе бытова
ния хоровода вытеснилось сюжетной темой вы
бора «невесты». В каждом ряду играющих в 
«Просо» могло быть от шести и более человек. 
Зафиксированы варианты наименований цент
рального «образа» хоровода: «просо», «пшоно», 
«рожь», «роса», «роза».7 «А вот это всё во Свят- 
ки-ти и ходят. <...> С Рожесва до Новово году 
почти шчо и до Кришшенья бегают. <...> И в ря
дах ходили, всяко. А вот там ряд станёт, да здись

ряд станёт. Да вот и ходят, поют писни да отпева
ют. Уж мы это спили, сходили туды. “Мы шпону 
сиели да ай, ляли, сйели”. А эти опять идут, отпе
вают: “Мы коней напустим, мы коней напустим14» 
(Уфтюг., Кокшенская **459-02).

В д. Малая Сельменга Дмитриевского с/с за
писано исполнение хоровода «Росу сеяли», при 
котором стоящие в рядах держались за руки и, от
ходя назад, не разворачивались (Дмитр., Малая 
Сельменга ОВФ *19-05, 07). Но в большинстве 
случаев участники хоровода за руки не держатся 
и каждый раз, дойдя до края, разорачиваются.

В конце хороводного действия девушку из 
одного ряда забирали в другой, уводя за руку. В 
заключение текста игры «Просо» исполнялись 
припевки -  «величание» и «хуление» выбранной 
«невесты». Одна партия «ругает» избранницу: 
«Слава Те, Христе, проводили беду со двора», -  
другая «хвалит»: «Слава Те, Христе , мы повыхо
дили, мы повысмотрели» (№ 31). Затем песню за
певали с начала, и хоровод продолжался до тех 
пор, пока всех девушек не переведут в ряд 
парней.

Так рассказывали об окончании хороводной 
игры в д. Задний Двор: «Ну вот тут и скажут, ка
кую девицу -  её берут. А потом опеть это ж про- 
певают и другую забирают к сибе в ряд. И пере
водят этих девок, и всех -  до тово допоют эту пес
ню, што всех девок переводят. В один ряд все и 
встанут. А на той [стороне] неково не остаётце. 
Раз изловят всех дак. Потом конец. <.. .> Вот и пе
реводили в один ряд всех, какую возьмёт. До по- 
следново. <...> “А нам нада Нюрушка, Нюруш- 
ка.” <....> Заберёть и вол'окут. Эта партия взяла 
от нас. А потом ужо поют: “В нашем полке убы
ло”. <....> [Когда девушку берут, идут] с прито
пом: дойдут до тово ряду и поворотятце, и опеть 
и идут на место, а потом идут те, тожо такжо, по- 
воротятце у девки и туда пойдут, на место» (Кос
мар., Задний Двор *2311-26, 27).

К такому же типу хореографического движе
ния (схема 6) принадлежат хороводы «Царевна- 
ягода» (№ 28), «Бояре» (№ 32).

В д. Хохлово в разное время было записано 
два вида движения рядами с пением песни 
«У моево старика заболела голова» («Кисель»
-  № 25):

1) Движение парами, выстроенными в ряд, в 
одну, а затем -  в другую сторону (схема 7); пары 
не держались за руки; доходили до края, развора
чивались (во внутреннюю сторону ряда), и шли в 
обратном направлении (Брусен., Хохлово ОВФ 
*20-60).



Схема 7. Движение парами 
(«Умоево старика заболела голова», 1 вид)
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2) Движение двумя параллельными рядами 
(по 6-8 человек в ряду) вдоль половиц (схема 8); 
участники за руки не держались; дойдя да края, 
они разворачивались и шли в обратную сторону. 
В данном варианте хоровод исполнялся с зачином 
«Пришла с поля кумоха8 по моёва старика» (Бру
сен., Хохлово ЭВФ **105-15). Жители деревень 
так описывали хореографическое движение в 
этом хороводе: «“Кисель” ходят рядами: туда 
перво иди, а потом -  обратно» (Брусен., Хохлово 
*2937-51). Девушки ходили «рядам»: «Вот на
станет девка, не онна девка, да там ряд, вот эдак. 
<...> Тут уж не останавливаютце. Вси ходили, 
вси. Вси -  оба ряда ходили друг за дружкой, не 
переставали. (Ходили не навстречу?) Нет. Эдак 
вот -  поворотятце» (Город., Лукино *2309-14).

Схема 8. Движение параллельными рядами 
(«У моево старика заболела голова», 2 вид;

«Как с-по юлиям, с-по горам»)
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Хоровод «Как с-по юлиям, с-по горам»
(№ 34) связан с таким же движением параллель
ными рядами (схема 8). Два ряда участников 
движутся друг за другом в одном направлении, 
а затем -  в противоположном. Некоторые участ

ники хоровода могут держаться за руки (попар
но), но большинство за руки не держатся. Дви
жение в одном направлении соответствовало 
звучанию одной строфы поэтического текста, с 
началом движения в обратном направлении на
чинала звучать следующая строфа (Город., 
Верхняя Горка / Околоток ОВФ *21-35).

В д. Раменье сделана видеозапись святочного 
хоровода «Из ворот, ворот на улицу» (№ 17). 
Участники хоровода двигались двумя параллель
ными рядами (схема 8), шли вдоль половиц очень 
медленным шагом; дойдя до края, разворачива
лись и допевали строфу, стоя на месте. Движение 
возобновлялось с началом следующей строфы 
(Рамен., Раменье ЭВФ **104-09, 10).

Хоровод «Я во садицёк пошл'а, во зелёный 
пошл'а» (№ 26) имеет особую форму хореогра
фии: движение рядами перемежается с останов
кой и разыгрыванием действия согласно сюжету 
поэтического текста. По видеозаписи из д. Криу- 
ля Маркушевского с/с, участвующие в хороводе 
ходят поочередно -  «ряд на ряд». На словах «ко 
тыну припаду, все повыслушаю» первый ряд (на
чинавший движение), подойдя ко второму ряду, 
останавливается, и участники хоровода наклоня
ют головы («повыслушивали»), затем отходят на
зад. На словах «во тыну говорят, всё беду воро
жат» стоящие в обоих рядах соединяют руки и в 
этом положении их поднимают. Также дважды 
поднимают соединенные руки на словах «беду 
вот какую да, беду эдакую». Затем продолжают 
ходить «ряд на ряд». На словах «свёкор-батюшка 
валитце со новых синей» ряды останавливаются, 
вновь соединяют руки, а на словах «я поставила 
бы сени повыше тово» и «сени вот какие, сени 
эдакие» дважды поднимают соединенные руки. 
Также в конце песни водящие хоровод соединяют 
руки на словах «я поставила бы сени пониже то- 
во» и «сени вот какие, сени эдакие» и опускают 
их вниз, почти касаясь пола.

К хороводам «в рядах», сопровождаемым иг
ровым действием, принадлежит и образец 
«Вдоль было по травке» (№ 36). В этом хорово
де «партии» девушек и парней «противостоят» 
друг другу в игровом действии. Он широко рас
пространен на территории Нюксенского и приле
гающих районов; записи хоровода выполнены в 
деревнях Городищенского, Космаревского, Боб
ровского и других сельских советов. Экспедици
онные материалы содержат подробные и яркие 
описания этой игры. В д. Бобровское вспомина
ли: «А я дак вот любйл'а игру “Вдоль был'о с-по 
травоньке” -  вот игра-то был'а!» (Бобров., Боб-



ровское *2936-23). Участвующие в хороводе пар
ни и девушки становились в ряд друг против дру
га, заполняя всю избу. В каждом ряду -  по де- 
сять-пятнадцать человек: «С той стороны робята, 
а с этой стороны девки. Вот и поют: “Вдоль был'о 
по травушке”» (Космар., Лопатино *2310-37). 
Сначала ряды двигались параллельно. На словах 
«девушка к молодцу подходила» ряды останав
ливались, девушки разворачивались к парням ли
цом. Игровое действие воспроизводило события 
сюжета -  девушки шутили с ребятами, имитируя 
действия, отраженные в поэтическом тексте: 
«снимали с головы кепку», «взлохмачивали во
лосы», «расстегивали» пуговицы, «разрывали» 
кафтан (Рамен., Раменье ЭВФ **104-08). «Девки 
ходят к робятам: сперва кепку сымут -  припева
ют, пуговицы разостегают -  припевают. Дальше
-  кудёрышки поснимают, дальше -  сень9 кафтан 
изорвут, сапоги, сапожки [затопчут]... Во всю 
избу настанёт [ряд парней и ряд девок]. <.. .> Там 
десять парней ли пятнадцеть, и девки дак. Вот 
они и ходят, знаешь, издеваются над робятам. 
Как это концаетсе-то? Запл'акал, как ево уж изо
бидели» (Космар., Задний Двор *2310-07). На 
словах «пошел молодец, сам заплакал» ряды сно
ва начинают движение до слов «я ли тебя, молод
ца не узнала». В этот момент ряды останавлива
ются, и девушки «утешают» парней. «А потом 
уж опёть девки де как-то всё делают: кепку оде
вают, кудерышки [приглаживают], это застёги
вают, всё потом девки де опёть ево, вон парня- 
то...» (Космар., Задний Двор *2310-07). См. так
же описание к № 36 -  вариант из д. Верхняя Гор
ка (Околоток) Городищенского с/с Нюксенского 
района.

ИГРОВЫЕ ХОРОВОДЫ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«ПАРОЧКАМИ»
(ВЫБОР И ПРИПЕВАНИЕ ПАРЫ)

В традиции Средней Сухоны отдельную 
группу образуют хороводы с игровым действием, 
для которых характерны выделенные персонажи 
в поэтическом тексте и игровом действии, важное 
значение имеет участие пары («Царев сын», «Ца
ревна-королевна», «Олень», «Заенько»). Симво
лическое разыгрывание ситуаций, содержащихся 
в поэтическом тексте, в этой группе хороводов 
выходит на первый план.

Среди хороводов, разыгрываемых парнями и 
девушками на святочных игрищах в кругу -  
«Я поеду утре в город» (№ 37), «По-за городу

гуляет царёв сын» (№№ 38-41). В хореографи
ческом действии воспроизводятся события, опи
сываемые в тексте. Символический смысл проис
ходящего в хороводе «По-за городу гуляет царёв 
сын» -  это выбор «невесты» или «жениха». Стоя
щие в кругу поднимают руки, «раскрывают воро
та», пропускают «царева сына» («царевну»), ко
торый низко кланяется всем играющим, а «пони
же всех» -  той, «кого любит». «Царев сын» выби
рает «царевну», они обнимаются и целуются. В 
завершении хоровода «царевна» кланяется друго
му «цареву сыну», который выходит за круг, и иг
ра возобновляется (Город., Нюксеница **474-07). 
В экспедиционных записях зафиксированы вари
анты поэтического текста, в которых централь
ным персонажем является либо «царев сын» 
(припевные слова -  «царев сын, королев сын»), 
либо -  «цярёвна» (припевные слова -  «царевна- 
королевна»).

В д. Нестерихе Маркушевского с/с Тарног
ского района записан вариант хоровода «Круг го
рода пошёл цярёв сын» (№ 41), в котором во
круг стоящего круга, взявшись за руки, ходят три 
парня. В соответствии с поэтическим текстом, 
они заходят в круг, становятся напротив своих де
вушек, кланяются, берут их за руки и начинают 
движение своим кругом, пока не дойдут до свое
го места в общем кругу. Затем эти пары становят
ся в общий круг, а за круг выходят следующие 
три парня. «[Все стоят кругом]. А ребята-те стоят 
тоже парам ведь, пары были. Вот, знацит, у дру
гих дёвушок пойдут так, тут и опять поют: “Трои 
золоты клюцй да пробренцяли.” <...> Дак ну три 
парня идут от пар. И обойдут, и встанут прямо 
своих пар, прямо девок. Вот (й)имя эту пйсьню 
всё и пропоют. А потом эте встанут на место, дру
гие три парня пойдут» (Маркуш., Нестериха 
**448-24). Хороводная игра продолжалась до тех 
пор, пока «с ног не свалятца или пока не предло
жат: “Кончите!”» (Нюксеница **474-07).

В сборнике Ф. М. Истомина и С. М. Ляпуно
ва «Песни русского народа» приводится напев и 
развернутый вариант поэтического текста этой 
хороводной песни.10 Данный поэтический текст 
(«Ой, пошел круг города царев сын» -  № 40) 
включает мотивы приглашения в гости, угоще
ния, поцелуя и по своему лексическому состаьу 
может быть соотнесен с современной записью 
варианта этой песни («Круг города пошёл цярёв 
сын» -  № 41) от А. И. Кочкиной, 1908 г.р., родив
шейся в д. Нестерихе Маркушевского с/с Тарног
ского района (запись: Уфтюг., Мальчевская 
**448-22, 23).



Игра «Олень» (№ 47) в экспедиционных ма
териалах представлена единственной записью из 
д. Макарино Городищенского с/с. Возможно, что 
этот сюжет в культурной практике уже утрачен. 
Главное действующее лицо игры исследователи 
связывают с мифологическим прообразом. Игра 
строится по принципу диалога (поэтический 
текст имеет вопросо-ответную форму):

«- Ты олень, ты олень,
Призакин(и)се, олень, да 
Призакутайсе.
Олень, ты олень,
Тепл'б ли те, олень?

-  Мне не так тепл'б,
Мне не хбл'одно да 
Мне не бвадно.
С мал'ые детйночки -  
Пелёночка,
Со старые старушки -  
Подушечка»

(Город., Макарино *2319-13).

Играющие собирались в кружок, выбирали 
парня, изображающего «Оленя». Девушки по оче
реди снимали платочки и складывали их на 
«Оленя». Затем все кланялись «Оленю», и он воз
вращал девушкам платки. «Сымем пл'аткй-те -  на 
евб, на “Оленя”. И потом надо с евб пол'учать -  
ему в ноги кланйтьце. [Снимают платки, ему от
дают] по очереди. Он сказ[ы]вает, как озяб-то. 
<.. .> Дак вот, мы все отдадйм, и потом он нам че- 
вб-то скажёт, и все к ему, кл'анеютце. И он тебе 
одевает, обратно одевает. Интересна игра...» (Го
род., Макарино *2319-13).

В сухонской традиции бытует хороводная 
форма широко распространенной игры «Хрен» 
(№ 49). По описанию М. А. Дьяковой (1905 г. р.) 
из д. Карманов Двор Городищенского с/с Нюк
сенского района,11 в игре участвовали девушки и 
парни. В середине большого круга ходил парень, 
который одну за другой «вызывал» девушек, 
брал за руку и выводил их за круг. «Как её, [пес
ню], пропоют всю-то, дак девушку-то [вызо
вут]». Возникал второй круг, который двигался в 
направлении, противоположном первому кругу. 
Игра продолжалась до тех пор, пока все не пере
ходили во второй круг. «[Парень] всех их вы
дерьгаёт, до одные, всех во свой кружок поста
вит, которые напротив солнышка ходят, вот. Та- 
да и игра кончаетца уж...» (Город., Софронов- 
ская *2336-29).

К числу популярных на гулянье игр относят
ся «поцелуйные» хороводы, связанные с выбо
ром пары и завершающиеся обязательным поце
луем, например -  «Две-ти девици гуляли» 
(№ 46). В игре участвуют девушки и парни. Две 
девушки садятся на стул посредине избы, а пар
ни ходят под песню. Когда девушки пропоют 
песню до конца, они встают и целуются с парня
ми. Затем парни садятся, а девушки ходят -  «гу
ляют». В заключение песни целовались трижды, 
затем менялись местами и вновь трижды целова
лись. «Вот там, скажем, л'авка, там сидят девуш
ки. И парницькй дак -  оне до тово места дойдут, 
заворбтятце, до стульё-то дойдут, до дёвушок-то, 
(ведь пйсня-то доуга ли дак). <...> Обратно 
опёть идут, эдак только вот -  до стул'а-то да об
ратно, до л'авки да пока пйсьню всю не споют. 
<...> Вдвоём ходят, плечо у плечо. <...> Пропе
то уж, конец спет, дак девушки сами встают (а 
ежели парницькй сидйли, <...> онё тбжо сами 
встают). Поцёлуютце, <...> а которые ходили, 
дак те садятца, а которые сидели -  те уходят. А 
парницькй-те с девушками-то и цёлуютця. <...> 
К (й)им самым подходят, онё и встают. (Как па
рень целовал?) Парень -  эдак, три раза. Потом 
поворотятце, опёть, эдак -  с кажным. Тут парень 
стоял, это -  девушка, [меняются местами]: сюды 
парень станёт, а туда девушка станет, на парнёво 
место, и опёть три раза, эдак вот, наискосок -  
шесть раз поцёлуютце» (Город., Софроновская 
*2336-26).

В деревнях Мальчевской и Лесютино записа
ны варианты напева и текста приведенной игры -  
«Три-те девйци гуляло». «Сначала девушки при
глашали парней , потом пели “три-те парня гуля
ли”. <... > Спйли да позвали, дак ребята-ти и идут
-  “пбйди-ко, выйди за меня”. Ну, поцёлуютце. 
Опёть розойдутце да поцёлуютце, и опёть...». Иг
рающие ходят взад-вперед, не держась за руки, 
поворачиваются, в конце песни целуются (Уф
тюг., Мальчевская **448-28).

К числу хороводов подобного типа принадле
жит и игра «Ты загуливай, дружинушка» 
(№ 45). В д. Нестерихе Маркушевского с/с перед 
тем, как начаться святочному игрищу, «гоняли 
дружину». Две девушки ходили перед сидящими 
на лавках, выбирали парней, кланялись и целова
лись с ними. Затем парни ходили, выбирали себе 
девушек. Так играли до тех пор, пока все не поце
луются.

К группе хороводов с ведущим участием па
ры можно отнести образец «То не конь берегам 
идёт» (№ 78; схема 9) из д. Задний Двор Косма-



рёвского с/с Нюксенского района.12 Каждый из 
играющих совершал движение, подобное «вось
мерке», обходя сначала противоположный, а за
тем и свой ряд участвующих в хороводе. Основ
ное движение (фигуры 2-5) повторялось много
кратно до окончания песни.

Схема 9. Пара участников обходит ряды 
(«То не конь берегам идёт»)
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В хороводном действии присутствовал и иг
ровой элемент: при встрече на словах песни «уж я 
бил бы, трепал бы ее», участники хоровода слег
ка «били» друг друга по спине, а на словах «цело
ваться велят» -  целовались. В завершении песни 
участники первой пары становились на свои мес
та. Затем песня повторялась, и аналогичный цикл 
движений совершала вторая пара (фигура 7).

К числу обязательных для святочного перио
да развлечений относится игра «Золото хоро
нить». В экспедиционных записях зафиксирова
ны варианты наименований этой игры: «Зол'ото 
ли я хороню», «Серебро ли я хороню», «Золото 
запало» (№№ 42^4). В селе Нюксеница расска
зывали: «А это обычно этими играми играли тог
да, когда вот ни гармошки, ни парней нет, нечёво 
делать, дак вот и станут девки: “Давайте, девки, 
серебро хоронить!”» (с. Нюксеница **474-02). 
Игру заводили две девушки -  прячущая «кольцо» 
и отгадывающая. Под песню они ходили по кру
гу. Ведущая «натыцет» кольцо или символизиру
ющий его предмет в руки всем играющим девуш
кам, но положит его одной из них: «Угадывай -  у 
ково [кольцо]?» -  и вторая девушка должна уга
дать, у кого спрятано «кольцо». В д. Брусенец 
рассказывали: «Они поют, ходят. А одна ходит, и 
она и скажёт: “Угадывай -  у ково?” Вот и надо 
мне угадать. <...> А не отгадала, так ещё раз хо
дить [буду]» (Брусен., Брусенец ЭВФ **20-29). 
Если кольцо находят, то девушка, которая его 
прятала, садится на лавку. Ее сменяет та, у кото
рой оказалось спрятано колечко.

ХОРОВОДНЫЙ ЦИКЛ «УЛИЦА»

В традиции праздничного гулянья Нюксен
ского и Тарногского районов широко распростра
нены орнаментальные хороводы, входящие в хо
роводный цикл «Улица» (№№ 50-65). Жители су
хонских деревень чаще вспоминают об «Улице» 
как о святочном гулянье. «В зймниё вецёра», 
«когда привозят гбстьев», заводили «Улицу» (Го- 
род., Верхняя Горка **399-13). Сохранились све
дения и о том, что «Улицей» ходили и в летние 
праздники, у качелей, ходили кругом. «Улица» 
представляла собой центральное многолюдное 
событие праздничного гулянья, в котором учас г- 
вовала практически вся молодежь, пришедшая на 
праздник. «Раньше на Святках [“Улица”] -  перва 
игра, как девки соберутце на йгрышшо... Дак не 
танцёвали, не плясали, а только “Улицю” пели. 
Первая -  “Улиця”, первую “Улицю” заходят» 
(Маркуш., Черняково *282-07). После «Улицы»



могли следовать все другие формы праздничного 
увеселения. «“Улицу11 отходят, “Метёлицю” по
пляшут, потом зайдут “В стоубик” -  целуютце. 
“Дружйнушку” гонёют» (Маркуш., Черняково 
**282-07).

«Улицу заводили», «Улицу ходили» -  такое 
наименование деревенского гулянья отражает 
характер самого хореографического действия, 
основанного на определенном последовании пе
сенных текстов и соответствующих им хорео
графических форм. «По пйсням-то всё и ходи
ли, гармони нет, дак» (Космар., Бор *2327-19). 
Если на гулянье оказывался гармонист, он мог 
подыгрывать исполнению некоторых песен 
(«Дохожу ли я до умного», «Ко мне посваталсе 
старик»).

«Улица» представляет собой цикл хоровод
ных форм и предполагает включение наборных 
хороводов, а также -  хороводов и игр с другими 
типами хореографического движения. В д. Слобо
де вспоминали: «Было двенадцать песен в “Ули
це”» (Город., Слобода **311-13). Основу хоро
водного цикла составляют наборные хороводы 
(«Розудалая головушка пошла», «Полетела наша 
уточка», «Полоса наша, полосонька» и другие) с 
движением «змейкой», «цепью», «восьмеркой». 
Наряду с наборными хороводами в этот цикл мо
гут также включаться хороводы и игры с другими 
формами хореографии, например: игровой хоро
вод «По-за городу гуляет царёв сын» (Маркуш., 
Нестериха **448-18), «хмельком ходят» в хорово
де «Хмель» (Рамен., Раменье *518-29), кругом -  
«Над рекою, над Невою» (Рамен., Раменье 
**1412-37).

«Улица» начиналась набором участвующих 
в хороводе. Ими могли стать все пришедшие на 
вечерку парни и девушки. Парень выбирал де
вушку, девушка -  парня, парень, в свою очередь, 
выбирал девушку и так далее. «Сколько есь ро- 
бят, сколько девок есь, он [ведущий] набирает. 
“Улицю пойдём?” -  “Пойдём, пойдём”...» (Го
род., Порошин Двор **2309-09). Приходившие 
на вечеринку девушки рассаживались на лавки, 
стремясь сесть в сутки. Нормы традиционного 
поведения на праздничном гулянье предусматри
вали определенный порядок выбора пары: когда 
«заводили “Улицу”», парень начинал выбор де
вушки именно с суток (Брусен., Монастыриха 
*2936-51). «Захаживал», «заводил Улицу» на де
ревенском гулянье один и тот же парень, и он 
был ведущим до тех пор, пока не женится. Выби
рали «хозяином» гулянья парня старшего по воз
расту: «У всех ведь на каждом игрище хозяин

есть, ребята ведь есть тожо и большие, и хоро
шие, дак они и избраны, их и припевают сразу, 
онё и заводят “Улицу”» (Город., Верхняя Горка / 
Околоток **1140-09).

В числе избранных, которым доводилось «за
водить “Улицу”», оказывались и гармонисты. «В 
“Улицу” гармонист играет, девушка за ним пой
дёт, походит, она кавалера за собой созовёт, кава
лер барышню созовёт. Ходят эдак -  круг, суды- 
туды и ходят. <... > Обойдут и туды-суды всё во
рочаются, как рыба. [Последняя девушка пригла
шает кавалера], зовёт за собой, а кого не надо, дак 
оттопывали» (Рамен., Сергиевская **1415-13).

В деревнях Хохлово, Монастырихе Брусен
ского с/с, Верхняя Горка (Околоток) Городищен- 
ского с/с также записаны свидетельства о том, что 
«улицу ходили» с гармонистом. Воспоминания 
жителей этих деревень указывают на многочис
ленность гармонистов в этих местностях: «Много 
игроков-то был'о раныпи. Как же нонче, нонче уж 
совсем мал'о...» (Брусен., Монастыриха *2330- 
113). В д. Хохлово записано следующее свиде
тельство: «Ходили “Улицю”. А он в гармонь иг
рает, дак я за им хожу да пйсни и пою. <...> Туто- 
ка идёт ведь парень вперёд, а ты -  за им, а за мной 
опять парень идёт, а за парнём -  девка. У кажно- 
во парня -  и девка, он уж со своёй девкой [целу
ется в кругу]» (Брусен., Хохлово *2930-04).

По воспоминаниям из д. Монастырихи, 
«Улица собиралась», когда приходили ребята с 
гармошками, и девушки откладывали прялки, 
гармонист выбирал себе пёсельницу: «Дак вот с 
прялкам дак вот и садились всё. Как рибята при
дут с гармошкам, вот ёту “Улиц'ю” здесь и соби
рают. А вот так и водят: так ходят-ходят, ходят да 
одни-от, круг в одну сторону заворачиваётця. Вот 
так всё и ходят, ходят. Потом походят -  опять за
ворачиваётця, и так вот всё» (Брусен., Монасты
риха *2330-113). Начало гулянья описывали так: 
гармонист с гармошкой подходил к девушке, то
пал ногой. Девушка подхватывала его под руку. 
Они шли вдвоем. Затем гармонист «топал» дру
гой девушке, она шла за ним, а затем выбирала се
бе парня. Остальные пары вставали друг за дру
гом. Линия хореографического движения напо
минала «восьмерку». Таким же образом водили 
«Улицу» и в летние праздники около качелей 
(Брусен., Монастыриха **441-02-03). «И на ули
цю выходили-то, в праздники кода, дак и на ули
цю выведут. А все по парам (по одйнке тода, где 
как-то, много места надо парам). Ходят за этим-то
-  за парнем. Парень ходит, “Улицю” собирает, а 
игрок уже пёсельницю выбираёт, какую ему надо,



к такой и подходит, играет. И ты уже поёшь» 
(Брусен., Монастыриха *2330-113).

В экспедиционных материалах сохранилось 
немало разнообразных описаний гулянья. На во
прос «как улицу ходили?» в д. Серкино Городи
щенского с/с отвечали так: «А вот -  друг по-за 
дружке, идёшь друг по-за дружке, парня берёшь, 
каково тибе нады парня -  берёшь, он по-за тебе и 
идёт. А парень тот и опёть девку выбираёт какую. 
Опёть выберет девку. Девка опёть идёт за парнём. 
А потом девка опёть выбирает парня, там, како
во... Всё ходят, ходят, а потом и кончитце. Кругом 
эдак. Всё -  кругом, кругом, кругом. (Все в одну 
сторону?) Да. <....> А хоть в какую сторону, в ка
кую пойдешь. В какую пойдите, в такую и идите, 
в онну сторону. А вить и девок-то много, да и ро- 
бят-то много, дак вить -  у-у-у! -  какой круг-от со- 
берётце вить! Потом целоватьце будут» (Город., 
Серкино *2328-04).

Играющие ходили друг за другом, не дер
жась за руки: «Друг по-за дружке ходят, друг за 
другом, не за ручки» (Город., Порошин Двор 
*2309-09). Доходили до сутнего угла, заворачи
вались и шли обратно. В д. Софроновской хорео
графическое движение описывали так: «Ходили 
эдак -  из кривульки в кривульку ходили, ходили, 
а потом остановилисе, и каждой -  своя пара уже. 
Он знает, хто которую де[в]ушку вызывал, дак 
он с той и целуетце. Которая де[в]ушка парня 
вызывала, дак она опёть с тем целуетце парнём. 
Вот. Каждый со своей парой. Какую ты вызыва
ла дак, или какую он вызывау дак, тут и онё уж 
тут и цёлуютце со своим. <...> Как выберут всех, 
больше нигде не сидят и уж концяетце “Улиця”. 
Потом уж опёть ставятце тут в ряды во свои и це- 
луютце, и всё уж -  на место садятце, вот, и кон
цяетце на этом “Улиця”» (Город., Софроновская 
**398-08).

В схеме № 10 приводятся различные фигуры 
(линии) движения цепочки участвующих в набор
ном хороводе (по материалам видеозаписей).

Схема 10. Движение в наборных 
хороводах в «Улице»

(«цепью», «змейкой», «восьмеркой»)

2

3.

В процессе пения ведущий может свободно 
варьировать и изменять характер хореографичес
кого рисунка (все указанные варианты могут сов
мещаться в одном хороводе). По имеющимся экс
педиционным видеозаписям, начало движения 
обычно связано с проходом по кругу (фигура 1). 
Если в хороводе много участников, то ведущий 
разворачивает хоровод «змейкой» (фигура 2), как 
при исполнении хоровода «Я бегу, бегу по пожен- 
ке» (Маркуш., Криуля ЭВФ **70-46). Если же 
участников немного и пространство избы позво
ляет -  «восьмеркой» (фигура 3). Такая форма дви
жения представлена в большей части материалов. 
В одном из вариантов видеозаписи из д. Верхняя 
Горка Городищенского с/с (ОВФ *21-37), при ис
полнении хороводов «Полетела наша уточка», 
«Полно вам, ребята» иногда возникал более слож
ный хореографический рисунок (фигура 4).

Как отмечено выше, в большинстве случаев 
участники хороводов за руки не брались. Исклю
чение составил вариант хоровода из д. Криуля 
«Што не конь берегам бежит» (ЭВФ **70-50): в 
момент приглашения участники берут друг друга 
за руку и на протяжении всего хоровода держатся 
цепью, при этом ведущий во время разворотов 
«восьмерки» меняет руку с правой на левую и на
оборот (для удобства движения).

Ритм шага участвующих в хороводе не под
чиняется ритму песни -  все идут в спокойном, 
медленном темпе. Лишь в одном из вариантов ви
деозаписи «Улицы» в заключение песен С. П. Че
быкина, которая заводила хоровод, остановив
шись, приплясывала и дробила ногами, подняв 
руки над головой (Г ород., Верхняя Г орка / Около
ток ОВФ *21-37). На этом основании можно 
предположить, что элементы пляски могли вклю
чаться в движение и ведущего хоровод парня.

В разных местностях состав набора хорово
дов, порядок в последовании сюжетов «Улицы» 
имел свои особенности. Начало и окончание 
«Уличного» действа было связано с более ста
бильным порядком сюжетов -  это определялось 
необходимостью последовательного присоедине
ния к хороводу поочередно парней и девушек. 
Песни в центральной части цикла следовали друг



за другом в более свободном порядке. Кроме то
го, возможность варьирования порядка исполне
ния текстов определялась сходством сюжетных 
мотивов в разных песнях, так или иначе связан
ных с «выбором пары».

Наборные хороводы в «Улице» (№№ 50-65) 
исполняются преимущественно с вариантами ши
роко распространенного типологически устойчи
вого напева (№№ 50-54). Другой напев -  «Ори, 
ори, кобыл'ка» (№ 56) -  соотносится с напевами 
«величальных» и «корильных» припевок, завер
шающих исполнение хоровода «Просо». В состав 
«Улицы» могли также входить хороводы, имею
щие самостоятельные напевы: «Над рекою, над 
Невою стояла береза», «Из-за лесу, из-за краю 
вылетал голубчик», «Во саду ли, в огороде щекот
ка щекочет» (№№ 73-76), хоровод «Во лузях» 
(№№ 70, 71) и др. С пением этих песен также 
могли ходить «змейкой», «восьмеркой».

В д. Малая Сельменга вспоминали о таком 
последовании песен: первая песня -  «Розудалая 
головушка пошла»; вторая -  «Полетела наша 
уточка»; третья -  «Полоса наша, полосонька», 
включая -  «Я по ельничку груздечки брала», 
«Мне нельзя, мати, к обйденке ходить» (Дмитр., 
Малая Сельменга **450-08-11). В д. Софронов- 
ской «Улицу» начинали песней «Розудалая голо
вушка пошла», затем пели «Полетела наша уточ
ка» (Город., Софроновская **398-08). Песней 
«Розудалая головушка» начинали «Улицу» и в 
д. Черепанихе, за ней пели «Я бежу, бежу по по- 
женке» (Маркуш., Черепаниха **970-08, 09).

В других деревнях в качестве первой называ
ли песню «Дохожу ли я до умного». JI. В. Бол
тушкина (1908 г. р.) из д. Воронихи Городищен
ского с/с указывает на следующий порядок ис
полнения песен: «Дохожу ли я до умново», «По
летела наша уточка», «Я б не думала севодни 
угорйть», «Полоса наша, полосонька», «Я по ель
ничку рыжички брала», «За тыном было тыныш- 
ком».

Содержание поэтического текста указывало 
участникам на характер игровых действий. Во 
время звучания песни «Дохожу ли я до умново» 
парень прохаживался перед девушками, а на сло
вах «уж ты, красна дёвиця, ставай, да мне-ка руку 
подавай» приглашенная им девушка подавала ру
ку и шла за ним. «А там уж опёть припевают. Тут 
и долго...» (Космар., Бор **2328-01). Парень, ко
торый «заводит Улицу», мог приглашать девушку 
словами -  как запоют «Дохожу ли я до умново», 
он проходит круг и подходит к девушке «Давай 
вставай, пойдём за мной» (Город., Верхняя Гор

ка/Околоток **1138-14). Вызвать девушку в 
хоровод парень мог и таким образом: дойдя до 
нее, «заворотитце», тем самым приглашая ее сле
довать за ним (Город., Софроновская **399-29). В 
д. Верхнее Каменное, после того, как споют «До
хожу ли я до умного», говорили: «“Кому любо 
сосмеятьца -  надо поцёловатьце,” -  и вот друг со 
дружкой поцёлуютце. И опять какую другую...»
-  начинают петь следующую песню (Город., Ка
менное *2314-14).

В качестве второй песни часто исполнялась 
«Полетела наша уточка». Когда ее запевали, 
выбранная ведущим девушка вызывала другого 
парня идти за собой (Город., Городищна, **1136- 
04). Затем парень приглашал еще одну девушку. 
Таким образом собирали всех девушек и парней в 
хоровод: «Сколь есть девок, робят тут в комнате, 
в избе -  все ходят» (Город., Слобода **311-13). 
«И кружатце, понимаете, это на вечёрке. Ходят: 
дёушка идёт вперёд, а потом за им, она вызываёт 
“жениха”, мол'одово парня, и он идёт за ёй» (Ко
смар., Задний Двор *2317-29).

В числе песен, завершающих цикл «Улица», 
чаще всего вспоминают следующие: «Вниз по са
хару речка бежит», «Ко мне посватался старик» 
(д.д. Верхняя Горка, Ворониха Городищенского 
с/с). Однако в д. Верхняя Горка отметили, что 
песню «Ко мне посватался из-за пецй старик» в 
качестве последней пели не всегда. Исполнитель
ница характеризовала песню как «интересную, 
смешную», и её могли запеть «на смех» бойкие 
девушки, гости, приглашённые из других дере
вень (Город., Верхняя Горка / Околоток **1140- 
01). В качестве последней в этой деревне звучала 
и песня «Уж вы полно-те, ребята, чужо пиво пи- 
ти» -  ее «пели в “Улице” на послйде», а закончив 
петь, целовались (Город., Верхняя Горка **399- 
17). По свидетельству из д. Воронихи Городи- 
щенского с/с, последняя песня в «Улице» -  «Я бе
жу, бежу по поженке». В д. Черняково после того, 
как исполнялась последняя песня в «Улице» -  
«Во лузях» -  все вставали в круг «на Метелицу». 
Вспоминали, что иной раз при пении «Во лузях» 
ребята подыгрывали в гармонь (Маркуш., Черня
ково **283-41).

В заключение многих песен и всего цикла хо
роводов пары целовались. Целовались трижды: 
«Да ишшо поворотит, да ишшо поцелует три ра
за. (Как поворотит?) Вот, Господи! Да вот мы си- 
цяс в эту сторону с тобой целовались, а ишшо по- 
вёрнетце, сам встанет, тибя поставит на свое мес
то, а ты на евонное встанешь [и целовались]» (Го
род., Софроновская **400-01). Целование было



обязательным действием, завершающим хоровод: 
«Эту, “Улицю”-ту проходят, уж цёловатьце надэ
-  цёлуютце парень с девкой» (Город., Слобода 
**311-14). «Надоест ходить, дак и запоют: “Поле
вой цветоцик мой, / Да поцелуемсе со мной, / Со 
девицей-красотой”. (А как поцеловались, они рас
ходятся или остаются?) А хто куды, хто за 
прёслицю, а хто под прёслицю сядёт» (Город., Са- 
рафановская * 2314-10). Поэтическая формула 
«приглашения» к поцелую могла завершать раз
личные поэтические тексты. Таким «приглашени
ем» к поцелую, например, оканчивались песни «Я 
севодне не думал'а угорйть» (№ 52), «Полно-ко, 
Катенька, по бережку ходить» (№ 60), «За тыном- 
то было, тынышком-тыном» (№ 61). К «поцелуй
ным» припевкам относятся: «А клубок катитца» 
(№ 66), «Ай, Дунай, да ай, Дунай» (№ 67). По 
завершении «Улицы» играли в «Столбушку» -  
«поцелуйную» игру с выбором пары. «А цело- 
ватьце-то -  был'а “Столбушка”, дак вон туды во
дили, дак цёл'овались там» (Город., Городищна 
*2330-02).

ВЕЧЕРОЧНЫЕ ПРИПЕВКИ

Одной из форм праздничного времяпрепро
вождения на вечерках было припевание девушек 
к парням. В текстах припевок в особой художест
венной форме хвалили, утверждали достоинства 
девушек. Девушки благодарили за припевки по
клоном, благодарственными словами. «Эдак 
кажную девку припоют, какой парень у ей сидит 
дак, тому и припевают. А потом выходит кажная, 
не вдруг, а по пиремёнкам: “Спасибо, девушки, за 
Васйлья” (там, как по отцеству-то). Вот. Топёрь 
садйтце, другая выходит, сказываёт спасибо. 
Припевали...» (Город., Верхняя Горка / Околоток 
*2336-07). За припевку «спасибо надо сказать... 
Встанёшь да и поклониссе, один раз: “Спасибо, 
девушки, за Семёна Ивановиця!”» (Дмитр., Боль
шая Сельменга **491-06).

Была принята и особая поэтическая форма 
благодарения:

«Из-под снегу, из-под тали,
Из-под цистые хрустали,
Покорнейшо благодарю, девушки, 

за Семёна Ивановиця!»
(Дмитр., Большая Сельменга **491-04).

Некоторые припевки исполнялись и на вече- 
ринах, и на свадьбе: «Шёлковая нйтоцька к стен
ке льнёт» (Город., Верхняя Горка **407-03), «Си

дели петухи да на овине» (Город., Верхняя Горка 
**407-03; Брусен., Брусенец **1430-35; с. Нюксе
ница **1419-03).

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ 
ПЛЯСКИ

Плясовая культура Среднего Присухонья 
представляет собой яркое самобытное художест
венное явление. Материалы фольклорных экспе
диций свидетельствуют, что на данной террито
рии бытовали как архаические формы женской и 
мужской плясок, так и поздние жанры народной 
хореографии -  многофигурные композиции с 
большим составом участников.

Особой насыщенностью плясового действа 
отличались «ИГРИЩА», устраиваемые в Святки, 
Масленицу, ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЕ ГУЛЯНЬЯ в 
Пасху, Троицу, Троицкое Заговенье, престольные 
праздники. «Миколин день -  лётнёй опёть праз- 
ник. <...> Дак тамо все соберутця на деревню, как 
день баской: все, все, все, все, все до званья, на
ши, стреловци и эти -  которые и гости. Вот тоуда 
пляска-та и пойдёт! Гармоньи-те, пйсни-те! Кому 
на сколько, кому на сколько пйсни поют, пляшут» 
(Востр., Копылово **1400-29). «Были ярманги- 
ти, дак. Однёх балаганов был'о -  штё! Ой, пляса
ли! Десятая была, Троецькая был'а, Заговеньё 
был'о» (Город., д. Серкино *2328-04).

В народной традиции для уличных плясок 
выделялись особые («красивые») места на откры
тых и возвышенных площадках -  угорах, у реки 
или озера, в середине деревни, около церкви (ча
совни) или в других удобных для этого местах. 
«На том угоре [у реки] собирались: и плясали там, 
и отдыхали. Такой чистый угор, такой, по-над 
солнышком, там всё кругом такой лес, тут эте вот, 
полянки такие -  красйвоё место» (с. Нюксеница 
**1760-06). «А тут песчаный опять угор, такой 
вот проезжий, дак вот на этом месте (места много 
было), вот там бывали празники, бывали празни- 
ки -  там плясали. Вот говорят, там: “В речке 
опять, в речке [плясали]”» (с. Нюксеница **1760-
06). «И вот над озёрами тоже вот эти плясали: 
“Метелицу” тоже плясали, вот это и “Сударуш
ку”, “Оттбпа” -  всё любили вот это плясать» 
(с. Нюксеница **1760-06).

Особое значение имела пляска в ситуации 
ПРАЗДНИЧНОГО ЗАСТОЛЬЯ. Пляска способ
ствовала выражению обрядового веселья как осо
бого сакрального состояния, имеющего продуци
рующее жизнеутверждающее значение.13 На 
пиру -  «одно веселье, песни, пляски» (Уфтюг.,



Заболотье **209-11). «Как выпьют, всем подадут 
“рядовую”, пошли и пошли плясать. Там вот -  
“рядовая”, “рядовая” прошла -  мы поём. И куша
ют, и пляшут, и поют, и всё. Потом опять, ведь 
много-то некогда ведь, потом опять пошла “рядо
вая”. Навеселе-то, когда они уж попьют, дак гар
мошка заиграла -  пошли плясать» (Уфтюг., По
жарище **1924-13). «Подавший» (мужчина, ко
торый ведет застолье) «ходит тут с яндовбй, при
плясывает. А тут женщины пляшут, у ково стака
ны в руке. <...> А потом уж -  ой! -  пошли, песни 
запели, там, вот, заплясали <...> Уж тут пляска 
поднимаетца. Их-ух-ах-ох!» (с. Нюксеница 
**1760-02).

Во время ЛЕТНИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ (се
нокос, жатва) плясали на поле в минуты отдыха 
или после работы. «Парень тбжо с гармошкой 
обязательно ходил на пляски -  этот жать-то на по
лё» (с. Нюксеница **1641-30). На помочах, после 
работы и ужина, которым угощала хозяйка, также 
«всю ноць играют до свету» -  пляшут (Востр., 
Вострое **1392-31).

Одной из показательных сторон, определяю
щих самобытность присухонских традиций, явля
ется бытование на данной территории архаичес
кой ЖЕНСКОЙ ПЛЯСКИ. Ярко выраженная об
рядовая природа пляски отразилась в системе ху- 
дожественно-выразительных средств, в приуро
ченности к ритуалам календарного и семейного 
круга.

В местных традициях старинная женская 
пляска получила названия: «Уточка», «Кружок». 
Встретились также наименования: «Моторочка» 
(Дмитр., Большая Сельменга ОВФ *19-24, 26), 
«Барыня» (с. Нюксеница **1135-26).

Обрядово-магическая направленность жен
ской пляски нашла отражение в особой форме и 
характере хореографического движения, вырази
тельности плясового шага и пластики. В ряду изо
бразительных средств на первый план выходит 
круговое движение с преобладанием направления 
«в одну сторону» («по солнцу»). Старинная жен
ская пляска отличается спокойно-торжественным 
характером и плавностью движений. Народные 
исполнители замечают, что плясать надо «степен
но» (Бобр., Бобровское **1839-39), «поставно» 
(с. Нюксеница **1761-23), «тихо», «ровнёхонько 
идёшь» (Уфтюг., Лесютино **445-19).

Старинная женская пляска выделяется из об
щего плясового репертуара. «Нонче ведь мы уж 
это “Руссково”-то пляшём. А раньше ведь эдак не 
плясали, а кружочком плясали» (Космар., Задний 
Двор *2311-01). «Эдак девки плясали, раньше по-

дёвицьи плясали. Ну, кружоцьком так пляшём, да 
и всё. Кружком» (Город., Лукино *2309-16).

Деревенские жители отмечают различия 
между старинной и нынешней манерой традици
онной пляски, противопоставляя сдержанный ха
рактер плясовых движений, принятых в пору их 
молодости, современной «свободе». В д. Серкино 
так сравнивали современную и старинную мане
ры пляски: «Нонце эво пляшут -  вылягывают. 
[Раньше] тихонько ходили -  плясали [женшины]. 
А и мужшйны не шибко вылягывали тбжё» (Го
род., Серкино *2328-04). «Ведь нынце всяко вы- 
гибаютця, а раньше только вот эдак -  кругом» 
(Космар., Жар **427-07). «Цяс уж ж...-то вёртит- 
цё да и голова-то уж лягаитце. Цяс уж не устоит 
чашка-та, а то было чашку ставливали на голову. 
У меня и то не слетала, вот до чево ровно-то 
идёшь, пляшёшь-то» (Уфтюг., Лесютино **445- 
19). «Весь круг обойду -  никак чашка с головы не 
слетит. Ровно ведь эдак плясали. Вот эдак круг-от
-  и по всёй, по всёй-то избе, а круг ведь большой. 
Иной раз и где-ка вечёруем, дак ведь изба-та 
большая-та, экой круг-от идёшь! Вот поставили 
чашку на голову, у меня никак с головы не слете
ла. И я прошла, проплясала час, верно» (Уфтюг., 
Мартыновская **446-10). «[Девушка] пляшёт, 
дак масло поставь на голбвушку-ту -  дак не 
всплёснёт. Не прольёт. А сейцяс-то “Руссково” 
всё пляшут» (Город., Городищна *2938-65).

Как объясняют местные старожилы, в деви
чьей пляске должны проявиться лучшие качества 
деревенской девушки -  скромность и делови
тость (с. Нюксеница **1760-01). Народная тради
ция осуждала тех, кто плясал «по-парнёчьи» -  
«Русского». Вспоминают старожилы, что были 
случаи на гулянье, когда гармонист переставал 
подыгрывать девушке, если она начинала непра
вильно плясать -  выплясывать «колена», харак
терные для мужской пляски (Бобр., Бобровское 
**1839-41).

Особо выразительными свойствами в старин
ной женской пляске «Уточка» («Кружок») обла
дает плясовой шаг -  мелкий, приставной, «втап
тывающий» -  плящущая женщина движется впе
ред, переступая с ноги на ногу и почти не отрывая 
их от пола. Подобные особенности женской пляс
ки нашли отражение в народных определениях: 
«шавкать ногам» (Город., Макарино **1163-10), 
«ходит на носочках» (Востр., Леваш **468-01).

Художественный образ «Уточки» («Круж
ка») дополняют выразительные свойства пласти
ки. При этом значительно различается манера ис
полнения пляски девушками и женщинами. Деву



шки ходят «поставно», как «павоньки» (с. Нюксе
ница **1761-23), держа руки опущенными сво
бодно вниз. Женщины пляшут «повольнее» -  с 
большей свободой движения рук и корпуса: «да
вали волю рукам», «немножко руками помахива
ли», «бочком плясали» (там же).

В женской («бабьей») пляске выделяется ком
плекс специфических признаков, свойственных 
именно женскому поведению: «Женщины пляса
ли, вишь вот, у нас в деревне дак плясали особой 
вот этой женской пляской. Женская пляска была 
у их вот -  женщины, онё плясали вот это уж от
дельно ото всех. Тут уж эти мужщины редко у их 
в этой пляске бывали, девушки -  редко. А вот 
женщины -  ну, средних лет, постарше, даже ста
рушки, кто мог ишшо плясать, дак и те выходили 
на эту пляску. <„.> Ну, все онё примерно одно
типно плясали, вишь, если женская пляска, дак 
они только женское и плясали женское -  эти та
кие свои выходки у них были» (там же).

В основном, женская пляска связана с ситуа
цией праздничного застолья: «на празднике, они 
весёлые, они веселятца» (с. Нюксеница, **1760- 
01). Обрядовое состояние женщин находит выра
жение в более свободной форме ритуального по
ведения -  они «пойвкивают да попрыгивают», 
взмахивают руками. Как объяснила Коншина Се
рафима Ивановна, жительница с. Нюксеница, са
ма отличная плясунья, эти свободные движения в 
женской пляске означают «какую-ту радос[т]ь в 
данный момент, удовлетворение», «вольнос[т]ь 
такую, што она, как птичка взлететь бы согласна 
после таково веселья, што ей весело». «Найвкива- 
ет дак она, штобы как она себя показать, выде- 
литьца, выделитьца, што она, видишь, какая-то 
способность у неё такая есть, голос у неё позволя
ет. <.„> Уж конёшно, женщина, которая вышла 
плясать с хорошим настроением, с весельем, дак 
она уж, не только как-то она попляшет, а она 
штоб показать своей душой, душой своей размах
нуть» (с. Нюксеница **1761-23).

В женской («бабьей») пляске исполнительни
ца помахивает носовым платочком -  «козырёёт, 
«крутит» (Бобр., Бобровское **1839-27), потряхи
вает подолом передника (с. Нюксеница **1760- 
12). Символическое значение в женской пляске 
имеет особая пластика рук. Нередко во время пля
ски женщины поднимают обе руки и свободно 
вращают кистями на уровне головы (при этом 
указательные пальцы обеих рук последовательно, 
друг за другом описывают условные круги -  рав
номерно, в ритме пляски). Как объясняют народ
ные исполнители, такое движение изначально

связано с женской прической и головным убором 
(плясуньи обводили пальцами вокруг вообража
емых «рожек»): «С “рожками” ходили жёншины- 
те раньше, “с рогам”. Два плётня заплетут да за
вяжут это -  с “рогам”. <.. .> Вот таким с “рожкам” 
мы ходили. (И когда пляшут так руками водят?) 
Да вот то братчина, шутят, шутят, ведь не кажная. 
(Это на братчинах так?) Да, пируют когда дак... 
<...> (А девушки так водили руками?) А девуш
ки не водили. (А почему так?) А не пол'бжено» 
(Уфтюг., Лесютино *2939-35).

Наиболее распространенной формой хорео
графического движения на всей территории явля
ется ПАРНАЯ ЖЕНСКАЯ КРУГОВАЯ ПЛЯСКА 
(пляшут две девушки или две замужние женщи
ны). Пляска «Уточка» предполагала включение в 
хореографическое действо (в определенном по
рядке) всех присутствующих на игрище девушек. 
«Вот двое поплясало. Потом других вызывали, 
другую опёть девушку вызывали. Та поплясала, 
опёть другую, слёдушшую вызываёт. Вот эдак и 
плясали. (А кто вызывает?) А уж которая отпля
сала, дак она уж знаёт. Эдак несколько сидим, 
дак уж она знает, што ёйная очередь идти, дак 
она опёть и пляшет. Одна остаётце на кругу, а 
другая опёть слёдушшая выходит. А та садйтце. 
Ведь поплясать-то всем охота. А потом, которая 
вызвала, дак другая-то вызвала в первый-то раз, 
дак остаётци, а другая выходит. Вот эдак все по 
очереди, все и попляшем» (Космар., Задний Двор 
*2311-04).

Описание женской (девичьей) пляски 
«Уточка», записанной в д. Городищне Городи
щенского с/с, составлено по материалам видео
записи (ОВФ *21-33). Две девушки выходят в 
центр избы и, кружась, начинают пляску движе
нием вправо -  мелким, но активным притопыва
ющим шагом. Пройдя полкруга, они разворачи
ваются (лицом внутрь круга) и идут в обратном 
направлении еще полкруга. Развернувшись ли
цом друг к другу, они продолжают кружиться, 
меняясь местами. Затем повторяют данную фи
гуру, возвращаясь в исходное положение. Прой
дя полкруга, они, еще раз развернувшись и поме
нявшись местами, заканчивают пляску, при этом 
одна девушка садится, а другая приглашает сле
дующую из числа присутствующих на вечерине. 
После того, как они спляшут, третья девушка 
приглашает следующую подругу, и так далее. За
канчивает общую пляску та пара, которая ее от
крывала. Девушки пляшут и в конце кружатся, 
обхватив друг друга одной рукой за талию. За
кончив пляску, кланяются присутствующим.



Описание исполнения женской пляски 
«Уточка», бытовавшей в традиции Уфтюгского 
с/с и записанной в д. Пожарище, приводится по 
рассказам деревенских жителей и материалам 
видеозаписи (ЭВФ **064-16). Пляску начинала, 
вела и заканчивала одна пара девушек. Каждая 
из них должна была сплясать со всеми присутст
вующими на игрище подругами. При этом со
блюдалась очередность включения последних в 
парную пляску -  они входили в плясовой круг в 
той последовательности, в какой сидели на лав
ках, по порядку слева направо. Основная хорео
графическая фигура в пляске представляла собой 
следующую комбинацию: ведущая пара девушек 
проходила один круг мелким приставным ша
гом, держась на равном расстоянии друг от дру
га. Дойдя до исходного места и не останавлива
ясь, они разворачивались лицом друг к другу, 
сходились в центр и, поменявшись местами, кру
жились, обхватив друг друга за талию. Движение 
продолжала одна из ведущих девушек, и к ней 
присоединялась первая из ряда сидящих на вече
рние подруг. Следующий круг (также без оста
новки) ведущая пара снова плясала друг с дру
гом. И затем с приглашенной девушкой уже пля
сала вторая ведущая девушка. Далее плясовое 
движение продолжалось в той же последователь
ности: в парную пляску включались поочередно 
все участники.

Приведем схему пляски «Кружок» из д. Чере
панихи Маркушевского с/с Тарногского района 
(ЭВФ **001-22, 23):

Схема 11. Женская парная пляска 
(«Кружок»)

3. Л 4.

&

1 фигура -  женщина, пройдя в пляске 1 -2 кру
га, притопнув, приглашает вторую участницу;

2 фигура -  обе женщины пляшут по кругу (1- 
2 круга);

3, 4 фигуры -  обернувшись вокруг себя (про
тив часовой стрелки), женщины разворачиваются 
лицом в одну сторону и, обхватив одной рукой 
партнершу за талию (за спиной, руки -  крест- 
накрест), кружатся в центре (снова по часовой 
стрелке). Затем в кругу остается ведущая плясу
нья, она приглашает другую женщину, цикл по
вторяется снова. В пляске последовательно долж
ны принять участие все женщины.

Яркой самобытной чертой описываемой тра
диции является исполнение женской пляски в со
провождении плясовых песен, связанных с вари
антами одного, типологически определенного на
пева («Камаринского»). С этим напевом (№№ 
94—100) исполняются поэтические тексты: «Суро
вые мои нитоцьки», «Синтетюриха телегу прода
ла», «У колодца воду черпала», «Полем ехала сус
лоны ставила», «Я поеду во Китай-город гулять», 
«Красива девушка вила кудёрышка», «Я стояла у 
реки у колышка», «Даром, даром редька горькая», 
«Уж я, девушки, Пашку люблю», «На воронцике 
зарубку зарублю» и многие другие.

Поэтические тексты плясовых песен зачас
тую не завершены в сюжетном отношении, а 
представляют собой лишь последование сюжет
ных мотивов, которые в ситуации исполнения 
могут свободно контаминироваться друг с дру
гом.14

Исполняли «Уточку» также и в сопровожде
нии музыкального инструмента -  гармони или 
балалайки с соответствующим наигрышем «Рус
ского» (в позднем варианте -  «Цыганочка»). Ес
ли на гулянье не оказывалось игроков, то могли 
использовать печную заслонку или сковороду, 
«играя» на ней ножиком: «Нет робят с гармонью, 
дак возьмут заслонку, да по заслонке пойдут, 
только давай плясать!» (Город., Серкино *2328- 
04). Отсутствие инструмента не охлаждало жела
ния плясать: «А плясать-то всё равно надо. Пля
сали. Поплясать-то ведь охота!» (Космар., Зад
ний Двор *2311-03). Распространенной была так
же традиция плясать «под язык», имитируя 
голосом наигрыш (Дмитр., Большая Сельменга 
**469-05).

В народной традиции Среднего Присухонья 
получили распространение также формы муж
ской и смешанной плясок.

МУЖСКАЯ ПЛЯСКА (в народной традиции 
чаще всего называемая «Русского») представля
ет собой хореографическую форму, значительно 
отличающуюся от женской плясовой хореогра
фии по функционально-смысловому наполне
нию. Образ мужской пляски, наполненный энер-



гией, противостоит женской по своему внутрен
нему содержанию. Мужской пляске свойственен 
резкий стремительный характер общего движе
ния, сильные вколачивающие в землю упругие 
удары ногами (дроби), разнообразная ритмика с 
обязательной акцентировкой последнего шага, 
активные «разбрасывающие» жесты, хлопки по 
груди, плечам, ногам, и т. д. Вот несколько ко
ротких замечаний исполнителей, сделанных в 
экспедиции: «Ох, Сергин как пошёл живцика 
[плясать], <...> всяко выделывал» (Н.-Печ., Ми- 
хайло вка **1426-15). «Как онё выскаквали эво -  
всякие колёна» (Уфтюг., Ивановская **462-04).

Как свидетельствуют материалы фольклор
ных экспедиций, в народных традициях Присухо- 
нья получили также распространение смешанные 
формы хореографии.

В Нюксенском районе известна пляска «на 
пару» -  «ПАРЕНЬ ОПЛЙСЫВАЕТ ДЕВУШКУ». 
При этом он плясал «Русского», а девушка «ходи
ла» вокруг него «Уточку». «Плясун -  мужик вы
ходит и начинает переплясывать всех женщин, 
“обвёртывать” называют. Обвёртывает всех, пе

репляшет всех. Все перепляшутца» (с. Нюксени
ца **1761-23).

Одной из излюбленных среди молодежи бы
ла ПАРНАЯ ПЛЯСКА «ОТТбП», («Оттопыш»), 
предполагающая смену парнеров (партнерш) в 
процессе общего хореографического движения: 
парень и девушка становятся, обхватив друг дру
га за талию, и начинают двигаться вперед в ритме 
«Камаринского» или «Русского». Дойдя до края, 
они топают и не разворачиваясь (спиной) возвра
щаются в исходное положение, и снова топают. 
Движение повторяется, после чего происходит 
смена пары. Девушка приглашает девушку, а па
рень приглашает другого парня занять его место в 
паре, подойдя к нему и топнув. Если приглашае
мый не хочет выходить, то встает и делает «от- 
топ» -  топает ногой (ОВФ *19-27, 36).15

Среди многофигурных хореографических 
композиций на данной территории распростра
нены следующие пляски: «Метелица», «Груня», 
«Берёзонька», «Шестёрка» (в Уфтюгском с/с 
аналогична «Берёзоньке»), «Сударушка», «Вось
мёрка».

1 «Орать» -  пахать.
2 «Сутки» -  угол под иконами в избе.
3 «Десятая пятница» -  пятница на 10-й неделе после Пасхи. 

Престольный праздник в д. Городищна, на который съез
жались со всей округи.

4 Хороводы «На улице дож да поливаёт» (№ 35); «Вдоль 
было по травоньке» (№ 36); «Я поеду утре в город» (№ 
37) играются «в рядах», однако важным элементом хорео
графического движения в этих хороводах является игро
вое действие.

5 Другие песни выделенной группы могут быть связаны с 
пляской, но могут исполняться и без хореографического 
движения (см. комм, к указанным напевам).

6 В хороводе «Просо» и некоторых других также могли 
участвовать только девушки (Космар., д. Задний Двор
*2311-27). Это было возможно, вероятно, в том случае, 
если на вечерке не было парней.

7 Два последних наименования, возможно являются более 
поздними преобразованиями. Наименование «пшоно» -  
отражает региональные особенности лексики.

8 «Кумоха» -  лихорадка (Даль В. И. ТС. Т. 2. С. 217).
9 «Сень» -  вероятно, означает «синь», «синий».
10 ПРН (VI раздел -  «Песни хороводные, плясовые, празд

ничные, обрядовые»). № 9. С. 153-154.
11 Запись происходила в д. Софроновской Городищенского 

с/с.
12 В ином качестве этот же сюжет «Што не конь берегам 

идёт» (№ 79) бытовал в Тарногских деревнях, где выпол
нял функцию «припевки на вечеринах на свадьбе» (Мар
куш., Черняково *516-19).

13 Обрядово-магическая функция пляски проявляется и в 
свадебном обряде, где пляшут во время праздничного за
столья, чтобы молодые жили счастливо.

14 Авторами раздела в конце большинства текстов плясовых 
песен выставлен следующий знак (...), указывающий на 
возможность исполнения вслед за этим текстом любого 
другого, не связанного с предыдущим тематически или 
образно (по выбору исполнителей).

15 Подробное описание пляски приводится на с. 203 (см. 
комм, к № 123).



ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ, ИГРОВЫЕ ХОРОВОДЫ, 
ВЕЧЕРОЧНЫЕ ПРИПЕВКИ

№ 17. «Из ворот-ворот на улицю»
д. Раменье, Раменский с/с, Тарногский район1

ff — gfi _̂_____________________________________________________

| * j i  j -, | ^ j -  j .  j ,i s ^ T ]  o . ^

Co - л'о - ве - юш - ко - то во - сви - стал да ста - ли де - вуш-ки за - кг - ры - ва-ти(й).

j.. i' j №  J-- Л  j -.iii Я ]  |  ^  I  i '

Ста - ли де - вуш-ки за - иг - ры -ва-ти  да мо - л'о - ди - цы-те за - пл'а - ка-ли(й).

Вариант зачина:

8 .То - пе - ре ва - ша-то по - ра...

Из ворот-ворот на улицю да 
Выходили красны дёвушки(й).

Выходили красны девушки да 
На руках-то сол'овья несли(э).

На руках-то сол'овья несли да, 
Сол'овёюшко-то восвиста(э)л.

Сол'овёюшко-то вбсвистал да, 
Стали девушки зайгрывати(й).

Стали девушки зайгрывати да, 
Мол'одйцы-те запл'акали(й).

Мол'одйцы-те запл'акали да.
-  Вы гуляйте, красны дёвушки.

Вы гуляйте, красны девушки, 
Топёре ваша-та пора пришл'а.

Топёре ваша-то пора пришл'а(э) да 
Вот Васйльевы-те вецера.



Вот Васильевы-те вецера да. 
Станут дёвушок замуж выдавать.

Кому старое удушливое да 
Кому младоё недружливоё.

Станут дёвушок замуж выдавать да 
Не однако замуж вьшдетце.

Не однако замуж вьшдетце,2 
Не одна беда навяжетце.

Не одна беда навяжетце да 
Кому староё удушливое.

Надо старому унарову да 
Ему мягкую постёлю постелю.

Ему мягкую постёлю постелю да 
Ему в три ряда камёнья накладу.

Ему в три ряда камёнья накладу да 
В изголовьице -  крапивы жегуцёй. 
[Во цетвёртый ряд] -  осоки колюцёй.

1 Исп.: Костырева А. А., 54 г. [1920 г. р.], Фирсова Е. И., 69 л. [1905 г. р.] (из. д. Шебеньга), Фирсова А. Н. 63 г. [1911 г. р.], 
Мельцова А. А., 64 г. [1910 г. р.]. Зап.: Туричина О. И., Морохова JI. Ф., Лаптева, Еремина Н., Глухих, 10.07.1974. 
Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 518-28. Расш.: Полякова А. В., Теплова И. Б. Комм, к хореографии: 
«круги» (из реестра к экспедиционным записям).

2 Продолжение текста по записи из д. Раменье. Исп.: Мельцова А. А., 1911 г. р. Зап.: Парадовская Г. П. Коншин О. Н., Ува
рова Н. Н. 24.06.1996. Экспедиция ВГПУ. Архив ВГПУ, № ЭВФ 104-09, 10; 098-21. Комм.: «пели в рядах, в Рождество, в 
Крещенье».

№ 18. «Красны девушки с-по синоцькам гуляли»

д. Кленовая, Раменский с/с, Тарногский район1

$

-Ьгу-
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и

Кра-сны де - вуш - ки с -п о  си-ноць - камгу - ля - ли, ай, гу - ля - ли,

л . т

яс - на со - ко - л'а на ру - цень - ках но - си - ли, ай, но - си - ли.

т
Не я - сён со - коу на руць - ках вое пе - ва - ет, вое - пе - ва - ет:

- Вы ска - ци - те, вы для - ши - те, крас ны дев - ки, крас - ны дев - ки.

Не ро - вён с по - л'о - сы жё - них при - и - дёт, ай, при - и - дёт.

Красны девушки с-по синоцькам гуляли, ай, гуляли, 
Йена ебкол'а на руценьках носили, ай, носили.



Не ясен сокоу на руцьках воспевает, воспевает:
-  Вы скацйте, вы пляшите, красны девки, красны девки.
Не ровён с пол'осы жёнйх прийдёт, ай, прийдёт.
Либо старой, либо мл'адой, либо ровня, либо ровня.
Это старой муж по городу гуляет, ай гуляёт,
Мне-ка цёрную китайку закупает, закупает.
Мне-ка старая китайка не носйти, не носйти,
Мне-ка старово мужа не любйти, не любйти.
Красны девушки с-по сйноцькам гуляли, ай, гуляли,
.Йена сокол'а на руценьках носили, ай носили.

1 Исп.: Мальцева А. Д., 66 л. [1908 г. р.]. Зап.: Туричина О. И., Морохова JI. Ф., Лаптева, Глухих, Ерёмина Н. 12.07.1974. 
Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 491-20. Расш.: Полякова А. В., Теплова И. Б. Комм, к хореографии: 
«круги».

№ 19. «Не сырой ли дуб да загораётце»

д. Верхняя Горка (Околоток), Городищенский с/с, Нюксенский район1

Туг не мой ли муж да сыз - мо - га-ёт-це да, ой, ли, ой, ли-ли да, сыз - мо - га -ёг-ц е .

Не сырой ли дуб да загораётце да, Тут не мой ли муж да сызмогаётце да,
Ой, ли, ой, лили да, загораётце.2 А он коня пойу да он меня губйу да.
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-  Ты не бей, не бей, да муж со вёцера,
А ты убей, убей да со пол'уноци.
А малы деточки да порозоспятце да, 
Порозоспятце да пороскатятце да,
А пороскатятце да мамки хватятце да:
-  А уж ты, тятенька, да где-ка маменька да?
-  А милы деточки, да ваша маменька да,

А ваша маменька да в новой горенке да, 
В новой горенке да Богу молитца да. 
-У ж  ты, тятенька, да не обманывай да, 
Не обманывай да правду сказывай да.
-  Мои деточки, да ваша маменька да, 
Ваша маменька да во сыром бору да,
А во сыром бору да во новом гробу да.

1 Исп.: Чебыкина С. П., 1909 г р., Шушкова А. П., 1898 г. р., Кашина X. В., 1913 г.р. Теребова Т. М., 1910 г.р. Зап.: Мехне
цов А. М., Лобкова Г. В., Получистова О. А., Третьякова А. А., Терещенко А. А. 25.09.1989. Расш.: Пархомова Е. А., 
Теплова И. Б. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2938-17. Комм, к хорео
графии: «Ходят в крестик -  все одинако, одинако [ходят]. Значит, мы с Хариестой первые прошли и послённие мы, зна
чит, тоже это же само заканчиваем, што и снацяла нацинали. Больше нецёво не переменяется тут. < ...>  Как споём опять 
это, пропоём куплётик-от, онё пошли, или мы с Хариестой пошли “в крестик”. Онё идут -  это последняя пара опять идёт 
и остановйтца тут, вот. Мы опять оттуль выходим. <.. .> Пёрва пара, дак она заворациватьце, уходит-то. Задняя пара опять 
идет наперёд. < ...>  А те, занние стали наперёд. [Вторая пара встает перед первой. Третья -  перед второй]. Она пойдет си- 
час перекрёстиватьце и одна назад встанёт, а онё придут наперёд [встанут], а только ходите правильно, не путайте, в кре
стик всё поворачивайтесь, в крестик поворачивайтесь. Запевал'о-то должно же запёть-то да и идти потом тихонечко. Вот 
и идти: остальные, дак онё не останавливаютца, а всё поют. Идут тихонечко с пёснёй. Например ишо отпоём дак уж мы, 
а эти подпевают, ведь уж остальные-те подпевают вси, не только што мы, выделят нас».Участники становятся парами друг 
за другом, двумя колоннами, не держась за руки. Под пение песни начинает движение первая пара: они меняются друг с 
другом местами -  переходят наискосок таким образом, что каждый из участников обходит не свой, а противоположный 
ряд и становится на то место, с которого начинал движение напарник. Движение повторяется всеми последующими 
парами, поочередно, таким образом, что вторая пара становится перед первой, третья перед второй, а четвертая 
оказывается первой. Полный цикл движения может соответствовать звучанию одной музыкально-поэтической строфы, 
после которой возникает цезура, если движение не завершено. Также зафиксирован вариант исполнения, при котором во 
время первого и всех последующих циклов движения пение не прерывается и длительной цезуры между строфами не 
возникает. Описание хореографии выполнено Пархомовой Е. А. по видеозаписи из д. Городищны Городищенского с/с 
Нюксенского района. Архив РФЭЦ, № ОВФ 21-18.

2 Далее припевные слова с повтором второго полустиха, без частицы «да» в конце строки, исполняются после каждой строки.

№ 20. «Подойду ли я, сподойду ли я»

д. Баклановская, Маркушевский с/с, Тарногский район1

«1=94 ^  ГО - род

И  Р Р V М  р р Г у *  L H  р Г Р Р  Р м
По - дой-ду ли я, спо-дой-ду ЛИ ч ОЙ, с-под нов го - род я спо - дой - ду, ой,

с - под нов го - род спо - дой - ду.

Cnpo - л'ом-лю ли я, спро-л'ом-лю ли я, с це - бо - та сте-ну мян - ну, ой,

с це - бо - та сте-ну ка - мян - ну.



У - кра-ду ли я, у - кра-ду ли я, (й)у (у) ба - тюш - ка я всё доб - ро, ой,

u j ' ^ t  Ш = ф т г
(й)у ба - тюш - ка я всё доб - ро.

I
По - дой-ду ли я, спо-дой-ду ли я, с-под нов го - род я спо - дой - ду, ой,

го - род я
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с - под нов го - род спо - дой - ду.

Подойду ли я,
Сподойду ли я,
Ой, с-под нов город (я) сподойду, 
Ой, с-под нов город сподойду.

Спрол'омлю ли я,
Спрол'омлю ли я,
С цебота стену камянну,
Ой, с цебота стену камянну.

Украду ли я,
Украду ли я,
(й)У батюшка я всё добро,
Ой, (й)у батюшка я всё добро.

Подойду ли я,
Сподойду ли я,
С-под нов город я сподойду,
Ой, с-под нов город я сподойду!.

Украду ли я,
(й)Украду ли я,
(й)У мамушки я всё бельё,
Ой, у мамушки я всё бельё.

Подарю ли я,
Сподарю ли я,
Ой, лютую-ту свекровушку, 
Ой, лютую-ту свекровушку.

Штобы до меня,
Штобы до меня,
Добра был'а да и л'аскова, 
Добра был'а да и л'аскова.

Штобы до меня,
Штобы до меня,
Худы сл'авушки не был'о,
Ой, худой сл'авушки не был'о.

1 Исп.: Ермолинская М. П., 68 л. [1906 г. р.] (род. в д. Слободке), Ермолинская М. В., 63 г. [1911 г. р.], Белозёрова М. Ф., 80 
л. [1894 г. р.] (род. в д. Андреевской), Архиповская А. Г., 85 л. [1889 г. р.] (род. в д. Милогорской). Зап.: Кастров А. Ю., 
Бурилина Е. J1., Аврова (Троицкая) А. Д., 09.07.1974 г. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 506-17. Расш.: 
Голышева И. А., Лобкова Г. В., Булкин С. В. Комм.: «Во святках играли» (из реестра к экспедиционным записям). Более 
полный текст см. № 21 настоящего издания. Ранее вариант напева и текста (из д. Угор Маркушевского с/с) опубликован 
в PC № 39.
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№ 21. «Сподойду ли я, сподойду ли я»

д. Нестериха, Маркушевский с/с, Тарногский район1

Сподойду ли я, сподойду ли я 
В пол(ы)ной город подойду.

Спроломлю ли я, спроломлю ли я, 
Цеботарь, стену камянну.

Украду ли я, украду ли я 
У батюшка добра коня.

Подарю ли я, подарю ли я 
Люту(я)во-то я свёкора.

Штёбы до меня, штёбы до меня 
Доброй был да и ласковой.

Штёбы про меня, штёбы про меня 
Худы славушки не было.

Сподойду ли я, сподойду ли я

В пол(ы)ной я город сподойду.

Спроломлю ли я, спроломлю ли я, 
Цеботарь, стену камянну.

Украду ли я, украду ли я 
У мамушки я всё бельё.

Сподарю ли я, сподарю ли я 
А люту я ту свекровушку.

Спроломлю ли я, спроломлю ли я, 
Цеботарь, стену камянну.

Да украду ли я, украду ли я 
У брателка ружьицё.

Подарю ли я, подарю ли я 
Лютыя тыя деверя.

1 Исп.: Кочкина А. И., 1908 г. р. (род. в д. Нестерихе Маркушевского с/с Тарногского района). Зап. в д. Мальчевской 
Уфтюгского с/с: Парадовская Г. П., 3.02.1988. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 448-19 
(исполняется с вариантом напева № 20). Расш.: Брагина М. С. Комм.: «И всю это играют, всю играют. Поют и играют. И 
ходят всё на ногах. [А как играют?] -  А вот в кругу-ту стоят и походят < ...>  девки-те все. И онё (видишь) с краю на край 
там руку, так руки подымут, пара, а с этово краю туды пойдут, там выйдут, розворотятце и опять идут, на своё место 
придут. На своё место придут, а это всё поют. Всё “украдут”...»  (Архив ВГПУ, № ЭАФ 448-26).

№ 22. «Заганул бы семь загадок»

д. Кленовая, Раменский с/с, Тарногский район1
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- Сон - цё гри - ет, сон-цё гри - ёт во всю Рос- си ю, во всю ши - ро-ку-ю(ой).

-Ш чё-то сви - тит, шчё-то сви - тит во всю ноць - ку, во всю яс - но-ю(о)?

т 1 3 . - - | . . J' (I 18 J §

-М и - сец сви - тит, ми-сец сви - тит во всю ноць ку, во всю яс - но - ю.

-  Заганул2 бы семь загадок 
Хитрых-мудрых мол'одёцких.

-  Звезды сыплют, звезды сыплют 
Во всё нёбо, во всё ясноё.

-  Знаём, знаём, отгадаём семь загадок, 
Хитрых-мудрых мол'одёцких.

-  Шчё-то гриёт, шчё-то гриёт
Во всю Россию, во всю широкую(ой)?

-  Сонцё гриёт, сонцё гриёт
Во всю Россию, во всю ширбкую(ой).

-  Шчё-то свитит, шчё-то свитит 
Во всю ноцьку, во всю ясною(о)?

-  Мисец свитит, мйсец свитит 
Во всю ноцьку, во всю ясною(о).

-  Шчё-то сыплёт, шчё-то сыплет,
Во всё нёбо, во всё ясноё?

-  Шчё-то сиёт, шчё-то сиёт 
Без ситёцька, без цястово?

-  Дождик сиёт, дожжик сиёт,
Без ситёцька, без цястово.

-  Шчё-то ростёт, ш[т]о-то ростёт 
Без корёнья, без отростёл(и)я(й)?

-  Камень ростёт, камень ростёт 
Без корёнья, без отростёл(и)я.

-  Шчё-то пл'ацёт, шчё-то пл'ацёт 
Безурывно, безперестав(ы)но(й)?

-  Мл'адец' пл'ацёт, мл'адец' пл'ацёт 
Безурывно, безперестав(ы)но.

1 Исп.: Овчинникова Е. Г., 74 г. [1900 г. р.]. Зап.: Туричина О. И., Лаптева, Глухих, Морохова Л. Ф., Ерёмина Н., 12.07.1974. 
Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 492-24. Расш.: Полякова А. В., Теплова И. Б. Комм.: «Пели, когда 
ходили рядами» (из экспедиционной тетради); «святковская» (д. Кленовая, № ОАФ 492-19). Вариант напева и текста, за
писанный в д. Подлипной Устьпеченгского с/с Тотемского района в 1971 году, ранее опубликован в сборнике НПВО ПСС, 
№ 122. Комм, к № 122 указанного сборника: «На вечерках девки пели, партиями ходили, одни загадывают, другие отга
дывают». *

2 Заганул -  произносит близко к «загаднуу».

№ 23. «Станемте, робятушка, горошек сеети»
д. Коченга, Нижнепеченгский с/с, Тотемский район1
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pox мой, го - pox, зе - ле - ной, мо - ло - дой, су г о - р о - х о - в и - н о - ю  го - рох.
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pox мой, го - pox, зе - ле - ной, мо - ло - дой, су г о - р о - х о - в и - н о - ю  го - рох.

Вариант зачина:
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6. Чес[т] - ным - то гос - тям...

Вариант распева припевного раздела:
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- pox мой, го - pox, зе - ле - ной, мо - ло - дый, су го - р о - х о - в и - н о - ю  го - рох.



Станемте, робятушка, горошек сёети да, 
Ты горох мой, горох,
Зеленой, молодой,
Су гороховиною горох.

Станемте, робята, горошек молотить да, 
Ты горох мой, горох,
Зеленой, молодой,
Су гороховиною горох.2

Как бы нам, робятушки, горошек помолоть да. 
Станемте, робятушки, шаньги творить да. 
Станемте, робята, шаньги пекчи да.
Честным-то гостям -  всем по шанёжке да. 
Молодым-то молодцям -  шаньги с маслицом да. 
Красным-то девйцям -  с мёдом, с сахаром да. 
Старым-то старушкам -  с пресным молоком да.

1 Исп.: Добрынина JI. О. (из д. Печенги), Бразгина К. И., 65 л. [1910 г. р.] (из д. Печенги), Лощилова Л. Ф., Лукина В. П., Ов- 
сянина Т. И. Зап.: Марченко Ю. И., Редрухина О., Соловьева (Сергеева) О. А., Светличная Н. М., 04.07.1975. Экспедиция 
ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 532-05. Расш.: Сергеева О. А., Теплова И. Б. Комм.: «ходили рядами». Напев и 
текст ранее опубликованы в сборнике НПВО ПСС, № 120.

2 Припевные слова «Ты горох мой, горох, зеленой, молодой, су гороховиною горох» повторяются после каждой строки. По
сле последней строки припевные слова исполнители повторили дважды.

№ 24. «Пойдёмте, робятушка, в торг торговать»
д. Коченга, Нижнепеченгский с/с, Тотемский район1

J =100 ______
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ка - - - - л и -  - - н а -  - - ма - - - - ли - на.

Пойдёмте, робятушка, в торг торговать да,
Калина-малина.

Уж мы в торг торговать да овса закупать да, 
Калина-малина.2

Мы купили овса полтора решета да,
Мы насыпали овса не в топлёную печь да,
Не в топлёную печь да не в паханую да.
По три утречка сушила, по цетыре выгребала да,
По пять дён толкла, по пять сияла да.
Натворила киселя на поточной воде да.
Што поточная вода незакрытая была да,
Незакрытая была, сука мышь насцяла да,
Сука мышь насцяла, торокан налакал да,
Торокан налакал, муха выхлебала да.
Я поставила кисель на запечной столб да.
Уж ты кисни, кисель, да со дна воротй да,
Ты со дна воротй да дна не вывороти да.
-  Вот во што жо мне-ка, матушка, кисель процёживати да?
-  Сквозь подолищё да во корытищё да.
Я поставила кисель не в топлёную печь3 да.
Уж я в печь за дрова, да за осиновые да.
Што осйновы дрова не шипят, не горят да,
Не шипят, не горят, только курятце да.
-  Во што жо мне-ка, матушка, кисель раскладывати да?
-  Што по плошечкам, по коробочкам да,
Што по золотым тазам, по свинячим корытам.
-  Как же мне-ко, матушка, гостей спочитать да?
-  Молодым-то молодйцям, им -  из плошки киселя да,
Што уж старым-то старушкам из коробки киселя да, 
Красным-то девйцям, им -  из золота таза да,
Прощалыгам молодцам -  из свинячья корыта да.
- А с  чем же им-то, матушка, кисель прихлёбывать да?
-  Старым-то старушкам с суслом киселя да,
Красным-то девицам -  с мёдом, с сахаром да,
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Прощалыгам молодцам -  с дёгтем, со смолой да,
Им со дёгтем, со смолой, со великою бедой да.
-  Куда же мне-ка, матушка, гостей спать положить да?
-  Молодых-то молодиц -  на кроватку спать да,
Красных-то девиц -  их в высок теремок да,
А прощалыг молодцов -  ко свиньям во гнездо да.
-  Чем же мне-ка, матушка, гостей спокутать да?
-  Молодых-то молодиц4 -  овечьей шубой да,
Потом старых-то старушек, их -  телячьей шубой да,
Красных-то девиц, их -  собольей шубой да,
Прощалыг молодцов, их -  большой дубиной да.
А большая-то дубина с болота везена да,
С болота везена, молодцам сулена да.

1 Исп.: Добрынина JI. О. (из д. Печенги), Бразгина К. И., 65 л. [1910 г. р.] (из д. Печенги), Лощилова Л. Ф., Лукина В. П.. 
Зап.: Марченко Ю. И., Светличная Н. М., Соловьева О. А., Редрухина О., 03.07.1975. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив 
РФЭЦ, № ОАФ 530-22. Расш.: Сергеева О. А., Теплова И. Б. Комм.: «О святках в два ряда друг к другу ходили»; «Игра на
зывается “Кисель”; святочная песня» (Архив РФЭЦ, № ОРФ 655). Напев и текст ранее опубликованы в НПВО ПСС, № 
119. В настоящей публикации тактировка напева представлена в иной редакции.

2 Далее структура строфы, включающая припевные слова, сохраняется.
3 Вариант -  «Я поставила кисель уж я в печь за дрова».
4 Исполнители ошибочно произносят «молодцов».

№ 25. «У моево старика заболел'а гол'ова»
д. Хохлово, Брусенский с/с, Нюксенский район1
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У моёво2 старика заболёл'а гол'ова да,
Калина да малина.

Заболёл'а гол'ова, захотёл'а киселя да,
Калина да малина.3

Уж пойдём-ко, матушка, в торг торговать да,
Уж мы в торг торговать да овса закупать да.
На д(ы)вё дёнёжки купить да будёт нёчево варить да.
Уж мы сыпали овёс не в метёную4 печь дак,
Не в метёную печь, да в печь на угол(и)ё дак.
Уж мы стали толкчй да переталкваючи да, 
Переталкваючи да недоталкваючи да.
Натворйли киселя да на вчарашной воде да,
Што вчарашная вода не закрытая был'а дак,
Не закрытая был'а, да кур(ы)ва мышь нассял'а да,
Курва мышь нассял'а да, торокан нал'акау дак.
Уж поставили кисель на запёчной столб дак.
Уж мы стали варить да в печь за (в)угол(и)ё да,
За осйновы дрова, онё бздят, не горят дак,
Онё бздят, не горят да токо курятце дак.
-  А в цево жё нам, матушка, росцёж(и)вать кисель да?
-  А мол'бдым-то мол'одушкам -  по бл'юдечкам да,
Штё и красным-то девйцям -  по серебряным блюдам да, 
А старым-то старушкам по коробочкям,
Прощёл'ыгам молодцям -  по корытищам дак.
-  А с чем жё нам, матушка, прихлёб(ы)вать кисель да?
-  А мол'одым-то мол'одушкам с пресным мол'очком да, 
А штё красным-то девйцям дак со патокой да,
А ведь старым-то старушкам дак ведь с суслицём, 
Прощёл'ыгам мол'одцям дак со дёгтём, со смол'ой дак, 
Штё со дёгтём, со смол'ой да со третьёй со сулеймой.

1 Исп.: Суровцева А. В., 1915 г. р., Галицкая К. П., 1915 г. р., Суровцева А. Ф., 1924 г. р., Мальцева М. В., 1914 г. р . , Мак
симовская А. Г., 1927 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Получистова О. А., 24.09.1989. Совместная экспедиция 
ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2930-03. Расш.: Голышева И. А., Лобкова Г. В. Вариант зачина: 
«Пришла с поля кумоха ко моёво старика» («Кумоха» -  лихорадка. Даль В. И. Т. 2. С. 217). Запись из той же деревни.



Архив ВГПУ, № ЭВФ 105-13. Комм.: «в святки рядам ходили одни девушки». Участники хоровода вставали парами друг 
за другом колонной, двигались в одном направлении, не держась за руки. С началом пения двигались вперёд, на припев- 
ных словах «Калина-малина», развернувшись, двигались назад. Таким образом, каждой музыкально-поэтической строфе 
песни соответствовал цикл движения «вперед-назад». «А “Кисель” ходят рядами: туда перво иди, а потом -  обратно. Тут 
уж не останавливаютце. О, вси, вси ходили. Вси -  оба ряда ходили друг за дружкой, не переставали». Описание хореогра
фии выполнено Пархомовой Е. А. по видеозаписи из д. Хохлово Брусенского с/с Нюксенского района (в видеосъемке при
нимали участие четыре исполнительницы). Зап.: 24.09.1989. Архив РФЭЦ, № ОВФ 20-60.

2 «У моёво» -  в пении звучит как «у моэво».
3 Припевные слова «Калина да малина» повторяются после каждой строки, кроме последней.
4 Вариант -  «Не в топлёную печь».

№ 26. «Я во садицёк пошл'а, во зелёный пошл'а»
д. Черняково, Маркушевский с/с, Тарногский район1

J =  100

П  j
..2. По шл'а л'у - ку по - лЧлъ, зе ле - но - во щи - пать да, э - ои,

Я во садицёк пошл'а, во зелёный пошл'а да, 
Э-ой, калина, э-ой, малина.

Ко тыну припаду, всё повысл'ушаю да, 
Э-ой, калина да, э-ой, малина.

Пошл'а л'уку пол'оть, зеленбво щипать да, 
Э-ой, калина да, э-ой, малина.

Во тыну говорят, всё беду ворожат да, 
Э-ой, калина да, э-ой, малина.

Я полю, полю л'уцёк, перепал'ываю да, 
Э-ой, калина да, э-ой, малина.

Беду вот какую да, беду эдакую да, 
Э-ой, калина да, э-ой, малина.
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Кабы знал'а про то, кабы вёдал'а про всё да, 
Э-ой, калина да, э-ой, малина.

Свёкор-батюшко валитце со новых синей, 
Э-ой, калина да, э-ой, малина.

Я поставил'а бы сени повыше тово да,
Э-ой, калина да, э-ой, малина.

Сени вот какие, сени эдакие да,
Э-ой, калина да, э-ой, малина.

Свёкра-матушка валитце со новых синей да, 
Э-ой, калина да, э-ой, малина.

Я поставил'а бы сени повыше тово да,

Э-ой, калина да, э-ой, малина.

Сени вот какие, сени эдакие да,
Э-ой, калина да, э-ой, малина.

Кабы знала про то, кабы ведала про всё да, 
Э-ой, калина да, э-ой, малина.

А л'ада мйл'ая валитце со новых синей да, 
Э-ой, калина да, э-ой, малина.

Я поставил'а бы сени пониже тово да,
Э-ой, калина да, э-ой, малина.

Сени вот какие, сени эдакие да,
Э-ой, калина да, э-ой, малина.

1 Исп.: Вячеславова Н. А., [1912 г. р.] (из д. Черепанихи, род. в д. Милогорской), Шабунина Е. А., [1918 г. р.], Шабунина А. 
JI. 1919 г. р. (род. в д. Криуля), Насонова А. Ф.,1924 г. р. (род. в д. Милогорской), Петухова Т. Е., 1919 г. р., Петухова А. 
А., 1909 г. р. (род. в д. Милогорской). Зап.: Получистова О. А., Белова О. Ф., 21.09.1991. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив 
JIHMT ВГПУ, № ЭАФ 283-40. Расш.: Брагина М. С. Комм.: [Ходили] «в рядах» (из реестра к экспедиционным записям); 
«на вечерине гуляли», девушки ходили, взявшись за руки, двумя рядами.

№ 27. «Кумушка-любушка, где ты была спобывапа?»
д. Пустыня, Брусенский с/с, Нюксенский район1



J? л к— -- s  ?
i

-)—1

V  $ Н  t  f J7 L i ” ’—' •A “
че - во жо ты там по - ро - бо - та - ла?

па - шен - ки спо - па - ха - ла.

-  Кумушка-любушка, 
Где ты была спобывала, 
Где ты была спобывала?

-  Кумушка-любушка,
В Пустыньке, в деревеньке,2
-  Кумушка-любушка,
Чево жо ты там пороботала?
-  Кумушка-любушка,
Пашенки спопахала.
-  Кумушка-любушка,
Сколько у тя да было пашни?
-  Кумушка-любушка,
Семь четвертей да две (в)осьмины,*
-  Кумушка-любушка,
Много ли у тя да пахарёй-то?3
-  Кумушка-любушка,
Семь молодцов да две детины.
-  Кумушка-любушка,
Много ли у тя да было коней?
-  Кумушка-любушка,
Семь меринов да две кобылы.
-  Кумушка-любушка,

Чем жо ты их накормила?
-  Кумушка-любушка,
Семь было ковриг да и два хлеба.
-  Кумушка-любушка,
Чем жо ты их да напоила?
-  Кумушка-любушка,
Семь было квасов да и две браги.
-  Кумушка-любушка.
Куда жо ты их да спать уклала?
-  Кумушка-любушка,
Семь сенников да и две клети.
-  Кумушка-любушка,
Човб жо под их да подстилала?
-  Кумушка-любушка,
Семь было ковров да две перины.
-  Кумушка-любушка,
Чем жо ты их да спокутала?
-  Кумушка-любушка,
Семь одеял да и две шубы.
-  Кумушка-любушка,
Чем жо ты их да спобужала?
-  Кумушка-любушка,
Семь было витнёв4 да и две плети.

1 Исп.: Тихонская А. П., 76 л. [1899 г. р.], Буркова А. В., 72 г. [1903 г. р.] (из д Хохлово), Галицкая К. П., 60 л. [1915 г. р.]. 
Зап.: Марченко Ю. И., Редрухина О., Соловьева О. А., Светличная Н. М., 10.07.1975. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив 
РФЭЦ, № ОАФ 535-16. Расш.: Теплова И. Б. Комм.: «ходили рядами». Напев и текст ранее опубликованы в НПВО ПСС, 
№ 121. Продолжение текста восстановлено по записям из д. Хохлово, Брусенского с/с (Архив РФЭЦ, ОРФ-779, 1975 г.; № 
ОАФ 2930-02,1989 г.). Участники хоровода движутся по очереди ряд на ряд (движение «стенка на стенку»), не держась за 
руки (руки свободно опущены, в руке платок). При обратном движении ряд разворачивается, вернувшись на место, пово
рачивается лицом к противоположному ряду: «...Этот вот куплет мы поём, а эти нам отвецяют». Описание хореографии 
выполнено Пархомовой Е. А. по видеозаписи из д. Хохлово Брусенского с/с Нюксенского района. Зап.: 24.09.1989. Архив 
РФЭЦ, № ОВФ 20-59.

2 В каждой строфе строка, стоящая после обращения, повторяется.
3 Восстановлен правильный порядок строф.
4 «Витень» -  плеть, кнут.
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№ 28. «Царевна-ягода, нас пусти в город»
д. Михайловна, Нижнепеченгский с/с, Тотемский район1

-Б о  - я - p i  бо - я - ра, вам по - што в го - род, вам пош - то в кра - сён?

- Ца - рев - на - я - го - да, нам де - виц вы - би - рать, кра - са - виц смог - рить.

-Б о  - я - ра, - я - ра, у нас ДО

« ■ Я 1 г = т
ма - ло - рос - точ - ки, ма - лы вы - рос - ли.

- Ца - рев - на - я - го - да, спол - на вы - рос - ли, спол - на вы - рос - ли.

I 1, if if mr1, Q  ‘[I1 $  (I1 [f |BV' [)'' $  (f~ /' (f 'W 1 Щ

- Б о - я  - ра, бо - я - p i  и да - ров у нас нет, и да - ров у нас нет.

I '  tf ' i M iM f  Q  t' f t  i f |H[f if if' t  tf i'^  . Т =Г Т 7
- Ца - рев - на - я - го - да, а да - ры те в тор - гу у тор - го - во - во.

t  t  Q  1 1  (f if, |H ’̂ [f1 [f1 if1 t  | |H[f' [J1

- Б о - я  - p i  бо - я - p i  у нас де - нёг - то нет, у нас де - нёг - то нет.
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Вариант зачина:

-Ца - рев - на - да, нас пус - ти в го - род, нас пус - ти в кра - сён!

Царевна-ягода, нас пусти в город, 
нас пусти в красён!

Бояра, бояра, вам пошто в город, 
вам пошто в красён?

Царевна-ягода, нам девиц выбирать, 
красавиц смотрить.

Бояра, бояра, у нас девушки малоросточки, 
малы выросли.

Царевна-ягода, сполна выросли, 
сполна выросли.

-  Бояра, бояра, и даров у нас нет,
и даров у нас нет.

-  Царевна-ягода, а дары те в торгу
у торговово.

-  Бояра, бояра, у нас денёг-то нет,
у нас дёнёг-то нет.

-  Бояра, бояра, вам которая,
вам которая?

-  Царевна-ягода, нам Настасья-душа,
Никоноровна.

1 Исп.: Поповская П. П. (из Бабушкинского района), Проворова Ю. М. (даты рождения исполнительниц не установлены). 
Зап.: Марченко Ю. И., Соловьева О. А., Светличная Н. М., Редрухина О., 05.07.1975. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив 
РФЭЦ, № ОАФ 532-24а. Расш.: Сергеева О. А., Теплова И. Б. Комм.: «ходили рядами». Варианты напева и текста ранее 
опубликованы в НПВО ПСС, № 123.

№ 29. Просо сеяли («Ой, уж мы росу да сйели»)
д. Задний Двор, Космарёвский с/с, Нюксенский район1

-  Ой, уж мы ро - су да си - е - ли, э - о й ,  ре-ди л'а - да(э), ей - е - ли.

-  Э - ой, мы же про - су да вы - топ - цём, э - ой, ре-ди л'а-да(э), вы - топ - цём.

- Э  - ой, уж вы це-м(ы) же да вы - топ - ци - те, э - ой, ре-ди л*а-да(э), вы-топ-ци-те?

-  Э - ой, уж мы ко - ней да на - пу - стим, э - ой, ре-ди л'а-да(э), на - пу - стим.

Одна группа участников:

фф фф ~ 9 Г — г — т -----9  9 -I gr — 9  

Сла - ва Ти - бе, Гос - по-ди! СЬ - да - ли не-вест - к у -н е  пря-ху, не тка-ху, не ко-л 'о - тель-ни - цю,



не мо - rfo - тель - ни- цю. О - на по бо - ру хо- ди - ла да шиш - ки бра* ла, да по - до - лы дра - ла да.

Другая группа участников:

и мо-л'о - тель-ни-цю. О - на вте-ре-ме си- дё - ла, шёл-ком ши-ла, нас у-да-ри  - ла, у- жа - л 'о -ва- ла.

-  Ой, уж мы росу да сйели, Одна груш а участников:
Э-ой, реди л'ада, сйели. Слава Тибё, Господи!4

Отдали невестку -
-  Э-ой, мы же просу да вытопцём, Не пряху, не ткаху,
Э-ой, редй л'ада, вытопцём.2 Не кол'отельницю, 

Не мол'отельницю.
-  Э-ой, уж вы цём(ы) же да вытопците? Она по бору ходила
-  Э-ой, уж мы коней да напустим. Да шишки брал'а’
-  Э-ой, уж мы коней да изл'овим. Да подолы драла да.5
-  Э-ой, уж вы цём(ы) жо да изл'овите?
-  Э-ой, уж мы шелковым да поводом.3 Другая груш а участников:
-  А уж мы коней да выкупим, выкупим. Слава Тибё, Господи!
-  А цем же вы выкупите, [выкупите]? Взяли невестку -
-  Мы дадим жа вам сто рублей, сто рублей. И пряху, и ткаху,
-  Нам не надо же сто рублей, сто рублей. И кол'отельницю,6
-  А нам надо дёвицю, дёвицю. И мол'отельницю.
-  У нас пол(ы)ку да убыло, [убыло]. Она в тереме сидела,
-  У нас пол(ы)ку да прйбыл'о, [прибыло]. Шёл'ком шила, 

Нас ударйла, 
Ужал'овал'а.7

1 Исп.: Короткая Н. А., 1907 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., 19.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) 
и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2311-27. Расш.: Смирнова О. В., Сысоева К. В., Теплова И. Б. Приводится близ
кий к записи из д. Задний Двор вариант припевки «Слава Тибе, Г осподи!» из д. Суровцево Брусноволовского с/с. Исп.: Су
ровцева А. П., 1915 г. р. Зап.: Парадовская Г. П., Жаркова (Парадовская) И. В., 21.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК 
(СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ), Архив РФЭЦ, № ОАФ № 2330-102а. Расш.: Голышева И. А., Теплова И. Б. Комментарии к на
певу: «А мы по-прёжному [поем, как пели раньше]. Я как вот девушкой была, дак так и пою, по-деревенски». Коммента
рии к хореографии: «Ну, вот тут и скажут, какую девицу. Её берут. А потом опёть это жо пропевают и другую забирают 
к сибё в ряд. И переводят этих девок. И всех, до тово допоют эту песню, што всех девок переводят. В один ряд все и ста
нут. А на той [стороне] неково не остаётце, раз изловят всех дак. Потом конец игре. (Ходят и парни, и девушки вместе?) 
Однё девки, мы ходили. Вот и переводили в один ряд всех, какую возьмёт. До послёдново. Или ишщё -  “Полку убыл'о.. 
Как оттоле уведём [последнюю девушку], дак убыл'о.... < ...>  [Идут] с притопом: дойдут до тово ряду, и поворотятце, и 
опёть, и идут на место, а потом идут же, тожё так жё, поворотятце у девки и туда пойдут, на место. [Уходить надо] с по
воротом. [За руки не держатся], так просто идут. А вот, когда девку-ту тамо-ка забирут, дак уж потом и за руки ведут сю
да. Когда дёвицю выбирают, дак [поют]: “Слава Тебе, Господи!”». Участники хоровода движутся поочередно рядами на
встречу друг к другу (движение «стенка на стенку») обычным шагом, держась за руки, которые свободно опущены. При 
движении назад пятятся. Во время звучания строки текста шеренга подходит к противоположному ряду, на припевных 
словах -  отступает. С началом второй поэтической строфы начинает движение противоположный ряд таким же образом. 
В конце игры одна участница переходит из одного ряда в другой «Отдающая сторона» со словами «Слава Тебе, Господи,
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отдали невестку» подходит к противоположному ряду и отходит назад. Со сменой напева меняется и характер движения: 
участники приплясывают, крайние в ряду помахивают руками. На словах «Слава Тебе, Господи! Взяли мы невестку» ряд, 
принявший «невестку», подходит к противоположной шеренге и отходит назад. Описание хореографии выполнено 
Пархомовой Е.А. по видеозаписи из д. Малая Сельменга Дмитриевского с/с Нюксенского района. Зап.: 17.09.1989. Архив 
РФЭЦ, № ОВФ 19-08.

2 Далее припев с повтором второго полустиха исполняются после каждой строки.
3 Далее текст записан с пересказа.
4 Две группы, участвующие в игре, последовательно исполняют: «Слава Тибе, Господи! Отдали невестку» и «Слава Тибе, 

Господи! Взяли невестку».
5 Далее исполнительница комментирует: «А те потом опять [поют], другие те».
6 «Кол'отельниця» -  от «колотить». «Белье колотится вальком». «Девка платье моет, так вальком колотит» (Даль В. И. ТС 

Т. 1. С. 141, 163).
7 «Ударйл'а» -  одарила. «Ужал'овал'а» -  пожаловала.

№ 30. Просо сеяли («Эй, уж мы росу сиели»)

д. Нижняя Горка, Городищенский с/с, Нюксенский район1

J =  120

-  Эй, мы да на - пус - тим ко - ней, ой, ре - ди л'а - да, мы ко - ней!

...16.- У  де - ви - ци и - м я  ес[т]ь, ой, ре -ди л'а - да, и - мя ес[т]ь.

•17.- Е  - ё и - мя да Ва - рень - ка, ой, ре - ди л'а - да, И - нов - на.



н-f-
(хлопки)

Одна группа участников:

-и ^ — ч-------^ — 1-----— ч— ^ ---------------- Ч------1

l iiJ j  j  i f1 tt;J' $ ly  ^ 1
Or - да - ли не - вёс[т] ку -  не пря ху, не ху, не

— Ч-----— ч-------- — Ч------- 1 Ч-----1Ч---------1— 14-----$---------- — 4— $-

бу - цель - ни - цю, да, не ко - л'о - цель - ни - цю. О - на по бо - ру хо -

--------- н — Ч----— ч— — ч— ^ — ч— — ч— ^ — ч— — ч— $---------- и

-  Эй, уж мы росу сиели,
Ой, реди л'ада, сиели!

-  Эй, уж мы росу да вытопцём, 
Ой, редй л'ада, вытопцём!2

-  Как вы да росу вытопците?
-  Эй, мы да напустим коней.
-  Уж мы да коней изл'овим,
-  Как вы да коней йзл'овите?
-  Эй, [мы] да шёлковым поясом.
-  Эй, мы да коней выкупим.
-  Цем вы да коней выкупите?
-  Эй, мы дадим вам сто рублей.
-  Эй, нам не надо сто рублей.
-  Эй, мы дадим дак тысецю.
-  Ой, нам не нада тысеця.
-  Эй, мы дадим вам дёвицю.
-  У девици имя ес[т]ь.
-  Её имя да Варенька.3
-  Эй, мы яё не отдадим.
-  Эй, мы [силой] да возьмём!4

Одна группа участников:
Отдали невёс[т]ку5 -  
Не пряху, неряху,
Не буцельницю да,6 
Не кол'оцельницю.7 
Она по бору ходил'а, 
Шишки брал'а 
Да подолы драл’а!

Другая группа участников:
Наша-то невёс[т]ка 
По бору не ходит,
Шишок не берёт 
Да подол'ов не дерёт! 
Наша-то невёс[т]ка 
В тереме сидёл'а,
Шёлком шйл'а 
Да нас дарил'а!

1 Исп.: Драчёва С. Д., 1910 г. р., Чурина Е. И., 1907 г. р., Драчёва М. Ф., 1909 г. р., Храпова Е. Н., 1929 г. р., Драчёва В. И., 
1910 г. р., Бритвина К. Я., 1927 г. р. Зап.: Шишкова (Смирнова) О. В., Дорджиева Г. А., 16.09.1987. Совместная экспеди-
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цня ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2325-01-03. Расш.: Парадовская И. В., Дорджиева Г. А., Теп
лова II. Б.

2 Далее припевные слова с повтором второго полустнха исполняются после каждой строки.
3 При повторе -  «Ивановна».
4 При повторе -  «[силушкой] возьмём!».
5 Две группы, участвующие в игре, последовательно исполняют: «Отдали невёс[т]ку...» и «Наша-то невёс[т]ка».
6 «Буцелышця» -  от «бучить» -  отбеливать, выдерживать в горячем щелоке.
7 «Кол'оцельниця» -  см. комм, к № 29.

№31. Просо сеяли («И што мы шпоны насиём»)

д. Черняково, Маркушевский с/с, Тарногский район1

j . 96

I -  Г '
-  И што мы пшо - ны па - си - ём дак, и што, ой, ля - лю, на - си - ём.

ilP P
т

-И што мы

i
пшо - пу вы топ-цемдак, и игго, ОЙ, ЛЯ - ЛЮ, вы - топ-цем.

i ' Q l  'P f W  if1 1 1U '1 Q l '  ( $

жо вы вы - топ-ци-те дак, и што, ой, ля - лю, вы - топ - ци - те?

- И  што мы

-Ш то мы ко ней на - пус-тим дак, и што, ой, ля - лю, на - пус-тим.

ко - ней за - бс-рём дак, и што, ой, ля - лю, за - бе-рсм.

i f Т  -  Р г
-И што мы ко - ней вы - ку-пимдак, и што, ой, ля - лю, вы - ку - пим.



J= Одна группа участников:
Ю2

С Г "
-С ла - ва Те, Хрис - те! Про - во - ди - ли бе - ду со дво - ра.

¥и п' U г н з
Мы не пря - ху, не тка - ху, не шёл - ко - ви - цю, не по - л'от - не - ни - цю.

i M ' V  N '  [Q  М ' и М  V 'М

[0]на за сту - пам си - дё - л'а, пес - ты цё - л'о - л'а, по - мо - и пи - л'а.

-  И што мы пшоны насиём дак, Она по бору ходил'а,
И што, ой, лялю, насиём.2 Да шишки брал'а,

Да подол'ы драл'а.
-  И што мы пшону вытопцём дак.
-  Уж и цем жо вы вытопците дак? [0]на за ступам сидел'а,
-  И што мы коней напустим дак. Песты цёл'овал'а,
-  И што мы коней заберём дак. Помои пил'а.
-  И што мы коней выкупим дак,
-  Цем жо вы выкупите дак? Другая группа участников:
-  И што мы дадим сто рублей дак. -  Слава Те, Христе!
-  Нам не надэ жо сто рублей дак. Мы повыходили
-  И што мы дадим тысецю дак. Да повысмотрили.
-  Пам не надэ жо тысеця дак.
-  Мы дадим жо вам мол'одця дак. У нас пряха
-  Нам не надэ жо мол'одец дак. И ткаха,
-  [И што] мы дадим дёвпцю дак. И шёл'ковиця,
-  А нам это снадобно дак. И пол'отнениця.

Одна груш а участников: Она по бору не ходит
-  Слава Те, Христе!3 Да шишек не берёт
Проводили беду со двора. Да подол'ов не дерёт.

Мы не пряху, Да за ступам не сидит
Не ткаху, Да пестов не цел'уёт.
Не шёлковицю,
Не пол'отненецю.4 В горнице сидит

Да пл'атбвьё шьёт
Да и шёлком строцйт.



1 Исп.: Вячеславова Н. А., [1912 г. р.] (из д. Черепанихи, род. в д. Милогорской), Шабанова Е. М., |Д900 г. р.] (из д. Черня
ково), Шабунина Е. А., [1918 г. р.], Сковородина А. В., 1921 г. р., Анастасия Ефимовна (полных данных установить не уда
лось). Зап.: Марченко Ю. И., Серый И. А., 22.03.1975. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 516-24, 25. 
Расш.: Ивашина О. В., Булкин С. В. Напев транспонирован на полтона вниз. Комм.: «поют поочередно» (Архив РФЭЦ, № 
РФ 792). «[Одна партия] хулят. Онё проводят [девушку] <...> А  вот ходит две партии. Вот когды там сто рублей дают, 
тысецю -  ишшё не надэ всё, -  а потом девйцю. Так, а дёвицю-ту, знаешь, перейдут в другой ряд. В другой ряд перейдут, 
и те и запоют: “Слава Те, Христе, проводили беду со двора”. <.. .> Кому она перейдёт в ряд-от -  [д]ак эти-ти опёть хвалят: 
“Мы повыходили да повысмотрили, у нас пряха и ткаха”. <...> [Играли] у святках».

2 Далее припев с повтором второго полустиха исполняются после каждой строки.
3 Две участвующие в игре группы последовательно исполняют: «Слава Те, Христе! Проводили беду со двора» и «Слава Те, 

Христе! Мы повыходили...» (с тем же напевом).
4 «Пол'отненеця» -  возможно, ткущая полотно. «Полотнянщица» -  «полотняный ткач или торговец» (Даль В. И. ТС. Т. 2. 

С. 265).

№ 32. «Вы бояре да мол'одые»
д. Верхняя Горка (Околоток), Городищенский с/с, Нюксенский район1

L

_}) J»1* J ^ J» ji 1J ...-j- I Ji j) J» |J ^ ^ ^  ^ L J  jj
-В ы  бо - я - ре да мо-л'о - ды - е, да вы за - чем приш - ли, да вы за - чем приш - ли?

I  M H i ' l  I  i ' t f r n
4 s

*-Кня - гй - не да мо-л'о - ды - е, да мы не-вёс[т] смог - рить, да мы не - вес[т] смот-рйть.
п

г а з

-  Вы бояре да мол'одые, 
Да вы зачем пришли,
Да вы зачем пришли?

-  Княгине да мол'одые, 
Да мы нев£с[т] смотрйть, 
Да мы невёс[т] смотрйть.

I
-  Бояре да мол'одые,
Да покажите жениха, 
Покажите жениха.

-  Княгине да мол'одые,
Да это то ли не жёнйх,
Да это то ли не жёнйх?

-  Бояре да мол'одые,
Да вам которая люба,
Да вам которая люба?

-  Княгине да мол'одые,
Да нам и Клашенька люба, 
Да нам и Клашенька люба.

1 Исп.: Чебыкина С. П., 1909 г. р., Теребова Т. М., 1910 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Получистова О. А., Тере
щенко А. А., Голубева И. В. 26.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ
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2938-45. Расш.: Зилотина Е. А., Дорджиева Г. А. Комм.: «Выбирут онё, ходят рядам <.. .> да вот тебя забирут вот так. [За
бирают] за руки и уводят. А потом на лавки сядут, да опёть сидят, опёть какую-нибудь другую игру думают».

№ 33. «Бояре, да мы до вас пришли»
д. Вострое, Востровский с/с, Нюксенский район1

J = 120

-  Бо - я - ре, да мы до вас при - шли, мо - ло - ды - е, да мы до вас при - шли.

- Б о - я  - ре, да вы за - цем при - шли, мо-ло - ды - е, да вы за - цём при-шли?

-Б о  - я - ре, да мы не - вёс[т] смо-трить, мо-ло - ды - е, да мы не - вес[т] смо-трить.

-Б о  - я - ре, да по-ка - жи-те жё-ни-ха, мо-ло - д ы - е ,  да п о -ка - жи-те жё-ни-ха.

-Б о  - я - ре, да э - то то ли не жё-них, мо-ло - д ы - е ,  да э - то то ли не жё-них?

Одна группа участников:

$
£ т

Сла - ва Ти - бё, Гос - по - ди, о т - д а - л и  не - вёс[т] - ку -  не пря - ху, не

т

I

тка - ху, не бу - це - ни - цю да не ко - ло - це - ни - цю. О - на

r t L .  >, К , ' | J - ]  j L h  и  ' h  h I
по бо - ру хо • ди - ла, шиш - ки бра - ла, са - ра ны дра

ла, хо - му - ты пле - ла, на ба - зар не - сла!
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Другая группа участников:

= П  h h
У

| - | ----- 1 h h
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- J — J —

ло - це - ни
х Ч ---------------------- 1 1

- ця

-  Бояре, да мы до вас пришли, Да не колоценицю 4
Молодые, да мы до вас пришли. Она по бору ходила,

Шишки брала,
-  Бояре, да вы зацём пришли, Сарафаны драла,
Молодые, да вы зацём пришли? Хомуты плела,

На базар несла!
-  Бояре, да мы невёс[т] смотрйть,
Молодые, да мы невёс[т] смотрйть. Другая группа участников:

[Слава Тибё, Господи!]
-  Бояре, да покажите жёниха, Станем уцйть,
Молодые, да покажите жёниха. Переуцивати -

Будёт пряха да ткаха,
-  Бояре, да это то ли не жёнйх, Да буцельниця,
Молодые, да это то ли не жёнйх? Да и колоцениця.

Не будет по бору ходить,
[- Бояре, да вам которая люба? Не будет шишки брать,
-  Бояре да нам и Клашенька люба]2 Сарафаны драть,

Хомуты плести,
Одна груш а участников: Да на базар нести.
Слава Тибё, Господи! А наши-те играли
Отдали невёс[т]ку - Да выиграли,
Не пряху, не ткаху, Да ваши-те играли
Не буценицю3 Да проиграли.

1 Исп.: Павлова В. И., 1910 г. р. Зап.: Буракова В. П., Васильева, Имамеева Р., 01.07.1976. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Ар
хив РФЭЦ, № ОАФ 571-22. Расш.: Валевская Е. А., Полякова А. В. Комм.: «играли в Рождество», «святковская».

2 Окончание реконструировано по аналогии с окончанием текста № 32.
3 «Буцениця» -  см. комм, к № 30.
4 «Колоцениця» -  см. комм, к № 29.

№ 34. «Как с-по юлиям да с-по горам»
д. Верхняя Горка (Околоток), Городищенский с/с, Нюксенский район1

L = 1J2
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дак бра - во да ой, бра во, да конь виг - ре.
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А он рос - шиб мень ко
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том,

он, бра - во да ой, бра - во, да к о  пы - том.

Как с-по юл(и)ям да с-по горам,
А как с-по юльям да с-по горам,
Ой, браво да ой, браво, да с-по горам.

А тут розыг(ы)равсе конь в игре да, 
Тут розыгравсе конь в игре,
Дак браво да ой, браво, да конь в игре.

А во том камешке ядра нет да,
Во том камешке ядра нет,
Ой, браво да ой, браво, да ядра нет.

А в с'вёкре батюшки правды нет,
А в с'вёкре батюшки правды нет,
Ой, браво да ой, браво, да правды нет. <...>

А он росшиб камень копытом да, 
Он росшиб камень копытом,
Ой, браво да ой, браво, да копытом.



1 Исп.: Чебыкина С. П., 1909 г. р., Теребова Т. М., 1910 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Получистова О. А., Тере
щенко А. А., Голубева И. В., 26.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 
2938-51. Расш.: Зилотина Е. А., Дорджиева Г. А., Теплова И. Б. Участники хоровода становятся рядами (по три человека) 
друг за другом, не держась за руки, и начинают движение в одну сторону. По завершении звучания поэтической строфы 
останавливаются и разворачиваются. С началом пения следующей, второй строфы, пары идут в обратном направлении и 
т. д. Описание хореографического движения выполнено Пархомовой Е. А. по видеозаписи из д. Верхняя Горка (Околоток) 
Городищенского с/с Нюксенского района (в видеосъемке принимали участие шесть человек). Архив РФЭЦ, № ОВФ 21-35.

№ 35. «На улице дож да поливает»

L

д. Городищпа, Городищенский с/с, Нюксенский район1

V I 1
ёт, на у - ли - це дож да по - ли - ва - ёт.На у - ли - це дож да по - ли -

г1..^  O lfJ §
На иг - риш-шо де - вок при-бы ет, на иг - риш - шо де - вок при - бы - ва - ет.

-С ка - чи - те, пяя - ши - те, крас-иы дев - ки, ска - чи - те, пля - ши - те, крас-ны дев - ки.

А вы, мо - лЧ) - ды - е, не гля - ди - те, а вы, мо - л’о - ды - е, не гля - ди - те.

Па улице дож да поливает,2 
Па игришшё девок прибывает.
-  Скачите, пляшите, красны девкн, 
А вы, мол'одые, не глядите, 
Глядёиыщём дёвушок не взятн, 
Взять только можно по любовп.3 
Пошёл же мой муж да молотити, 
Забыв свою жёнку побудите:
-  Спишь ли, не спишь, моя милая, 
Спишь ли, не спишь, моя женушка?

Вот тебе в с-головы подушка.
Спишь ли, не спишь, моя милая?
Вот тебе в с-головы другая.
Спишь ли, не спишь, моя надежда? 
Вот тибё на ноги одежда.4 
Спишь ли, не спишь, мой ангелочик? 
Вот тибё на ноги чулочик.
Пока жену будил муженёчик, 
Глядишь -  и прошёл весь денёчик.

1 Исп.: Шушкова П. П., 1914 г. р. (род. в д. Порошин Двор Юшковского с/с), Чежина А. А., 1911 г. р., Дьякова К. II., 1910 
г. р. (род. в д. Кокино Юшковского с/с). Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Парадовская Г. П., Получистова О. А., Запе- 
ко II. II., 29.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2940-14. Расш.: 
Пархомова Е. А., Зилотина Е. А. Комм.: «Это раньше не на вечёрках, а называлось игришшё. <... > С прёсницами идут -  
вот это вечерина называли. < ...>  Па игришше придут, дак вот все хороводы водили, “Улиця” была. Это в большие празд
ники нгришша-те были -  Крешшёнье, Рожество». С началом песни участники хоровода становились двумя параллельны
ми рядами -  ряд парней и ряд девушек («стенка на стенку»). На слова -  «Скачите, пляшите, красны девки» -  ряд девушек, 
стоя на месте, начинает приплясывать. На слова -  «Пошел же мой муж молотити» -  начинает движение ряд парней: они 
подходят к девушкам и отступают, пятясь назад. В соответствии со словами песни, парни, подходя к девушкам, жестами 
символически предлагают «подушку», «сапожки». На слова -  «Пока жену будил муженёчек» -  ряд парней встает на свое
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место, игра заканчивается. Комм.: «И вот встают против ребят. Там ребята, онё против ребят встают». Описание хореогра
фического движения выполнено Пархомовой Е. А. по видеозаписи из д. Городшцны Городищенского с/с Нюксенского 
района. Зап.: 29.09.1989. Архив РФЭЦ, № ОВФ 22-56.

2 Каждая строка повторяется дважды.
3 При повторе строка начинается частицей «да».
4 Одна исполнительница поправляет: «вот тибё вся моя одежда».

№ 36. «Вдоль был'о по травоньке»

д. Городищна, Городищенский с/с, Нюксенский район1
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Вдоль был'о по травоньке, вдоль по муравке, 
Ляли, ляли, лялюшки, вдоль по муравке.

Тут ходит, гуляет да удал'ой мол'одцик, 
Ляли, ляли, лялюшки, удал'ой мол'одцик.

Ходит, вызывает он красную девицю,
Ляли, ляли, лялюшки, красную девицю:

-  Пойди, выйди, дёвиця, за ворота,2 
Со мной со мол'одциком постояти,
Со мной со удал'еньким риць говорити,
Вот девиця к мол'одцу выходил'а,
Вот девиця с мбл'одцом риць говорил'а:
-  Я ли тебя мол'одец не узнал'а,
Пуховую шапочку на бок сбйл'а,
Русые кудёрышки рострепал'а,
Синь-кафтан на мол'одце розрывал'а,

Зол'отые пуговки ростегал'а,
Смажные сапоженьки [в грезь] затоптал'а. 
Пошёл-пошёл мол'одец, сам запл'акау:
-  Пошчо, нашчо, маменька, спородил'а,
Ко красным ко девушкам отредил'а?
Менё красны девушки не узнали,3 
[Пуховую] шапоцьку-ту пол'омали, 
[Синь-кафтан на мол'одце розрывал'и,
Зол'отые пуговки ростегал'и],
Да и смажные-те сапожецьки [в грезь] втоптали,
-  Я ли тебя, мол'одец, не узнал'а,
Прости, прости, мол'одец, виновата,
Русые кудёрышки причёсал'а,
Синь-кафтан на мол'одце зашивал'а,
Зол'отые пуговки застегал'а,
Смажные сапоженьки вытирал'а.
Пошёл-пошёл мол'одец взрадоваусе,
За бел'ые рученьки забираусе.

1 Исп.: Чебыкина С. П., 1909 г.р. (из д. Верхняя Горка), Теребова Т. М., 1910 г. р. (из д. Верхняя Горка), Перегудова П. И.,
1917 г. р. (род. из д. Макарино), Болтушкина JI. В., 1908 г. р. (род. в д. Бледвеж). Зап.: Мехнецов А. М. 26.09.1989. 
Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2938-52. Расш.: Зилотина Е. А., 
Парадовская И. В. Описание игры записано в д. Задний Двор Космаревского с/с: «Девки ходят к робятам: спёрва кепку 
сымут -  припевают, пуговицы разостегают -  припевают. Дальше. Кудёрышки поснимают, дальше сень [синий] кафтан 
изорвут, сапоги, сапожки [втопчут “в грязь”]. [Ряд парней и ряд девушек] во всю избу настанет. < ...>  Там десять парней 
ли, пятнадцеть, и девка дак. Во т они и ходят, знаёшь, издеваются над робятам. Как это концаетсе-то? Запл'акал, как ево 
уж изобидели. А потом уж опёть девки как-то всё делают: кепку одевают, кудерышки [приглаживают], это застёгывают, 
всё потом девки опеть ево, вон парня-то... Всё забыли уж мы...» (Архив РФЭЦ, № ОАФ 2310-07). Участники игры встают 
в два ряда, друг напротив другав. За руки не держатся. Ряд парней начинает движение («стенка на стенку»), другой -  ряд 
девушек стоит. При обратном движении ряд разворачивается, вернувшись на место, поворачивается лицом к 
противоположному ряду. На слова -  «Вот девица к молодцу выходила» -  начинают ходить девушки (кланяются, когда 
подходят к ряду парней). На слова -  «Шапочку набок сбила» -  ряд девушек подходит к парням, стоящим напротив, и 
«сбивают» с них шапки; на слова -  «Русые кудерышки растрепала» -  треплют волосы. На слова -  «Синь кафтан на 
молодце разрывала» -  символически разрывают кафтан, на слова -  «Золотые пуговки расстегала» -  расстегивают 
пуговицы, «Модные сапоженьки затоптала» -  наступают на ноги. На слова -  «Пошел молодец, заплакал» -  начинает 
двигаться ряд парней. На слова -  «Я ли тебя молодец не узнала...» -  начинает ходить ряд девушек, сначала, на 
соответствующие слова, поправляет на парнях шапки, потом приглаживает волосы и т. д. На слова -  «Пошел молодец, 
взрадовался» -  начинает ходить ряд парней, в конце песни парни подходят к девушкам, каждый берет за руку девушку, 
стоящую напротив, «прощаются» за руку. Описание хореографии выполнено Пархомовой Е. А. по видеозаписи из д. 
Верхняя Горка (Околоток) Городищенского с/с Нюксенского района. Архив РФЭЦ, № ОВФ 21-36.

2 Структура строфы с припевом «ляли, ляли, лялюшки» и повтором второго полустиха сохраняется до конца песни.
3 Следующие пять строк текста записаны с пересказа.



№ 37. «Я поеду утре в город»
с. Нюксеница, Нюксенский район1
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«Это пазываетца игра. Вот какая: забираютца в 
круг. II он “поехал в город, жене по подарок”. Он 
стоит в кругу. Круг х о д и т :

Я поеду утре в город да,
Диво лелю, млада моя,2

Я жене по подарок.
Растворяйтесь, ворота да, 
Растворяйтесь, широки да.

[Круграздвигается, парень выходит в “ворота” -  за 
круг -  “поехал за подарком”]:

Привезу жене подарок,
Па головку -  кокошник,
11а кокошник -  тафицу,3 
Наряжу как молодицу,
Я на ножки -  чулочки,
Па чулочки -  чарочки.
Растворяйтесь, ворота,
Растворяйтесь, широки,
-  Ты встречай, жена, мужа,
Ты встречай, улыбайся,
11адо мной не ломайсс,
Я привез тс[бс] подарок,
Па головку -  кокошник,
Па кокошник -  тафицу,

Наряжу как молодицу,
Я на ножки -  чулочки,4 
На чулочки -  чарочки.

[Парень]-от ходит, ёй всё предлагаёт, с поклоном, а 
она отворачнваетца от ево и не смотрит на нево. 
Продолжает он:

Посмотрите, соседи,
Жена мужа не любит,
Ночевать не пускает.
Растворяйтесь, ворота,
Растворяйтесь, широки.

[Парень выходит из круга] -  “снова поехал за 
подарком”:

Я поеду в утре в город,
Я жене по подарок,
За шелковую плетку 
Растворяйтесь, ворота,
Растворяйтесь широки,
-  Ты, встречай, жена, мужа,
[Ты встречай, улыбайся,
Надо мной не ломайсе],
Я привез те[бс] подарок,
Я шелковую плётку.

Он заходит, ёй “шелковую плётку” привёз. Она под
ходит к ему, она ему клапяетца, а он её “плёткой”.
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Обратно идёт, она кланяетца, а он её -  “плёткой”. Жена мужа взлюбила,
Потом уж она ево взлюбила: Ночевать пропустила.

Посмотрите, соседи, Плётки-то испугаласе, дак и пустила».

1 Исп.: Шушкова П. П., 1914 г. р. (род. в д. Порошин Двор Юшковского с/с). Зап.: Парадовская Г. П., Кулев А. В., 19.07.1988. 
Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПИ (ВГПУ), №ЭАФ 474-09, 11. Описание игровых действий дополнено по 
записям: Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 1277-14, 15, 27. Расш.: Парадовская И. В., Пархомова Е. А. Комм, к началу игрового 
действия: «А он [парень] ходит в кругу, а девка-та ходит с (й)им, и она ево, значит, как бы отмахыват, как ей не надо он, 
она ему всё машет, вот так, носовым платком -  “Не надо!”». (Архив РФЭЦ, № ОАФ 2938-43). Комм, к окончанию текста: 
«Вот он тут принес подарок-от дак жене. Там говорит, не любйл'а ево и ночевать-то не пускал'а, а потом привёз как 
подарок-от дак она ево <...>  залюбйл'а, ночевать пропустйл'а. (А какой подарок?) На гол'овку-то -  кокошник, на ножки -  
сапожки, дак она ево потом уж пропустйл'а н ночёвать» (Архив РФЭЦ, № ОАФ 2938-43).

2 Далее припевные слова «Диво лелю, млада моя» повторяются после каждой поэтической строки.
3 «Тафйця» -  от «тафта, гладкая, тонкая, шелковая ткань» (Даль В. И. ТС. Т. IV. С. 393).
4 «Чарочки» -  «обувь; род башмаков с суконную опушкою, очкурой, для вздержки шерстяной же оборы или завязки по 

чулкам» (Даль В. И. ТС. Т. V. С. 582).

№ 38. «По-за городу гуляет царев сын»

L
д. Пустыня, Брусенский с/с, Нюксенский район1

П о -з а  го - ро - ду гу - ля - ет ца рев сын, ко-ро - лев сын,

Он не вест се - бе в ы - б и - р а

ца рев сын, ко-ро - лев сын.

Рас-тво - ряй - те - ся во ро - та, ца - рев сын, ко-ро  - лев сын,

ца рев сын, ко-ро - лев сын.
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Ты зай - ди, зай - ди во го - род, ца рев сын, к о - р о  - лев сын,

рев сьш, ко-ро - лев сип.

По-за городу гуляет 
Царев сын, королев сын, 
Царев сын, королев сын.2

Он невест себе выбирает, 
Растворяйтеся ворота,

Ты зайди, зайди во город, 
Ты пониже поклонися,
Ты есч ё3 тово пониже, 
Ковб любишь -  поклонися, 
Ково любишь -  поцелуй.

Псп.: Тихонская А. П., 76 л., [1899 г. р.], Буркова А. 13., 72 г. [1903 г. р.] (из д. Хохлово), Галицкая К. П., 60 л. [1915г. р.]. 
Зап.: Марченко 10.11., Редрухина О., Соловьева О. А., Светличная 11. М., 10.07.1975. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив 
РФЭЦ, № ОАФ 535-15. Расш.: Сергеева О. А., Теплова II. Б. Комм.: «па святки на игрищах пели». Ранее опубликовано в 
сборнике НПВО ПСС, № 124. Участники игры становятся в круг, держась за руки, двигаются то в одну, то в другую сто
роны. За кругом, двигаясь в противоположную сторону по отношению к движению круга, ходит «царевна»/«царсвпч». 11а 
слова -  «Растворяйтеся ворота» -  круг поднимает рукн и «царевна»/«царевич» заходит в круг. На слова -  «Всем низенько 
поклонится» -  кланяется всем. 11а слова -  «Кого любишь -  поклонись» кланяется одному участнику из круга, и тот, в свою 
очередь, выходит за круг и действие начинается сначала. (Городищенский с/с, д. Городищна). Описание хореографии вы
полнено Пархомовой Е. А. по видеозаписи из д. Городищны Городищенского с/с Нюксенского района. Зап.: 29.09.1989. 
Архив РФЭЦ, № ОВФ 22-55. В Маркушсвском с/с Тарногского района зафиксирован вариант хоровода, в котором за круг 
выходят сразу три парня из трех рядом стоящих пар (парень -  девушка) и ходят, взявшись за руки, вокруг стоящего кру
га. В соответствии со словами песни они заходят в круг, становятся напротив своих девушек, кланяются, крайние из ре
бят берут девушек за руки н начинают движение своим кругом «по солнцу» (комм, из д. Мальчевской, № 41).
Далее припевные слова «Царев сын, королев сын, царев сын, королев сын» поются после каждой поэтической строки, 
«есчё» -  еще.

№ 39. «По-за городу гуляет царевна-королевна»
с. Пюксстща, Нюксенский район1
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По-за городу гуляет 
Царевна-королевна, 
Царевна-королевна. 
Женихов себе выбирает,2 
Растворяйтеся, ворота,

Ты войди, войди в ворота, 
Затворяйтеся, ворота,3 
Всем низенько поклонйся, 
Да ещё товб пониже,
Ково любишь -  поклонйся.4

Исп.: Шушкова П. П. 1914 г. р. (род. в д. Порошнн Двор Юшковского с/с). Зап.: Парадовская Г. П., Кулев А. В., 19.07.1988. 
Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПИ (ВГПУ), № ЭАФ 474-07. Расш.: Парадовская И. В. Поэтический текст 
дополнен по записи: Архив ЛНМТ ВГПИ (ВГПУ), № ЭАФ 1277-14. Комм.: [если за кругом -  девушка-«царевна»]: 
«Забиратца в круг девочки и мальчики. Одна девочка ходит по-за кругу. Поют. Она -  царевна-королевна» (№ ЭАФ 1277- 
15). «И выбирает она, ёй кто нравитца. Если мальчик нравитца -  она поклонитца мальчику. Мальчик пошёл, и опять поют: 
“По-за городу гуляет царев сын, королев сын”» (Архив ЛНМТ ВГПИ, № ЭАФ 1277-14). Если в кругу парень-«царевич»: 
«Если он [парень] по часовой стрелке идёт, дак она [девушка] идёт напротив. Если он напротив вкруг идёт, она -  по 
часовой стрелке. Когда “затворились ворота” -  стоят, потому што ведь он будёт кланятьца в кругу-ту, дак онё стоят. А 
потом, опять уж когда он вызвал её, дак опять “Растворяйтеся, ворота...” -  она опять “поехала в город”» (Архив ЛНМТ 
ВГПИ, № ЭАФ 1277-15). «Ну, и это можно без конца. Можёт опять девушка идти. <...> Ну, если (й)им не надоело хоровод 
этот водить, они опять пошли. Опять пошла “Царевна-королевна по-за городу...”. Которую он полюбил, она пошла. А 
потом она опять парня другово -  и так можно до тех пор, пока с ног не свалятца или пока не предложат: “Кончите!”» 
(Архив ЛНМТ ВГПИ, № ЭАФ 1277-14, 15). После исполнения слов «Ково любишь -  поклонйся» -  «[Парень] поклонитца 
девушке». По словам П. П. Шушковой, поклониться в игре нужно было «до самово полу» («дак носом о пол задеваешь»): 
«“Да ишшё тово пониже, да ишшё тово пониже” -  и до тех пор, пока уж она не будёт до самой земли, кругом кланяётца 
йим» (Архив ЛНМТ ВГПИ, № ЭАФ 474-07).
Припевные слова «Царевна-королевна, царевна-королевна» повторяются после каждой поэтической строки.



3 Строка восстановлена с пересказа.
4 В других вариантах -  «Ково любишь -  поцелуй».

№ 40. «Ой, пошёл круг города цярев сын»
П огост  М аркуш евский , Береж нослободская волост ь, Т от ем ский  уезд  

(ны не  -  М а р куш евски й  с/с Тарногский р а й о н )1 

К о п и я  оригинального  издания , 1899 г.

J=104
г с = г — I Ш

m

Ой по-шолъкругь го

---------- J— 4

ро да ця

реиъ Да ця -  реиъсыиъ, сыаъ.

В а р и а н т  соврем енной  р е д а к ц и и

1. Ой, по шёл круг го ро-да ця - рев сын, да ця - рев сын.
2. Да во но - ве го ро-де ця - рев - - на, да ця - рев - - - на,
3. Во тон ком лет-ниць - ке да вкам ця - тном, да вкам - ця - - - тном

4. Уж в о-же - рёль-иць - ке цюж ном, во жем - цюж -

7 .-О т  - пи - рай, су-дарь, пш-ро - к и - е  в о - р о  - - - т а ,  да во - ро - - - та.

Ой, пошёл круг города цярёв сын,
Да цярёв сын.

Да во нове городе цярёвна,
Да цярёвна,

Во тонком лётницьке да в камцятном, 
Да в камцятном.

Уж в ожерёльицьке -  во жемцюжном, 
Во жемцюжном.2

Да трои зблоты юпоцй -  пробрецяли, 
Злацены пёрстенья -  просветляли.
-  Отпирай, сударь, широкие -  ворота.



Пропушчай-ко цярёвиця -  во гости.
А подвйньсе-ко, цярёв да сын -  поближе, 
Паша молода цярёвна -  тово ближе, 
Поклонисе-ко, цярёв да сын -  пониже, 
Паша молода цярёвна -  тово ниже,

Ай, ты бери ее за правую -  за руцьку, 
Поведи ты ей на новые -  на сини,
Уж ты пой, да корми -  да колацями,3 
На работу снаряжай -  да словесами,
Уж ты целуй-ко во уста да -  во сахарны.

1 Псп.: крестьянки А. С. Вахнина 30 л. и девица М. К. Вахнина 20 л. с 14 певицами от 19 до 50 л. Зап.: Истомин Ф. М. (текст), 
Ляпунов С. М. (напев, слуховая нотация); июнь, 1893 г. Экспедиция ПК ИРГО. Образец приводится по изданию: ПРН. 
С. 153-154. № 9 (VI раздел -  «Песни хороводные, плясовые, праздничные, обрядовые»). В предлагаемой редакции измене
но соотношение нотного текста с подтекстовкой, которая приведена в соответствие с логикой ритмоакцентной организа
ции напева. Редакция Мехнецова А. М.

2 Далее в каждой строфе второй полустих повторяется (комментарий Ф. М. Истомина). Сохранено расположение поэтиче
ских строк и пунктуация оригинала.

3 В оригинале издания написание «колапями», вероятно, является опечаткой -  исправлено на «колацями».

№ 41. «Круг города пошёл цярев сын»

д. Нестериха, Маркушевский с/с, Тарногский район1

Круг го - ро - да по - шёл ця - ре - - в(ы) сын, по - шёл ця - ре -

Do но -

_ _____  ___ш----Г ----т ~
ве го - ро - де да шла ця - рев на, да шла ця - рев - на.

т
Тро - и зо - ло - ты клю - цй да п(ы) - ро - бре - ця - - - ли, да про - бре - ця - - ли,

На - шо з(ы) - ла - ця - но пер - стё - ньё про - свит - ля - - - ло, да про-свит - ля

I J> J J' 9 ---Г ---
- O r  - кры - вай, су - дарь, ши - ро - ки - е во - ро - та, да вот во - ро - та...

ГЗ JI Ji J Р *
...7. На - ша мо - ло - да ця - рев - на во но - ве

9 4- 9
го - ро - де, да во но - ве го-ро - де.

«[Все с т о я т  кругом]. А ребята-те стоят тоже парам 
ведь, пары были. Вот, знацит, у  других девушек 
пойдут так, тут и опять поют: “Трои золоты клюцй 
да п р о б р е и ц я л и . Д а к  иу, три пария идут от 
пар. И обойдут и встанут прямо своих пар, прямо

девок. Вот йимя эту пйсьню всё и пропоют. А потом 
эте встанут на место, другие три парня пойдут. Из 
круга выходят, оне пойдут круг:

“Круг города пошёл цярев(ы) сын,
Пошёл цярёв(ы) сын.
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Во новё городе да шла цяревна,
Да шла цяревна.

Трои зблоты клюцй да п(ы)робрецяли,
Да пробрецяли,

Нашо з(ы)лацяно перстёньё просвитляло,
Да просвитляло.

-  Открывай, сударь, широкие ворота,
Да вот ворота,

Пропускай, сударь, цярёвиця во город,
[Да вот во город]”.

[Пойдут] за кругом. Вот тут так и пойдут друг за 
дружкой:

“Наша молода цярёвна во новё городе,
Да во новё городе”.

И оне идут, опять прямо своих девок и [вста
нут. [Заходят] в круг. И так и [в]станут парам. Дак 
вот это всё и пропоют:

“Попод(ы)вйньсе-ко, цярёв да сын поближе, 
Да вот поближе.

Наша молода цярёвна -  тово ближе,

Да тово ближе.
Поклонйсе-ко, цярёв да сын, пониже,

Да вот пониже.
Наша молода цярёвна тово ниже,

Да тово ниже”.
Всё это вот поют, и всё повторят [то, что в песне], 
оне и делают. А потом, видишь:

“Ты бери иё за правую за руцьку,
Да вот за руцьку.

Поведи иё на новые на сйни,
Да вот на сйни.

А уж ты пой да корьмй да колацями,
Да колацями.

На работу наряжай да словесами,
Да словесами”.

Оне все трое возьмутьце и круга дадут, встанут 
опять на место, на мисьте онё поворотятце и опять 
встанут. Интересная была игра, интересная!».

1 Исп.: Кочкина А. И., 1908 г. р. (род. в д. Пестерихе Маркушевского с/с Тарногского района). Зап. в д. Мальчевской Уфтюг
ского с/с Нюксенского района: Парадовская Г. П., Овсянникова Н., 03.02.1988. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ 
ВГПУ, № ЭАФ 448-22, 23. Расш.: Парадовская Г. П. Расш. комм, (архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 448-24): Валуевская С. В.

№ 42. «Зод'ото ли я хороню»

це - рез по - лё и - ду - ци, ко - су ру - су пле - ту - ци, шёл - ком при - ви - в а -у - ц и .
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Зол'ото ли я хороню да,
Цистоё ли я [хоро]ню,
Церез полё идуци,
Косу русу плётуци,
Шёлком прививауци.

-  [Кум]ки и гол'убки,
Вы отдайте 
Софье, Насте,

в ко - ей руць - ке бнль - ми - цё,

Станём раней 
По три утра,
По цётыре 
Зол'отые.

-  Гадай, гадай, дёвиця,
Отгадай, красавиця,
В коей руцьке бильмицё,2 
Зол'отоё кольцё.

зо - лЧ> - то - - - ё коль - цё.

1 Исп.: Драчева М. В., 1905 г. р. Зап.: Шишкова О. В., Дорджиева Г. А., 14.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) 
и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2319-14а. Расш.: Мехнецова К. А. Напев транспонирован на полтора тона вверх.

2 «Бильмицё» -  в других текстах — «бильицё», «пильмецё». Возможно, имеются в виду следующие значения: 1 — «белчуг» — 
«старое кольцо»; 2 — «бьше» -  «трава или растение вообще, особенно травянистое, у которого стебель соломинкой»; 3 -  
«бълица» -  растение Leucanthemum (Даль В. И. ТС. Т. 12. С. 81).

№ 43. «Серебро ли я хороню»

J=,
с. Нюксеница, Нюксенский район1
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т Т
по три пру - та зо - ло - ты - е, на цет - вер прут -  от - га - дай тут!

Серебро ли я хороню да, 
Цйстоё ли я хороню да,
Я у батюшки во дому да,
Я у матушки в терему.
-  Гадай, гадай, дёвиця, 
Отгадай, красавиця,
В кбёй руцьке бил(и)мицё,2 
Золотоё кольцё?

-  Вы гуд(ы)кй-голубкй,
А стойте, дайте, не владайте! 
Хочет(ы) мати меня бить 
По три утра, по цетыре,
По три прута золотые,
На четвёртый прут 
Отгадай -  как тут!

1 Исп.: Филинская А. А., 1913 г. р. (из д. Дор Брусноволовского с/с), Шушкова П. П., 1914 г. р. (род. в д. Порошин Двор 
Юшковского с/с). Зап.: Парадовская Г. П., Кулев А. В., 19.07.1988. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив JIHMT ВГПУ, № 
ЭАФ 474-02. Расш.: Парадовская И. В. Комм.: «А это обычно этими играми играли тогда, когда вот не гармошки, не пар
ней нет, нёчёво делать, дак вот и станут девки: -  Давайте, девки, “серебро хоронить!”». Выходят две девушки. Они -  ве
дущие. Остальные сидят, соединив ладони. Одна девушка, ведущая, ко всем «натыцет» в руки кольцо, но положит его од
ной из девушек. Затем ведущие ходят под пение песни. Вторая девушка начинает отгадывать -  у кого спрятан предмет. 
Если отгадает, станет ведущей и далее она будет прятать предмет. Вторая девушка, которая прятала, выходит из игры и 
садится на лавку. Ей на смену выходит та, у которой оказалось спрятано колечко. «И вот так постепенно, пока все не обой
дут кругом и всё сидят». (Реконструкция игрового действия Парадовской И. В.). Игроки сидят на лавках, водящий прячет 
кольцо. Двое участников игры (тот, кто угадывает и водящий) с песней ходят по кругу перед сидящими, «угадывающий» 
должен отгадать у кого кольцо: «Они поют, ходят. А одна ходить, и она и скажёт: “Угадывай -  у ково?”. Вот и надо мне 
угадать. <.. >  А не отгадала, так ещё раз -  ходить, пить». Если обладатель кольца угадан -  он выходит угадывать, игра на
чинается заново. Описание игрового действия выполнено Пархомовой Е. А. по видеозаписи из д. Брусенец Брусенского 
с/с Нюксенского района. Зап.: 23.09.1989. Архив РФЭЦ, № ОВФ 20-29.

2 «Бил(и)мицё» -  фонетические варианты: «бильицё», «бильмицё». О значении см. комментарии к № 42.

№ 44. «Золото запал'о»

f ' V  i ' t  11 [)'' ()'■ Ч '  I '  i  i  ^
-Г а  - дай, га - дай, дё - ви - од от - га - дай, кра - са - ви - од
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в ко - ёй руч - ке пиль - ме - цё, зо - л'о - то - - е коль - це.

Шёл' - ком при - пле - та - ет - це, зл'а-том [при - сы - па - ет - це].

I ' |' ' О ; ; Г ~ Г Т
Ком - ки - го - л'уб - ки, вы от - дай - те мне, не то - ми - те ме - ня.

Я вас ста

±=

ну лю - бить по три ут - ра, по три прут - ка,

i  t i  I  'I а ¥V Р 'Р Р Р р 'Р. М  Р
по че - ты - ре зо - л'о - ты - е, по се - реб - ря - ны - е.

т Г -  т  »

[Золото за]пал'о, 
Граничиоё2 запал'о, 
Сметьём замел'о, 
Призавйндевел'о.

-  Гадай, гадай, дёвиця, 
Отгадай, красавиця,
В коёй ручке пильмецё,3 
Зол'отоё кольцё.

Шёл'ком приплетаетце, 
Зл'атом [присыпаетце],4 
-  Комки5 -  гол'убки,
Вы отдайте мне,
Не томите меня.

Я вас стану любить 
По три утра, по три прутка, 
По четыре зол'отые,
По серебряные.

1 Исп.: Галицкая К. П., 1915 г. р., Тихановская Т. И., 1922 г. р. (род. в д. Хохлово), Мальцева А. В., 1924 г. р., Попова К. В., 
1922 г. р. (из д. Софроновской), Панёва А. И., 1919 г. р., Крысанова М. Ф., 1917 г. р., Мальцева М. В., 1914 г. р. Зап.: Мех
нецов А. М., 22.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГТ1У). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2937-14а. 
Расш.: Теплова И. Б., Голышева И. А. Первая строка восстановлена по варианту записи 2937-14.

2 «Граничное» -  гранёное.
3 «Пильмецё» -  фонетические варианты -  «бильицё», «бильмицё». См. комм.: к № 42.
4 «Златом приплетаетце» -  возможно, исполнительница ошиблась. См. вариант: «златом присыпаюци» в тексте, записанном 

Истоминым Ф. М. в ПРИ. С. 177-178. № 27 (Раздел VI «Песни хороводные, плясовые, праздничные, обрядовые»),
5 «Комки» -  кумки -  кумы.



№ 45. «Ты загуливай, дружинушка»

а ______ __________________  ______________________ _________  ___________________ ___________________да ^

* у" ̂  ̂i' i 11 г J  if Jy  г1 if  ̂ if' '"cJ-l
дру - жи - на спо - лю - бов - на - я, дру - жи - на спо - ря - дов - на - я

дру - жй - на спо - лю - бов - иа - я, дру - жй - на спо - ря - дов - на - я.

ДРУ жй - на спо-лю - бов на - я, дру жи - на спо - ря - дов

Ты загуливай, дружинушка,
Ты загуливай, хорошая,
Дружина сполюбовная,
Дружина спорядовная.

Да уж ты кланейсе, дружинушка, 
Уж ты кланейсе, хорошая,

Дружина сполюбовная, 
Дружина спорядовная.

Ты целуйсе-ко, дружинушка, 
Ты целуйсе-ко, хорошая, 
Дружина сполюбовная, 
Дружина спорядовная.

1 Исп.: Бритвина А. Г., 73 г. [1901 г. р.], Гребенщинкова К. Ф., 74 г. [1902 г. р.], Серкова А. П., 62 г. [1912 г. р.]. Зап.: Каст
ров А. Ю., Бурилина Е. Л., Иванова Л., 10.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 507-15. Расш.: 
Ивашина О. В., Булкин С. В. Поэтический текст предполагает разыгрывание сюжетного действия. Комм.: «[Исполняют] на 
святках, когда приходят на игрища». «[Исполняют] перед тем, как начать кружки» (примечание в реестре к экспедицион
ным записям). «“Ты загуливай, дружина” -  это всё круговые песни» (Архив РФЭЦ, № ОРФ 796). В Маркушах в Святки, 
когда еще не все собрались на игрище, «гоняли дружину». Две девушки под пение ходили по избе перед сидящими на



лавках, потом, согласно поэтическому тексту, выбирали себе парней, кланялись и целовались с ними. Затем парни ходили, 
под пение этой же песни выбирали себе девушек. Так «гоняли дружину», пока все не поцелуются (Реконструкция игрово
го действия Сергеевой О. А.). Вариант «поцелуйной» припевки «Ты загуливай, дружинушка» также записан в д. Нестери- 
хе, Маркушевского с/с, Архив JIHMT ВГПУ ЭАФ 449-07. По материалам из других районов Вологодской области «Ты за
гуливай, дружинушка» -  наборный хоровод. Ранее вариант данного напева и текста опубликован в сборнике PC № 41.

№ 46. «Две-ти девици гуляли»
I д. Софроновская, Городищенский с/с, Нюксенский район1

J =/* = 120

Две та де - ви - ци гу - ля - ли да, ка - ли нуш - ку л’о - ма - ли,

J  J  1 Jl J  JEg J  J' J  Jl I Jl jt
ка - ли - нуш - ку, ду - ша - ра-дость, л'о - ма - ли да, ка - ли - нуш-ку, ду - ша - ра-дость, л*о - ма - ли.

----------------^ ^
цець - ки да

~Г---Г ------
за - ли да, воВо пу пу - цець - ки вя - за - ли,

j i  j i j i I j , j  j — ,

во пу - цець-ки, ду - ша - ра-дость, вя - за - ли да, во пу- цець-ки, ду-ша - ра-дость,вя - за - ли.

$ т ~9Г---Г ------------- -------^ --------г —*
Во мо - л'од - цёв - то бро - са - ли да, во мо - л'од - цёв - то бро - са - ли,

1JULLJ, J  ji ИJ-J-JrJ lT J , J  J' Ji I J J J I Jr-J J  J  IJ  J  J ^
«'

ты ли мо - л'од-цих мо-л'о - дой да, пой-ди- вый-ди до ме - ня, пой-ди - вый-ди, ду-ша - ра-дость, до ме - ня

Две-тн девяти гуляли да,
Калинушку л'омали,
Калинушку, душа-радость, л'омали да, 
Калинушку, душа-радость, л'омали.

Во пуцёцьки да вязали да,
Во пуцёцьки вязали,
Во пуцёцьки, душа-радость, вязали да, 
Во пуцёцьки, душа-радость, вязали.

Во мол'одцёв-то бросали да,
Во мол'одцёв-то бросали,
Ты ли, мол'одцик мол'одой да,

Пойди-выйди до меня,
Пойди-выйди, душа-радость, до меня.

Я первой раз удружу2,
Да пару коней подарю,
Пару коней, душа-радость, подарю.
Я ли второй раз удружу,
Да с руки перстень подарю,
Да с руки перстень, душа-радость, подарю. 
Я третьёй раз удружу,
Да поцёл'ую-обойму,
Поцёл'ую, душа-радость, обойму.



1 Исп.: Дьякова М. А., 1905 г. р. (из д. Карманов Двор). Зап.: Получистова О. А., Афанасьева О., 22.09.1987. Совместная экс
педиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВШ У). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2336-26. Расш.: Пархомова Е. А. Напев транспониро
ван на полтора тона вверх. Комм.: «Гдё-ка игришшё-то, в которой избы, дак насерёдке избы и стоят два-те стул'а. < ...>  
Две девушки тут сидят, а парни взад-вперёдь ходят, а эту пйсьню (й)йм поют. Как всю эту пйсьню пропоют (й)йм, < ...>  
девушки-те встают, поцёл'уютце, садятца на место (там -  на лавки, раньше лавки были дак). < ...>  А парницькй уж са- 
дятьця опёть на стульё. Опёть, две девушки выходят, опёть две девушки гуляют. < ...>  Вот там, скажем, л'авка, там сидят 
девушки и парницькй дак, онё до тово места дойдут, заворотятце, до стульё-то дойдут, до дёвушок-то, ведь пйсня-то доуга 
ли дак. < ...>  Обратно опёть идут, эдак только вот до стул'а-то, до стулья дойдут да обратно, до л'авки да пока пйсьню всю 
не споют. < ...>  Вдвоём ходят, плечо у плечо, [не держась за руки]. < ...>  Пропето уж, конец спет, дак девушки сами вста
ют (а ежели парницькй сидйли, < ...>  онё тожо сами встают), поцёлуютце. < ...>  А которые ходили, дак те садятца, а кото
рые сидели -  те уходят. А парницькй-те с девушками-то и цёлуютця. < ...>  К (й)им самым подходят, онё и встают. (Как 
парень целовал?) -  Парень -  эдак, три раза. Потом поворотятце, опёть, эдак -  с кажным. Тут парень стоял, это девушка, 
сюды парень станет, а туда девушка станёт на парнёво место и опёть три раза, эдак вот, наискосок, шесть раз поцёлують- 
це». В деревнях Мальчевской и Лесютино записаны варианты напева и текста приведенной игры -  «Три-те девйци гуля
ло». Комм.: «Сначала девушки приглашают парней (на словах: “Ты, молодцик...”), потом пели “Три-те парня гуляли”. <... 
> Спйли да позвали, дак ребята-ти и идут -  “Пойди-ко, выйди за меня”. Ну, поцёлуютце. Опёть розойдутьце да поцёлуют
це и опёть...» (Архив ЛНМТ ВГПУ, ЭАФ 448-28; ЭАФ 449-09; РФ 225). См. также № 77 (вариант напева и текста).

2 Далее текст в пересказе.

№ 47. «Ты олень, ты олень»

J. /32

д. Макарино, Городищенский с/с, Нюксенский район1

-Т ы  о - лень, ты о - лень, при-за - ки-н(и)-се, о - лень да, при-за - ку - тай - се.

J1 J  J - Ч
[Ты] о - лень, ты о - лень, л'о ли те о - лень?

Ф T Q  J  J ......i-Ji-ft
• Мне не так теп

J = 90

л'о, мне не хо - л’од - но да, мне не о - вад - но.

ф ф ф

-  Ты олень, ты олень, 
Призакйн(и)ее, олень да, 
Прнзакутайсе.
[Ты] олень, ты олень, 
Тепл'б ли те олень?
-  Мне не так тепл'б,

Мне не хол'одно да, 
Мне не овадно.
С мал'ые детйночки - 
Пелёночка,
Со старые старушки 
Подушечка.

1 Исп.: Драчева М. В., 1905 г. р. Зап.: Шишкова О. В., Дорджиева Г. А., 14.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) 
и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2319-13. Расш.: Мехнецова К. А. Напев транспонирован на полтора тона вверх. В 
поэтическом тексте учтен вариант повторной записи. Комм, к поэтическому тексту: «А с деушки-то чё [берут]? Пл'аточик 
надо [брать]». Комм, к исполнению: «В кружок собираемое. На ево, на “Олёня”, одёжу кладут. [Все стоят в кругу], а



“Олень” сидит на стуле. < ...>  Сымем пл'атки-те -  на ево, на “Оленя”. И потом надо с ево пол'учать, ему в ноги кланйтьце. 
[Снимают платки, ему отдают] по очереди. Он сказ[ы]вает, как озяб-то. < ...>  Дак вот, мы все отдадим, и потом он нам че- 
во-то скажет, и все к ему, кл'анеютце. И он тебе одевает. Обратно одевает. Интересна игра...».

№ 48. «Заенько, погуляй»
д. Макарино, Городищенский с/с, Нюксенский район1

За ень - ко, по - гу - ляй да, се рень - кий, по - гу - ля - й(и),

т

вот и е - дак, по - гу - ля - й(и), вот и е - дак, по - гу - ляй.

т

За ень - ко, то - пни нож - кой, се рень - кий, топ - ни нож - кой,

J 7 1
вот и ё - дак, топ - ни нож - кой, вот и ё - дак, топ - ни нож - кой.

За ень - ко, сорь - ви цвет, рень - кии, сорь - ви цвет,

вот и е - дак, сорь - ви цвет, а вот и е - дак, сорь - ви цвет.

т т
т ф

За ень - ко, врус - ску-ю пляс - ку, се рень - кии, врус - ску-ю пляс - ку,

Ф р т
e - дак, врус - ску-ю пляс - ку, вот и е - дак, врус - ску-ю пляс - ку.

Заенько, погуляй да, 
Серенький, погуляй(и), 
Вот н ёдак, погуляй(и), 
Вот и ёдак, погуляй.

Заенько, топни ножкой,2 
Вот и ёдак, топни ножкой,

Заенько, сорьви цвет,
Вот и ёдак, сорьви цвет.

Заенько, в русскую пляску, 
Вот и ёдак, в русскую пляску.

Заенько, топни ножкой,



Вот и ёдак, топни ножкой. 

Заенько, выбирай(и),

Ково надо -  выбирай, 
Заенько, погуляй да, 
Ково надо -  выбирай.

1 Исп.: Драчева М. В., 1905 г. р. Зап.: Шишкова О. В., Дорджиева Г. А. 14.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) 
и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2319-11. Расш.: Мехнецова К. А. Напев транспонирован на два с половиной тона 
вверх. Комм.: «Заинько скацёт в кругу» (д. Софроновская, архив РФЭЦ, № ОАФ 2336-28).

2 Далее структура строфы, кроме последней, сохраняется. Каждая строка повторяется дважды. При повторе первой строки 
меняется обращение -  «Серенький».

№ 49. «Хрен ты мой, хрен»
д. Софроновская, Городищенский с/с, Нюксенский район1

т т т
1. Хрен ты мои, хреи, До вой, п о - л е  - вой,

т т т—
л'а,

по

' 9— 
Я

вал
2. Ие я

3. Са - дил

те

те

~ж~ 
бя са

бя II

ди

ван,

не

ли

по - ли ва - л'а,

Се - ли - ван,

4. Се-ли - ва - но - ва же - на за им у - ха жи - ва ла,

—Г ----- W

жи - ва5. Е - во дочь Ка - те ри - на у - го - ра л'а.

W
роз

т
6. Хрен рос - - цвел все са - ды

т т j  j-0*------—т--------------- т--------- ^
хо - ди - л'а, треть - я -  по7. Де - вка по са - ду зе - ле - ну.

Хрен ты мой, хрен, 
Садовой, полевой, 
Ие я тебя садил'а, 
Не я поливал'а, 
Садил тебя Иван, 
Поливал Селнван, 
Селиванова жена 
За им ухажнвал'а, 
Ево дочь Катерина 
Угоражнвал'а.

Хрен росцвёл -  
Все сады розвёл.
Девка по саду ходил'а,
Третья -  по зёл'ену,
В одних она цюлоцьках [...].2 
Наехали бояра 
Из 11ова-города,
One видели девицю 
11а крутом бережке,3 
Да на жёлтом хренке.
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-  Продай, дёвиця, хренок, 
Продай, красавиця, хренок.
-  Уж я выдерну хренйнку,

Да и отряхну, 
Да и отмахну.

1 Исп.: Дьякова М. А., 1905 г. р. (из д. Карманов Двор), Зап.: Получистова О. А., Парадовская Г. П., Афанасьева О. В. 
12.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2336-29. Расш., реконструк
ция текста и напева: Пархомова Е. А. Напев транспонирован на два тона вверх. Комм.: «Тожё ходили кругом. Вот тут 
цёл'овёк, тут цёл'овёк, дак эдак кругом цёл'овёк за цёл'овёком, кружочком и ходят, и ходят, и ходят кружочком. Как её про
поют всю-то, дак девушку-то [вызовут]. В середине один ходит дак, девушку-то одну и вызовёт. Заберёт за руку. Онё вдво
ём заходят по-за кругу-ту, кружок-от убываёт, убываёт. Всех выдерьгаёт дёвушок-то парьницёк вот. И всё, и игра вся. Всех 
он переберёт, всех. По-за кругу онё, знацит, идут, круг -  вот эдак, скажем, по солнышку, а онё напротив солнышка идут. 
Всех дёвушок, сколько в кружке там бул'о, десяток ли, как ли, дак он всех их выдерьгаёт, до одные, всех во свой кружок 
поставит, которые напротив солнышка ходят, вот. Тада и игра кончаетца уж. Всех он переберёт. [Во второй круг все пере
шли]. Девушки и парни вместе играли, все-все. Кто хочет -  все вставали, большой круг собирался, большой, большой! В 
йгришша [собирались], когда зимние играли те праздники». Дополнения к описанию хореографического движения: де
вушки ходят «по солнцу», а паренек -  «против солнца», «по-за кругу». Парень ставит девушку за девушкой, за кругом де
вушки ходят друг за другом, не держась за руки. Ходят и поют песню до тех пор, пока парень всех девушек «не повыдер
гает». Допоют, садятся на лавки.

2 Исполнительница неточно припоминает текст: «обуток какой-то был на ей».
3 Вариант: «на крутом песке».

№ 50. «Дохожу ли я до умново»

д. Матвеевская, Космарёвский с/с, Нюксенский район1

| ^ ¥ ,  - г = р ш г». . 1
^ * Г  '  = 1 Р Р Р +-------Е=—1--------1 /  Г 1

До жу ли я до ум - но да,

I ' L l  ' ' if I P P ' г
ДО жу ли до pa эум

d L b l  ] J = , ^  J 1 J 1 1 | ^
L / ......р i— 1 P P P P J Г Г J

я зна - ю, как ум - но - во зо вут да,

Т - - Г  Р
зна - ю, как ра зум - но - во 30 вут да.

шР ' ' f t—г f тг г
во 30 вут И нуш - дак,

ф

ця - И но - ви цем да.
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i t  П  ' )  4 ~ i ~  ' f e
цеи та - кои по жи - ва да,

У П  I If t П  <} { s 'р  I1
цей та - кой по гу ли - ва да?

$L-Г Гс_Г- Р ' Р Р Р
Ро зу да - л'а - я го л'о - вуш - ка е Да,

М 1 ч1 □  ■/ г1
- е ку де рыш - да.

Дохожу ли я до умново да,
Дохожу ли до разумново да.

Я ие знаю, как умново зовут да,
Я не знаю, как разумново зовут да.

Ево зовут жо Иванушком дак, 
Велицяют Ивановичем, да.

Это цей такой похаживает да,
Это цей такой погуливает да?

Розудал'ая гол'бвушка ево да,
Завитые кудёрышка да.

(Зн(ы) ведь ходит, унижаётце да,
До девици добираётце да.

Уж ты, дёвиця, вставай, руку давай да,
Ты за правую за руценьку бери да,
Меня за левую не тронь, не шевели.

Не жми пёрстов, не л'омай перьснёв,
Ни пацькай, ни марай и пл'атоцьком утирай.

1 Исп.: Акинтьева Р. А., 69 л. [1905 г. р.], Теребова А. П., 79 л. [1895 г. р.], Безвытная А. Г., 55 л. [1919 г. р.], Короткая М. И., 
78 л. [1896 г. р.], Белозёрова М. П., 70 л. [1904 г. р.]. Зап.: Марченко Ю. И., Нетребко О. В., 08.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК 
(СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 462-05. Расш.: Смирнова О. В., Львова Н. Д. Напев транспонирован на полтона вниз. Ис
полняется в цикле хороводов «Улица».

№ 51. «Политея'а наша угоцька»
д. Задний Двор, Космарёвский с/с, Нюксенский район1

} П
ш т

По - ли - - - те - л'а на - ша тоць да,



по - ли - - - те - л а на - ша си рень - ка я,

I t  I  ' И  ( и $
на на

*

тот же на фи - тан - ской на зо - вод.

П К в
на зо - - - во - де бы - ли мае ра да,

*
т

$
под - ма - стерь - е пе - ре - ман - ци - во - ё

j  1 1 *

да,

т
ста - ли у - тоць - ку при - ма ны - ва - ти да,

Ш
цесь - ю - - - лесь - ю при - го

$ $ т

ри - ва - ти да:

$
-У ж  ты, цесь на - ша у - тоць - ка да,

/ / Ilf П  I  ' )  N 4  I1
до I» - га - я на - ша го - сте - и - ка

$  I  i '  i ' т
да,

по - гос - - - т и - к о  у ме - ня

Политёл'а наша утоцька да, 
Политёл'а наша ейренькая,

Подмастерье переманцивоё да, 
Стали утоцьку приманывати да,

Она на тот же на фитанской на зовбд.2 
А на зовбде были мастера да,

Цесью-лёсью приговаривати да: 
-  Уж ты, цесь3 наша утоцька да,
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Дорогая наша гостейка да, 
Погости-ко у меня в гостях да,

Посмотри-ко на меня, на молодця, да, 
На налёвную ягодку.

1 Исп.: Собанина А. В., 63 г. [1911 г. р.], Короткая Н. А., 67 л. [1907 г. р.], Короткая А. В., 71 г. [1903 г. р.], Бритвина М. Д., 
52 г. [1922 г. р.]. Зап.: Марченко Ю. И., Нетребко О. В. 05.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 
468-06. Расш.: Зилотина Е. А., Львова II. Д. Исполняется в цикле хороводов «Улица».

2 «Зовод» -  завод.
3 «Цесь» -  от честь -  почет, почесть, почтение (Даль В. И. ТС. Т. IV. С. 598).

№ 52. «Я севодне не думал'а уторить»

д. Матвеевская, Космарёвский с/с, Нюксенский район1

J=i=84

Я се во - дне не ду - ма - л'а у - го рить да,

-0 -8 --------------1------------------- \\------------1 1 1 ^
J f  I ------4

при - шёл* вё - цер, го - л'о - ва ста - ла бо да.

r f # ----- ^---------1
Г -J У Р у ' п

Всё(й) у га - ры за - шу - ме - ли в го - л о да,

Цяй - ны - е цяш - ки на - ли - ва це да,

Г  L i  С » s

все бо

Й J
я - ра со - ез ют - - - це да,

I *
тГ

мо - л'о - лци - та спо - те ют - - - це да,

а  й -------------1
1 Г ~  I ^

Л  tf  — -

-1 У У У У ^ --------- -- r  s ?  1 1

мо - л'од - цю же - нить це по - ра да...
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...8. По - ле - вой цве - то - ци-к(ы) мой,

Ф Ф т Щ

со де - ви

Я севодне не думал'а уторить да,
Пришёл' вёцер, гол'ова стала болйть да.

Всё(й) угары зашумели в гол'овё да,
Цяйные цяшки забреньцёли на столе да.

Цяйные цяшки наливаютце да,
Все бояра соезжаютце да,

Мол'одцй-ти спотешаютце да,
Это мол'одцю женйтьце пора да,

-ГДМ ч ■
по - цё - лу - ём - си со мной,

Ч - Ы  ч  - *
цей кра - со - той.

Холостому врёмё свататьце да,
Што посваталсе из-за пёци старик да,
Посулил мне-ка ребйны цетверйк2 да,
Мне ребйнушки хоцетце да,

Старика любить не хоцетце да,
Я ребйнушку приму так и приму да,
За ребйну поцел'ую, обойму.

Полевой цветбцик(ы) мой,
Поцёлуёмси со мной,
Со девйцей-красотой.3

1 Исп.: Акинтьева Р. А., 69 л. [1905 г. р.], Теребова А. П., 79 л. [1895 г. р.], Белозёрова М. П., 70 л. [1904 г. р.], Безвыт- 
ная А. Г., 55 л. [1919 г. р.], Короткая М. И., 78 л. [1896 г. р.]. Зап.: Марченко Ю. И., Нетребко О. В., 09.07.1974 г. Экспеди
ция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 462-15. Расш.: Смирнова О. В., Львова Н. Д. Исполняется в цикле наборных 
хороводов «Улица».

2 «Цетверйк» -  от «четверик» -  мера сыпучего (Даль В. И. ТС. Т. IV. С. 602).
3 Одна из исполнительниц поет -  «маладой».

№ 53. «Я с-по ельницьку рыжицьки брал'а»
д. Матвеевская, Космарёвский с/с, Нюксенский район1

kK j j .  J 'М  М  ' М  (  (  ' I1 I  ........
[Я] с -п о  е - л(и) - ниць - ку ры - жиць - ки бра - л'а да,

1  h  !  J I  ''
с -п о  бе - рёз - ниць - ку бе - лы - е гриб ки да.

I - - -\~ I Q  j  !  |j I  |  1,1 t Д
Я бра - - - n 'i  бра - л'а, й - ка - л'а - се да,
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Ш
4 = = ±

в ли - сс не от клик - нет - це да.

От ка - лись пас - туш ки на - ши друж - ки

п

да,

т
Го - - - су да - рс - вы ра - бот ниць

* = к
да,

Г
- му бать - ку по мбш - ниць -

[Я] с-но ёл(и)шщьку рыжнцькн брал'а да, 
С-по бсрёзиицьку белые грибки да.

Я брал'а, брал'а, йкал'асе2 да,
Некто в лисе ие отклнкнетце да.

Откликались пастушки наши дружки да, 
Государевы раббтницьки да,
Моему батьку помошницьки.

1 Псп.: Собанина А. В., 63 г. [1911 г. р.], Короткая II. А., 67 л. [1907 г. р.], Короткая А. В., 71 г. [1903 г. р.]. Зап.: Марчен
ко 10. И., Петрсбко О. В. 08.07.1974 г. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 462-07. Расш.: Смирнова О. В., 
Мельник (Якубовская) Е. И., Теплова И. Б. Исполняется в цикле наборных хороводов «Улица».

2 «Нкал'асе» -  аукала.

№ 54. «Розудал'ая гол'овушка пошл'а»
д. Черняково, Маркушевский с/с, Тарногский район1

Он ведь хо-дит, у - не - жа - ст - це, до ди - вй - ци до - би - ра - ст - це,

за пра - ву - ю при - ма - ет - це. Ты за ле - ву - ю бе - ри та - ки, бе - ри,



f f f
пра - вой py - день - ки не тронь, не ше - ве - ли, пра - вой ру - цень-ки не паць-каи, не ма - рай.

ft И1 Q $ $ V г11Q О 1V1 $ I pQ $’11] I' $13
He жми [пер] - стов, не л'о-май коль - цёв, не ты коль-цё ку - пил, да не ты за-во  - дал,

коль-цё ба - тю-ш(и)-ко ку - пил да ро - ди - мой за - во - дил.

Розудал'ая гол'овушка пошл'а, 
Зол'отые ево кудер(и)ци.
Оп ведь ходит, унежаетце,
До дивйци добираетце,
За правую примаетце.2 
Ты за левую бери таки, бери,
Правой руценьки не тронь, не шевели,

Правой руценьки не пацькай, не марай. 
Не жми перстов,
Не л'омай кольцёв,
Не ты кольце купил,
Да не ты заводил,
Кольце батюш(и)ко купил 
Да родимой заводил.

1 Исп.: Вячеславова Н. А., [1912 г. р.] (из д. Черепанихи, род. в д. Милогорской), Шабанова Е. М., [1900 г. р.] Шабуни
на Е. А., 1918 г. р., Сковородина А. В., [1921 г. р.], Анастасия Ефимовна (полные данные не установлены). Зап.: Марчен
ко Ю. И., Серый И. А. 22.03.1975. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 516-17. Расш.: Булкин С. В., Ива
шина О. В. Исполняется в цикле наборных хороводов «Улица» и в свадебном обряде. Ранее вариант данного напева и тек
ста опубликованы в PC, № 37.

2 Одна из исполнительниц поет: «За праву руку примаетце».

№ 55. «По попову-ту закосу»

J =180

д. Слобода, Городищенский с/с, Нюксенский район1

1 = п
у

----------------- 1 .  j 1 d --------------- _ _ J ]---------

По

P i

ву ту за - су да,

—v— 
l

тут

дьець -

ведь

ву се - но

гос - теи - ка гос
f

- су да,

т т
- ла да.



По попову-ту закосу да,
По дьецысову сенокосу да, 
Тут ведь гостейка гостила да, 
Силиванова Параня да.
По Паранину примету да,

Собирались на бисёду.
Дак это Гришка-та со скрыпкой да, 
Штё Якунька со гудоцьком да.
Штё по скрыпке девки пляшут да, 
По гудоцьку руцькам машут.

1 Исп. Рогалёва А. Ф., 86 л. [1901 г. р.], Денисовская М. С., 86 л. [1901 г. р.]. Зап.: Парадовская Г. П., Жаркова (Парадовская) 
И. В.,14.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 311-20. Расш.: 
Валуевская С. В. Комм.: «Робята-те и запляшут, затопают». Исполняется в цикле наборных хороводов «Улица».

№ 56. «Ори, ори, кобыл'ка»
д. Черняково, Маркушевский с/с, Тарногский район1

+ J I '  i '  I
цяс та. Там, где дев - ка

U  р у -  г ^
шл'а -  тут и рожь гус

Ори,2 ори, кобыл'ка, 
Ори, вороная,
По пенью ори,
По кореныо ори. 
Соха востра,
Борона цяста.
Там, где девка шл'а -

Тут и рожь густа, 
Умол'бтнста.
По кол'осу, с-по вересу, 
С снопа -  по цётыре,
С крестьяиьсково овина 
По двенадцеть мер.

1 Исп.: Вячеславова Н. А., [1912 г. р.] (нз д. Черепанихи, род. в д. Милогорской), Шабанова Е. М., [1900 г. р.], Шабуни
на Е. А., [1918 г. р.], Петухова А. А., 1909 г. р., Шабунина А. Л., 1915 г. р. (род. в д. Криуля), Петухова Т. Е., 1919 г. р., На
сонова А. Ф., 1924 г. р. (род. в д. Милогорской). Зап.: Получистова О. А., Белова О. Ф. 21.09.1986. Экспедиция ВГПП



(ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 283-24. Расш. Брагина М. С. Комм.: Исполняли третьей [песней] в «Улице» (Архив 
ЛНМТ ВГПУ, ЭАФ 282-09).

2 «Орать» -  пахать (Словарь вологодских говоров: Учебное пособие по русской диалектологии. Ред. Т. Г. Паникаровская. 
Вологда. 1993. С.71).

№ 57. «Полител'а наша утоцька»

д. Городищна, Городищенский с/с, Нюксенский район1

Полител'а наша утоцька да,
Полител'а наша серенькая,

Она на тот же на хитанской на завод да, 
На заводе были мастера да,2

Подмастерье переманцивоё да,
Стали уточку приманивати да,

Цестью-лёстью приговаривати да:
-  Уж ты цёсть, наша уточка да, 
Дорогая наша гбстенька да,
На ково, гостья, надиёссе да,
На ково ты обнацяёссе да,
-  Я надиюсь-нацяюсь мол'ода да, 
На доронниёво мол'одця да, 
Серафима и Павловиця.

1 Исп.: Чебыкина С. П., 1909 г. р. (из д. Верхняя Горка), Теребова Т. М., 1910 г. р. (из д. Верхняя Горка). Зап.: Мехне
цов А. М., Зилотина Е. А. 26.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 
2938-54. Расш.: Зилотина Е. А. Исполняется в цикле наборных хороводов «Улица» (с вариантами напевов №№ 50 -  53).

2 Далее структура песенной строфы сохраняется.

№ 58. «Пол'оса наша пол'осонька»

д. Верхняя Горка, Городищенский с/с, Нюксенский район1

Пол'оса наша, пол'осонька да, 
Пол'оса наша несжатая да,
Не пахана, не бороненая да, 
Огородом не горбженая да, 
Заростай, наша пол'осонька да, 
Цястым ёльничком-берёзничком да, 
Мол'одым густым осинничком да,

Я с-по ельничку рыжики брал'а да,
С-по березничку белые грибки да,
Я брал'а, брал'а’ аукал'асе да,
Никто в лисе не откликнётце да, 
Откликались пастушки наши дружки да, 
Государевы помошнички да,
Моевб дружка роботнички.

1 Исп.: Чебыкина С. П., 1909 г. р., Теребова Т. М., 1910 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., 26.09.1989. Совместная экспедиция 
ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2938-57. Расш.: Зилотина Е. А. Исполняется в цикле наборных 
хороводов «Улица» (с вариантами напевов №№ 50-53).

№ 59. «Я бежу, бежу по поженьке»

д. Лесютино, Уфтюгский с/с, Нюксенский район1

Я бежу, бежу по пбжен(ы)ке да, 
Добегаю до цясовин(ы)ки да,
На цясовинки два гол'убя сидят да,

На цясовинки два гол'убя сидят да, 
Онё сидят да ницевб не говорят да,2 
Один гбл'убь выговариваёт да.



Завтра праздник Иванов-день да,
Мы со миленьким гулять пойдём да, 
На гулянье поцёл'уем обоймём да, 
Душой красной девицей назовём да.

Душа красна девиця хороша да, 
Поглянул'асе походоц'ка баска да. 
Задаласе мне-ка жисть хороша.

1 Исп.: Кузнецова А. Я., 1909 г. р., Буракова М. Я., 1910 г. р., Кривошеина А. Г., 1910 г. р. (из д. Заречье), Буракова В. Г., 
1918 г. р. Зап.: Парадовская Г. П., 28.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № 
ОАФ 2933-08. Расш.: Попова И. С. Исполняется в цикле наборных хороводов Улица» (с вариантами напевов №№ 50 -  53).

2 Далее каждая строка повторяется.

№ 60. «Подно-ко, Катенька, по бережку ходить»
д. Сарафановская, Городищенский с/с, Нюксенский район1

Пблно-ко, Катенька, по бережку ходить да, 
Пблно-ко, Катенька, мол'одцика любить, 
Ты мол'одцика мол'бденьково да, 
Неженатово, хол'остеньково.
-  Не заигрывай, мол'одцик мол'одой да,
Не маши пл'атком по бёл'ому лицю да,
Моё лйцико розгорцивоё да,
Розгорциво, не уймётце да.
Приду, дома сдогадаютце да,
С цево лйця розгораютце.

Или с цяю, или с сахару,
Или со сл'адкие вбдоцьки. 
Сл'адка водоцька онйсовая да, 
Красна дёвиця напйсаная, 
Написана-нарисованая да, 
Жемцюгом она украшеная да, 
Цёл'оватьце нал'аженая. 
Полевой цветоцик мой, 
Поцелуёмсе со мной,
Со девйцей-красотой.

1 Исп.: Бритвина Л. Е., 1919 г. р., Теребова С. Е., 1900 г. р., Тяпушкина А. П., 1918 г. р. Зап.: Лобкова Г. В., Чиркова Л. И.,
15.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2314-10. Расш.: Зилоти- 
на Е. А. Комм, к окончанию песни: «Целуютце се[й]цяс. [Потом] розбегаютьце, садятце на место, и ребята садятце к ним. 
Эта “Улиця” вся розбежалась. Ты ково любишь, дак тово и зовёшь. Парень ково любит». Исполняется в цикле наборных 
хороводов «Улица» (с вариантами напевов №№ 50 -  53).

№ 61. «За тыном-то было, тынышком-тыном»
д. Городищна, Городищенский с/с, Нюксенский район1

За тыном-то было, тынышком-тыном да, 
За зелёной было сбсен(ы)кой да,
За серебряной решёточкой да,
Тут(ы) где утиця купаласе да,
Лебедь бёла умываласе да.
Лебедь бёла -  красна дёвиця-душа да,

Заглянулась-те походоцька твоя да, 
Задалась твоя рець хороша. 
Полевой цветоцик мой,
Да поцелуемсе со мной,
Со девйцёй-красотой.

1 Исп.:.Короткая А. В., 1905 г. р., Нивина М. Г., 1909 г. р., Дьякова К. И., 1910 г. р. (род. в д. Кокино Юшковского с/с), Гог- 
лева М. А., 1905 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Парадовская Г. П., 17.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и 
ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2305-02. Расш.: Зилотина Е. А. Комм, по окончании пения: «Целоватьца станем. По
целуемсе да и на место сёдем». Исполняется в цикле наборных хороводов «Улица» (с вариантами напевов №№ 50 -  53).



№ 62. «Я одна доци у батюшка был'а»

д. Черняково, Маркушевский с/с, Тарногский район1

Я одна доци у батюшка был'а,
У родимые мамушки,
Я не знал'а не пени, не вины,
Сцяс узнал'а я пеню и вину.
Я из гбрници в горницю прошл'а,
За собой хол'остово провел'а, 
Хол'остбму с(ы)такан(ы) водки налил'а, 
Нежёнатому зелёново вина.

Нежёнатой лестливо принимал,
Ко стакану бёл'ы руцки прижимал, 
Душой красной девицей называл:
-  Душа красна девица хороша, 
Поглянул'асе походоц(и)ка твоя,
У тя походоцька басенькая, ой 
Поговороцька прекрасненькая.

1 Исп.: Вячеславова Н. А., 1912 г. р. (из д. Черепанихи), Шабанова Е. М., 1900 г. р. (из д. Черняково), Шабунина Е. А., 1918
г. р. (из д. Черняково), Сковородина А. В., 54 г. [1921 г. р.], Анастасия Ефимовна (полные данные не установлены). Зап.: 
Марченко Ю. И., Серый И. А., [22].03.1975. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 516-21. Расш.: Бул
кин С. В. Исполняется в цикле наборных хороводов «Улица» (с вариантами напевов №№ 50 -  53).

№ 63. «Ни с-по сахару рецька бежит»

д. Черепаниха, Маркушевский с/с, Тарногский район1

Ни с-по сахару рецька бежит, 
По изюму розлеваетце.
Бережка наши хрустальненькие, 
Камешбцьки виноградненькие.

Ой, наши девушки нарядненькие, 
Скруцены2 онё, наряженые. 
Набелены оне, намазаные, 
Цёловатьце излаженые.3

1 Исп.: Вячеславова Н. А., 62 г. [1912 г. р.] (из д. Черепанихи, род. в д. Милогорской), Шабанова Е. М., 74 г. [1900 г. р.] (из
д. Черняково), Шабунина Е. А., 56 л. [1918 г. р.] (из д. Черняково), Бритвина П. М., 65 л. [1909 г. р.]. Зап.: Кастров А. Ю., 
Бурилина Е. JL, Иванова Л., 11.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 508-07. Расш.: Булкин С. В. 
Комм.: «Это последная письня. Много было пйсен-то». Исполняется в цикле наборных хороводов «Улица» (с вариантами 
напевов №№ 50 -  53).

2 От «скрута» -  наряд (примечание в тетради -  РФ 792).
3 Одновременно одна из певиц произносит -  «налаженные»; в рукописи имеется вариант слова -  «наизважоные» (Архив 

РФЭЦ 792, С. 16).

№ 64. «Што не у дуба-дубоцика»

д. Черняково, Маркушевский с/с, Тарногский район1

Што не у дуба-дубоцика(й),
У студёново кол'бдцика.
То Настасья воду цёрьпал'а,
Цвет Ефимов(ы)на выцёрпывал'а. 
То Прокопей-от коня приводиу,

Цвет тут Павл'овиць вороново:
-  Ты, Настасьюшка, напой, напой коня.
-  Не твоя да слуга -  батюшкова,
Не твоя замена -  мамушкина.

1 Исп.: Вячеславова Н. А., 1912 г. р. (из д. Черепанихи, род. в д. Милогорской), Шабанова Е. М., 1900 г. р. (из д. Черняко
во), Шабунина Е. А., 1918 г. р. (из д. Черняково), Сковородина А. В., 54 г. [1921 г. р.], Анастасия Ефимовна (полные дан-



ные не установлены). Зап.: Марченко Ю. И., Серый И. А., 23.03.1975. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ
516-30. Расш.: Булкин С. В. Исполняется в цикле наборных хороводов «Улица», на свадьбе (с вариантами напевов №№ 
5 0 -5 3 ).

№ 65. «Я по бережку ходила молода»
д. Слобода, Городищенский с/с, Нюксенский район1

Я по бережку ходила молода,
Да свежу рыбицю ловила не одна. 
Дак не одна я -  со товаришшами, 
Да с молодыми со робятушками. 
Меня увидели робятушка,
Да насказали родной мамушке.

Да родна мамушка не лихом, не добром, 
Она заставила капус[т]ки садить,
Да приневолила рассаду поливать.
Дак я полью, полью -  не польёце,
Да за ево идти не хоцетце.

1 Исп.: Рогалёва А. Ф., 86 л. [1901 г. р.], Денисовская М. С., 86 л. [1901 г. р.]. Зап.: Парадовская Г. П., Жаркова (Парадовская) 
И. В., 14.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, ЭАФ 311-17. Расш.: 
Валуевская С. В. Исполняется в цикле наборных хороводов «Улица» (с вариантами напевов №№ 50 -  53).

№ 66. «А клубок катитца»

д. Городищна, Городищенский с/с, Нюксенский район1
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1 Исп.: Шушкова П. П., 1914 г. р. (из д. Порошин Двор Юшковского с/с), Чежина А. А., 1911 г. р., Дьякова К. К., 1910 г. р. 
Зап.: Мехнецов А. М., 29.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2940- 
12. Расш.: Зилотина Е. А., Парадовская И. В. Комм.: «Тожё целоватьця должно, все должны». Исполняется в цикле набор
ных хороводов «Улица».

№ 67. «Ай, Дунай, да ай, Дунай»

I д. Городищна, Городищенский с/с, Нюксенский район1
J  = 156

ш т $T т
Ай, Ду - най, да ай, Ду - най, да сын И - но - виць, гу - ляй.

Ji ,h
i

в ус та цё - л'о -
I

л’а.

Ай, Дунай, да ай, Дунай, 
Да сын Ивановиць, гуляй. 
Заиграу в скрипку да 
Уронйу шапку да.

Девка шапку поднял'а 
Да парню на руки вдал'а, 
Да в уста цёл'овал'а.

1 Исп.: Чебыкина С. П., 1909 г. р., Теребова Т. М., 1910 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Получистова О. А., 
Терещенко А. А., Голубева И. В. 26.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № 
ОАФ 2938-59. Расш.: Парадовская И. В. Исполняется в цикле наборных хороводов «Улица».

№ 68. «Над рецушкой хмель-то»
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Р
l l

ой, у - да - ча боль - ша ой, у - да - ча бо-л(и) - ша

т
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Есть у - да - ча - та ли боль - ша - я, есть у - да - ча - та ли боль - ша - я

1

г
ой, гру-ша зе - лс ои, гру - ша зе - ле - на

Над рёцушкой хмель-то(й) да 
Над быстрою вйлсе.2

Хмель-от вплсе-перевнлсс,3 
Хмсль-от внлсс-перевилсе, 
Ой, па нашу сторонку,
Ой, да на нашу сторонку.

Как па пашой на сторонке,4 
Он, удача бол(н)шая.
Есть удача-та ли большая,
Ой, груша зеленая. 
Груша-груша зеленая,
Он, лпстьё шёлковое.5

Я пойду ли, молодёнькя,
Ой, в зелен сад гуляти.
Во зелёной сад гуляти,
Ой, хмёлюшку счнпати.6 
Пасчпплю я, молоденькя,
Ой, хмелю садовово.
11аварю я, молодёнькя,
Он, пйвушка пьяново.
Созову ли, молодёнькя,7 
Ой, батюшка родново.
-  Изволь, батюшко ли, покушай, 
Он, пожелай послушай.
Уж ты ноценьку лн ноцюешь, 
Он, всю ночь протоскуёшь.8

1 Псп.: Тихонская А. П., 76 л. [1899 г. р.], Буркова А. В., 72 г. [1903 г. р.] (из д. Хохлово), Галицкая К. П., 60 л. [1899 г. р.], 
Суровцева А. Ф., 1924 г. р. Зап.: Марченко 10. П., Светличная II. М., Редрухпна О., Соловьева О. А., 10.07.1975.
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Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 535-216. Расш.: Голышева И. А., Теплова И. Б. Комм.: «Уличная, 
ходили в круп>. Ранее опубликовано в сборнике НПВО ПСС, № 125.

2 Одновременно произносят «вйлса».
3 В пении звучит -  «вйусе-перевйусе».
4 Далее каждая строка повторяется.
5 Строфа восстановлена по записи 535-21.
6 При повторе не произносится частица «ой».
7 Вариант по записи 535-21: «Созову ли в гости гостя».
8 Строфа восстановлена по записи 535-21.

№ 69. «Над рекою хмелько»

L

д. Раменье, Раменский с/с, Тарногский район1
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ли - стье шел e, ли - стье шел ко - во

Над рекою хмёлько,
11ад быстрою хмёлько.

Хмсль-от вйусе-перевйусс, 
Хмсль-от вйусс-псревнусс,
11а нашу сторонку,
11а нашу сторонку.

Как на нашей на сторонкс,2 
Удаця большая.

Есь удаця-та большая,
Г руша зеленая.

Груша-[руша] зеленая, 
Лпстьё шелковоё.

Я пойду ли, мол'одёнька, 
В зёлеп сад гулятн.

Во зелёной сад гуляти, 
Хмёлюшко счнпати.

Насчнплю я, мол'одёнька, 
Хмёлю садовово.

1 Исп.: Костырева А. А., 54 г. [1920 г. р.], Фирсова Е. П., 69 л. [1905 г. р.] (из д. Шебеньги), Фирсова А. II., 63 г. [1911 г. р.], 
Мсльцова А. А., 64 г. [1910 г. р.]. Зап.: Туричина О. П., Морохова JI. Ф., Лаптева, Еремин П., Глухих, 10.07.1974. Экспе
диция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 518-29. Расш.: Полякова А. В., Теплова II. Б. Комм.: «Улица»; «троицкая» 
(из экспедиционного реестра-д. Нелюбимо, д. Мелехов Починок, архив РФЭЦ, № ОАФ 661); «круговая песня» (д. Почи
нок, Н и к о л ь с к и й  с /с ,  Тотсмскнн раной, Архив РФЭЦ, РФ 643).

2 Далее каждая строка повторяется.

№ 70. «Во... во л'узях» 

J=
д. Лесютино, Уфтюгский с/с, Нюксенский район1

[Во... л’у - зях,] л  у  -  ЗЯХ,

$ m i2 _ J , J I4 u i -jT '' -П d ^ —d
I .во л'у - зях та - ки зс - лс - пых, во л'у - зях, во л'у - зях та - ки зе - лё - пых, во л'у - зях.

вы - рос - та - л'а тра - ва шёл' - ко - ва - я, вы - рос - та - л'а тра - шёл1 - ко - ва - я
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[Во... во л'узях],
Во... во л'узях,
Во л'узях таки зелёных, во л'узях, 
Во л'узях таки зелёных, во л'узях.

Вы... выроста...
Вы... выроста...
Выростал'а трава шёл'ковая, 
Выростал'а трава шёл'ковая.

1 Исп.: Кузнецова А. Я., 1909 г. р., Буракова М. Я., 1910 г. р., Кривошеина А. Г., 1910 г. р., (из д. Заречье), Уланова С. А., 
1906 г. р. (род. в д. Заречье). Зап.: Мехецов А. М., Парадовская Г. П., 27.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) 
и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2939-30. Расш.: Попова И. С. Исполняется в цикле хороводов «Улица». Полный 
текст см. № 71 настоящего издания.

№ 71. «Во л'узях, во л'узях»

д. Черняково, Маркушевский с/с, Тарногский район1

во л'у - зях та - ки зе - лё - ных, во л'у - зях, во л'у - зях та - ки зе - лё - ных, во л'у - зях.

вы - рос - та - л'а тра-ва шё-у(ы)-ко - ва - я, вы - рос - та - л'а тра - ва шёу - ко - ва - я
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л’а - зурь - ё - вы цве - ты а лень - ки - е, л'а - зурь - ё - вы цве - ты а лень-ки - е.

Во л'узях,
Во л'узях,
Во л'узях таки зелёных, во л'узях, 
Во л'узях таки зелёных, во л'узях.

Выроста... ай,2 
Выростал'а трава шёуковая.

Ой, росцвелй,
Росцвелй цветы л'азур(и)евые.

Ой, л'азурьевы,
Л'азурьёвы цветы аленькие.

Ой, пронесли,
Пронесли духи малиновые.

Ой, малиновы,
Малиновы цветы аленькие.

Ой, уж я ту,
Уж я ту траву выкошу косой. 

Выкошу,3
Уж я выкошу, высушу иё.

Ой, высушу,
Уж я высушу солнышком.

Уж я той,
Уж я той травой выкормлю коня. 

Ой, выкормлю,
Уж я выкормлю, выгл'ажу ево. 

Ой, снаряжу,
Снаряжу коня во збл'оту уз(ы)ду. 

Ой, збл'оту,
Зол'оту уз(ы)ду серёб(ы)ряную.

Ой, подведу,
Подведу я коня к батюшку.

-  Ой, уж ты ба...
Уж ты, батюшко мой род(ы)ной,

Ты прими,4
Ты примй-ко сл'ово л'ас(ы)ковоё.

Ой, возлюби,
Возлюби сл'ово оцёстливоё.

Ой, не отдай,
Не отдай меня за старово замуж. 

Старово,5
Старово мужа насмёр(ы)ть не люблю. 

Ой, не люблю,
Не люб(ы)лю, люблю, не думаю любить. 

Ой, со старым,
Со старым мужём гулять не иду.

Ой, вот не йду,
Вот не йду, не йду, не думаю идти.

Ой, для стара,
Для стара мужа постёли не стелю.

Ой, не стелю,
Не стелю, стелю, не думаю пос[т]лать. 

Со старым,6
Со старым мужём и спать не йду.

Ой, вот не йду,
Вот не йду, не йду, не думаю идти.

1 Исп.: Вячеславова Н. А., 1912 г. р. (из д. Черепанихи, род. в д. Милогорской), Шабанова Е. М., 1900 г. р. (из д. Черняко
во), Шабунина Е. А., 1918 г. р. (из д. Черняково), Сковородина А. В., 54 г. [1921 г. р.], Анастасия Ефимовна (полные дан
ные не установлены). Зап.: Марченко Ю. И., Серый И. А., 22.03.1975. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № 
ОАФ 516-16. Расш.: Ивашина О. В., Булкин С. В. [Исполнялось на игрищах; а также] -  «на свадьбе, [в] девишник»; «кру-



жок» (из реестра к экспедиционной пленке). Ранее вариант напева и текста (из д. Мичуровской Илезского с/с) опублико
ван в PC № 16.

2 Далее структура строфы сохраняется, каждая строка повторяется.
3 При повторе -  «Ой, выкошу».
4 При повторе -  «Ой, ты прими».
5 При повторе -  «Ой, старово».
6 При повторе -  «Ой, со старым».

№ 72. «Свежа рыбка, рыбка во Дунай»

д. Бобровское, Бобровский с/с, Нюксенский район1

я на во - ле, я на во - ле, во сво - ёй во - л'ос - те.

Г' Р р Р _  __
Во сво - ёй - то я, дев-ка, во-л'ос - те да, мне не быть в ра - дос - те,

• f  i ' ( $ i' ' j f1 i' i' f '  4' ( $ ( ;
го - ри, го - ри, о - гонь яс - ной, роз - го - рай - се в ли - це жар.

[Свежа] рыбка, рыбка во Дунай да, 
[Мы] пойдём с мил'ым гулять,
Я на воле, я на воле,
Во своёй вол'остё.

Я на воле-то, девушка, на воле,
Во своёй вол'остё,
Во своёй вол'остё да,
Мне не быть в радосте.

Во своёй-то я, девка, вол'остё да, 
Мне не быть в радосте,2 
Г ори, гори, огонь ясной, 
Розгорайсе в лице жар.

Г ори, гори, огонь ясной, 
Розгорайсе в лице жар, 
Розгорайсе в лице жар да, 
Поцему мил'ово жаль.



Розгорайсе-ко в девки в лице жар да, 
Поцему мил'ово жаль,
-  Кабы мне мил'ой не мил дак,
Не ходил'а бы за им.

Кабы мне-ка миленькой не мил дак,
Не ходил'а бы за им,
Сл'адких пряничков не брал'а 
И не кушивал'а я.

Сл'адких пряничков, девушка, не бравши, 
Не кушивал'а я,
-  Уж ты, гл'упая моя да,
За гульбой рано пошл'а.

Уж ты, гл'упая девушка моя, да,
За гульбой рано пошл'а,

Свежа рыбка, рыбка во Дунай да,
Мы пойдём с милым гулять,
Я на волюшке, на воле,
Во своёй волостё.

Я на волюшке, девушка, на воле,
Во своёй волостё,
Во своёй волостё да,
Мне не быть на властё.

Во своёй-то я, девка, волостё,
Да мне не быть на властё,
Г ори, гори, огонь ясной,
Розгорайсе в лице жар.

Г ори, гори-ко, огонь ясной,
Розгорайсе в лице жар,
Розгорайсе в лице жар,
Да поцему милово жаль.

Розгорайсе в девке в лице жар,
Да поцему милово жаль.
Кабы мой милой не мил,
Дак не ходила бы за им.

Кабы мой-от миленькой не мил,
Да не ходила бы за им,
Сладких пряницьков не бравши,
Не кушивала я.

Сладких пряницьков, девушка, не бравши, 
Не кушивала я.

За гульбой рано пошл'а,
Серьдецьку сл'абость придал'а.

-  За гульбой-то я рано пош(и)л'а,
Серьдецьку сл'абость придал'а,
Сёрьцё ноёт и болит да,
Нам любов[ь] ведь не велит.

Ой да сёрьцё ноёт, ретйвоё болит да,
Нам любов ведь не велит,
Не отстану, любить стану,
До замужья своево.

Не отстану-то, девка, любить стану,
До замужья своево,
До замужья-воробужья,
До проклятово житья.

Вариант текста

-  Уж ты глупая моя,
Да за гульбой рано пошла.

Уж ты глупая, дёвиця моя,
Да за гульбой рано пошла,
За гульбой рано пошла,
Сердёцьку слабость придала.

За гульбой-ту рано, девушка, пошл'а,
Сердёцьку слабость придал'а,
Сёрдцё ноёт и болит,
Да нам любовь вести велит.

Сёрдцё ноёт, ретйвоё болит,
Да нам любовь вести велит.
-  Не нажить такой любови,
Как [зиму] с милым жила.

Не нажить-ту век такой любови,
Как зиму с милым жила.
Всю я зимушку страдала,
Меня миленькой жалёу.

Всю я зимушку, девушка, страдала,
Меня миленькой жалёу.
-  Меня, молодчика, бранят,
Любить красотку не велят.

Меня, молодчика, бабы-те бранят,
Любить красотку не велят,
-  Не отстану -  любить стану 
До замужья своево.



Не отстану -  любить, девка, стану 
До замужья своево,

До замужья-воробужья, 
До проклятово житья.

1 Исп.: Короткая А. Г., 1902 г. р. (род. в д. Кишкино), Куваева JI. Н., 1910 г. р. (род. в д. Аксентьево), Коншина А. М., 1907 
г. р. (род. в д. Аксентьево), Короткая JI. Е., 1917 г. р. (род. в д. Аксентьево). Зап.: Мехнецов А. М., 19.09.1989. Совместная 
экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2936-28. Расш.: Попова И. С. Комм.: «[Пели] на пи
ру. Пируем ли там, ли где ли, и на свадьбе гуляют, дак везде её пили» (Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 500-10).

2 Одна из исполнительниц поет «в старосте».
3 Вариант текста приводится из той же деревни. Исп.: Короткая А. Г., 1902 г. р. (род. в д. Кишкино), Коншина А. М., 1907 

г. р. (род. в д. Аксентьево), Короткая Л. Е., 1917 г. р. (род. в д. Аксентьево), Куваева Л. Н., 1910 г. р. (род. в д. Аксентье
во), Шулёва А. А., 1929 г. р. (род. в д. Подол), Коптяева А. К., 1904 г. р. (род. в д. Кишкино). Зап.: Получистова О. А., Ку- 
лев А. В., Бобкова Н , Едская Ж., 12.07.1988. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 465-15. Расш.: Куз
нецова М. А. Комм.: «долгая».

№ 73. «Над рекою-ту над Невою стоял'а березка»

д. Черняково, Маркушевский с/с, Тарногский район1
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Ой, рос - ко - л'оу - се - то сы - рой ду - бик на це - ты - ре г(ы) - ран -

Ой, стой-те, дай - те - ко мл': де - шень - ке ши - ро - ку до

Над рекою-ту над Невою 
Стоял'а берёзка.

Ой, што на той-то бел'ой берёзке 
Сидит птиця пава.2

Ой, она пал'а да запропал'а, 
Прошл'а худа сл'ава.

Ой, росколбусе-то сырой дубик 
На цетыре г(ы)ранки.
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Ой, стойте, дайте-ко мл'адёшеньке 
Широку дорожку.

Ой, не широкую да большую,
В саде погуляти.

Ой, в зеленом-то саду гулял'а, 
Травоньку сминал'а.

Ой, муравую траву сминал'а, 
Цветы сорывал'а,

Ой, я цветоц(и)ки сорывал'а,
Во вьюн совивал'а,

Ой, я вьюноц(и)ки совивал'а,
На гол'овку к(ы)л'ал'а.

Ой, на гол'овушку вьюнки кл'ал'а,

Себя (й)украшал'а,

Ой, уж я так себя украсйл'а,
С мол'одцём слюбйл'ась.

Ой, хорошо-то с парнём свыкатьце, 
Тяжко(й) росставатьце,

Ой, уж мы свыклисе нарошно, 
Росстатьце не можно,

Ой, совыканьицё было тайно, 
Росставаньё явно,

Ой, уж мы свыклисе нарошно, 
Росстатьце не можно,

Ой, совыкалисе с мйл'ым в лисе, 
Росстаёмсе з(ы)дйсе.

1 Исп.: Вячеславова Н. А., 1912 г. р. (из д. Черепанихи, род. в д. Милогорской), Шабанова Е. М., 1900 г. р. (из д. Черняко
во), Шабунина Е. А., 1918 г.р. (из д. Черняково), Сковородина А. В., 54 г. [1921 г. р.], Анастасия Ефимовна (полные дан
ные не установлены). Зап.: Марченко Ю. И., Серый И. А., 23.03.1975. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ
516-33. Расш.: Ивашина О. В., Булкин С. В. Напев транспонирован на полтора тона вверх. Комм.: «А эту писню пойдут -  
святоцная она -  ковда заходят “улицю” и товда эту песню поют. < ...>  “Во лузях” товда поют -  и все вот <...> святоцныи 
письни: <...> “Бежу-бежу по пожинке” пили, “Розудал'ая гол'овушка” ...». Участники хоровода двигаются «по солнцу» 
друг за другом, не держась за руки. Пройдя примерно полкруга, каждый из участников разворачивается (поворот вовнутрь 
круга) и движение совершается в противоположную сторону. Аналогичное хореографическое движение связано с песня
ми «Из-за лесу ли, ой, из-за краю вылетал гол'убцик», «Во саду ли, в огороде щекотка щекочет». Описание хореографиче
ского движения составлено Рейма О. Я. на основе видеозаписи из д. Раменье Раменского с/с Тарногского райна. Зап.: 
24.06.1996. Экспедиция ВГПУ, архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭВФ 098-29, 30, 098-30, 104-07,43.

2 Исполнители произносят: «птица-тала».

№ 74. «Из-за лесу ли, ой, из-за краю вылетал гол’убцик»
д. Раменье, Раменский с/с, Тарногский район1
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ле - су ли, ой, из-за кра - ю вы - ле - тал го - л*уб - цик, ой.
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он на крас - но - ё кры - лёць - ко -  бря - кал за ко - лёць - ко, ой.

Из-за лесу ли, ой, из-за краю вылетал гол'убцик, ой.

Вылетал сизой гол'убцик на красно крылёцько, 
Вылетал сизой гол'убцик на красно крылёцько, ой.

Он на красноё крылёцько -  брякал за колёцько,
Он на красноё крылёцько -  брякал за колёцько, ой.

Стукал-брякал за колёцько: -  Отопри воротца, 
Стукал-брякал за колёцько: -  Отопри воротца, ой.

Ты ворбтцёв не отопрёшь -  выставь хоть окошко,
Ты ворбтцёв не отопрёшь -  выставь хоть окошко, ой.

Я на ту ль пору мл'адёнька стал'а здоровёнька,
Я на ту ли пору мл'адёнька был'а здоровёнька, ой.

Я скорёшенько с постеленьки, ой да, вставала,
Я скорёшенько с постеленьки, ой да, вставала, ой.

На босую ножку башмачки, ой, надевала.
На босую ножку башмачки, ой, надевала, ой.

Поскоряя с-по сенбчкам, ой, пробежала,
Поскоряя я по сенёчкам, ой, пробежала, ай.

Сини-двери (й)открывала, дружка пропускала. 
Сини-двери я открывала...
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1 Исп.: Костырёва А. А., 54 г. [1920 г. р.], Фирсова Е. И., 69 л. [1905 г. р.] (из д. Шебенги), Мельцова А. А., 64 г. [1911 г. р.]. 
Зап.: Туричина О. И., Морохова JI. Ф., Лаптева, Глухих, Ерёмина Н., 10.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив 
РФЭЦ, № ОАФ 518-27. Комм, к хореографическому движению см. № 73. Расш.: Полякова А. В., Теплова И. Б.

№ 75. «Уж мы полноте ли да, ребята, цюжо пиво пиги»

д. Верхняя Горка (Околоток), Городищенский с/с, Нюксенский район1
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Уж МЫ ПОЛ но - те ли да, ре - б я - т а ,  цю - жо пи - во пи - ти,
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Не по - ра ли вам да, ре - б я - т а ,  сво - ё за - во - да - - ти,

у вас со - ло - ду ли да до - воль - но, хме - лю то - во бо

у вас со - лод, со - лод на о - ви - не да, хмель - от на ты - ци - не.



Уж мы полноте ли да, ребята, цюжо пиво пйти,
Не пора ли вам да, ребята, своё заводйти.

Не пора ли вам да, ребята, своё заводити,
У вас солоду ли да довольно, хмелю тово боле.

У вас солоду ли да довольно, хмелю тово боле,
У вас солод, солод на овине да, хмель-от на тыцйне.

У вас солод, солод на овине, хмель-от на тыцйне,
На тыцйне, на самой вершине да, на самой вершине.

1 Исп.: Чебыкина С. П., 1909 г. р., Теребова Т. М., 1910 г. р., Чебыкина X. В., 1913 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В.,
Получистова О. А., Терещенко А. А., Голубева И. В., 26.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ
(ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 399-17. Расш.: Парадовская И. В.

№. 76. «Во саду ли, ой, в огороде щёкогка щёкочёт»

д. Леваш, Нижнепеченгский с/с, Тотемский район1

Во саду ли, он, в огороде щёкбтка щёкочёт, ой,

Не меня ли друг любезной да опокйнуть хбчёт,
Не меня ли друг любезной опокйнуть хочёт, ой.2

Мнбги люди говорили да любить не велйли.
Это как ево не любйти да -  мил хорош родйусе,
У моёво у мил'ово да есть русые кудри.
Есть русые, завитые да, со радости выбтце,
Со радости кудри выбтце да, с печали секутце.
Перестаиьтс-ко, робята, да нашо пиво пйти,
Не пора ли вам, робята, да своё заводйти?
У вас солоду довольно да, хмелю тово боле,
У вас солод на овине да, хмель-от на тыцйне.
На тыцйне, на прицйнс да, на самой вершине.
Тыцйнушка тонка гнётце да, хмель высоко вьётце.
Вывиваласе хмелинка да на высоку вершинку,
Тыцйнушка [сломилась, хмелинушка свалилась].

1 Исп.: Никитинская Ю. И., 59 л. [1916 г. р.], Никитинская А. И., 66 л. [1909 г. р.]. Ивина (Козлова) А. И. (дата рождения не 
установлена). Зап.: Марченко Ю. И., Редрухина О., Соловьева О. А., Светличная Н. М., 07.07.1975. Экспедиция ЛОЛГК 
(СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 533-34. Расш.: Сергеева О. А. Комм.: «В кареводах ходили и пели». Комм, к хореографи
ческому движению см. № 73 (исполняется с вариантами напевов №№ 73, 74). Ранее опубликовано в сборнике НПВО ПСС 
№ 126а.

2 Далее структура строфы сохраняется: союз «да» не повторяется в середине строфы, повторенная поэтическая строка за
вершается частицей «ой».



№ 77. «На горе-то калина»
д. Черняково, Маркушевский с/с., Тарногский район1
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ну што ж, ко - му дё - л'о, ма - ли - на, ну ко - му ка - ко - ё дё - л'о, ма - ли - на.
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На горе-то калина да,
На горе-то калина,
Ну што ж, кому дёл'о, калина, 
Ну кому какое дёл'о, калина.

Под горою малина да,
Под горою малина,
Ну што ж, кому дел'о, малина, 
Ну кому какое дел'о, малина.

Три те дивйци гулял'о да,
Три те дивици гулял'о,
Ну што ж, кому дёл'о, гулял'о, 
Ну кому какое дёл'о, гулял'о.

Калинушку л'омали да, 
Калинушку л'омали,

Ну што ж, кому дёл'о, л'омали да,
Ну кому какбё дёл'о, л'омали.

Во пуцёцки вязали да,
Во пуцёцки вязали,
Ну што ж, кому дёл'о, вязали да,
Ну кому какоё дёл'о, вязали.

Во мол'бдцёв бросали да,
Во мол'бдцёв бросали,
Ну што ж, кому дёл'о, б(ы)росали да, 
Ну кому какбё дёл'о, б(ы)росапи.

Пойди-ко, выйди за меня да, 
Пойди-ко, выйди за меня,
Ну што ж, кому дёл'о, да за меня,
Ну кому какбё дёл'о, да за меня.



Я ли первой раз подойду да,
Я ли первой раз подойду,
Ну што ж, кому дёл'о, подойду да, 
Ну кому какое дёл'о, подойду.

С рук я колёцько подарю да,
С рук я колёцько подарю,
Ну што ж, кому дёл'о, подарю да, 
Ну кому какоё дёл'о, подарю.

Я ли второй раз подойду да,
Я ли второй раз подойду,
Ну што ж, кому дёл'о, подойду да, 
Ну кому какое дёл'о, подойду.

Я ли третьей раз подойду да,
Я ли третьей раз подойду,
Третий разик поцел'ую, обойму.2

1 Исп.: Вячеславова Н. А., 1912 г. р. (из д. Черепанихи, род. в д. Милогорской), Шабанова Е. М., 1900 г. р. (из д. Черняко
во), Шабунина Е. А., 1918 г. р. (из д. Черняково), Сковородина А. В., 54 г. [1921 г. р.], Анастасия Ефимовна (полные дан
ные не установлены). Зап.: Марченко Ю. И., Серый И. А., 23.03.1975. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ
517-11. Расш.: Ивашина О. В., Булкин С. В. См. также № 46 (вариант напева и текста).

2 Последнюю строку исполнители проговорили.

№ 78. «То не конь берегам идёт»

д. Задний Двор, Космарёвский с/с, Нюксенский район1
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То не ко - н(и) бе - ре - гам и дет, он све - ж и - е  в о - д ы  не пьет.

Стре - ме - на - ми по - ше - ле - в(ы) - ли - ва - ёт, зо - л'о - той уз - дой наб - ря - ки - ва - ёт.

На ко - не - то доб - рой мо - л'о - дец си - дат, за со - бой ве - дёт су - же - ну - ю.
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Be - дёт су - же - ну - ря - же - ну - ю ду - шу крас - ну - ю де - ви - цю.
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Ду - шу крас - ну - ы дё - ви - цю, оп тре - пал бы, тре- пал бы я - ё.

То ие кбн(и) берегам идёт, 
Он свёжие воды не пьёт.

11а коне-то доброй мол'одец сидит, 
За собой ведёт суженую.

Стременами пошелёв(ы)ливаёт, 
Зол'отой уздой набрякиваёт.

Ведёт сужену-ряженую, 
Душу красную дёвицю.
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Душу красную дёвицю,
Он трепал бы, трепал бы яё.

Да цил'овал(ы), мил'овал(ы) бы яё,

Потрепавши, белы руценьки болят.

Потрепавши, белы руценьки болят, 
Цел'оватьце -  потокают и вел'ят.

1 Исп.: Бритвина М. Д., 1922 г. р., Литомина Н. В., 1921 г. р., Малютина М. П., 1926 г. р., Короткая Н. А., 1907 г. р. Зап.: 
Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Чиркова Л. И., Демидова Ю. В., 19.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и 
ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2311-24. Расш.: Смирнова О. В., Сысоева К. В. Комм.: «Как-то кругом ходили <...> 
Так вот -  ряд робят, другой ряд девок. И вот и ходили одна за одним тамо-ка. Вот одна девка встанёт и идёт кругом туда, 
туда, и опёть за этот круг да и сюды, да опять туда, да вот это и пропевают всё. Вторая опёть выходит, тая встанёт на ме
сто, другая выходит [и идет] вокруг парней и вокруг девок». Парни и девушки становятся в два ряда друг напротив друга. 
По очереди в особом порядке парень и девушка обходят оба ряда, при этом на каждую пару участников хоровода песню 
поют от начала до конца. Первыми начинают движение крайние в ряду (справа) девушка и парень. Они идут навстречу 
друг другу (каждый из них начинает движение «по солнышку», идут наискосок), выходят на середину, проходят мимо 
друг друга, встречаясь правыми плечами, и затем обходят за спинами противоположный ряд, слегка повернувшись друг к 
другу лицом. Дальше парень и девушка опять выходят на середину, проходят мимо друг друга и обходят свой ряд. Потом 
опять выходят на середину и обходят противоположный ряд. Траектория движения каждого из участников напоминает 
«восьмерку». Движение продолжается до тех пор, пока не закончится песня. На словах песни «Уж я бил бы, трепал бы ее», 
встречаясь, парень и девушка слегка ударяют друг друга по спине, а на словах «целоваться велят», встречаясь, целуются. 
Когда песня подходит к концу, парень и девушка последний раз обходят свой ряд участников и становятся на свое место. 
Затем песню начинают петь с начала -  для следующей пары. Пары, стоящие в первой половине ряда, начинают движение 
(«по солнышку»), на середину круга. Участники второй половины ряда (например четвертый и пятый человек, если в ря
ду по пять участников) будут двигаться в противоположную сторону, идти «против солнца». Характер хороводного шага
-  спокойный, без притопа, без дроби. Описание хореографического движения восстановлено Пархомовой Е. А. по видео
записи из д. Малая Сельменга Дмитриевского с/с. Зап.: 17.09.1989. Архив РФЭЦ, № ОВФ 19-05, 07; 2336-25, Городищен
ский с/с, д. Софроновская, 22.09.1987.

№ 79. «Што не конь берегам идёт»

д. Черняково, Маркушевский с/с, Тарногский район1
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ду - ша крас - на - я де - ви - ца.

Што не конь берегам идёт,
Берегам идёт, воды не пьёт, 
Стременами пошелёв(ы)ливаёт, 
Зол'отбй уздой набрякиваёт, 
Наконётницком нашшалкиваёт,
На конё-то доброй мбл'одец сидит, 
Всё Филипп да Васильевич,
За собою ведёт суженую,
Лизавёту Онтоновну.

Зта сужена-ряженая,
Душа красная дёвица.2 
Я трепал бы, трепал бы иё, 
Цел'овал, мил'овал бы иё,
Мои руценьки болят-таки, болят, 
На нас люди-те гледят-таки, гледят. 
Старые люди осудливые,
Мол'оды есь завистливые.

1 Исп.: Вячеславова Н. А., 1912 г. р. (из д. Черепанихи, род. в д. Милогорской), Шабанова Е. М., 1900 г. р., Шабунина Е. А., 
1918 г. р., Сковородина А. В., 54 г. [1921 г. р.], Анастасья Ефимовна (полные данные не установлены). Зап.: Марчен
ко 10. П., Серый И. А., 22.03.1975. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 516-19. Расш: Ивашина О. В., Бул
кин С. В. Комм.: «Припевка на вечеринах, на свадьбе» (примечание в экспедиционном реестре).

2 Одна из певиц произносит -  «девушка».

№ 80. «Не выпадывай, пороша»

д. Черняково, Маркушевский с/с, Тарногский район1



Не выпадывай, пороша,
Не выпадывай, пороша,
На тал'ую землю,
На тал'ую землю.

Што на ту на талу землю,2 
На зл'оё кореньё.

Што по этой по пороше 
Йдёт(ы) Ванюшка хорошой.

Сивой кудреватой,
Мол'од нежёнатой.*

Набирает и бросает 
Ком бел'ово снегу,
К мйл'ой на постелю:
-  Выйди, выйди ты, Параня, 
Выйди на крылёцко.
-  Мне нельзя идти, Ванюша, 
Мне нельзя, Иванушко.
Есь у батюшка-то гости,
У мамушки-то гости.
Есь у брателка-то приятци,
У сестрици есь девйци,
У меня подружки.
Мне нельзя идти, Ванюша, 
Нельзя, Иванушко.

1 Исп.: Вячеславова Н. А., 1912 г. р. (из д. Черепанихи, род. в д. Милогорской), Шабанова Е. М., 1900 г. р. (из д. Черняко
во), Шабунина Е. А., 1918 г. р. (из д. Черняково), Сковородина А. В., 54 г. [1921 г. р.], Анастасия Ефимовна (полные дан
ные не установлены). Зап.: Марченко Ю. И., Серый И. А., 23.03.1975. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ
517-06 Расш.: Ивашина О. В., Булкин С. В. Комм.: «[Песня пелась], а вот так просто. Когда уж домой».

2 Далее каждая строка повторяется.

№ 81. «Куды шёл, пошёл Ванюша»

J = 92

д. Слобода, Городищенский с/с, Нюксенский район1
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ров - но так ле • жшпь да, ров - но так лё - жишь?

Куды шёл, пошёл Ванюша,
Куды шёл, пошёл Ванюша,
Вдоль по улице да,
Вдоль по улице.2

Па Паранины окошка,
Цясто взглядывал да.

Про Паранино здорбвьё 
Всё выспрашивал да.

-  Уж ты спишь, не спишь, Параня, 
Ровно так лёжйшь да?

-  Я не сплю, не сплю, Ванюша,
Па уме дёржу да.

На уме дёр(ы)жу, Ванюша,
На всём разуме да.

Не с-по д(ы)иём ходи, Ванюша, 
По сумёрецькам да,

Не дорогами ходи да, 
Огородами да,

Не ступёнец(и)кам ступай да, 
Всё лазёецькам.

Под окбшецько придёшь да,
Ты не стукайсе да,

Ты не стукайсе, Ванюша, 
Посарапайсе да.



Это я, млада-младенька, 
Сдогадаюсе да.

На весёлую бисёду 
Собираюсе да.

1 Исп.: Рогалева А. Ф., 86 л. [1901 г. р.], Денисовская М. С., 86 л. [1901 г. р.]. Зап.: Парадовская Г. П., Жаркова (Парадовская) 
И. В., 14.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 311-11. Расш.: 
Парадовская И. В. Комм.: «Письню-то поём на вицерйне. [Под песню] дак ведь плясали».

2 Далее каждая строка повторяется. При повторе второй строки каждой строфы частица «да» не повторяется.

№ 82. «Што на улице ромода»

д. Черняково, Маркушевский с/с, Тарногский район1
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Што на улице ромода да 
Што на улице ромода,
Ромода, ромода-мода-мода да, 
Ну да вот да ромода.

Жёна мужа-то продал'а да,
Жёна мужа-то продал'а, 
Продал'а, продал'а-дал'а-дал'а да, 
Ну да вот да продал'а.
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Она недорого рёдил'а,
Она недорого рёдил'а,
Редил'а, редил'а-дил'а-дил'а да,
Ну да вот да рёдил'а.

Две копёецьки, д(ы)ва гроша да,
Две копёецьки, д(ы)ва гроша,
Два гроша, два гроша-ёрша-ёрша да, 
Ну да вот да два гроша.

Она на эте-те дёнёжки,
Она на эте-те дёнёжки,
Дёнёжки, дёнёжки-ёжки-ёжки да,
Ну да вот да дёнёжки.

Нанял'а-то ведь казака да,
Нанял'а-то ведь казака,
Казака, казака-зака-зака,
Ну да вот да казака.

Роспахал'а-то пашен(ы)ку да,
Роспахал'а-то пашенку,
Пашенку, пашенку-шен(ы)ку-шен(ы)ку да, 
Ну да вот да пашенку.

Наводил'а-то сол'оду да,
Наводил'а-то сол'оду,
Сол'оду, сбл'оду-л'оду-л'оду да,
Ну да вот да сол'оду.

Она насияла ечменю,
Она насияла ечменю,
Ечменю, ечменю-чменю-чменю да,
Ну да вот да ечменю.

Она из этово сол'оду,
Она из этово сол'оду,
Сол'оду, сол'оду-л'оду-л'оду да,
Ну да вот да сол'оду.

Наварил'а-то пивушка да 
Наварил'а-то пивушка,
Пивушка, пйвушка-ушка-ушка да,
Ну да вот да пивушка.

Собрал'а-то ведь всю родню да, 
Собрал'а-то ведь всю родню,
Всю родню, всю родню-родню-родню да, 
Ну да вот да всю родню (родимую).

1 Исп.: Вячеславова Н. А., 1912 г. р. (из д. Черепанихи, род. в д. Милогорской), Шабанова Е. М., 1900 г. р., Шабунина Е. А.,
1918 г. р., Сковородина А. В., 1921 г. р., Анастасия Ефимовна (полные данные не установлены). Зап.: Марченко Ю. И., Се
рый И. А., 23.03.1975. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 517-10. Расш.: Ивашина О. В., Булкин С. В. 
Комм.: «[Пели] на беседах; когда лен трепали» (Тарногский район, Архив РФЭЦ, РФ № 644); «Пели на вечёрках» (Тотем
ский район, Архив РФЭЦ, РФ № 655).

№ 83. «Стал'о не с кем попеть, погулять»

д. Угор, Маркушевский с/с, Тарногский район1

Ско-ти-нуш - ку во до - ли - нуш - ку, са-ма мл’а-да по кру - то - му бе-реж- ку, ой,
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Я с-по бе - реж - ку п о - х а - ж и - в а - л ' а , я  зе- ле - ну тра-ву за - л'а-м(ы)-ли-ва - л'а, ой.

Стал'о не с кем попеть, погулять,
Стал'о нёково во садик(ы) загонять.

Стал'о нёково (о) во садик загонять, 
Скотинушку да во долинушку.2

Сама мл'ада по крутому бережку.
Да я с-по бережку похаживал'а.
Да зелену траву зап'ам(ы)ливал'а.
Да со воды гусей заганивал'а.
Да тёго, гуси, тёго, серые, домой.
Да неужели не напл'авалисе.
Да я, мл'адёшенька, напл'акаласе.
Я напл'акалась, нарыдал'ась, мол'ода.
Я давно с милым не видал'ась -  три года.

Я не видал'ась, разругал'ась во гл'аза.3 
Да розругал'асе, домой(и) пошл'а.
Дак мне навстрйчу [шёл молодчик молодой]4 
Ко мне встречу шел гусарик молодой.
Стал он с девушкой заигрывать, со мной,
За бело лицо похватывати:
-  Да не хватай, парень, за белое лицо,
Бело личико разгорчивоё,
Разгорчиво, неуймчивоё.
Моя маменька догадливая,
Приду, дома догадается она:
-  С чего лицо разгорается у тя,
Али с пива, аль с зелена вина,
Али с милым на гуляночке была?

Исп.: Бритвина А. Г., 73 г. [1901 г. р.], Гребенщинкова К. Ф., 74 г. [1900 г. р.]. Зап.: Кастров А. Ю., Бурилина Е. Л., Ива
нова JI., 10.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 507-11. Расш.: Ивашина О. В., Булкин С. В.
Комм.: «[Исполняют] за столом и на гулянках, под нее не ходят» (примечание в реестре к экспедиционным записям); «за
стольная» (РФ 796); «Пели при любом случае, когда пировали» (Тарногский район, Архив РФЭЦ, РФ 644).
Далее каждая строка повторяется, при повторе строка начинается возгласом «ой».
При повторе -  «Ой, разругал'ась, увидал'ась во гл'аза».
Далее продолжение текста -  из экспедиционной тетради (РФ 796).

№. 84. «Вася, Вася-василёцик»

L

д. Макарино, Городищенский с/с, Нюксенский район1

Ва - сц Ва - ся - ва - си - лё - цик, мой л'а - зу - ре - вой цве - то - цик,

ай, цве - то - цик, ай, цве - то - цик.
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Во би - си - де си - дат ма - л'ой, во би - ей - де си - дат ма - л'ой,

си - дат ма - л'ой(и) да, [си] - дат ма л'ой.
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Вов - се ма - л'ой не - у - да - л'ой, вов - се ма - л'ой [не - у - да] - л’ой,

не - у - да л'ой - (и) да, не - у - да л'ой.

Вася, Вася-василёцик,
Мой л'азуревой цветбцик, 
Ай, цветбцик,
Ай, цветбцик.

Пойду, зайду в ту бисёду,2 
Во смирёну да,
Во смирёну.

Во бисиде сидит мап'ой, 
Сидит мап'ой(и) да, 
[Си]дит мал'ой.

Вовсе мап'ой неудал'ой, 
Неудал'ой(и) да, 
Неудал'ой.

Дёржит гусли на колйнях, 
Дошшаные да, 
Дошшаные.

1 Исп.: Драчева М. В., 1905 г. р. Зап.: Шишкова (Смирнова) О. В., Дорджиева Г. А., 14.09.1987. Совместная экспедиция 
JlO Jirk  (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2319-12. Расш.: Мехнецова К. А. Напев транспонирован на пол
тора тона вверх.

2 Далее структура строфы сохраняется: первая строка повторяется без изменений.



№ 85. «Што у кумова двора приукатана гора»

д. Городищна, Городищенский с/с, Нюксенский район1J

i
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при - у - топ снег, при - у бит ле - де - шок.

Кто у ти - бя, Ан - нуш - ка, по мыс - лям жё - ни - шок?
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Ты не ска - жёшь жё - ниш - ка при - по ём бер - де - неч - ка
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и ре - шет

Што у кумова двора приукатана гора, 
Приутоптан снег, приубит ледешок.
Кто у тибя, Аннушка, по мыслям женишок? 
Ты не скажешь женишка -  
Припоем берденечка и решётничка.

1 Исп.: Шушкова П. П., 1914 г. р. (род. в д. Порошин Двор Юшковского с/с), Чежина А. А., 1911 г. р. (род. в д. Юшково), 
Дьякова К. И., 1910 г. р. (род. в д. Кокино Юшковского с/с). Зап.: Мехнецов А. М., Парадовская Г. П., Получистова О. А., 
Лобкова Г. В., Запеко Н. Н., 29.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, 
№ ЭАФ 1482-16. Расш.: Парадовская И. В. Комм.: «На вечерине [поют], уж с прёсницям сидят (ни ребят, никово нет), дак 
вот на шутку и пели “Што у кумова двора...” < ...>  “Берденечкй” -  ведь это раньше бёрда клали, дак по деревне и ходили 
берденекй. И решёта делали опять -  и решётнички ходили. Дак вот она встаёт да и сказывает “жениха” своево. < ...>  Вот 
спасибо, девушки, за таково-то. (А если не скажет спасибо?) А если не скажёт, дак вот и опять припоём берденечка да ре
шётничка. А она сразу сказывает».

№ 86. «Роскатилисе кряжи да роскатшшсе новы»

д. Большая Сельменга, Дмитриевский с/с, Нюксенский район1



Роскатйлисе кряжи да 
Роскатйлисе новы. 
Поди, матере скажи:
-  Мы росколём кряжи, 
Баню вытопим,
Марию вымоём.
Со таким мол'одцём, 
Да с Иванушком.

1 Исп.: Королева А. М., 1906 г. р. (род. в д. Березово Березовского с/с). Зап.: Парадовская Г. П., Третьякова А. А., 09.07.1988. 
Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив J1HMT ВГПУ, № ЭАФ 464-12. Расш.: Парадовская И. В. На вечерине припевали девуш
ку к парню. Комм.: «Все коротенькие ведь эти, вишь, [припевки]»; «Вот она, [девушка] ведь тожо должна [поблагодарить]. 
Она встанет да [скажет]: “Спасибо, девушки, там, за Ивана Ивановиця или там [другого]”» (Архив JIHMT ВГПУ, № ЭАФ 
464-12, 491-05).
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зо - ло - тым перьст - нём, до - ро - гим пар - нём

Капуста рогата в боцьку не лизёт.
Галенька богата в сани не седёт,
Пешком не пойдёт, не останетце.
Вели молоду по крутому берегу.
Набилёна, намазана, платбцьком оползана.
Все в окошецько гледят, подарить её хотят 
Золотым перьстнём, дорогим парнём 
Николаём Михайловицём.

1 Исп.: Пантюхина М. В., 1911 г. р., Пантюхина Ю. В., 1915 г. р., Коптяева О. Д., 65 л. [1923 г. р.], Юрова А. Н., 1911 г. р. 
(из д. Красавино, род. в д. Дмитриево), Силинская Н. И., 78 л. [1910 г. р.], Власова А. Ф. (род. в Нюксенском с/с), Алек
сандра Дмитриевна (полные данные обеих исполнительниц не установлены). Зап.: Парадовская Г. П., Получистова О. А., 
Третьякова А. А., 08.07.1988. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 464-04. Расш.: Парадовская И. В. 
Комм.: «припевка» [на вечерине] (д. Пожарище, Уфтюгского с/с, Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 1266-16); «припевка на 
свадьбе» (Городищенский с/с, Березовский с/с, Уфтюгский с/с, Востровский с/с).

№ 88. «Спили петухи на овине»

д. Верхняя Горка, Городищенский с/с, Нюксенский район1

Спили петухи на овине,
Задняли хвосты да сколь высоко,
Увидели свадьбу далёко.
-  Кто это жёнитця,
Ково это берёт?
-  Коленька жёнитця,
Нинушку берёт.

1 Исп.: Чебыкина С. П., 1909 г. р., Шушкова А. П., 1898 г. р. Зап.: Получистова О. А., Столярова О. В., 20.09.1987. Совме
стная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 407-04. Комм.: «припевка на вечери
не» (Березовский с/с, Уфтюгский с/с, Маркушевский с/с, Брусенский с/с); «припевка на свадьбе» (Городищенский с/с, Бе
резовский с/с, Уфтюгский с/с, Востровский с/с). Исполняется с вариантами напевов №№ 86, 87. Расш.: Парадовская И. В.



№ 89. «Шёлковая нитоцька к стенке льнёт»

д. Верхняя Горка, Городищенский с/с, Нюксенский район1

Шёлковая нитоцька к стенке льнёт, 
Ой, ой, ой, прилепает.
Коленька Нинушку к сёрьдцю жмёт, 
Ой, ой, ой, прижимает.
Буди любо -  сосмеётце,

Не любо -  да откажетце. 
Буди любо -  сосмеётце, 
Нелюбо -  да сгубитце. 
Любо, любо, любо, любо, 
любо, любо, любо.

1 Исп.: Чебыкина С. П., 1909 г. р., Шушкова А. П., 1898 г. р. Зап.: Получистова О. А., Столярова О. В., 20.09.1987. 
Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 407-05. Исполняется с 
вариантами напевов №№ 86, 87. Расш.: Валуевская С. В. Комм.: «припевка в свадьбу и на вечерине» (№ ЭАФ 407-03).

№ 90. «Уж ты ягодка, ягодка»

д. Верхняя Горка (Околоток), Городищенский с/с, Нюксенский район1

Уж ты ягодка, ягодка, 
Красна ягодка изюмая,
Да по торёлочке катаетца,
Да ровно сахар россыпаетца.
-  А ты душа красна дёвиця, 
Да Серафима да Павл'овна,

На ково идёшь, надиёссе,
На ково ты обнацяесся?
Я надйюсь, нацяюсь, мол'ода, 
Да на дорбдниево мбл'одца, 
На Ивана Ивановиця.

1 Исп.: Чебыкина С. П., 1909 г. р. Зап.: Получистова О. А, Афанасьева О. В., 20.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК 
(СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2336-07. Исполняется с вариантами напевов №№ 94-100. Расш.: Пархо- 
мова Е. А.

№ 91. «У нас Аннушка вежливая»

д. Городищна, Городищенский с/с, Нюксенский район1

У нас Аннушка вежливая,
В решете к обидне ёзживала,
На ухабе роскатйласе,
Она с Васенькой слюбйласе.

1 Исп.: Дьякова К. И., 1910 г. р. (из д. Кокино Юшковского с/с). Зап.: Мехнецов А. М., 19.09.1987. Совместная экспедиция 
ЛОЛГТС (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2330-02. Исполняется с вариантами напевов №№ 94-100 Расш.: 
Парадовская И. В. Комм.: Пели на вечерине. «Эдак кажную девку припоют, какой парень у ей сидит дак, тому и 
припевают. А потом выходит кажная, не вдруг, а попиремёнкам: “Спасибо, девушки, за Василья (там, как по отцеству-то)”. 
Вот. Топёрь садитце, другая выходит, сказываёт “спасибо”. Припевали».



№ 92. «Да Окулинушка сеньци мела»

Да Окулинушка сеньци мела,
Спометала, новы гусельци нашла.
Да это некому во гусельци играть,
Да это некому во звонцятые.
Да поиграл бы Семёнушко,
Поувежал бы Окулинушку.

1 Исп.: Королева А. М., 1906 г. р. (род. в д. Березово Березовского с/с). Зап.: Третьякова А. А., Получистова О. А., Чепига 
Т., 07.07.1988. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив J1HMT ВГПУ, № ЭАФ 491-06. Исполняется с вариантами напевов №№ 
94-100. Расш.: Валуевская С. В. Комм.: припевали девушку к парню. «[Окулинушке] опёть спасибо надо сказать. Встанёшь 
да и поклониссе. “Спасибо, девушки, за Семёна Ивановиця!” Кланялись один раз».

д. Большая Сельменга, Дмитриевский с/с, Нюксенский район1

№ 93. «Што ведь Марья-та пила, так и пила»
д. Монастыриха, Брусенский с/с, Нюксенский район1

Што ведь Марья-та пила, так и пила.
Да свою дочь пропила 
За таково молодца,
Да за Ивановича.
Да обвернись кружку,
Покажись дружку,
Николаюшку.

1 Исп.: Коробицына Н. И., 1916 г. р. Зап.: Парадовская Г. П., Жаркова (Парадовская) И. В., 25.09.1987. Совместная 
экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 423-26, 27. Исполняется с вариантами 
напевов №№ 94-100. Расш.: Валуевская С. В. Комм.: припевали парня к девушке на вечерине.



ПЛЯСОВЫЕ ПЕСНИ

№ 94. «Шёл по улице Камаринской»

J.
д. Хохлово, Брусенский с/с, Нюксенский район1
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Шёл по улице Камаринской 
Сам мужик совсем Камаринской. 
Гол'ова ево вскл'окбченная 
Да усы с шапкой подзол'бченныя.
Шёл по улице он парочкой 
11е со знакомою куфарочкой.
-Н е спеши, моя красавица, постой,
Дай мне, радость, побеседовать с тобой. 
Оберни своё прекрасное лицо,
Я скажу тибс завётноё сл'овцо.
Скажи мол'одцу, ты любишь алн нет?
У красавицы лицо бел'о как снег. 
Огвсцяет: «Я одну тебя люблю,

Да можешь ты ие беспокоптьца,
Со другими ие здороватьца».
Кабы мнё-ка сапоги, сапоги,
Поплясал'а б в три ноги бы, в три ноги. 
Ишо бы мнё-ка кол'ачй, кол'ачи,
Я б лежала на печи бы, на печи.
Ишо бы мнё-ка киселя, киселя,
Я был'а бы весел'а, весел'а.
Ишо бы рюмочка впнця, вииця, винця, 
Тогда плясал'а бы н пел'а без конця. 
Ишо бы рюмочка винця, вииця, винця, 
Тогда плясал'а бы и пёл'а без конця.

1 Псп.: Галицкая К. П., 1915 г. р. (пост и играет на гармони). Зап.: Мехнсцов А. М., Лобкова Г. В., Получистова О. А., 
24.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2930-11. Расш.: Голышева 
И. А. Комм.: «И вот так-то пляшут н припевают».

2 Последняя строфа повторяется.



№ 95. «Шёл по улице Варваркою»

J =  /50

h  и } - -

д. Верхняя Горка, Городищенский с/с, Нюксенский район1
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Шёл по улице Варваркою да2 
Со знакомою куфаркою да.
II для ради воскрисёння да 
Завернуусе в заведения.
Заказау цяйку две пароцькн да 
Для себя и для куфарочки да.
II для пушшово веселия да
11 казенпово изделия да,
II с закускою и с водкою поднос

Половой так(и) приказанной поднёс. 
Перед цяем пропустили по одной, 
Закусили огурцом и колбасой.
Я севодни у хозяина да,
У извёсненшово Каина да,
По причине воскрисёння да 
Полуциусе положение да,
Три с полтиною целковые да,
Две бумажкн-то рублёвые да,



187

Полтора рубля монетами да,
Угощау студент котлетами да.
И понёссе за котлетами стрелой да 
Разудалый расторопный половой да. 
И слуцйлась тут оказия да,
Забрела в башку фантазия да, 
Призанятьца бы газетами да, 
Поцитать перед котлетами да.
Стау цитать, не видя тоценьки да,

Не единой, знацит, стрбценьки,
А язык-от заплетаетца,
А куфарка улыбаетца.
А куфарка закрицяла: «А-я-ёй да!
Ай, мужик, мужик, разбой-разбой-разбой!» 
Эти крйки-те злодейские да,
Набежали полицейские да,
Говорят, ево проказника 
В цяс[т]ь отправить ради праздника. (...)

1 Исп.: Чебыкина С. П., 1909 г. р., Шушкова А. П., 1898 г. р., Кашина X. В., 1913 г. р., Теребова Т. М., 1910 г. р. Зап.: Мех
нецов А. М., Получистова О. А., Столярова О. В., 17.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). 
Архив РФЭЦ, № ОАФ 2306-13. Расш.: Парадовская И. В., Пархомова Е. А. Напев транспонирован на большую терцию 
вверх.

2 Каждая строка повторяется.

№ 96. «Синтетюриха телегу продал'а»

д. Верхнее Каменное, Городищенский с/с, Нюксенский район1
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Синтетюриха телегу продал'а да,2 
На те деньги бал'ал'айку завел'а да. 
Приведите мнё-ка Колю-игрока, 
Посадите в куть на л'авочку да, 
Дайте в руки бал'ал'аечку,
Станет Коленька наигрывати да, 
Синтетюриха наплясывати, 
Росплясал'ась по зелёным по л'угам, 
Много сал'а накопйл'а по бокам, 
Надо сал’о-то повырезати,
Сходить в рёцьку повымыти.
А лешаки мне надавали старика да, 
Не умеёт опоязвать кушака,

На задё узлы завязываёт,
На передё концы запрятываёт. 
Полём ехала, сусл'оны ставил'а да, 
На сусл'оне сарафан оставил'а, 
Сарафан большими клетками да, 
Накорми, мйл'ой, конфетками.
А конфетки по рублю, по рублю, 
Ваня жёнитце -  другово полюблю. 
Ваня жёнитце, не лучше возьмёт, 
Мол'одиця с первой нбци убежит, 
С первой ноци, с пёрва вёцера да, 
Мол'одиця косоплёцяя. (...)

1 Исп.: Теребова Г. В., 1919 г. р., Бритвина О. П., 1932 г. р., Меледина Г. И., 1909 г. р. Зап.: Лобкова Г. В., Чиркова Л. И.,
16.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2314-26. Расш.: Мехнецо- 
ва К. А., Пархомова Е. А.

2 Каждая строка повторяется.

№ 97. «На л'угу-ту бел'ой лён не улежал'»

I д. Брусепец, Брусенский с/с, Нюксенский район1
J =f-.94
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На л'угу-ту бёл'ой лён не улежал'.2 
Не по той дорожке мил'ой убежал'. 
Убежал', дак не ворбтитца.
Бёл'ой лён не окол'отитца. (...)

1 Исп.: Галицкая К. П., 1915 г. р., Тихановская Т. И., 1922 г. р., Мальцева А. В., 1924 г. р., Попова К. В., 1922 г. р., Панё- 
ва А. И., 1919 г. р., Крысанова М. Ф., 1917 г. р., Мальцева М. В., 1914 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Парадовская Г. П., Лоб
кова Г. В., Терещенко А. А., 22.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ
2937-11. Расш.: Теплова И. Б., Голышева И. А.

2 Каждая строка повторяется.

№ 98. «Я во ёльницьке рыжицьки брал'а»

д. Черепаниха, Маркушевский с/с, Тарногский район1
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Я во ёльницьке рыжицьки брал'а,
Во березницьке -  бёл'ые грибки.
Я брал'а, брал'а, укал'асе,
Никто в лисе не откликнул'се. 
Откликались пастушки наши дружки, 
Государевы помошницьки,
Моевб тяти роботницьки. (...)

1 Исп.: Вячеславова Н. А, 1912 г. р., Шабунина Е. II., 1900 г. р., Шабанова Е. А., 1918 г. р., Бритвина JI. М., 1909 г. р. Зап.: Мар
ченко Ю. И., Серый И. А., 11.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 516-20. Расш.: Голышева И. А.

№ 99. «А брюки цёрные -  какая долина»
д. Городищна, Городищенский с/с, Нюксенский район1
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Jp i '  I  f  ' I  (  i
вар по - ста - ви - л'а, не на - ли - л'а,

Г Г
Са - мо

| 1 П  f  $  f  j  t  t  t  r1
ca - мо - вар no - ста - ви - л'а, не на - ли - л'а.

i' i' ( d1 i' i' $ j' i' f F
He ус - пё - л'а ca - мо - ва - py веки - пе - тить,
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f  f  j  f  у  f  i

мой - от ми лень - кой из го - ро - ду ка тит.

§'  $  1 /' (f1 $'  }  1 "Г1 $'  1 += if i=
Он ка - тит, ка - тйт, на - ка - - - ты - ва - ёт да,

Ве - це - рй - нуш - ки вы - спра - ши - ва - ёт да,

’j ' - ( ' п  i  i  " f  ' {  t  I '  ' )
ве - це - ри - нуш ки вы - спра - ши - ва - ёт.

Е й И г ^ К' ■ у у 1 К"" ----- — h------- Ь------
У

^  ^ ( • 1 » » f  if р 1 (
Шв = з

Где бы, где бы ве - це - рй - на ве - ли ка да,

^  *" $  i '  1 ( '  (  i  f  1 {  i  i  i
где бы, где бы ве - це - рй - на ве - ли - ка?

^  ^ ' 7 '  i  $  i  'р ? $  $  1 г1̂

А б(ы)рюки цёрные -  какая долина,2 
Самовар поставил'а, не налил'а,
Не опустйл'а уголька без огонька.3

Не успёл'а самовару вскипетить, 
Мой-от миленькой из городу катит. 
Он катит, катит накатываёт да,4
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Вецерйнушки выспрашивает да, 
Где бы, где бы вецерйна велика да,

Не свиця горит -  луцина широка. (...)

1 Исп.: Дьякова К. И., 1910 г. р. (род. в д. Кокино Юшковского с/с), Чежина А. А., 1911 г. р. (род. в д. Юшково Юшковско
го с/с), Кормановская Е. О., 1911 г. р. (род. в д. Юшково Юшковского с/с). Зап.: Мехнецов А. М., Парадовская Г. П., По- 
лучистова О. А., Лобкова Г. В., Балкова В. В., 26.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Ар
хив РФЭЦ, № ОАФ 2938-41, архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 1479-15. Расш.: Парадовская И. В. Комм.: «Мы поём, а там пля
шут. А потом гармошка придёт, дак и под гармошку. <.. .> А плясали чё? -  дак топали. Кружочком плясали».

2 Каждая строка повторяется.
3 Строка поэтического текста добавлена по варианту записи из архива РФЭЦ, № ОАФ 2938-46.
4 В этой и последующих строфах при повторе добавляется частица «да».

№ 100. «А под горушецьку спускал'асе»'

J.
д. Раменье, Раменский с/с, Тарногский район2

I  г

в ру - це - ець - ке у - мы

У - мы - ва - л'а - се хо лод - не - к> во дои, а

у - ти - pa - ла - се син - кои но - со вой, а

$ р # j f I
(й)от ко - ей - ноць - ки от - мыт

р ч г  р
не мо гу да,

{  1 7  I [I f

цёр - но - бро - во - во за

Т ----------------------Р — U J

быть не мо гу.

?
вой - цёрЦёр - но - бро

I
бразь ця да,



от те - бя боль - ша - я разь - - - ни ця

r = F Р
стой, бе - реСтой, за, не ка - цяи

г г
Жи - ви, жи - ви, лю - без на, да жи - ви, не пе - цяль

А под горушецьку спускал'асе да 
В руцеёцьке умывал'асе.
Умывал'асе холоднею водой,
А утирал'асе косинкой носовой.
А (й)от косйноцьки отмыть не могу да, 
Цёрнобровово забыть не могу. 
Цёрнобровой-цёрнобразьниця да,
От тебя большая разьниця.
Стой, стой, береза,3 
Стой, не кацяйсе.
Живи, живи, любезна, да 
Живи, не пецяльсе.
Со пецялюшки-тоски4 
Выйди розгуляйсе.
Я гулял'а, гулял'а5 
Во зелёном саде.
Я шчипал'а, рвал'а 
Вошчёвые вёшчи.6 
Да выбирал'а я мил'ово 
Из любово места.
Табачку бы не курйу бы,
Водоцьки не кушау,
Чётырех бы не любйу,

А всё одну бы слушау. 
Ты -  казак, ты -  казак, 
Я-то -  каталицька,
Ты люби меня, хвали, 
Хошь я невелйцька. 
Невелйцька-малинька, 
На мне шубка апинька, 
Обушка обровая,7 
Катя сивобровая. 
Ходит Катя по кругу, 
Её сибирка до пол'у. 
Стой, стой, береза, 
Стой, не кацяйсе, 
Живи, живи, любезна, 
Живи, не пецяльсе.
Со пецялюшки-тоски 
Выйди розгуляйсе.
Я ходил'а, гулял'а 
Во зелёном саде.
Я шчипал'а, рвал'а 
Вошчёвые вёшчи.
Да выбирал'а я мил'ово 
Из любово места.

1 В данном образце два самостоятельных музыкально-поэтических текста «А под горушецьку спускал'асе» и «Стой, стой, 
береза» непрерывно следуют друг за другом. Смена напева, во время пляски, предположительно, связана со сменой 
хореографического движения (подробного описания пляски сделать не удалось).
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2 Исп.: Булатова А. И., 1906 г. р., Мельцова А. А., 1910 г. р. Зап.: Туричина О. И., Морохова JI. Ф., Еремина Н., Лаптева, 
Глухих, 12.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 491-33. Расш.: Полякова А. В.

3 Одна исполнительница поет «берега».
4 Одна исполнительница поет «со пецяли, со тоски».
5 Одна исполнительница поет «ходила-гуляла».
6 Предположительно «вишневые вишни».
7 Т. е. «опушка бобровая».

№ 101. «Сидит баба на пецьке»
д. Ю ш ково, Г ород ищ енский  с/с, Н ю к сен ски й  р а й о н 1

\1 Н|(Г * J------ j l ------
0 1 1 ------J------Jj— J4! J

Си дат ба - ба на пёць - ке, му - жа - пья - ни - цю бра - нит,

| J M  ------------=11 h  N N N - - 1
—# - ------- -U------- J - ------- JI-------- 9 • J 1 J 4 =
дат ба - ба на пёць - ке, му - жа - пья - ни - цю бра - нит:

Ф т j  j  IJ j, t=

-  Ты про - дай, муж, ко - был ку во - ро - нень - ку - ю,

|Jphb .... .......... s

№  f r  -тт- h — —1 J1 0 1 1 -----M ------

ты про - дай, муж, ко - был ку во - ро нень - ку - ю.

i JM N 1 — к—№ .. к k J -----------J------ J m LJ— J)— JM — i  ' i  ~

За - ве - ди, муж, ко - кош - ник ви - то - й(и), зо - л'о - той да,

J t>  -  — h --J ч— к—
T  i  J ----------- «L!----- J J ‘ 11.... J- . -J J

за - ве - ди, муж, ко - кош - ник ви - то - й(и), зо - л'о - той.

т
На - ре - да - л'а - се, в ко - кош - пи - ке ко сл'уж бе пош - л'а да,

на - ре - да - л'а - се, в ко - кош - пи - ке ко сл'уж - бе приш - л'а.



\
Ко сл'уж - бе приш - л'а, да не уз - на - ли ме - ня,

Ф - I J - J’ I 1 i 1 J ] Jl ' J ^  ^  ^
ко сл'уж - бе приш - л'а, да не уз - на - ли ме - ня

Сидит баба на пёцьке, мужа-пьяницю бранит:2 
-Т ы  продай, муж, кобылку вороненькую, 
Заведи, муж, кокошник витой(и), зол'отой да. 
Наредйл'асе, в кокошнике ко службе пошл'а да,3 
Ко сл'ужбе пришл'а, да не узнали меня.
-  Это цья, это цья -  это портнова жена. 
Портнбв-от идёт да сани-дровни вол'окёт,
Запряг бабу в дровни, поёхал(ы) в лес,

Заехал он в ельник, насёк(ы) воз велик.
Он под горушку (й)идёт -  посвйстываёт да,
Он на горушку (й)йдёт -  похлястываёт да.
-  Погледйте-ко, сусйди, как жена впряжена,
Она за то впряжена, што борушка баска.
Я залёзл'а на пёцьку да спл'акал'а сильно,
-  Да ты продай, муж, кокошник витбй(и), зол'отой, 
Да заведи, муж, кобылку вороненькую.

1 Исп.: Шушкова М. Н., 1907 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Демидова Ю. В., 15.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК 
(СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2309-24. Расш.: Мехнецова К. А., Дорджиева Г. А. Пели под пляску. 
Папев транспонирован на малую терцию вверх.

2 Каждая строка повторяется.
3 При повторе поет «ко службе пришла».

№ 102. «Ах ты сукин сын, камаринский мужик»1

пос. Леваш, Востровский с/с, Нюксенский район2

Ах ты сукин(ы) сын, камаринскый мужик,3 
Заголйл жопу, по улице бежит,
Он бежит, бежит, попердываёт,
На себе штаны надергиваёт,
Он бежйт(ы), бежит, посвйстываёт,
Вечерйнушки4 розыскиваёт,
Где-то, г(ы)дё-то вечерйна велика,
Не свича горит -  лучина широка. (...)

1 Поэтические тексты с № 102 по № 144 включительно исполняются с вариантами напева «Камаринского» № 94-99.
2 Псп.: Федотовская Л. А., 1941 г. р. (род. в д. Матвеево), Бурцева Л. В., 1925 г. р. (род. в д. Плёсо Бобровского с/с), Мала

феевская Т. Н., 1938 г. р. (род. в г. Архангельске, но с детства жила в пос. Леваш), Раскумандрина Т. II., 1928 г. р. (род. в 
Д . Баклановской Маркушевского с/с Тарногского р-на), Попова Г. Р., 1938 г. р. (род. в д. Козлевской Городищенского с/с), 
Пудова Л. А., 1927 г. р. (род. в д. Григорово Юшковского с/с). Зап.: Комягина О. Н., Парадовская И. В., 28.06.1999. Экс
педиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 1841-14. Расш.: Рейма О. Я.

3 Каждая строка повторяется.
4 Одна исполнительница поет «вечеринушку».



№ 103. «Я стоял'а у реки у кол'ушка»
д. Городищиа, Городищенский с/с, Нюксенский район1

Я стоял'а у реки у кол'ушка,2 
Из-за реки бежит баской Микбл'ушка, 
Да он бежит, бежит, наплясывает,
Да вецерйнушки выспрашивает, 
Гдё-бы, где-бы вецерйна велика,
Да не свнця горит, луцйна широка. (...)

1 Исп.: Чебыкина С. П., 1909 г. р., Теребова Т. М., 1910 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Получистова О. А., 
Терещенко А. А., Голубева И. В., 26.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, 
ОАФ № 2938-46. Расш.: Зилотина Е. А.

2 Каждая строка повторяется.

№ 104. «У попа был’а Настасьюшка доць»
д. Суровцево, Брусноволовский с/с, Нюксенский район1

У попа был'а Настасьюшка доць,
Она ведёрышок не нашивал'а,
Да коромыслиця не дярживал'а.
Собиралисе робятушка,
Да на едйноё крыляцико,
Заодно-то думу думали,
Заодно совет советовали.
Да один мол'одец догадлив был,
Обротйвсе серой козонькёй,

1 Исп.: Суровцева А. П., 1915 г. р. Зап.: Парадовская Г. П.,
(СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2330-106

Убежал он к попу в под окно 
Да он ударил копытом о бревно.
Да выглянул'а красна дёвиця в окно. 
Она по горенке похаживаёт,
А рбдна батюшку побуживаёт:
-  Встань-кё, батюшко мой родной, 
У нас на ул'оцьке диковинка,
Да в под окошке сера козонькя. (...)

Жаркова И. В., 21.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК 
Расш.: Голышева И. А.

№ 105. «По-за полю симё сияла»
с. Нюксеница, Нюксенский район1

По-за полю сймё сйял'а,2 
У парнишка л'ошадь сивая,
У другово ес[т]ь и конь вороной, 
Ходит по полю, кацяет гол'овбй. 
Мне купите сарафан гол'убой, 
Иштё кофточку траповую, 
Башмаки -  носки л'аковые,
Мы с милёнком одинаковые.

Наш-от дбмичёк стоит на красоте. 
Две коровы, две и л'бшади,
Я накйнул'а верёвку на рога, 
Повел'а я во зелёные л'уга, 
Довел'а я до кирпйчново,
В четверток или на пятницю, 
Купи девушке на пл'атьицю. (...)



1 Исп.: Болотова Г. И., 1919 г. р. (род. в д. Задней Уфтюгского с/с). Зап.: Парадовская Г. П., Коншин О. Н., Уварова Н. Е., 
22. 06.1996. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 1410-04. Расш.: Рейма О. Я.

2 Первые пять строк повторяются.

№ 106. «На заворинке зарубку зарублю»

д. Вострое, Востровский с/с, Нюксенский район1

На заворинке зарубку зарублю,2 
Да во своей деревне парня полюблю,
Да полюблю парнишка цёрненьково,
Да на роботушку пецёльниньково.3 
Да у Николы дол'ог день, дол'ог день,
Да мой-от мйл'ой во весь день, во весь день. 
Да мол'отйл'а -  дбл'го вйял'а,
Да рожь носйл'а -  дружка вйдел'а,
Да рожь носйл'а не дородной стороной,
Она увйдел'а парнишка со ружьём,

Да постоял'а с ним поплакал'а,
Да всю тальяноцьку слезам укапали.
Да тятя помёр, мама -  вдовушка, 
Да сирота моя гол'овушка.
Да дома бейте-ругайте меня,
Да надоёл'а -  дак отдайте меня, 
Да надоёл'а бабе дйвья красота, 
Не розумйёт опоясать кушака, 
Да на задё узол завязываёт,
Да на перёд концы запрятываёт.

1 Исп.: Жиганова Л. И., 1909 г. р., Захарова Л. II., 1910 г. р., Мальцева К. В., 1899 г. р., Павлова К. М., 1911 г. р., Павлова 
В. И., 1910 г. р. Зап.: Буракова В. II., Васильева, Пммамеева Р., 01.07.1976. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, 
№ ОАФ 571-34. Расш.: Валевская Е. А., Полякова А. В.

2 Каждая строка повторяется.
3 Т.е. «печальнинького».

На вороньцике зарубку зарублю,2 
Во своёй дерёвни парня полюблю,
Да полюблю парнйшка дбшл'ово,
Да до Микбл'ы-то до вёшново.
У Микол'ы дол'ог день, дол'ог день, 
Мол'отйл'а я весь день, весь день. (...)

1 Исп.: Норенкова Е. Ф., 1914 г. р., Шитова П. Ф., 1915 г. р. Зап.: Шишкова О. В., Дорджиева Г. А., 15.09.1987. Совместная 
экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2322-13. Расш.: Дорджиева Г. А.

2 Каждая строка повторяется.

№ 108. «Лешаки мне надавали старика-еретика»

№ 107. «На вороньцике зарубку зарублю»

д. Макарино, Городищенский с/с, Нюксенский район1

д. Пожарище, Уфтюгский с/с, Нюксенский район1

Лешаки мне надавали старика-еретика:2 
Не разумйёт опоязвать кушака,
На задё узлы завязываёт,



На переде концы запрятывает.
Захотёл'ось старику-еретику,
Захотёл'ось на старухе переехать за реку.
Поднял'асе шибко буря велика,
Роскацял'о на старухе старика. (...)

1 Исп.: Клементьева А.П., 1917 г. р. (род. в д. Заболотье), Парыгина М. А., 1928 г. р., Рябинина А. П., 1925 г. р. (род. в д. 
Кокшенской), Лобазова М. В., 1936 г. р. (род. в д. Кокшенской), Лукянова В. Е., 1930 г. р., Клементьева Л. Н., 1933 г. р., 
Хомякова М. В., 1935 г. р., Лобазова А. А., 1922 г. р., Бритвина А. А., 1923 г. р., Клементьева Т. В., 1935 г. р. (род. в д. За
болотье). Зап.: Комягина О. II., Бородина А. II., Ююкотова Л. П., 05.03.1998. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ 
ВГПУ, № ЭАФ 1634-59. Расш.: Рейма О. Я.

2 Каждая строка повторяется.

№ 109. «Орешки хрупать -  не роботка роботать»

д. Макариио, Городищенский с/с, Нюксенский район1

Орешки хрупать -  не роботка роботать,
Да матки слушатьце -  мил'ово не видать,
Да тятька помер -  Бог велел посиротать,
Да всю роботушку велел прироботать.
Да всю роботку прираббтал'а,
Да в себе силу вокоротал'а,
Да вот без мил'ово иедёлюшка дол'га,
Да без любёзново скоротать не могл'а. (...)

1 Исп.: Иоренкова Е. Ф., 1914 г. р., Шитова П. Ф., 1915 г. р. Зап.: Шишкова О. В., Дорджиева Г. А., 15.09.1987. Совместная 
экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2322-14. Расш.: Дорджиева Г. А.

№110. «На Козеёве в угоре водопой»

д. Верхняя Горка (Околоток), Городищенский с/с, Нюксенский район1

На Козёёвс в угоре водопой,2
Да не дай, Г  осподи, любить наперебой,
Да полюбйл'а я милёночка,
Да я Колюшку и Парфёночка,
Полюбйл'а, да семи рублей не жаль,
Куплю гол'оши, куплю байковую шаль,
Мне не надо ведь байковая3 шаль,
Надо ёлн елснйстая,4 
Во всём полё полсипстая. (...)

1 Псп.: Чсбыкина С. П., 1909 г. р., Теребова Т. М., 1910 г.р. Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Получистова О. А., Тере
щенко А. А., Голубева И. В., 25.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ
2938-63. Расш.: Парадовская И. В. Комм.: «Раньше соберёте плясунов-то много. И не один, пять и сколько, дак оне всех
девушек переберут, всех с круга. Одни парень пляшет и всех, сколько, хоть тридцать девушек и все пляшут. А иногда и 
не один парень, их несколько, дак вот они стоят там да все и пляшут».



2 При повторе строки добавляется частица «да».
3 Вариант текста при повторе «шёуковая шаль».
4 Неразборчиво.

№111. «С-под угоре стоит кузенка»

д. Мопастыриха, Брусенский с/с, Нюксенский район1

С-под угоре стоит кузенка,2 
Во кузёнке мол'одые кузнецы.
Онё куют, куют, наваривают,
Да к сибё Дунюшку приманивают:
-  А пойдём, Дуня, во лесок, во лесок, 
А сорвём Дуне л'опушок, л'опушбк, 
Купим Дуне сарафан, сарафан.
Носи, Дуня, не марай, не марай,

В коробеньку запирай, запирай.
В коробеньке таракан, таракан,
Где у Дуни сарафан, сарафан? 
Сарафан большими клетками,
Да накорми, мйл'ой, конфетками. 
Карамёлюшка -  бумажка синяя,
Да из семи девок одна красивая. (..

1 Исп.: Панева А. И., 1919 г. р., Епифановская А. Г., 1909 г. р., Коробицына Н. И., 1916 г. р., Осекина С. Ф., 1912 г. р. Зап.: 
Парадовская Г. П., 25.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, ОАФ № 2331-46. 
Расш.: Голышева И. А.

2 Каждая строка повторяется.

№112. «Попадьиха полем ехал'а»

д. Макарино, Городищенский с/с, Нюксенский район1

Попадьиха полем ёхал'а,2 
Она ёхал'а, сусл'бны ставил'а,
На сусл'оне сарафан оставил'а,
Сарафан большими клетками,
Накорми, мйл'ой, конфетками,
Карамёлюшки полный карман,
Кажной девушке по две подам,
Карамёлюшка -  бумажка синяя,
Из семи девок -  одна красивая. (...)

1 Псп.: Норенкова Е. Ф., 1914 г. р., Шитова П. Ф., 1915 г. р. Зап.: Шишкова О. В., Дорджиева Г. А., 15.09.1987. Совместная 
экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2322-11. Расш.: Дорджиева Г. А.

2 Каждая строка повторяется, при повторе добавляется частица «да».

№113. «А ехал милинькой из Вол'огды с возам»

д. Сергиевская, Раменский с/с, Тарногский район1

А ехал милинькой из Вол'огды с возам,2 
А воду цёрпал'а -  «Бог на помоць» сказал, 
А Божья помощь, ненаглядная,

Зацём ходишь ненарядная?
-  Не осуди, не наредйл'асе, 
За водой поторопйл'асе,



Воду цёрпал'а -  ушйбл'асе, 
Полюбйл'а -  не ошйбл'асе,
Да полюбйл'а не за ум, не за красу, 
А полюбйл'а за похватку хорошу, 
А за твою, мил'ой, похватоцьку,

Да из соудатов вышли картоцьку,
Да вышли карту -  нарисованной по[р]трёт, 
А отпишй, мил'ая, любишь али нет,
Да отписал'а гол'убоцику -  
Люблю по целому денёцику.3 (...)

1 Исп.: Ежова Е. К., 1911 г. р., Мальцева А. А., 1911 г. р. Зап.: Туник А. Е., Петрова Т., Родионова, Харитонова, 10.07.1974. 
Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 487-20. Расш.: Полякова А. В.

2 Каждая строка повторяется.
3 Одна исполнительница поет «Люблю по целому годоцику».

№ 114. «Роскацял'асе рябинка над водой»
д. Озерки, Дмитриевский с/с, Нюксенский район1

Роскацял'асе рябйнка над водой,2 
А роскуражиуся милый надо мной, 
А это всё не куражёньицё,
Ребята любят уважёньицё.
Отцёвб стал'а тонёшенька, 
Загулял'а мол'одёшенька,
Загулял'а лет семнадцети, 
Полюбйл'а девятнадцети.
С девятнадцетим не связывайся,

Полюбйу, дак не отказывайся, 
Полюбйл'а не за ум, не за красу, 
Полюбйл'а за поглядку хорошу. 
Хороша ёво поглядоцька,
Из соудатов вышл'а картоцька,
Вышл'а карта -  нарисованный портрет, 
Опиши, жел'анный, любишь али нет.
Я описал'а гол'убоцику -  
Реву по цёл'ому денёцику. (...)

1 Исп.: Суровцева П. П., 1923 г. р. (род. в с. Бобровском Бобровского с/с). Зап.: Столярова О. В., Шубина Т. Г., Голубе
ва И. В., 17.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 760-15. 
Расш.: Рейма О. Я.

2 Каждая строка повторяется.

№ 115. «Еду лодоцькёй, машу, машу рукой»

д. Городищна, Городищенский с/с, Нюксенский район1

Еду лодоцькёй, машу, машу рукой,2 
Два католика остались за рекой,
Два католика катол(и)ницели,
Да со своими полюбовницямп. 
Небольшая с мйл'ым схватоцька,

Из соудатов вышла картоцька,
Вышла карта, нарисованной портрет, 
Напиши, желанной, любишь, али нет.3 
Отпишу я гол'убоцику -  
Реву по целому денёцику. (...)

1 Исп.: Короткая А. В., 1905 г. р., Нивина М. Г., 1909 г. р., Дьякова К. И., 1910 г. р., Гоглева М. А., 1905 г. р. Зап.: Мехнецов 
А. М., Парадовская Г. П., 17.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 
2305-07. Расш.: Зилотина Е. А.

2 Каждая строка повторяется.
3 При повтор»: «Опиши, желанной...».



№ 116. «У калитоцьки крутые лесёнки»

У калитоцьки крутые лесёнки,
А цернобрбвово люблю за песёнки.
Пол'но-пол'но, цёрнобровая, тужить,
А нам не дблоцько в сол'датиках пожить,
Цетыре года -  не недёлюшка. (...)

1 Исп.: Чебыкина С. П., 1909 г. р., Теребова Т. М., 1910 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Получистова О. А., Тере
щенко А. А., Голубева И. В., 26.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ
2938-63. Расш.: Парадовская И. В.

д. Верхняя Горка (Околоток), Городищенский с/с, Нюксенский район1

№ 117. «Суровые мои нитоцьки»

д. Малая Сельменга, Дмитриевский с/с, Нюксенский район1

Суровые мои нитоцьки,2 
Стоит парень у калитоцьки,
Стоит парень у калитки мол'одой,
Крицит: «Дёвиця, напой меня водой!»
Напойл'а, праву руцьку подал'а,
По приятности обедать собрал'а,
За обедом ему выговор дал'а,
Ему выговор не маленькой,
С гол'овы пл'атоцек аленькой,
Перерву этот пл'атбк напопол'ам. (...)

1 Исп.: Гостева А. Н., 1916 г. р. (род. в д. Гора), Коптяева А. Д. (год рожд. не указ.), Пантюхина Ю. В., 1915 г. р., Пантюхи
на Ю. Л., 1922 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Парадовская Г. П., Получистова О. А., Балкова В. В., 17.09.1989. 
Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2935-12. Расш.: Попова И. С.

2 Каждая строка повторяется.

№118. «Сива девушка вил'а кудёрышка»

д. Малая Сельменга, Дмитриевский с/с, Нюксенский район1

Сива дё[в]ушка вил'а кудёрышка,2 
Да на реке оставил'а ведёрышка,
На реке-то под кол'б[д]циком,
Да роставал'асе с мол'о[д]циком.
Да роставал'асе, ростатьце не могл'а.
Да за обедом мне-ка выговор дал'а,
Да мне-ка выговор не мален(и)кой,
С гол'овы -  пл'атоцик аленькой.
Перегну я тот пл'атбк на поперёк,
Я повешу на красинной угол'ок.



1 Исп.: Пантюхина М. В., 1911 г. р, Пантюхина Ю. В., 1915 г. р., Гостева А. Н., 1916 г. р. (род. в д. Гора). Зап.: Парадов
ская Г. П., Получистова О. А., Жаркова И. В., Кулёв А. В., Розанова С. А., 10.07.1988. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив 
JIHMT ВГПУ, № ЭАФ 466-16. Расш.: Селянина Т. Г., Рейма О. Я.

2 Каждая строка повторяется.

№119. «Жили-были две названые кумы»
д. Моиастыриха, Брусенский с/с, Нюксенский район1

Жили-были две названые кумы,
Из себя они порядошные,
У их кровельки роскрашенные,
Подворотника серебряная.
На дворе-то серой камешок лежит,
А под камёшку быстра речка бежит.
Вдоль по речушке кораблицёк пл'ывёт,
На кораблицьке два мол'одця сидят,
Один мол'одець похаживаёт,
Калину стрел'у накаливает. (...)

1 Исп.: Панева А. И., 1919 г. р., Епифановская А. Г., 1909 г. р., Коробицына П. И., 1916 г. р., Осекина С. Ф., 1912 г. р. Зап.: 
Парадовская Г. П., 25.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2331-47. 
Расш.: Голышева И. А.

№ 120. «На угоре я зимляноцьку брал'а»
д. Монастыриха, Брусенский с/с, Нюксенский район1

На угоре я зимляноцьку брал'а2
Да я милёноцька с тальяноцькой звал'а:
-  Иди, милёноцек, с тальяноцькой,
Напою цяйком с земляноцькой. (...)

1 Псп.: Панева А. И., 1919 г. р., Епифановская А. Г., 1909 г. р., Коробицына Н. И., 1916 г. р., Осекина С. Ф., 1912 г. р. Зап.: 
Парадовская Г. П., 25.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2331-48. 
Расш.: Голышева И. А.

2 Каждая строка повторяется.

№ 121. «Погонил’а я корову на росу»
д. Нижняя Горка, Городищенский с/с, Нюксенский район1

Погонйл'а я корову на росу,
Да увидал'а я медведя во лесу,
Да ты, медвёдюшко-батюшко,



Да ты не тронь мою коровушку,
Да не губи мою гол'бвушку.
Буду я коровушку доить,2 
Сыра-маслиця копить, робят кормить. (...)

1 Исп.: Драчёва С. Д., 1910 г. р., Драчёва М. Ф„ 1909 г. р., Драчёва В. И., 1910 г. р., Чурина Е. И., 1907 г. р., Храпова Е. Н„ 
1929 г. р., Бритвина К. Я., 1927 г. р. Зап.: Шишкова О. В., Дорджиева Г. А., 16.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК 
(СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2324-23. Расш.: Дорджиева Г. А.

2 Далее пересказ текста.

№ 122. «За рекою банька топитца»

д. Верхняя Горка (Околоток), Городищенский с/с, Нюксенский район1

За рекою банька топитца,2 
Ванька в баньку торбпитца.
Да у красотки рыбка жаритца.
Да хочет в банюшке попаритца. (...)

1 Исп.: Чебыкина С. П., 1909 г. р., Теребова Т. М., 1910 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Получистова О. А., Тре
тьякова А. А., Терещенко А. А., 26.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № 
ОАФ 2938-62. Расш.: Зилотина Е. А.

2 Каждая строка повторяется.

№ 123. «Да уж я, девушки, Пашку люблю»

д. Большая Сельменга, Дмитриевский с/с, Нюксенский район1

Да уж я, девушки, Пашку люблю,2 
Да кашамйру на рубашку куплю,
Да кашамйр-от по рублю да по рублю,
Да Пашка жёнитце -  другово полюблю,
Да Пашка жёнитце -  не лучше станёт жить,
С первой нбци молодиця убежит,
С первой ноци, с пёрва вёцера,
Молодиця косоплёцяя. (...)

1 Псп.: Коптяева Ф. П., 1923 г. р., Коптяева А. А., 1913 г. р., Коптяева Ю. Ф., 1912 г. р., Короткая С. М. 1919 г. р., Королё
ва С. А., 1909 г. р., Юрова Н. Ф., 1920 г. р., Лажкова А. А., 1912 г. р. (род. из Грязовецкого р-на), Короткий М. М., 1920
г. р. (род. из д. Матвеевской Космаревского с/с). Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Третьякова А. А., Запеко Н. Н.,
18.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2935-50. Расш.: Попова 
И. С., Пархомова Е. А. От этого коллектива были записаны традиционные пляски, исполнявшиеся под припевки Камарин
ского. В пляске «Моторочка» (Архив РФЭЦ, № ОВФ 19-24, 26) две участницы становятся друг напротив друга и начина
ют двигаться по кругу мелким приставным шагом в соответствии с музыкальным ритмом. Пройдя круг, пляшущие жен- 
щнны одновременно кружатся один раз, затем кружатся под руку друг с другом. После этого одна из участниц садится, а 
оставшаяся поклоном приглашает себе другую напарницу. Пляска «Оттопа» (Архив РФЭЦ, № ОВФ 19-27, 36): парень и 
девушка становятся, обхватив друг друга правой рукой за талию, и начинают двигаться в ритм песни «Камаринского» или 
«Русского» вперед обычным шагом или шагом с пятки на всю стопу (колени полусогнуты). После того, как пляшущие про-



шли вперед, они топают в ритм пляски (каждый правой ногой) и далее двигаются назад без разворота корпуса, спиной и 
опять топают. Движение «вперед-назад» повторяется еще раз, после чего один из партнеров приглашает следующего уча
стника (девушка приглашает девушку или парень приглашает другого парня) занять его место в паре, подойдя к нему и 
топнув. Если приглашаемый не хочет выходить, то встает и делает «оттоп» -  топает ногой.

2 Каждая строка повторяется.

№ 124. «Моя мил'ая в гарь пошл'а»

д. Лесютино, Уфтюгский с/с, Нюксенский район1

Моя мил'ая в гарь пошл'а,2 
Да на дороге барабан нашл'а,
Да барабапик барабанил'а,
Да к себе мил'ово приманивал'а.
Да уж я, девушки, Пашку люблю,
Да кашомйру на рубашку куплю. (...)

1 Исп.: Кузнецова А. Я., 1909 г. р., Буракова М. Я., 1910 г. р., Кривошеина А. Г., 1910 г. р. (род. в д. Заречье), Уланова С. А., 
1906 г. р. (род. в д. Заречье). Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Парадовская Г. П.,*Получистова О. А., Запеко Н. II.,
27.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2939-38. Расш.: Попова И. С. 
Комм.: «Раньше всё кружочком. < ...>  Кружочком, всё плясали раньше в круг. < ...>  Парень насредине, а ты круг парня хо
дишь. [Женщины] всё кругом, кругом, кругом, одна за одной. < ...>  (Сколько человек ходят, несколько могут в кружок 
стать или по одной?) -  Может н несколько, может и одна, может и две».

2 Каждая строка повторяется.

№ 125. «На болоте-то грязь таки грязь»

д. Вострое, Востровский с/с, Нюксенский район1

На болоте-то грязь таки грязь,2 
Да мой-от миленькой с тальяночкой увяз, 
Да он увяз да не шибко глубоко,
Да он роздёрнуу тальянку широко,
Да на мосту тальянка сгрохала,
Да где сидела, тут и (з)бхала.
«Да ты не охай, моя мила, не тужи,

Да для милова самоварцик становй»3. 
Да люблю свата, не цюжово, своево, 
Да я поставлю самоварцик для [н]ево, 
Да самовар-от об одной ноге,
Да ходит мйлой не к одной ко мне,
Да ходит мйлой ко товароцьке,
Да ко девушке ко крестьяноцьке. (...)

1 Псп.: Котугина С. II., 1925 г. р., Павлова В. П., 1925 г. р. Зап.: Третьякова А. А., Федосова Т., 22.06.1996. Экспедиция ВГПИ 
(ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 1391-24. Расш.: Смирнова О. В., Рейма О. Я.

2 Каждая строка повторяется.
3 Строка поэтического текста добавлена по варианту записи из архива ЛНМТ ВГПУ, №ЭАФ 1637-29.

№ 126. «Мелет мелёнка -  четыре колеса»
пос. Леваш, Востровский с/с, Нюксенский район1

Мелёт мелёнка -  четыре колеса,2 Да я веком тебя не люб(ы)ливал'а,
Да экий парень, эка совес[т]ь у тебя, При народе пригол'уб(ы)ливал'а,



При народе -  кумонёк да кумушка, 
Да без народу -  ты моя гол'убушка, 
Хотел мйл'ый избесчёстить меня:
Да косу русую отрезать у меня,
Ал'у ленту измять, истоптать. 
Пол'но, пташица, над озером летать.

[0]на летал'а, м(ы)ного вёдывал'а, 
Да через морё перелётывал'а,
Да она сл'ушал'а, высл'ушивал'а,
У сол'бвьюшка гбл'оску,
У наших дёвушок -  песенок. (...)

1 Исп: Рожина Н. М., 1921 г. р., (род. в д. Анисимово Стреленского с/с, Великоустюгского р-на). Зап.: Юрина О. Н., Вино
градова И. Е., 23.06.1996. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 1401-20. Расш.: Рейма О. Я. Комм.: 
«Плясали под эти песни, когда гармони нет. < ...>  Девушки пели, девушки. Ну, ведь это, коуда в празник, дак ведь и 
женшины пели, пели ведь и они ходили на празники-те (у всех ведь празники-те старинные были). < ...>  [Пляшут -  ] не 
шол'охнутця уж, спокойно ходят. <.. .> Топают, топают, топают тихонько, кругом ходят. Кругом ходят, ходят, притопыва
ют, притопывают, ни руками ничево не дёл'ают».

2 Каждая строка повторяется.

№ 127. «А это пгго ли, да пошто ли, отцево»

д. Верхняя Горка (Околоток), Городищенский с/с, Нюксенский район1

А это што ли, да пошто ли, отцево,2 
Да пироги не походили нецевб,
Да это всё это не фалыпинка,
Не люба, дак не навалышшка,
Ой, не люба, дак не любйте-ко меня,
Да ес[т]ь, которая пол'учше меня.
Да наша Машенька белёшенька,
Да на иё взглянуть милёшенько,
А я мил'у дружку наказывал'а,
Да серьдешному наговаривал'а. (...)

1 Исп.: Чебыкина С. П., 1909 г. р., Шушкова А. П .,1898 г. р. Зап.: Получистова О. А., Столярова О. В., 20.09.1987. Экспеди
ция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 407-07. Расш.: Бобылева Е. А.

2 Каждая строка повторяется.

№ 128. «Сетка серая, серёдка алая»

пос. Леваш, Востровский с/с, Нюксенский район1

Сетка серая, серёдка алая,
Из-за большие загуляла малая,
Загуляла лет семнадцети,
Да полюбила деветнадцети,
Да полюбила, да не шибко люб,
Што у пьяново характер крут,
Да полюбила парнечка из-за реки,
Да отдала колечко с правые руки.
Отдала да н покаялася. (...)



1 Исп.: Рожина Н. М., 1921 г. р. (род. в д. Анисимово Стреленского с/с Великоустюгского р-на). Зап.: Юрина О. Н., Вино
градова И. Е., 23.06.1996. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив JIHMT ВГПУ, № ЭАФ 1401-23. Расш.: Рейма О. Я.

№ 129. «Росхудой-худые кумушки»
д. Лесютино, Уфтюгский с/с, Нюксенский район1

Росхудой-худые кумушки,2 
Мил'ова нет, дак мне нет думушки.
Да л'учше-л'учше бы любить не зацинать, 
Да лёгце сёрцю от мил'ово отставать. (...)

1 Исп.: Кузнецова А. Я., 1909 г. р., Буракова М. Я., 1910 г. р., Кривошеина А. Г., 1910 г. р., (род. в д. Заречье), Уланова С. А., 
1906 г. р., (род. в д. Заречье). Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Парадовская Г. П., Получистова О. А., Запеко Н. Н.,
27.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2939-35. Расш.: Попова И. С. 
Комм.: Девушки по очереди выходят на пляску: «Сидят вот по порядку дак вси по порядку и выходят, никово не вызыва
ют». О пляске женщин: «С рожками ходили жёншины-те раньше, с рогам. Два плетня заплетут да завяжут это, с “рогам”. 
<.. .> Вот таким с “рожкам” мы ходили. -  (I I когда пляшут так руками водят?) -  Да вот то братчина, шутят, шутят, ведь не 
кажная. -  (Это на братчинах так?) -  Да, пируют когда дак [на любом празднике] < . . .> -  (А девушки так водили руками?) 
-  А девушки не водили. -  (А почему так?) -  А не пол'ожено». См. описание пляски на с. 98.

2 Каждая строка повторяется, при повторе первой строки добавляется частица «да».

д. Верхняя Горка (Околоток), Городищенский с/с, Нюксенский район1

Ты капустка-россадушка,2 
Моему сёрьцю -  досадушка,
Капустка вьётца, листья стёлетця,
Да двое ходят, третий сёр(и)дитця. (...)

1 Исп.: Чебыкина С. П., 1909 г. р., Шушкова А. П., 1898 г. р. Зап.: Получистова О. А., Столярова О. В., 20.09.1987. Совме
стная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2336-15,16. Расш.: Пархомова Е. А.

2 Каждая строка повторяется, при повторе первой строки добавляется частица «да».

№ 131. «А вы луга-луга, лужочки мои»

№ 130. «Ты капустка-россадушка»

с. Нюксеница, Нюксенский район1

А вы луга-луга, лужочки мои,2 
Да зеленёхоньки, не кашиваны. 
Да наши девушки не сматриваны, 
Да молодицы нецелованные.
Да это как люди во людях живут? 
Да на людей людей уравнивают, 
Да на свекровок уноравливают.

У меня была свекровушка лиха, 
Называла её матушкой.
Посылала меня матушка
Да в нбву горенку за пивом, за вином.
Да в новой горенке замёшкалася,
Да зелена вина натрёскалася,
Сладкой водочки допьяна напилась,



А меня матушка насилу дождалась. 
Да пришла матушка, растопалася, 
Рукавицами расхлопалася,

Да рукавами розмахапася,
Да рукавами, рукавицами 
Што над нашим молодицами3.

1 Исп.: Коншина С. И., 1923 г. р., (род. в д. Нижнее Карпово Востровского с/с), Закусова М. Н., 1926 г. р., (род. в д. Разули- 
чье Бобровского с/с), Дроздова Н. И., 1933 г. р., (род. в д. Парыгино Уфтюгского с/с). Зап.: Федорчук О. Я., Парадов
ская И. В., Кулёв А. В., 11.06.1994. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 1135-27, 30. Расш.: Рей- 
ма О. Я. Комм.: плясали по кругу; в основном пели те, кто не плясал.

2 Каждая строка повторяется.
3 Поют «молодцами», но по другим вариантам этого текста устойчиво исполняется «молодицами» (например, архив ЛНМТ 

ВГПУ, № ЭАФ 1401-19).

№ 132. «Я по бережку ходил'а не одна»

д. Макарино, Городищенский с/с, Нюксенский район1

Я по бережку ходил'а не одна,
Да свежу рыбицю л'овйл'а не одна,
А не одна я, со товаришшами.
Миня увидели робятушка,
Насказали родной мамушке.
Да родна мамушка не лиха, не добра.
Она заставил'а капустку садить,
А приневолнл'а россаду поливать.
Я полью, полью -  не пбльютци,
Да за мил'бва замуж хбчётцн. (...)

1 Исп.: Драчева М. В., 1905 г. р. Зап.: Шишкова О. В., Дорджиева Г. А., 14.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) 
н ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2319-17. Расш.: Дорджиева Г. А.

№ 133. «Пряла ниточку тонкую-тонкую»

д. Пожарище, Уфтюгский с/с, Нюксенский район1

Пряла ниточку тонкую-тонкую,2 
А я попала на свекровку бойкую:
-  А ты, свекровушка, коснее не косись,
Сама -  большая, у молодушки спросись,
Чай пила, посуда тинькала,
Горё вздумала, захыиькала. (...)

1 Псп.: Бритвина А. А., 1923 г. р., Клементьева А. П., 1917 г. р. (род. в д. Заболотье), Клементьева (Уланова) Т. В., 1935 г. р. 
(род. в д. Заболотье), Клементьева Л. II., 1933 г. р., Лукьянова В. Е., 1930 г. р., Лобазова М. В., 1936 г. р., (род. в д. Кок- 
шснской), Лобазова А. А.,1922 г. р., Лобазов В. П., 1945 г. р., Парыгина М. А., 1928 г. р., Рябинина А. П., 1925 г. р. (род. в
д. Кокшенской), Хомякова М. В., 1935 г. р. Зап.: Комяпша О. II., Бородина А. Н., Клокотова Л. П., 5.03.1998. Экспедиция 
ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 1635-28. Расш.: Рейма О. Я.

2 Каждая строка повторяется.



№ 134. «Даром-даром редька горькая»

Даром-даром редька гор(и)кая,2 
Да я сама такая бойкая,
Бойко-бойково отродьиця,
Да баловать, шутить охотниця.
Дома бейте, ругайте меня,
Да надоёл'а, дак отдайте меня.
Нажил'а я сибе мужа-дурака,
Да ни умйёт опоязвать кушака,
На заде узл'ы завязывает,
На переде концй запрятывает. (...)

1 Исп.: Короткая А. В., 1905 г. р., Нивина М. Г., 1909 г. р., Дьякова К. И., 1910 г. р., Гоглева М. А., 1905 г. р. Зап.: Мехне
цов А. М., Парадовская Г. П., 17.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № 
ОАФ 2305-06. Расш.: Зилотина Е. А.

2 Каждая строка повторяется, при повторе строки добавляется частица «да».

д. Городищна, Городищенский с/с, Нюксенский район1

№ 135. «На Макарине дородно гостить»
д. Макарипо, Городищенский с/с, Нюксенский район1

На Макарине дородно гостить,2 
Да родна маменька не л'адит о[т]пустйть.
Да о[т]пустн, родная маменька,
Не чужово люблю -  сватонька,
Не чужово люблю -  свата своево,
Да после Паски выйду замуж за ево. (...)

1 Псп.: Поренкова Е. Ф., 1914 г. р., Шитова П. Ф., 1915 г. р. Зап.: Шишкова О. В., Дорджиева Г. А., 15.09.1987. Совместная 
экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2322-10. Расш.: Дорджиева Г. А. Комм.: плясали по 
кругу, притопывали.

2 Каждая строка повторяется.

№ 136. «Я поеду во Китай-город гулять»
д. Софроновская, Городищенский с/с, Нюксенский район1

Я поеду во Китай-город гулять,2 
Да я китайсково товару закупать,
Да цево дёвоцькс погленётце.
Да поглянул'ась девке люлецька,
Да я за люлецьку рублик дал'а,
За роговушецьку -  пол'ушецьку,
Да за пелёноцьку -  пятак серебра.



Да я повешу эту люлецьку 
Да середй поля на жёрдоцьку,
А я на розовую лёнтоцьку:
«Эх, дйтя, бай, дйтя, бай,
Да незаконная дитя,
У т[еб]я отёць-от был прохожий мол'одёць».

1 Исп.: Болтушкина JI. В.,1907 г. р. (род. в д. Бледвеж). Зап.: Получистова О. А., Столярова О. В., 14.09.1987. Совместная 
экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 400-03. Расш.: Рейма О. Я.

2 Каждая строка повторяется.

№ 137. «Погонил'а я коров на реку»

д. Вострое, Востровский с/с, Нюксенский район1

Погонйл'а я коров на реку,
Да я медвйдя нспугал'ася,2 
Да во цясты кусты бросал'ася.
Да мне навстрёцю-ту кустарик3 мол'одбй,
Да не зайгрыван, кустарицёк, со мной,
Да не маши пл'аткбм по бёл'ому лнцю,
Да моё лйцнко розгаристоё,
Да розгорйтце -  не утыхнётце,
Да приду -  дома заругаютце,
Да зацём лицё разгораетце,
Да не от цяю, не от кофею,
Да не от сладкие вбдоцьки.
Да сладка водоцька анисовая,
Да красна дёвиця напйсанная,
Она напйсана, намазанная,
Да всем дружкам любить обязанная.

1 Исп.: Жиганова Л. И., 1909 г. р., Захарова Л. И., 1910 г. р., Мальцева К. В., 1899 г. р., Павлова К. М., 1911 г. р., Павло
ва В. И., 1910 г. р. Зап.: Буракова В. II., Васильева, Иммамеева Р., 01.07.1976. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, 
№ ОАФ 571-33. Расш.: Валевская Е. А., Полякова А. В.

2 Эта и последующие строки повторяются.
3 Возможно «гусарик».

№ 138. «А отцево не поплясать, не поплясать»

с. Нюксеница, Нюксенский район1

А отцево не поплясать, не поплясать,2 
А дома нёцево кусать-таки, кусать,
А кабы мне-ка кол'ацй, кол'ацй,
Дак я лёжал бы на пецй, на пецй.
А кабы мне-ка мол'ока, мол'ока,
Я был'а бы мол'ода, мол'ода.



А кабы мне-ка киселя, киселя,
Я был'а бы весел'а, весел'а.
Кабы мне винца бутыл'оцьку,
Да угостил меня он, мйл'оцьку. (...)

1 Исп.: фольклорный коллектив ДК д. Брусноволовский Погост Брусноволовского с/с, запевает Лихачева Александра 
Михайловна, 1919 г. р. Зап.: Комягина О. Н., Рейма О. Я., Федотовская О. А., Брагина М. С., 08.01.1997. Экспедиция ВГПИ 
(ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 1455-11. Расш.: Рейма О. Я.

2 Каждая строка повторяется.

№ 139. «Шыры-быры, я на рынке была»

д. Макарипо, Городищенский с/с, Нюксенский район1

Шыры-быры, я на рын(ы)ке была,2 
Да шыры-быры, я курилку брала,
Да шыры-быры, накурйласе,
Да шыры-быры, повалйласе,
Да шыры-быры, меня милый поднимал,
Да шыры-быры, он тальянку изломал,
Да шыры-быры, говорит: «Из-за тебя,
Да шыры-быры, чернобровая моя».
Да ево дома не бранят, не бранят.
Тальянку новую сулят-таки, сулят. (...)

1 Исп.: Шитова М. Е., 1913 г. р., Шитова П. Ф., 1915 г. р., Рожина П. 3., 1920 г. р., Чурина К. Р., 1926 г. р. (род. в д. Большая 
Сельменга Дмитриевского с/с), Шитова А. К., 1922 г. р. (род. в д. Поповское Брусноволовского с/с), Рожина А. И., 1915 
г. р. (род. в д. Климшино). Зап.: Третьякова А. А., Парадовская Г. П., Балкова В. В., Запеко Н. Н., Белова О., 26.09.1989. 
Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 750-03. Расш.: Рейма О. Я.

2 Каждая строка повторяется.

№ 140. «Кикирнкн на такой на красоте»

д. Макарипо, Городищенский с/с, Нюксенский район1

Кикирйки2 па такой на красоте,3 
Ворота пол'ы, две коровы на дворе,
Да две коровы, две и л'бшади,
Да сапоги на мне с гал'бшами,
Да две собачки, да две кошецьки,
Да на окошке две гармошецьки. (...)

1 Исп.: Рожина П. 3., 1920 г. р., Чурнна К. Р. 1926 г. р. (род. в д. Большая Сельменга Дмитриевского с/с), Шитова М. Е., 1913
г. р., Шитова А. К., 1922 г. р. (род. в д. Поповское Брусноволовского с/с), Шитова П. Ф., 1915 г. р., Рожина В. Ф., 1916 г. р., 
Рожина А. II., 1915 г. р. (род. в д. Климшино). Зап.: Третьякова А. А., Парадовская Г. П., Балкова В. В., Запеко Н. II., Бе
лова О., 26.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 750-03. 
Расш.: Рейма О. Я. Комм.: «девушка по-своему пляшет, а парень “Руссково”».



2 Т. е. «кукареку». В другой записи из той же деревни вместо «кикирйки» поётся «кикирйку» (архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 
750-05); вариант зачина «Я севодня на такой на красоте» (архив ЛНМТ ВГПУ № ЭАФ 1145-03).

3 Каждая строка повторяется.

№ 141. «Какие годики, такие времена»

д. Монастыриха, Брусенский с/с, Нюксенский район1

Какие годики, такие времена,2 
Да красны девушки накушались вина.
Кавалеры, потужйте-ко,
Да от вина отворожите-ко,
Да от вина-то ведь от горьково,
Да от милёноцька от бойково. (...)

1 Псп.: Панева А. И., 1919 г. р., Епифановская А. Г., 1909 г. р., Коробицына Н. И., 1916 г. р., Осекина С. Ф., 1912 г. р. Зап.: 
Парадовская Г. П., 25.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2331-48. 
Расш.: Голышева И. А.

2 Каждая строка повторяется.

№ 142. «У попа была роботниця»

д. Городищна, Городищенский с/с, Нюксенский район1

У попа была роботниця,
Ко скоту ходить охбтниця,
Во дворе-то забл'удйл'асе,
Да ко стогу Богу молйл'асе,
Она думал'а -  поп с крестом,
А оглянул'асе -  бык с хвостом. (...)

1 Псп.: Дьякова К. II., 1910 г. р. (род. в д. Кокино Юшковского с/с), Чежина А. А., 1911 г. р. (род. в д. Юшково Юшковского 
с/с), Кормановская Е. О., 1911 г. р. (род. в д. Юшково Юшковского с/с). Зап.: Мехнецов А. М., Парадовская Г. П., Полу- 
чистова О. А., Лобкова Г. В., Волкова В. В., 26.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПУ. Архив РФЭЦ, 
№ ОАФ 2938-41, архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ1479-15. Расш.: Парадовская И. В.

№ 143. «Я стоял'а среди озера»

д. Верхняя Горка (Околоток), Городищенский с/с, Нюксенский район1

Я стоял'а среди озера,2 
Пол'усапожкн приморозил'а,
Цясты дожжицьки ударили,
Пол'усапожки приоттаели. (...)



1 Исп.: Болтушкина JI. В., 1908 г. р., Дьякова Г. В., 1925 г. р., Чурина Д. В., 1928 г. р., Шушкова А. И., 1923 г. р., Чезло- 
ва П. И., 1917 г. р. Зап.: Получистова О. А., Столярова О. В., 15.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПУ. 
Архив РФЭЦ, № ОАФ 2334-45. Расш.: Пархомова Е. А.

2 Каждая строка повторяется, при повторе стиха добавляется частица «да».

№ 144. «Сл'ава Богу, науциласе косить»

д. Брусенец, Брусенский с/с, Нюксенский район1

Сл'ава Богу, науцил'асе косить,2 
Да сл'ава Богу, науцил'асе косить.
Стал'а кбсыньку на плёцике носить,
Стал'а кбсыньку на плёцике носить. (...)

1 Исп.: Галицкая К. П., 1915 г. р., Тихановская Т. И., 1922 г. р., Мальцева А. В., 1924 г. р., Попова К. В., 1922 г. р., Панё
ва А. И., 1919 г. р., Крысанова М. Ф., 1917 г. р., Мальцева М. В., 1914 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Парадовская Г. П., Лоб
кова Г. В., Терещенко А. А., 22.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 
2937-11. Расш.: Теплова И. Б., Голышева И. А.

2 Текст исполняется с напевом «На лугу-ту белой лен не улежал» (№ 97).
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ТРАДИЦИИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Изучение традиций народной инструмен
тальной музыки Нюксенского района проводи
лось в рамках комплексного исследования фольк
лора Вологодской области. Как показывают мате
риалы фонда Российского фольклорно-этногра
фического центра, записи народной инструмен
тальной музыки, так же как и сведения о бытова
нии музыкальных инструментов на этой террито- 
рн, крайне немногочисленны. Тем не менее, они 
достаточны для общей характеристики местной 
музыкальной традиции.

Народные музыкальные инструменты, встре
чающиеся в Июксенском районе и на сопредель
ных территориях Раменского и Маркушевского 
сельсоветов Тарногского района Вологодской об
ласти, являются традиционными для фольклор
ных традиций Вологодской области и -  шире -  
Русского Севера. Здесь зафиксированы сведения 
о духовых и ударных инструментах, различных 
типах гармоник (старинных и современных). Све
дения о старинных струнных инструментах от
сутствуют. СТРУПНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ пред
ставлены только типом балалайки, усовершенст
вованной В. В. Андреевым н получившим рас
пространение в данной традиции в недавнее вре
мя.

Чрезвычайно интересна информация о ДУ
ХОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. 
В фондах имеются описания двух типов пастушь
их духовых инструментов: язычковых («рожок», 
«рог») и амбушюрных -  «труба».

Рожок изготавливался пастухом из ивы -  в 
конце апреля, начале мая. «Ива дерево. Весной 
когда она на соку -  дак возьмёшь такой вот коп
чик дерева. Постукаешь, постукаешь и корку эту 
свернешь. На соку дак».1 Для усиления звучания 
на пищик наворачивали рог из березового лыка. 
«Плели рупора под вид как вот раньше граммофо
ны. Труба... Свежеё лычко берёшь, ево зажима
ешь, вырезаешь, туда вставляешь п играешь. На
кось срезаешь этот кончик, тюкнешь, забираешь 
вот так. Так вот все кругом ведёшь-ведёшь, н 
можно даже если хорошая цнетая берёза, дак ме
тров двадцать содрать».2

О пастушьей трубе известно немного. Ее 
длина составляла примерно 1-1,5 метра. По срав
нению с рожком «эта уже громче [играет]».3 На 
больших трубах играли во время выпаса коров. 
Такая труба обычно хранилась в шалаше, соору

женном на месте выпаса: «Где шалаш, дак тут она 
[находится], ие переносится».4

По имеющимся сведениям наигрыш на выгон 
и на сгон коров был одинаковый: «(Игра разная, 
чтобы собрать коров?) Одинаковый звук у ево 
дак. Игра всё время такая. (А мотив выводить?) А 
как так? Дак нет, мотива нельзя. (Как протру
бишь, так они и выходят?) Выходят сразу. Слыш
но километра два».5

Среди экспедиционных материалов имеется 
всего лишь две пробных записи наигрыша на па
стушьем рожке из Городищенского и Дмитриев
ского сельсоветов. Убедительных записей сде
лать не удалось из-за отсутствия инструмента 
надлежащего качества (в обоих случаях исполни
тели пытались играть на инструменте с пересох
шим язычком), поэтому выявить музыкально-ти
пологические особенности рожечной игры не 
представляется возможным.

Известно, что пастухи могли также пользо
ваться одновременно и духовыми, и ударными 
инструментами. «Один [из пастухов] играёт в 
трубу, а второй [в стукоталку]. И оне [коровы] 
уже знают, оне уже идут сюда. <...> Если уж как 
токо где застукоталил -  там в рожок сыграешь, ли 
состукоталншь -  значит, уже оне знают».6

По рассказу из д. Климшино Городищенско- 
го с/с7 пастух мог подавать сигналы голосом, вы
крикивая краткие команды-возгласы: «Ксы на па- 
сву!» (при выгоне коров); «Ксы домой!» (при сго
не коров). Возникая в процессе коммуникации 
людей с животными с целью организации их по
ведения в необходимом человеку направлении, 
сигналы включали в свою структуру элементы 
звукоподражания -  имитации звуков, издаваемых 
животными.

В пастушеских сигналах реализуется также 
возгласиое начало. Их характерные особенности 
сосредоточены в области интонациопно-ритмиче- 
ского строения и композиции. Сигналы такого ти
па построены на многократном повторении чрез
вычайно краткой и афористичной ритмо-интона- 
циоиной фигуры, направленной к музыкальной 
долготе. Императивно-магический характер сиг
нала проявляется в направленности каждой голо
совой тирады к акцентированным тонам, занима
ющим верхнее положение в звуковысотной шка
ле. Для сигналов характерна достаточно высокая 
тесситура интонирования, специфический тембр.



Во время пастьбы звук рожка далеко разно
сился по округе, создавая эффект звуковых пере
ливов -  эха. В этом проявлялась коммуникатив
ная природа инструментального наигрыша, для 
которого одним из значимых элементов являлся 
тембр пастушьего инструмента, а также качест
венные характеристики посредствующей звуко
вой среды. «Особенно это вот когда утро, не пас
мурное, не што, и вечером вот, когда такой цис- 
тый воздух, цистый. Вот дак далёко слышно, да
лёко. А вот если туман ли, што ли там заносы, дак 
там меньше звук-от передаётца, а цисто небо да. 
Утренник вот такой бывает, особенно вецером. 
Эхо-то вот это создаётца -  далёко, в лесу далёко 
эхо слышно».8

Единичны, но чрезвычайно важны сведения 
об изготовлении музыкальных инструментов для 
забавы детей -  детских свистков. «Вот сосна. 
Это побеги-те там летние. Молодая сосна дак. И 
тихонько нагибаешь и ножиком тихонько обреза
ешь этот, а ядро-то не трогаешь, штобы не тро
гать ядра».9 Технология их изготовления пере
кликается со способами изготовления пастушьего 
рожка. Довольно подробно этот процесс был опи
сан Коротким Михаилом Михайловичем, 1920
г. р. в д. Большая Сельменга Дмитриевского с/с. 
«Так вот обрежешь, и потом берёшь ево, кру
тишь. Крутишь, крутишь, когда ядро-то там скру- 
чиваетца -  она слабже делаетца. Потом уже она 
сниметца, и получаетца дудоцка. Ядро-то отреза
ешь, какой тебе надо длины, и пискульку, эту ду- 
доцку... Здесь пропоцку делаешь, и здесь зареза- 
ешь вот так на конус. Прорезаешь дырку, а сюда 
это ядро вставляешь -  немножко скашиваешь так, 
штобы туда воздух проходил. Дуёшь -  и как сви
сток. Дудоцка, а тут вот можно эти насверлить 
[игровые отверстия], но у нас этово не делали, не 
сверлили. Всяки разны пискульки делали. То
ненькие, всякие».10

В качестве пастушеских бытовали в тради
ции и УДАРНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУ
МЕНТЫ -  прежде всего стукоталка, известная 
по многим районам Вологодчины под названием 
«барабанка». Она представляла собой тонко вы
струганную доску с боковыми вырезами. Инстру
мент подвешивался на шею. Играли двумя не
большими палочками: одна в левой руке, другая
-  в правой.

Делались стукоталки из «звучных» пород де
рева. «Сделано из ёлки, пропитаная смолью, надо 
штоб она не толстая была... Палочки берёзовые 
делаютце».11 «Там пихта особенно. Еловая мож
но, потом пихтовая -  та звонцее. Просто дошшеч-

ка, такая вот небольшая дошшечка. Тут палочки 
привязаны, две палочки -  и пожалуста, идёшь, 
стукотай! Наигрываешь. (Для себя?) Нет, коровы 
признают».12 Упоминается и другая разновид
ность инструмента -  «долгие, большие стукотал
ки».13 Их вешали «на колья» (изгороди) и так же, 
как на обычной стукоталке, играли двумя палоч
ками. Рассказывали, что звучный тембр стукотал
ки обладал способностью отпугивать диких жи
вотных. «Хорошо отпугивает в лесу. Зверь к ей 
[стукоталке] не подойдёт, зверь боитца звуку это
во».14

Наигрыши на стукоталке являлись преиму
щественно сигнальными. Они были функцио
нально тождественны голосовым сигналам и сиг
налам, исполняемым на духовых инструментах: 
на выгон коров и на сгон -  «домой».15 Однако в 
стилевом плане они различались между собой. В 
фольклорных экспедициях были осуществлены 
записи игры на стукоталке в Городищенском и 
Космаревском сельсоветах. В основе наигрыша 
лежит повторение однотипной ритмической фи
гуры, имеющей императивно-звательный харак
тер. Ритмический «ключ» сигнального наигрыша 
сродни фигурам плясового ритма, построенного 
на многократном повторе парного ритма -  звена 
ритмо-примитива. С одной стороны, общность 
типологии сигнальных и плясовых наигрышей 
связана с обстоятельствами их исполнения. 
В д. Задний Двор Космаревского с/с рассказыва
ли: «[Была старуха в деревне]. Дак мы коров про- 
ганиваём, дак она нацнёт стукотать, дак мы нац- 
нём выплясывать под ейную стукоталку. Хорошо 
играла. Выстукоталивала».16 С другой стороны, 
типологическая и стилевая однородность сигналь
ных и плясовых наигрышей предопределена их 
единой смысловой направленностью, где ритм 
выступает как ведущая мобилизующая и органи
зующая движение сила. Это качество различных 
инструментальных наигрышей также в полной 
мере осознается носителями традиции. Как указы
вает Литомина Нина Васильевна, 1921 г.р. из 
д. Задний Двор Космаревского с/с, показавшая на
игрыши на стукоталке, заслонке и ложках, «эдак 
тоже, как и в заслонку, играли -  одна музыка».17

Обычно «в заслонку» играли на беседах, ког
да не было других музыкальных инструментов. 
«(А если гармони нет?) А гармони нет -  дак возь
мём, эво, заслонку да ножиком поскыркаём и по- 
пляшём. Без гармони. Вот и напляшемся».18 За
слонка использовалась для поддержки старинной 
девичьей и женской круговой пляски -  «кружка». 
«(Припевают что-нибудь?) Не-е. Так токо пля-



шём, а не припевали. А вот кружочка-то под за- 
слонку-то и плясали, как гармонистов нет, а гар- 
монь-то у нас мало была, а вот эту под балалайку- 
ту. По балалайке-то потом ещё плясали и песни 
пели -  по балалайке-то».19

Таким образом, второй важной сферой функ
ционирования наигрышей на ударных музыкаль
ных инструментах являлась обрядово-празднич
ная сфера народной культуры.

Среди музыкальных инструментов, бытую
щих в фольклорной традиции Нюксенского райо
на, важное место принадлежит различным видам 
ГАРМОНИК. Сведения и образцы наигрышей на 
старинных гармонях на этой территории единич
ны. Практически отсутствуют сведения о техно
логии изготовления гармоней. Есть лишь единич
ные упоминания о том, что гармонная мастерская 
по ремонту инструментов, обслуживающая весь 
район, существовала в Городищне,20 а мастер по 
ремонту гармоней имел учеников. «В Городишне 
гармонная мастерская была... Отовсюд возили, 
даже из Нюксеницы там, из-за Нюксеницы, вся 
волость -  всё к ему».21

Записи инструментальных наигрышей на 
гармони «венке» сделаны от двух исполнителей
-  в Дмитриевском с/с Нюксенского района и Мар- 
кушевском с/с Тарногского района. Под «венкой» 
в данной фольклорной традиции подразумевается 
гармонь «вятка», созданная в Вятской губернии в 
конце 40-х годов XIX века. Она получила распро
странение в различных традициях Русского Севе
ра, в частности -  в Вологодской области, однако 
имеет очаговый характер распространения. На 
территории Вологодчины этот инструмент не 
производился и, скорее всего, попал в Нюксеницу 
по сухонскому торговому пути, соединяющему 
Великий Устюг с Вологдой.

«Венка» представляет собой тип однорядной 
(т. н. «рояльной») гармони. Основные особеннос
ти устройства «венки» следующие: правая клави
атура имеет 14 клавиш, звучащих на сжим и раз
жим одинаково. В левой клавиатуре имеется два 
ряда клавиш, в каждом из которых расположены 
два басо-аккордовых комплекса (четыре клави
ши). Звучание клавиатуры левой руки на сжим и 
разжим различно.

Записи инструментальной музыки на «таль
янке» в Нюксенском районе отсутствуют, но 
представлены на территории соседнего с ним 
Тарногского района. Между тем, встречаются не
многочисленные и отрывочные сведения о таль
янках в Городищне (два упоминания) и Брусенце 
(два упоминания), однако типология этого инст

румента не ясна. По записям из Брусенца извест
но, что тальянки были однорядные.22 «На сенокос 
пойдут с тальянкой... Там соберутце, понимаешь, 
кружок -  пляшут, песни поют»;23 у деда одной из 
исполнительниц «тальянка-то и была у ево -  па
пашина».24

В Тарногском районе, напротив, встречаются 
разные типы старинных гармоней: тальянки и 
«волынки», ареал распространения которых, по 
имеющимся материалам, не выходит в Нюксенс
кий район и связан с территорий междуречья Ва
ги и Северной Двины (Верховажье, Вельск, Ус
тья, Шенкурск, Котлас). Нет также никаких све
дений о бытовании тальянок бабушкинско-ни- 
кольского типа, что можно объяснить отсутству
ем торговых связей между населением этих райо
нов.25 Как представляется, на территории Нюксе
нского района тальянки были вытеснены саратов
скими гармонями, внешне и отчасти конструктив
но похожими на старые инструменты (с начала 
1980-х гг. саратовские гармони поступили в ак
тивную продажу как в городе, так и в деревне).

Так же, как и венка, саратовская гармонь 
ассимилировалась в вологодских традициях в бо
лее позднее время. Современная саратовская гар
монь выпускается промышленным образом и 
представляет собой переработку старого одно
рядного инструмента, в котором устройство ле
вой клавиатуры полностью совпадает с местной 
разновидностью тальянки. Левая клавиатура име
ет три клавиши с колокольчиками, на которой мо
гут быть сыграны только два баса (на сжим и раз
жим получаются различные звуки). Основные 
принципиальные отличия касаются устройства 
правой клавиатуры: во-первых, она имеет звуко
ряд, заметно отличающийся от тальянки или вен
ки, во-вторых на сжим и разжим получаются раз
ные звуки (в тальянке и венке звук одинаковый 
как на сжим, так и на разжим).

Бытование традиционных народных музы
кальных инструментов -  различных видов гармо
ник, балалаек, инструментальных ансамблей -  ох
ватывало РАЗЛИЧНЫЕ СФЕРЫ ОБРЯДОВО
ПРАЗДНИЧНОЙ ЖИЗНИ крестьянской общины. 
Включение инструментальной музыки было свя
зано с ТРАДИЦИОННЫМИ ГУЛЯНЬЯМИ в раз
личные периоды годового цикла: вечеринами, по
сиделками осенне-зимнего периода, весенне-лет- 
ними гуляньями молодежи, летними полевыми 
работами -  сенокосом, жатвой, престольными 
праздниками.

Характер включения музыкальных инстру
ментов в обрядово-праздничный контекст был



определен назначением наигрышей. Значитель
ную часть репертуара нюксенской инструмен
тальной традиции составляют поздние в стилевом 
отношении наигрыши: «Семёновна», «Страда
ния», «Цыганочка» (местные названия -  «Суда
рушка», «Метелица»), «Елецкого», «Яблочко», 
«Ту-степ», инструментальные переложения пе
сен: «Златые горы» и др.

В рамках раннего историко-стилевого пласта 
выделяются две группы традиционных наигры
шей:

1) наигрыши, сопровождающие пляску 
(«под пляску»);

2) наигрыши, сопровождающие шествия 
(народная терминология выделяет их как наигры
ши «под песни»).

На данной территории распространены два 
традиционных наигрыша «ПОД ПЛЯСКУ» -  
«Русского» и «Камаринского» (с вариантами). 
С ними связаны различные пляски: старинная де
вичья и женская круговая пляска -  «Кружок», мно
гофигурные пляски -  «Чижик», «Метелица» и др.

В данной традиции варианты наигрыша «Рус
ского» звучат во время мужской пляски -  «Под 
драку». Сведения об этом единичны, но очень 
важны для понимания типологии инструменталь
ных наигрышей местной традиции.

В Брусенском с/с зафиксированы важные эт
нографические данные о характерных качествах 
инструментального наигрыша и роли гармониста 
в развязывании драки. «[Гармонисту говорят:] -  
“Играй под драку!” -  штобы драку затеять. Эта 
же самая игра -  “Руссково”. Играют им [чужакам] 
плохо. Они начинают расстраиватца. Выходят 
плясать, а ему он [гармонист] мешает. Не дают 
возможности плясать. Штобы он [чужак] при
дрался к тебе: “Почему не играёшь?” И драка и 
получаетца. Он [чужак] выходит плясать, а он 
[гармонист] сменит игру -  вот и под драку и пош
ло. Он “Руссково” играл, а потом сменит -  “По 
песням” заиграл ли што ли. Вот оно только весь 
секрет. Не играет нормально, а играет как-то».26

Бытование наигрышей «ПОД ПЕСНИ» сво
дится к нескольким ситуациям: праздничные гу- 
лянья-шествия вдоль деревни, переход (поездка) в 
другую деревню, шествие в обряде проводов в ар
мию, посиделки-вечерки. В народных названиях 
этой группы наигрышей отражаются характерные 
особенности их функционирования: «уличная», 
«по-уличному», «по улице», «под проходку», 
«вдоль деревни», «по деревне», «деревенская» и 
др. Другая группа названий отражает особенности 
их структуры: «по два раза», «по долям» и др.

Часть народных терминов выявляет специфику 
местного музыкального стиля наигрышей «под 
песни»: среди них «старинная под песни», «по- 
старототемски», «по-городищенски» и т. д., при 
этом в Нюксенском районе встречается только 
один тип традиционного наигрыша «под песни».

Приведем несколько описаний бытования на
игрышей «под песни».

« - Ряды, ряды у нас. Так три ряда девок на- 
станёт. А по-за нам -  бабы с песням [идут]. Под 
песни, под гармошку. В другую деревню. Вот ря
дам у нас и ходили по деревне на Уфтюге.

-  А у нас не ходили. Парни только с гармо
нью по деревне ходили. Игрок играл, а робята 
писни пили. (А девушки где песни пели?) А де
вушки -  на вецёрках, на игришше. Летом качули 
были».27

«(Когда ходили по деревне с гармошкой?) С 
вецерины идут, из деревни в деревню переходят, 
на сенокосе -  и то поют».28

В ОБРЯДЕ ПРОВОДОВ В АРМИЮ, тесно 
связанном с мужской традиционной культурой, 
выделяются две ситуации использования инстру
ментального наигрыша:

1) гулянье рекрута по окружным деревням;
2) проводы рекрута до военкомата.
«Как повестка пришла -  на какоё цисло -  со

бираешь вецер. Все ребята собираютца, и девуш
ки идут, и старенькие идут. Гуляют, поют, потом 
назавтрее их всех и провожают. С гармошкой, вот 
оне-те эдакие песенки-те и поют. И поют вот: 
“Лекрута-лекрутики”. <...> Солдат вперёд идёт с 
родителям. По-за ему -  вся публика, в гармонь иг
рают и песни поют. До военкомата всё поют пис
ни».29 «До повестки ещё лекрутились. Ходили мо- 
лодцевали, ходили пили [пели] по деревням. Еще 
на конях издили, каталисе, пили -  по деревням».30 
«Раньше срок дадут сколько, дак он и ходит, пис- 
ни-те поёт».31

Как указывают народные исполнители, «в 
солдаты -  токо писни другие, а игра эта жо самая
-  [под песни]».32 Таким образом, в Нюксенском 
районе отсутствует понятие «рекрутская игра», 
не зафиксированы также специальные варианты 
наигрыша «под песни», функционировавшие в 
обряде проводов в армию. Единственным отра
жением приуроченности к этому обряду являют
ся поэтические тексты припевок под гармонь. В 
них развиваются сюжетные мотивы, отражаю
щие тему последнего гулянья молодца на родной 
стороне, описывающие его прощание с домом, 
любимой девушкой. Ключевой поэтический об
раз припевки на проводах в армию -  образ пути-



дороги, по которой уходили рекруты многих и 
многих поколений русского воинства защищать 
отчизну.

«Последний раз, последний час 
Иду по этой улочке.
И замечай мои следочки 
В этом переулочке»

(Космар., Задний Двор, 2307-08).

В некоторых случаях связь движения и музы
кальных особенностей наигрышей «под песни» 
имеет опосредованный характер. Вероятно, имен
но этим можно объяснить возможное функциони
рование этой группы наигрышей на посиделке за 
работой -  прядением, вышиванием.

Поэтические тексты припевок («коротень
ких песен», «писен» -  по местной терминологии) 
различались в зависимости от ситуации исполне
ния и принадлежности определенной половозра
стной группе. В девичьих припевках раскрывает
ся преимущественно любовно-лирическая тема
тика, а частушки образуют своеобразные образ
но-тематические циклы: про разлуку с милым, 
про его измену, частушки «на перепев» двух со
перниц и др.

Тематика мужских припевок иная. Кроме 
обозначенных выше рекрутских, существовали 
припевки «на задор», «под драку», сфера образ
ности которых связана с демонстрацией молодец
кой силы, удали.

Характерно, что и напевы припевок, исполня
емых девушками и парнями также различались, 
что получило отражение в народной терминоло
гии: «на женский голос» и «на мужской голос». 
Припевки, которые исполнялись во время пути с 
поля имели другой -  «пологий» мотив.

«(Эти припевки когда пели?) Это во время 
пирушек вот. В любое время пели: на вецерине, с 
поля шли тоже пили.

-  А с поля-то ходят дак не эдак поют. Не эда
кой мотив».33

«(Когда пели «по долям»?) Хоть когда пой. 
Хоть и в лисе -  иди да пой. И в лисе ходили за 
грибам -  да поём, на болоте за ягодам ходим -  
эдак поём. (На такой мотив?) Да, на протяжной. И 
на биседах ходили пряли, с прялкам, дак тожо пи
ли «по долям». И жнут, и жали -  «по долям» то
жо эдак пили».34 Возвращаясь домой со жнива, 
пели под гармонь: «А вот это “по долям” -  со 
жнива ходили дак пили».35

На посиделках, пока не было деревенских му
зыкантов, девушки могли подыгрывать себе инст
рументальные наигрыши голосом -  «под язык».

Средствами голоса было возможно воспроизведе
ние практически любого инструментального наи
грыша.

Имеются сведения об использовании народ
ных музыкальных инструментов в СВАДЕБНОМ 
ОБРЯДЕ -  на вечерине накануне венчального 
дня, однако музыкальные записи в Нюксенице от
сутствуют. В Тарногском районе (Маркуши, 
Нижний Спас) зафиксированы записи гармонных 
наигрышей («под песни») с частушками в поли
фоническом соединении с причитаниями, испол
нявшимися «на неделе», когда невесту водили по 
деревне. Хотя музыкальные записи с участием 
инструмента сделаны только в Нижнем Спасе и 
Маркушах, однако, тексты причитаний невесты, 
где упоминаются музыкальные инструменты, 
представлены достаточно широко по всему Тар- 
ногскому району (Илеза, Озёрки, Лохта, Верхо
вье, Верхний и Нижний Спасы, Маркуши).36 В ча
стности, в этих текстах упоминаются названия 
некоторых разновидностей старинных гармоней: 
«тальяноцьки», «двухрядоцьки», «дорогие волы- 
ноцьки», «сафьянны бобушецьки».

Приведем один фрагмент текста такого при
читания, записанного в Нижнем Спасе, где наря
ду с названиями старинных инструментов дается 
также и музыкальная характеристика различных 
форм пения частушек:

«Молодцы да вы удалые,
Соколы да вы крылатые,
Поиграйте в тальяноцьки 
Да во веселы волыноцьки,
Уж от роду-то не в первой раз,
Да в дивьей век во последной раз,
Как раньше прежде до этово 
Я любила молодёхонька 
Слушать тальянки-волыноцьки,
Да по тальянкам-волыноцькам 
Петь весёлые писёнки,
Цястушецьки да перегудоцьки,
Да долгие да короткие».

★ * *

Подводя итоги нашего описания, заметим, 
что традиция игры на музыкальных инструментах 
в Нюксенском районе Вологодской области нахо
дится не в лучшем состоянии по сравнению с со
седними -  Тарногским, Великоустюгским, Ба- 
бушкинским, Тотемским и др. Налицо явное уга
сание традиции, забвение старых инструментов. 
Одна из косвенных причин тому -  отсутствие в



районе гармонного производства, которое, как 
правило, дает мощный толчок для развития инст
рументальной культуры в целом. Вместе с тем, в 
послевоенное время формируется новый инстру
ментарий, который не всегда опирается на тради
ции предыдущих поколений музыкантов. Боль
шая часть записей инструментальной музыки ха
рактеризуется общерусским музыкальным сти
лем, представляет собой наигрыши позднего ис
торико-стилевого слоя, в которых практически не 
отражена местная стилистика.

Вероятно, это связано с тем, что данные инст
рументы пришли на эту территорию совсем не
давно (в послевоенные годы) и не продолжили 
старые традиции игры. Действием этих факторов 
обусловлено бытование в традиции Нюксенского 
района большого количества практически иден
тичных в мелодическом и фактурном воплоще
нии вариантов различных наигрышей, что само 
по себе чрезвычайно нетипично для большой ча
сти традиций инструментальной музыки Северо- 
Запада России. Яркий исполнительский стиль, де
монстрирующий традиционную игру, встречает
ся лишь у исполнителей на старинных гармони
ках -  «венке» и тальянке.37

В нотных расшифровках представлены все 
наиболее характерные для местной инструмен
тальной традиции наигрыши раннего историко
стилевого слоя. В полном объеме представлены 
образцы наигрышей на ударных инструментах 
(барабанка, заслонка) и образцы голосовых пас
тушеских сигналов.

Поскольку сбор фольклорных материалов в 
1970-е годы был ориентирован преимущественно

1 Дмитр., Большая Сельменга, 2935-30. Все ссылки даются 
на Архив РФЭЦ.

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Город., Климшино 2323-06.
6 Дмитр., Большая Сельменга 2935-30.
7 Город., Климшино 2323-06-08.
8 Дмитр., Большая Сельменга 2935-30.
9 Там же.
10 Там же.
11 Город., Климшино 2323-09.
12 Дмитр., Большая Сельменга 2935-30.
13 Там же.
14 Город., Климшино 2323-07.
15 Город., Климшино 2323-07, 08.
16 Космар., Задний Двор 2311-06.
17 Там же.
18 Космар., Задний Двор 2311-02.
19 Там же.
20 Скорее всего -  система Комбинатов бытового обслужива 

ния, активно действовавшая в период 1970-1980 гг.
21 Город., Макарино 3280-38.
22 Брусен., Пустыня 2594-91.

на фиксацию песенных жанров фольклора, а в 
1980-е годы внимание собирателей было направ
лено на получение сведений общего характера об 
обрядово-праздничной стороне крестьянской 
жизни (так, например, в экспедициях 1987 и 1989 
годов не сделано ни одной записи наигрышей на 
музыкальных инструментах в Востровском, Боб
ровском и Уфтюгском сельсоветах), экспедици
онные записи различных лет во многом оказыва
ются несопоставимы.

В экспедициях 1970-х гг. производились за
писи только на старинных гармониках -  тальян
ках и венках, в то время как в экспедициях конца 
1980-х гг. зафиксировать игру на старинных инст
рументах было уже практически невозможно (из
вестна только одна запись на старинной гармони
ке, сделанная в Дмитриевском с/с). Наряду с 
этим, в ранних экспедициях Ленинградской кон
серватории не было осуществлено записей на 
ударных инструментах, балалайках, гармонях- 
хромках. Важно и то, что исполнители на музы
кальных инструментах, записанные в середине 
1970-х годов и конце 1980-х соответственно, при
надлежали различным поколениям народных му
зыкантов.

В связи с этим, на территории Нюксенского 
района требуется проведение специальных поле
вых исследований, направленных на выявление 
качественных признаков народной инструмен
тальной традиции, проявляющихся на различных 
уровнях: в сфере типологии музыкальных инст
рументов, в особенностях их функционирования 
в обрядово-праздничных комплексах, приемах 
игры и системе наигрышей.

23 Город., Горка 2326-12.
24 Город., Макарино 3280-38.
25 Граница Нюксенского и Бабушкинского районов доста

точно протяженная, но при этом связана с верховьями 
рек и характеризуется высокой степенью заболоченности 
местности, что ослабляло культурные связи жителей 
этих районов между собой.

26 Брусен., Монастыриха 2332-59.
27 Дмитр., Побоишное 3279-02.
28 Город., Горка 2326-06.
29 Г ород., Великий Двор 2313-20.
30 Город., Федьковская 2316-27.
31 Г ород., Г орка 2326-06.
32 Брусен., Монастыриха 2332-61.
33 Дмитр., Дмитриеве 2935-09.
34 Брусен., Хохлово 2937-41.
35 Брусен., Монастыриха 2332-26.
36 См. об этом: Балашов Д. М., Марченко Ю. И., Калмыко

ва Н. И. Русская свадьба. М., 1985. С. 66-69, тексты 
№№81-89.

37 В Нюксенском районе записан только один исполни
тель на старинной гармони. См. записи из д. Малая 
Сельменга (Дмитр.).
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА

№ 145. Голосовой сигнал на выгон коров в поле
д. Климшино, Городищенский с/с, Нюксенский район1

Ксы на пас - ву - (у)! На пас - ву, на пас - ву, тпру до - мой!

о

Тпру до - мой!

ДГ-.П' ' J i J  J1 J  J  J1 J  J * I J  •fl J' J'J ) у )— у ) —*

До - ро - гой, до - ро - гой, до - ро - гой, на пас - ву!

Г —г~

На пас - ву, на пас - ву, на пас - ву!

1 Исп.: Козулин Борис Васильевич, 1940 г. р. Зап.: Шишкова О. В., Дорджиева Г. А., 16.09.1987. Совместная экспедиция 
ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2323-07. Расш.: Мехнецов А. А.

№ 146. Голосовой сигнал на сгон коров
д. Климшино, Городищенский с/с, Нюксенский район1

О О О

J) J1 Jl J1 .h J  J> J1 J> J1 J> J1 ‘ J> i 1 i> J1 J  J' Щ
Ксы до-мой! До-мой, до-мой, до-мой, до-мой, до-мой, до-мой! До-мой! До-мой, до-мой, до-мой!

1 Исп.: Козулин Борис Васильевич, 1940 г. р. Зап.: Шишкова О. В., Дорджиева Г. А., 16.09.1987. Совместная экспедиция 
ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2323-08. Расш.: Мехнецов А. А.

№ 147. Наигрыш на стукоталке
д. Задний Двор, Космарёвский с/с, Нюксенский район1

Я] Л1 Л] Л1 ТП Г) SD Г) ТП Л  Л  ЯЗЛ1Л1Л
Л1ЛЛ1Л Л] Л1 Л] Л Л1 Л  Л] Л  Л] Л] Л] л

1 Исп.: Литомина Нина Васильевна, 1921 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Чиркова Л. И., Демидова Ю. В.,
19.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2311-07. Расш.: Мехне-



№ 148. Наигрыш на стукоталке
д. Задний Двор, Космарёвский с/с, Нюксенский район1

J""3 J Л  J J J J J Л  J и т. д.

1 Исп.: Литомина Нина Васильевна, 1921 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Чиркова Л. И., Демидова Ю. В., 19.09.1987. 
Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2311-02. Расш.: Мехнецов А. А.

№ 149. Наигрыш на заслонке под пляску

д. Задний Двор, Космарёвский с/с, Нюксенский район1

j  л т з  j> / п  т  „ т .д .

1 Исп.: Литомина Нина Васильевна, 1921 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Чиркова Л. И., Демидова Ю. В., 19.09.1987. 
Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2311-03. Расш.: Мехнецов А. А.

№ 150. Наигрыш на заслонке под пляску
д. Большая Сельменга, Дмитриевский с/с, Нюксенский район1

т  т  ттптт} гтпл! г т п т
т  jn г ш т  г т п т  г т т

1 Исп.: Коптяева Фаина Павловна, 1923 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Третьякова А. А., Запеко Н. Н., 18.09.1989. 
Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2935-43. Расш.: Мехнецов А. А.

№151. Наигрыш на ложках под пляску
д. Задний Двор, Космарёвский с/с, Нюксенский район1

Л1Л1ЛЛ1

1 Исп.: Литомина Нина Васильевна, 1921 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., 19.09.1987. Совместная экспедиция 
ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2311-05. Расш.: Мехнецов А. А.
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№ 152. Наигрыш «под язык»
д. Верхнее Каменное, Городищенский с/с, Нюксенский район1

_______________ 223 _________________________________

т - j — J u . J ^  J v^ ------ jr—

пей - ки, пя - та - цёк, две ко - пей - ки, т(ы) - ри ко пей - ки, пя - та

т-0-----------»"---- 0*------------------- -------0~-0------0
цёк, две ко - пей - ки, т(ы) - ри ко - пей - ки, пя - та - цёк.

1 Исп.: Теребова Галина Васильевна, 1919 г. р. Зап.: Лобкова Г. В., Чиркова Л. И., 16.09.1987. Совместная экспедиция 
ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2314-23. Расш.: Мехнецова К. А.

№ 153. Частушки «под язык» рекрутские
д. Лопатино, Космарёвский с/с, Нюксенский район1

J=80

Ты-ри-ри-ри ри-ри-ри-ри ды-ри-ри-ри ри-ри-ри-ри ты-ри-ри-ри та ты-ри-ри та

ты - ры - ри - ри ри - ри - ри - ри - ри ты - ри - ри - ри - ри - ри на ри - ри - ри - ри рин да та

ри-ри-рин ты-ри-ри-ри ри-ри-ри ты-ри-ри-ри рин - да ты-ри-ри ты-ри-ри та

ты - ри ри-ри-ри-ри рин - да ты -ри-ри-ри ри - на ты -ри-ри-ри ри - та. Ой,



ру - та н а - ш и  ка - та - ют - ца на па - ре во - ро - ной.

1

Ты-ри-ри-ри ри-ри-на-ри ри-ри-ри-ри ри - на ты-ри-ри-ри ри - на ри-ри-ри. О

гт р  р р  р р Ч7 Р Р Р У '  Р Р Г
не ка - та - ли - сц про - щ а - л и - с я  с ро - ди - мой сто - ро - ной.

1 Исп.: Уланова Зинаида Даниловна, 1906 г. р., Ложкова Наталья Фёдоровна, 1914 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Демидо
ва Ю. В., Дорджиева Г. А., 18.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 
2310-42. Расш.: Мехнецова К. А.

№ 154. Частушки «под язык»

Т ы -р и -р и  - ри р и -р и -р и  - ри ри - ри - ри ри-ри-ри на ты-ри-ри на та

\/Ly\ V $ —n'~~f 1 ;  р ji "
§  н J р

Всё бы,

-Р— Р— Р— М —
всё бы ты и - г(ы) -

г - J - J  j J
pan, всё б

---------

ы

^ Ё - Р - —= -

я и пе

и J

ла, да

|(Г  С—Г 1--------- »-------- • — d— J ---- *---- ш =— r Р 7 ^
ты - ты ты - ты т ы -р и - р и -р и  ты-ри ты - ты - ты
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на ты-ри-ри-ри ри-ри ты-ри-ри-ри р и -р и -р и -р и  ты -ри -ри -ри н  та

\ h \ >  J i П

no - na -

\ i v \ >  ^  ^

' P  P  и  P

дёт ве - сё - лой

.  J i  И  , = \

Р  Р  Р  Р

дро - ля ве - се -

— i — i — i — ^ —

р  р  р  р

лить - це бу - ду

J  ,Ь
ш т . я  1 _

век.

ь *

Р  J  J- '  Р  1̂ • р - р  р  1
[~Р" р-----

На курительной бумаге 
Нарисую денежку, да 
Сибе выберу на парочку 
Любую девушку(й).

На курительной бумаге 
Нарисую котика, да 
Два спасиба тибё, Галя, 
Поиграла ротиком.

Хорошо, игрок, играешь, 
Хорошо, да и по нам, а

Мы бы требовали, девушки, 
Кажйнный вечер к нам.

Поиграйте, поиграйте,
Да и постарайтеся, а 
Мы недолго пропоём, 
Потом и занимайтеся(й).

Я молодинькая девушка 
Пою ни по тонам, а 
Дорогая ягодиночка, 
Подыгрывайся к нам.

1 Исп.: Бритвина Октябрина Павловна (поет), 1932 г. р., Теребова Галина Васильевна (играет), 1919 г. р. Зап.: Лобкова Г. В., 
Чиркова JI. И., 16.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2314-22. 
Расш.: Мехнецова К. А. Комм.: «Это просто вот пляшут, ковда гармошки нет. Ну. Вот давай, ты пляши, я те поиграю».

№ 155. Под пляску (балалайка, гитарный строй -  ci-e>-gi)
п. Озерки, Дмитриевский с/с, Нюксенский район1

J =  128

Ф п  Л  Л  J J-J-J ц ч П  i i i i 1 1  '■



1 Исп.: Лебедева Мария Митрофановна, 1919 г. р., р. из Московской обл. Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Третьяко
ва А. А., Запеко Н. Н., 18.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2935- 
71. Расш.: Мехнецов А. А.

№ 156. Русского (балалайка, гитарный строй -  a-cis^e1)
д. Брусенец, Брусенский с/с, Нюксенский район1

J = 128

~~"ч I I I I i I 'j I I i I H U  

>i l'l i I 1 I I i 11 4 I 1 I I ■ i i i 11
1 Исп.: Галицкая Клавдия Павловна, 1915 г. р. (из д. Хохлово). Зап.: Мехнецов А. М., Парадовская Г. П., Лобкова Г. В., 

Терещенко А. А., 22.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2937-01. 
Расш.: Мехнецов А. А.

№ 157. Русского «под девок» (балалайка, гитарный строй -  d'-fis^a1)
д. Городищна, Городищенский с/с, Нюксенский район1

ij | М  J J П  i J J i i i

1 Исп.: Богданова Валентина Фроловна, 1921 г. р. Зап.: Получистова О. А., Афанасьева-Столярова О. В., 17.09.1987. 
Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2334-98. Расш.: Мехнецов А. А.

№ 158. Русского «под ребят» (балалайка, гитарный строй -  d'-fis^a1)

д. Городищна, Городищенский с/с, Нюксенский район1
J=72

' I * *  i i i l  j  ] j  i j  5  H

1 Исп.: Богданова Валентина Фроловна, 1921 г. р. Зап.: Получистова О. А., Афанасьева-Столярова О. В., 17.09.1987. Совме
стная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2334-98. Расш.: Мехнецов А. А.

№ 159. Деревенская (балалайка, гитарный строй -  d'-fis^a1)
д. Городищна, Городищенский с/с, Нюксенский район1

J= i36
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г г г |J -  - Д - J
ю, дяу за - ду шев на - я то

г п п т а н эн о

+ +- - А
пой, а у жи - тель на - я де - вуш - ка, сер

т ; ; ;  ) 7 i  i7 i  i ~ nт т

|4Ч -г' -.г- г |
деч ко ус - по КОЙ.

г г л г л г л г п ! lj~n j~n m  гтз

1 Исп.: Богданова Валентина Фроловна, 1921 г. р., Бажова Дина Савельевна, 1929 г. р. Зап.: Получистова О. А., Афанасьева- 
Столярова О. В., 17.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2334-95. 
Расш.: Мехнецов А. А.

№ 160. Под пляску по-старинному (гармонь «полувенка»)
д. Андреевская, Маркушевский с/с, Тарногский район1

J -аг

4 я
т л л л
l i t ! I  11 f  !  Е 1 Е

*
1
ы ?

I 1 1
*

j\ Е fС Е
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J Li и J ^  и■ U - J - = Ы и J = ц и ^  и
1 Исп.: Раскумандрин Семен Васильевич, 72 г. [1902 г. р.]. Зап.: Кастров А. Ю., Бурилина Е. Л., Аврова А. Д., 08.07.1974. 

Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 506- 14а. Расш.: Мехнецов А. А.
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№ 161. По песням (гармонь «полувенка»)

д. Андреевская, Маркушевский с/с, Тарногский район1

J=,-152
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*11 II IIM

\§4i i  1 J  

\ lhЛ n j п гi n -n—П 1~ j --П fl=f
* Ц J J

4  i 11 i i i 1!

r̂fflPrri

I i i i  i i -1...‘1 I I НФ

in..—|i—Ĵ « 1
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1 Исп.: Раскумандрин Семен Васильевич, 72 г. [1902 г. р.]. Зап.: Кастров А. Ю., Бурилина Е. JL, Аврова А. Д., 08.07.1974. 
Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 506-15. Расш.: Мехнецов А. А.

№ 162. Под песни (гармонь «венка», «вятка»)
д. Малая Сельменга, Дмитриевский с/с, Нюксенский район1
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗЦОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ЭПОСА

Полноценная запись эпических текстов и на
певов в присухонских деревнях впервые была 
осуществлена в 1893 г. Ф. М. Истоминым и С. М. 
Ляпуновым во время второй научной экспедиции 
Песенной Комиссии Русского Географического 
Общества. На всей обследованной территории, 
охватывающей Вологодский, Тотемский, Соль- 
вычегодский, Великоустюгскнй, Никольский уез
ды Вологодской губернии и прилегающие уезды 
Вятской и Костромской губерний, исследователя
ми проводился опрос о бытовании былин, но 
«при всей тщательности розысков», удалось сде
лать только одну запись. Это былина «Илья Му
ромец н царь Куркас» в исполнении крестьяни
на Александра Ивановича Безвытного, 67 лет, 
проживающего в слободе Раменской Бережпосло- 
бодской волости Тотемского уезда (ныне -  с. Ра
менье Тарногского района -  № 167 настоящего 
издания).

В основе былины «Илья Муромец и царь 
Куркас» лежит классический сюжет -  «Илья Му
ромец и Калип-царь». Раменский текст представ
ляет собой один из четырех, относящихся к воло
годским традициям, вариантов былины с данным 
сюжетом, что свидетельствует о значимости и 
актуальности затрагиваемой в нем темы осво
бождения богатыря и победы над врагами. Так 
же, как и в других вариантах, в тексте раменской 
былины на уровне образно-поэтического содер
жания происходит сплав поздних привнесений и 
традиционных эпических формул. На это указы
вает Т. Г. Иванова в монографии, посвященной 
«малым» очагам севернорусской былинной тра
диции.1

Оценка былины самими собирателями, авто
рами записи оказывается неоднозначной. Во вве
дении к сборнику Ф. М. Истомин отмечает: 
«Весьма интересная по новизне своего содержа
ния, былина эта, повествующая о борьбе Ильи 
Муромца с царем Куркасом, к сожалению, не 
представляет, по мнению С. М. Ляпунова, боль
шого интереса в музыкальном отношении».2 Ис
кушенный в области профессионального музы
кального искусства композитор не смог в полной 
мерс оценить достоинств архаичного эпического 
напева. Тем не менее, благодаря слуховой нота
ции композитора Сергея Михайловича Ляпунова, 
мы сегодня располагаем единственной записью 
напева вологодской былины.

Своеобразие былинного напева в исполне
нии А. И. Безвытного связано с раскрепощеннос
тью процесса повествования, не скованного ка
кой-либо заданной композиционно-ритмической 
структурой. Неустойчивость стиховой организа
ции проявляется в постоянной изменчивости сло
гочислительного показателя, который колеблется 
в широких пределах -  от 6 до 17 слогов в строке. 
Столь же подвижный, «мозаичный» напев скла
дывается из кратких интонационно-ритмических 
ячеек (мотивов-попевок, соответствующих слову 
или словосочетанию -  от 3-х до 6-ти слогов). Му
зыкальная интонация является буквальным 
«слепком» интонации речевой (полуговор-полу- 
пение). Вместе с тем, краткие интонационные 
зерна обладают относительной устойчивостью, 
что способствует конструктивной целостности 
напева и узнаваемости «музыкального облика» 
былины.

Напев былины имеет строфическую компози
цию -  это специфическая форма так называемой 
смысловой строфы или строфы-тирады, состоя
щей из 2-х или 3-х (иногда и более) стихов, окон
чание которой выделено благодаря особой протя
женности заключительного слога. Аналогичные 
способы организации эпических напевов встреча
ются и в других традициях.

Рядом с напевом А. И. Безвытнова можно по
ставить, например, напев мезенского сказителя 
М. Г. Антонова (д. Усть-Низема Лешуконского 
района) (Пример 1).ъ

Кроме сходства принципов организации 
строфы, мезенский напев обнаруживает общ
ность с вологодским в связи с особой ролью ус
тойчивого в ритмо-акцентном отношении пяти
сложного звена, которое выступает в качестве 
формульной интонационно-ритмической едини
цы напева (обобщение повествовательной инто
нации на уровне краткой попевки). Такое сходст
во указывает на закономерность стилевых 
свойств былины, исполненной А. И. Безвытным, 
и свидетельствует о родстве этого образца с се
вернорусскими эпическими традициями.

Однако возникает вопрос -  насколько такой 
стиль эпического повествования и тип компози
ции характерен для певческих традиций среднего 
течения р. Сухоны? Для ответа обратимся к дру
гим жанрам музыкального эпоса, бытующим на 
данной территории.
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Наряду с образцом былины, в слободе Раме
нской Ф. М. Истоминым и С. М. Ляпуновым бы
ло записано два духовных стиха: «Лазарь», 
«Алексей, человек Божий» (№№ 168, 169 настоя
щего издания). В предисловии к сборнику «Пес
ни русского народа...» Ф. М. Истомин отмечает: 
«В Вологодской и Костромской губерниях этот 
род песнопений носит название с т и х о в, в Вят
ской же называется п р о п е в а м и  и составля
ется специальность так называемых Сунских или 
вятских нищих, которые в качестве калек: сле
пых, хромых, безруких и безногих образуют ог
ромные сборища и сопровождают многочислен
ные в Вятской епархии хождения с иконами». В 
1893 г. большинство записей духовных стихов в 
Вологодской, Костромской и Вятской губерниях 
было сделано от слепцов: «Из 2 наших певцов и 3 
певиц только 2 певицы были зрячие, из них одна 
сопровождала слепого мужа, остальные -  слепцы 
или темные, как они себя называют».4 Однако в 
сборнике нет точного указания, от кого именно 
записаны духовные стихи в слободе Раменской.5

В материалах фольклорных экспедиций 
Санкт-Петербургской консерватории и Вологод
ского педагогического университета имеются 
единичные записи духовных стихов. Хранитель
ницей эпического наследия стала Наталья Арсен
тьевна Вячеславова (1912 г. р.), жительница д. Че
репанихи Маркушевского сельсовета Тарногско- 
го района. От нее в разное время записаны духов

ные стихи «Алексей, человек Божий» и «Не- 
прощаемые грехи» («Полетите, полетите, Пет
ры, Павлы»).

Духовный стих «Алексей, человек Бо
жий» в вологодских экспедиционных коллек
циях представлен одной записью (№ 170). В 
силу этого, а также в связи с ярко выраженной 
сказительской основой напева в данном изда
нии приводится полная расшифровка одного 
из вариантов записи, сделанной в 1975 г. изве
стным собирателем, исследователем музы
кального фольклора (а в то время -  студентом 
Ленинградской консерватории) Ю. И. Мар
ченко. Интересно, что многие годы спустя, в 
1986 г., участникам экспедиции Вологодского 
педагогического университета удалось повто
рить запись данного стиха от той же исполни
тельницы, Н. А. Вячеславовой. При том, что 
напев и поэтический текст имеют подвижную 
структуру (строфа тирадного типа), певица 
спустя 10 лет почти «дословно» воспроизвела 
духовный стих в том же виде. Сравнение запи
сей различного времени показало, что, несмо

тря на кажущуюся неустойчивость и импровиза- 
ционность исполнения, напев духовного стиха 
обладает рядом закономерностей, которые спо
собствуют его сохранности (так же, как и в напе
ве А. И. Безвытного, в напеве духовного стиха в 
качестве стабильных элементов выступают крат
кие интонационно-ритмические образования -  
попевки).

Кроме сходства принципов организации 
строфы, отметим также общность интонационно
го строя напевов духовного стиха «Алексей, че
ловек Божий» и былины «Илья Муромец и Царь 
Куркас»: в обоих случаях преобладающее значе
ние имеет интонационная волна, обращенная от 
верхнего (квартового) к нижнему основному 
опорному тону. Сама же манера исполнения эпи
ческих текстов в стиле напевной декламации (по- 
луговор-полупение), которая наблюдается в напе
ве А. И. Безвытного и характерна для Н. А. Вяче
славовой и оказывается типичной для вологод
ских эпических традиций.6

Вместе с тем, духовные стихи, записанные в 
Вологодской области, отличаются большим раз
нообразием музыкально-стилевых характерис
тик. Самостоятельную группу составляют напевы 
со стабильной одностиховой структурой и устой
чивым контуром мелостроки. К этой группе отно
сится духовный стих «Лазарь», записанный в 
слободе Раменской экспедицией Песенной Ко
миссии в 1893 г. (№ 168). В экспедиционных ма
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териалах 1960-70-х годов наибольшую близость к 
данному напеву обнаруживает вариант из д. Вер
ховье (Мегра) Вытегорского района, который в 
свою очередь имеет очевидное стилевое родство с 
заонежскими и пудожскими эпическими традици
ями (Пример 2).1

Широкая территория распространения ду
ховного стиха «Лазарь» и формульный, кристал
лически устойчивый характер структуры напева 
указывают на его формирование и развитие в ус
ловиях преимущественно коллективного испол
нения. В связи с данным сюжетом возникают ос
нования также говорить об особых обрядовых 
функциях исполнения духовных стихов. Так, в 
экспедиционных материалах 1975 года содер
жится указание на то, что стих «Лазарь» испол
нялся в период Великого поста (Тотемский рай
он, Голебатово *549-40).

Духовный стих с сюжетом «Непрощаемые 
грехи» представлен в экспедиционных коллек
циях Санкт-Петербургской консерватории пятью 
записями, в основном -  из Тарногского района 
Вологодской области. Специфика напева, испол
ненного Н. А. Вячеславовой (№ 171), обусловле
на особой манерой интонирования, основанной 
на сочетании молитвенной просодии и плачево
просительной речитации (быстрое равномерное 
произнесение текста на одном тоне). Возможно, 
такой исполнительский стиль отражает особен
ности пения духовных стихов нищими, старца
ми, слепцами, обходившими деревню с целью 
сбора подаяния. На территории Вашкинского и 
Вожегодского районов были записаны свиде
тельства о пении баллад и духовных стихов ни
щими и встретилось само наименование «ка
лики» или «калеки подоконные».

«Какой ле калека по миру ходит 
дак, сёдет да: "Можно пйсьня 
спить?" -  штобы дали перога либо 
кусочек хлеба хорошево. <...> До 
войны, до царской войны было это 
дело, я ещё маленькая была. Годов 
уж семьдесят-то [назад] всяко бы
ло...» (Вашкинский район, Мосее- 
во/Никоново *875-42). «Это вот ка
лики раньше пили, калики пили» -  о 
стихе «Согрешила душа, душа 
грешная» (Вожегодский район, Гри- 
шинская *975-33). Упоминание о 
том, что стих «Полетите, полетите, 
Петры, Павлы» исполнялся нищей, 
зафиксировано и в Тарногском рай
оне (Русаниха *501-23).

В певческих традициях Присухонья бытует 
несколько балладных сюжетов, но большинство 
из них исполняется с напевами протяжных лири
ческих песен: «гибель молодца на чужбине» («Го
ры», «Поле» -  №№ 175-177), «вдова-солдатка и 
неузнанный муж/сын» («Вдовушка» -  №219), 
«жена мужа зарезала» («Зимушка-зима» -  №№ 
190-192), «молодцы тайно/обманом увозят де
вушку» («У Добрынина купца» -№ №  185-188).

Широко распространенный балладный сю
жет -  «Муж жену губил» -  представлен в двух 
жанровых версиях. В одном из вариантов это -  
хоровод, где ведущую выразительную роль игра
ет сложная обрядовая форма хореографии («Не 
сырой ли дуб да загораётце» из д. Верхняя Горка, 
№ 19). В других случаях на первый план выходит 
развернутый поэтический текст с обостренно тра
гическим содержанием, а хореографическое дви
жение полностью отсутствует -  баллады испол
няются сидя за прялкой на вечеринах, так же как 
и другие повествовательные жанры (варианты 
№ 172-174). Кардинальное изменение функции 
приводит к переосмыслению содержания напева, 
сохраняющего внешнее структурно-ритмическое 
сходство с хороводными напевами, но переходя
щего в разряд повествовательных. Обнаружива
ется сплав различных принципов организации на
пева, указывающих на его полифункциональ
ность (в целом напевы такого рода можно отнес
ти к формам обрядового повествования).

О доминирующей повествовательной функ
ции напева свидетельствуют и высказывания пе
виц, в которых проявляется особое личностное 
отношение к содержанию текста и понимание 
смысла исполнения баллады: «Это уж шибко дав- 
нбшная! Ой! Это ишшб наши матки не помнят,
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ишшо вот были бабки ййхныё! Давнбшная. Иё не 
пели, а просто так... <...> Иё на Бобровськом вот 
девки пили раньше. (У нас мама-то с Мысу была, 
дак ишшо бабушка-та ёй россказывала): вот на 
вецерйне пили эту пйсьню. Шибко долгая... <.„> 
Это прёли-то раньше и вот эту пйсьню пйли. На 
вецерйнах. С прёсницям-то сидйли на посидел
ках. Долго тут сидйли, прели...» (Бобр., Бобров- 
ское **1839-02). На вопрос собирателя о содер
жании текста певицы стали рассуждать: «Песня, 
которая сложена, та уж, конечно, из жизни взята, 
из жизни взята. Раньше ведь всяко, жизнь была 
всякая тожо. <...> Иные ведь и... задумаютце и вот 
и поют эту пйсенку... Кто-то поёт, а кто-то ведь и 
не поёт, можёт. <...> Ну, можёт, поёт кто вот, ска
жем, у дбцери такбё несцястье дак. <...> От скуки, 
от жизни поют эту песню. От скуки. Вот если, вот 
у меня бы... Вот, примерно, я ишо маленькая бы
ла, ну это бы мне мама россказала там, или хто-то 
мне бы из родственников россказал, я бы эту пес
ню твердила бы ежеминутно, ежеминутно, пото
му штё горя бы -  хоть отбавлей! -  а ёй бы утеша
лась» (Бобр., Бобровское **1839-04).8

Напомним также, что на прилегающих к Ве
ликому Устюгу землях Ф. М. Истоминым и 
С. М. Ляпуновым в 1893 г. была зафиксирована 
живая традиция исполнения святочных «Вино- 
градий» с былинным сюжетом «Илья Муромец 
на Соколе корабле» (текст и напев которой были 
записаны в пригородной слободе Дымково), а так
же с историческим сюжетом «Освобождение 
митрополита Филарета из плена» (с. Бобров
ское -  см. раздел «Календарно-обрядовый фольк
лор», № 3). Очень важным является тот факт, что 
запись сделана от мужского ансамбля: поют крес
тьяне Ксенофонт Васильевич Перевалов, 44 лет, 
Афанасий Васильевич Перевалов, 53 лет, «с 14 то

варищами». По сравнению с образцом из слободы 
Дымково, напев из с. Бобровского более развит в 
ладовом и мелодическом отношениях, имеет ус
ложненную многоголосную фактуру, поется в 
медленном темпе (отсюда заголовок -  «Великое 
виноградье»). Указанные музыкально-стилевые 
особенности, как и сам факт исполнения текста 
былины или исторической песни на календарно
обрядовый напев, обусловлены принадлежностью 
этих форм к мужской певческой традиции.

Необходимо подчеркнуть, что рождествен
ские «Виноградья» с текстами эпического содер
жания распространены не только на Русском Се
вере, но встречаются и в других регионах Рос
сии.9 Напевы «Виноградий» (как и рассматривае
мые выше напевы баллад) не имеют прямого от
ношения к традиции эпического повествования. 
Вместе с тем, отметим, что естественность и про
стота формы, возникшей в результате слияния 
текста былины «Илья Муромец на Соколе кораб
ле» или эпического стиха «Середи сильна царст
ва Россейсково», с одной стороны, и календарно
обрядового напева, с другой, возможно, обуслов
лена общностью принципов их акцентно-ритми- 
ческой организации. На наш взгляд, это сходство 
является результатом развития традиции «скоро
го» пропевания былинных текстов, основанной 
на формах декламации-скандирования, то есть 
использующей ту же систему музыкально-стиле- 
вых средств, которая свойственна обрядово-за- 
клинательным и плясовым песням.

Таким образом, типологические свойства и 
стилевое многообразие эпических напевов, за
фиксированных на территории Средней Сухоны, 
свидетельствуют об их севернорусских истоках и 
о длительном процессе развития в традициях Во
логодской области.

1 Т. Г. Иванова относит к былинному сюжету «Илья Муро
мец и Калин-царь» еще три текста, записанных в районах, 
ранее или ныне относящихся к Вологодской земле: были
на «Илья Муромец» в записи А. А. Шустикова (1894 г., с. 
Ширыханово Тавреньгской вол. Вельского уезда Воло
годской губ.); былина «Добрыня и сила неверная» из со
брания П. Н. Рыбникова (записано неизвестным собира
телем до 1862 г. в Саминском приходе Вытегорского уез
да Олонецкой губ.); былина «Микита Романовиць» в за
писи Б. М. и Ю. М. Соколовых (1908 г., д. Терехова-Ма
лахова Белозерского уезда Новгородской губ. -  ныне Ба
баевский район Вологодской области). См.: Иванова Т. Г. 
«Малые» очаги севернорусской былинной традиции: Ис
следование и тексты. СПб.: ДБ, 2001. С. 131.

2 ПРН. С. XII.
3 Былины: Русский музыкальный эпос / Сост. Б. М. Добро

вольский, В. В. Коргузалов. М., 1981. С. 208. № 36: «Три 
поездки Ильи Муромца». Тактировка изменена.

4 ПРН. С. XI-XII.
5 Собиратели дают лишь общее указание на то, что 

духовные стихи, а также две свадебные песни исполняют 
крестьяне Степан Игнатьевич Филиппов 55 л. с 8 
товарищами от 35 до 67 л. и крестьянки Татьяна Миро
новна Костарева 65 л. с тремя пожилыми певицами.

6 См.: Лобкова Г.В. Особенности эпических напевов Воло
годской области // По следам Е. Э. Линевой: Сб. науч. ст. 
Вологда, 2002. С. 150-185. Вариант напева духовного 
стиха «Алексей, человек Божий» из сборника ПРН нами 
не анализируется в силу краткости приведенной нотации.

7 Исп.: Ганёва Евдокия Федоровна, 1901 г. р. Зап: 
02.06.1967. Расш.: Булкин С. В. Экспедиция ЛОЛГК 
(СПбГК). Архив РФЭЦ, ОАФ № 143-05.

8 Расш.: Валуевская С. В.
9 См.: Бернштам Т. А., Лапин В. А. Виноградье -  песня и 

обряд // Русский Север: Проблемы этнографии и 
фольклора. Л., 1981. С. 3-109.



БЫЛИНА

№ 167. Илья Муромец и царь Куркас («Илья Муромец да сын Ивановиць»)
Слобода Раменская (Раменье), Бережнослободская волость, Тотемский уезд

(ныне -  Раменский с/с, Тарногский район)1
Копия оригинального издания, 1899 г.
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Илья Муромец да сын Ивановиць 
Он поехал в цисто поле 
Лесницяти да пальницяти.
Подъезжает Илья Муромец да сын Ивановиць 
Ко сыру дубу да дубровому.2 
На этом на сыром дубе 
Сидит предивная птиця,
Предивная птиця цернбй ворон.
Воспроговорит да цернбй ворон:
-  Илья Муромец да сын Ивановиць,
На тя беда немалая:
Стоит в поли сила поганая.
Осердився Илья Муромец да сын Ивановиць 
Да на церново на ворона.
Натягает калену стрелу,
Опускает Илья Муромец в церна ворона: 
Росщепал он сырой серой дуб 
На ножовое церевьице;
Церна ворона не могли найти.
Сел Илья Муромец да сын Ивановиць 
Да на добра коня,
Поехал он в цисто поле 
Лесницяти да пальницяти.
Воспроговорил да вороной конь:
-  На тебя беда немалая:
Стоит в поли сила поганая,
Копают три перёкопи
Да три глубокия, да три широкия,
Ставят копье немецкое,
Да богатырское да царя Куркаса.
Осердивсе Илья Муромец да сын Ивановиць 
Да на добра коня.
Поехал он в цисто поле 
Лесницяти да пальницяти.
У ево пёрекопь конь перескоцив 
И другую пёренес,
В третьюю конь и заскоцив 
И заколовсе тут.
Схватили Илью Муромца сына Ивановиця, 
Наложили на Илью Муромца 
На белыя руцьки трои петельки,
Трои петельки да шелковыя,
На резвыя ножки трои зёлезы,
Трои зёлезы немецкия,
Немецкия да царя Куркаса,
Повели же Илью Муромца да сына Ивановиця

Да ко царю Куркасу.
Приводят Илью Муромца 
Да ко царю Куркасу.
Выходит царь Куркас 
На высок балхон.
Воспроговорит ему царь Куркас:
-  Послужи-ко мне, Илья Муромец

да сын Ивановиць, 
Послужи-ко мне верой, правдой,
Потопи-ко мне, Илья Муромец,
Да бани паружи.
Воспроговорит Илья Муромец

да сын Ивановиць:
-  Ах кабы у меня теперь 
Востра сабелька богатырская,
Снес бы буйну голову
Да по плець тебе!
Взял же Илью Муромца да сына Ивановиця 
Царь Куркас да на буян-поле,
Закопал ево во сыру землю 
Да по плець ево,
Да проколотил ему буйну голову 
Да видь до мозгу.
Тряхнулся тут Илья Муромец сын Ивановиць. 
Слетели с рук да трои петельки,
Трои петельки да шелковыя,
Слетели с ног зелезы немецкия,
Немецкия да царя Куркаса.
И бился Илья Муромец да сын Ивановиць 
Бился день до вецера,
Добился Илья Муромец 
До вострой сабельки богатырския.
И бился Илья Муромец сын Ивановиць 
Бился день до вецера.
Добился Илья Муромец 
Да до царя Куркаса.
Повел Илья Муромец сын Ивановиць 
Царя Куркаса на буян-поле,
Закопал же Илья Муромец 
Во сыру землю да по плець ево,
Проколотил ему буйну голову 
Да видь до мозгу.
Говорил же он царю Куркасу:
-  Будь же ты, царь Куркас,
Серым волкам на сьидение,
Церным воронам на пограёньице.

1 На стр. 41 и 273 издания ПРН название населенного пункта дается: «Слоб. Раменская», на стр. 270: «Слоб. Раменье». Исп.: 
крестьянин Александр Иванович Безвытной, 67 л. Зап.: Истомин Ф. М. (текст), Ляпунов С. М. (напев, слуховая нотация),
24.06.1893. Экспедиция ПК ИРГО. Образец приводится по изданию: ПРН. С. 39. № 1 (II раздел). Поэтический текст разбит 
на строки так же, как в первой публикации.

2 В публикации разночтение: под нотами -  «дубровному», в поэтическом тексте -  «дубровому».



ДУХОВНЫЕ СТИХИ

№ 168. Лазарь («Были-то жили два брата родных»)
Слобода Раменская (Раменье), Бережнослободская волость, Тотемский уезд 

(ныне -  Раменский с/с, Тарногский район)1 
Копия оригинального издания, 1899 г.
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Были-то жили два брата родных,
Два брата родных, два Лазаря:
Лазарь богатой, Лазарь голой,
Лазарь богатой -  богат человек, 
Лазарь голой -  убогой целовек. 
Пировал богатой во вышках своих. 
Приходит убогой к брату своему:
-  Брателко, брателко, напой, накорми,

Напой, накорми, обуй да одень 
И создай убогому милостинку!
-  Брателко, брателко, какой ты мне брат! 
Есть у меня братья получше тебя: 
Кнёзья, бояра -  то братья моя,
Г ости, торговцы -  то дружья мои.
Есть у меня два лютые пса.
Два лютые пса -  то братья твоя.



Есть у меня два церных кобеля,
Два церных кобеля -  то дружья твои. 
Подьте-ко, слуги, отвяжите 
Двух кобелей со железных цепей,
Штобы убогово розорвали!
Кобели скакали крошки сбирать,
Раны болезни зализывали.
Отходит убогой от брата своево, 
Закрыцял убогой зыцьным голосом, 
Зыцьным голосом на небеса:
-  Господи, Господи, Царь Небесной, свет, 
Услыши, Господи, моленье мое,
Моленье мое Лазарево,
Созыдай, Господи, нецесную смерть! 
Услышал Господи моленье ево,
Моленье ево Лазарево,
Созыдал Господи смертоньку:
Вымали душеньку лёгонько,
Подняли душеньку на пелены,
Понесли душеньку на небеса,
К Обраму, к Исаку к Иакову в рай. 
Пировал богатой во вышках своих,
Во вышках своих день до вецера. 
Выходил богатой из своих полат, 
Выходил богатой на свое крыльцо. 
Вызняло богатово повыше двора, 
Зашибло богатово о сыру землю!
Не узнал богатой двора своего,
Двора своего, жбны со детьми.
Именьё, богатьство все прахом прошло. 
Злато, серебро люди рознесли.
Муцился богатой день до вецера,
Не можёт богатой муки востерпеть. 
Закрыцял богатой зыцьным голосом,

Зыцьным голосом на небеса:
-Господи, Господи, Царь Небесной, свет, 
Как моя душенька намаялася,
Как мое тело напозорилось.
Услыши, Господи, моленье мое,
Моленье мое, Лазарево,
Пришли ты мне, Господи, двух анделов,
Двух анделов, двух милосливых!
Услышал Господи моленье ево,
Моленье ево, ево Лазарево.
Прислал Господи двух анделов,
Двух анделов, двух немилосливых:
Кокотом2 душеньку вымали ево,
Взоткнули душеньку на востро копье, 
Понесли душеньку в муку вецьную,
Во муку вецьную, во кромешной ад.
Увидал богатой брата своего,
Брата своего Лазаря ево.
-  Брателко, брателко! -  Какой ты мне брат! 
Есть у тя братья получше меня:
Кнёзья, бояра -  то братья твоя.
Есть у тебя два лютые пса,
Два лютые пса -  то братья моя,
Есть у тебя два церных кобеля,
Два церных кобеля -  то дружья мои.
-  Брателко, брателко, ты родимой мой, 
Дойди-ко, брателко, до синя моря, 
Оммакни-ко, брателко, свой мизинной перст, 
Помажь-ко, брателко, по устам моим, 
Избавишь, брателко, муки вецьныя,
Муки вецьныя, жиры3 без конця.
-  Брателко, брателко, воля не моя,
Воля не моя, воля Господа.
С Обрамом с Исаком хорошо житье.

1 Исп.: крестьяне Степан Игнатьевич Филиппов 55 л. с 8 товарищами от 35 до 67 л. и крестьянки Татьяна Мироновна 
Костарева 65 л. с тремя пожилыми певицами. Зап.: Истомин Ф. М. (текст), Ляпунов С. М. (напев, слуховая нотация),
24.06.1893. Экспедиция ПК ИРГО. Образец приводится по изданию: ПРН. С. 26. № 6 (I раздел).

2 «Кокот» -  предположительно, то же, что и «кокоток» -  большой крюк в виде якорька, который используется в 
рыболовстве (Даль В. И. ТС. Т 2. С. 134.)

3 «Жира» -  жизнь.

№ 169. Алексей, человек Божий («Вы Рымськом было царстъве»)
Слобода Раменская (Раменье), Бережнослободская волость, Тотемский уезд 

(ныне -  Раменский с/с, Тарногский район)1
■ Копия оригинального издания, 1899 г.

# =  92
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Вы Рым сытом бы царсть ве,

вы Рым - ськом б ы - л о  го - су - дарсть ве,
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Вариант.
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По - дай мне, Гос - п о - д и ,  во - ло - сы се - ды

т

по - дай мне, Гос - п о - д и ,  бо - ро - ду боль - шу ю,

т
по - дай мне, Гос - п о - д и ,  ри - зу во - лос - ну -

Вы Рымськом было царстьве,
Вы Рымськом было государстьве, 
У славнаго князя Ефимьяна 
Не было единого цяда.
Стали Богу молиться,
Стали Господу трудиться.
Дал ему Господи цяда,

Дал ему Господи сына; 
Сына нарекли Олексеем. 
Стали грамоте его да уцити, 
Грамоте его да науцяти; 
Грамота скоро далася, 
Писание того-то скоряе.
Дал ему Г осподи росту;
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Стал его отец женити 
..........................................................................................2

-  Подай мне-ка, Господи, ветру,
Да подай мне-ка, Господи, лодку.
Да подал ему Господи ветру,
Да подал ему Господи лодку.
Да приходит Олексей во пустыню.
-  Да свет ты святая пустыня.
Подай мне, Господи, волосы седые,
Подай мне, Господи, бороду большую, 
Подай мне, Г осподи, ризу волосную, 
Стану я Господу Богу молиться.
Моливсе, трудивсе лет тридцять.
Пятница ему да явилась:
-  Ставай-ко, раб Божий, целовеце, 
Папинька тебя дожидает
Вы Рымськом тебя во царстьве.
-  Господи, Господь Царь Небесной,
Дай мне-ка, Господи, погоду,
Дай мне-ка, Господи, лодку.
Создал ёму Г осподи погоду,
Создал ёму Господи лодку.
Да приходит Олексей в Рымсько царстьво, 
Да приходит Олексей к князь Ефимьяну.
-  Здравствуйте, князь Ефймьян!
Вместе с Олексеем я уцилсе,
Вместе с Олексеем я молилсе.
Принял его князь Ефймьян 
Вместо радимого сына.
-  Поставь мне-ка, князь, да келию 
Под светло под красно крылецько. 
Поставил-то князь да келию,
Поставил-то князь да трапезу.
-  Понесите-ко, слуги, ему пищу!

Это слуги-то сами съедали,
Ополоски ему подносили. 
..........................................з
......................преставился,
Написал он сибе рукописанье,
Он и взял жо сибе да во руки.
Понеслись жо видь духи святые.
Стал Ефймьян да искати:
Есть у миня да вот странник.
Пошли его да досмотрили:
Во руках его рукописанье.
Доложили князю Ефимьяну.
Князь Ефймьян да приходит,
Берет это рукописанье:
-  Цядо ты моя да невестка,
Катерина свет Еврамовна,
Посмотри-ко свой обруцяльной перстень, 
Посмотри-ко и шолковой пояс. 
Перстень-от распаялсе,
Пояс-от распоясалсе.
Правая рука да разжалась.
Горяцй слезы он да и ронит:
-  Сын ты мой возлюбленной,
Пошто ты мне не сказалсе.
Кабы ты мне сказалсе,
Я поставил бы келью золотую.
Понесли его да от дому 
Ко святой его да ко церькве.
Подпадали ему и слепые,
И безрукие, и безногие.
Бросали и злато, и серебро:
Не кидалсе народ православной 
Не под злато, не под серебро,
А кидались под святого Олексея.

1 Исп.: крестьяне Степан Игнатьевич Филиппов 55 л. с 8 товарищами от 35 до 67 л. и крестьянки Татьяна Мироновна
Костарева 65 л. с тремя пожилыми певицами. Зап.: Истомин Ф. М. (текст), Ляпунов С. М. (напев, слуховая нотация),
24.06.1893. Экспедиция ПК ИРГО. Образец приводится по изданию: ПРИ. С. 5. № 2 (I раздел). Напев дается в развертке 
по стихам (сняты репризы, каждая строка выписана отдельно).

2 Пропущенных слов певица не помнила (примечание Ф. М. Истомина).
3 Пропущенных слов певица не помнила (примечание Ф. М. Истомина).

№ 170. Алексей, человек Божий («Ты дай мне-ка, Господи, сына, не то доцьку»)

-Т ы  дай мне - ка, Гос - по - да, сы - на, не то доць - ку
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-  Ты дай мне-ка, Господи, сына, не то доцьку 
При старости-то лет на потешён(и)ё.
Ему дал то вет(и) Господи сына Олексйя.
Он двенацеть ту годиков уциу(ы)се.
-  Мне-ка нада сына пожёнити

на князениде на Катерине. 
Олексий, ты цёл'овиций Божей,

поцему не воскушаёшь?
-  Куронбськая церёв(ы)на да не по мыс(и)лям,

да не по сёр(и)цю.
-  Уж ты, князя да Ефимьязя,
Ты сведй-ко меня спати,
На пуховую перину отдыхати.

Ты князйна да Катерина,
Ты сыми-ко с меня шёлковой-от пояс

и з(ы)л'анцяной-от пёр(ы)стень. 
Я пойду жё су моря в манастырь

Господу Богу молйтьце.
-  Олексий, ты цёл'овицей Божей,
Нам коуда с тобой будёт свидан(и)ё?
-  Коуда шёлковой пояс(ы) росплетётце, 
Коу(ы)ды з(ы)л'анцяной-от пёр(ы)стен(и)

розольётце,
Нам тоуда с тобой будёт свидан(и)ё.
-  Уж ты князя да Ефимьязя,
Ушёл'-то Олексий-от



су море в манастыре 
Господу Богу молйтьце.

-  Уж вы сл'ужники, присл'ужники,
Вы пойдите Олексйюш(и)ка найдите.
-  Здраствуй, здраствуй, Олексйй,

ты цёл'овицей Божей.
-  Поцему меня вы признаёте,
Олексиюшком меня вы называете,

Божьим цёл'овёком велицяете?
-  Потому тебя мы признаваём,
Мы с тобой в од(ы)ном уцйлишче уцйлись.
-Т ы  отрости м(ы)нё, Господи, в(ы)л'аса по пояса, 
Штобы люди-те меня не (й)узнавали, 
Олексиюшком меня не называли,

Божьим цёл'овёком не велицяли. 
Восемнацеть-ту годиков молйу(ы)се.
Цяс пойду я ко к(ы)нязе да к(ы) Ефимьязе.
-  Уж ты князя да Ефимьязя,

-  Г осподи, Г осподи, дай-ко мне, Г осподи,
сына, не то доцьку 

При старости-то лет на погребёньё,
При мл'адости-то лет на потешёньё.
Дал же Г осподи сына Олексйя.
Он семнацеть годиков учйусе.
Нада сына пожёнйти

на князенйде на Катерине.
-  Олексйй, ты цёл'овиций Божей,

поцему не воскушаешь?
-  Куроноськая церёвна не по мыслям

да не по сёрьцю.
Вот уж ты князя да Ефимьязя,
Сведи-ко меня спати
Да на пуховую перину отдыхати.
Князйна да Катерина,
Ты снемй-ко с меня шёлков-от пояс

да и зланцён-от перстень.
Я пойду жо су моря в манастырь

Г осподу Богу молйтьце.
-  Олексйй, ты цёловйций Божей,
Нам коуда с тобой будёт свиданье?
-  А коуда шёлковый пояс росплетётце, 
Коуды зл'анцёный перстень розольётце. 
-У ж  ты князя да Ефимьязя,
Ушёл-то Олексйюшко су моря в манастырь 

Господу Богу молйтьце. 
-У ж  вы служники, мои прислужники,
Вы пойдите Олексйюшка найдите.
-  Здраствуй, здраствуй, Олексйй,

ты целовйций Божей.
-  А поцему в меня признаёте,

Ты отстрой-ко мне-ка кйлию да, богомол(и)цю. 
Присл'ужники пишчу съедят,

крошкй на кйлию выл(и)ют.
Он(ы) вьшдёт, крошёк посбираёт

да тем и сыт побываёт.
-  Уж ты, князя да Ефимьязя,
Не отворёитце-то наша кйлия,
Богомолець-от ведь помер,
На бел'ую грудь писёмцё пол'ожено.
Нада трйцеть-ту попов и т(ы)рйцеть протопопов, 
Некто не можёт пйсьма розбирати.
И шчо стал-то ведь князя пйсьма розбирати,
С себя вол'осы кусками срывати,
Вол'осяную рйзу роздирати,

шёл'кбвой пояс(ы) росплетау(ы)се, 
и з(ы)ланьцятой пёрстен(и) розлевау(ы)се. 

Куроноськая церёв(ы)на да
о кирьпйцьной пол зашибл'ась.

вариант текста (в пересказе)1

Олексиюшком меня вы называете,
Божьим человеком величаете?
-  А потому мы тебя признаваем,
Што мы с тобой в одном учйлишче

семнацеть годиков уцйлисе. 
-Господи, Господи, отрости мне, Господи, 

власа по пояса,
Штобы люди меня не узнавали,
Олексйюшком меня не называли,
Божьим человеком не велицяли.
Олексйй, Божей целовйцик,

ведь молйусе восемнацеть годов. 
Цяс пойду я ко князе да Ефимьязе:
-  Уж ты князя да Ефимьяза,
Построй-ко мне-ка килью, да богомольцю. 
Служники понесут ему поис[т]ь,
А сами еду съедят, а ему на кйлью крошки выльют. 
Он вьшдёт из кйльи,
Крошок посбирает, тем и сыт побывает.
-  Князя да Ефимьязя,
Не отворёитца-та наша кйлья.
Богомолець-от ведь помер.
На бел'ую грудь писёмцё положено.
Нада трйцеть попов и трйцеть протопопов,
Некто не можёт пйсьма розбирати.
А князя да Ефимьязя
Стал-то ведь пйсьма розбирати
Да с себя вол'осы кусками срывати,
Вол'осяную рйзу роздирати,
Шёлковый пояс росплетаусе,
Зланцяной перстень розливаусе.
Куроноськая церёвна о кирпйцный пол зашйблась.



1 Исп.: Вячеславова Наталья Арсентьевна, 1912 г. р. (из д. Черепанихи). Зап. в д. Черняково Маркушевского с/с Тарногско- 
го района: Марченко Ю. И., 20.06.1975. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 529-11. По комментариям
Н. А. Вячеславовой, она слышала этот стих от старушки Афанасьи, которая умерла около 50 лет назад.

2 Вариант текста от той же исполнительницы приводится по записи Получистовой О. А., Беловой О. Ф., 21.09.1986. Экспе
диция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 284-05. Расш.: Лобкова Г. В., Булкин С. В.

№  1 7 1 .  « Н е п р о щ а е м ы е  г р е х и »  ( « П о л и т и т е ,  п о л и т и т е ,  П е т р ы ,  П а в л ы » )

д. Ч ерепаниха, М а р куш евски й  с/с, Тарногский  р а й о н 1
постепенно ускоряет и и

По-ли - ти - те, по - ли - ти - те, Пе-тры, Па - вл'ы, от-пи - рай-те, от-пи-рай-те райпре - крас-ной,

^ и и и

ф
про - пус - кай-те, про-пус-кай-те душ без- греш - ных.

L

Пер - ва - я - та ду-ша со-гре-ш и-л*а-

■145

m
во тру - де ро - бён - ка у - т у  - ши - л'а.

п  и и

Дру-га - я - та ду-ша со-гре-пш -л 'а-

ф
в к о -р о -в е  мо-jfo - ко за - пи - ра - л'а.

U U

Тре - тья-та ду-ша со-гре - ш и-л 'а-

V U U

Ф
из ква - шни спо-ри - ну вы - ма - л'а. Чет - вёр-та-я - та ду-ша со-гре - пш - л'а —

J-,U U с замедлением ё=к>8

ф
из ку - ти из - бу па - ха - л'а. Тем ду-шам про-шче-нья не бу - дёт.

Политите, политите, Петры, Павл'ы, 
Отпирайте, отпирайте рай прекрасной, 
Пропускайте, пропускайте душ безгрешных, 
Первая-та душа согрешил'а -  
Во труде робёнка утушил'а.2 
Другая-та душа согрешил'а -

В корове мол'око запирал'а.3 
Третья-та душа согрешил'а -  
Из квашни спорину вымал'а.4 
Четвёртая-та душа согрешил'а -  
Из кути избу пахал'а.5 
Тем душам прошчёнья не будёт.

1 Исп.: Вячеславова Наталья Арсентьевна, 1912 г. р. (из д. Черепанихи). Зап. в д. Черняково: Марченко Ю. И., 20.06.1975. 
Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 529-09. Расш.: Лобкова Г. В., Булкин С. В.

2 «Во труде» -  возможно, искаженное «в утробе»; «утушила» -  задушила, погубила.
3 «Молоко запирала» -  колдовала, портила коров (возможно, с помощью замка и ключа «запирала» -  отбирала молоко у чу

жих коров).
4 «Спорину вымал'а» -  колдовала, вынимала «спор» из хлеба (хлеб не сытный).
5 «Пахала» -  вы мете л а сор из «кути» (угла) -  возможно, тоже связано с порчей (к убыли или к смерти).



БАЛЛАДЫ

№ 172. «Муж жену губил» («Из-под города, из-под Киёва»)
д. Хохлово, Брусенский с/с, Нюксенский район1

Из-под города, из-под Киева А губи ты меня со полуночи,
Речка выпала, речка быстрая, Ай, лелй, ай, лелй, со полуночи.

Ай, лели, ай, лели, ричка2 быстрая, каменистая, Коуда детоньки спать улягутца
Ай, лели, ай, лели, каменистая. Ай, лели, ай, лели, спать улягутца.

В этой речушке девка мылася, Спать улягутца и пробудятца,
Ай, лели, ай, лели, [о]на белилася. Ай, лели, ай, лелй, и пробудятца.

Она на гору зошла, диво вйдяла, -  Ох, ты, папонька, где-ка маменька,
Ай, лелй, ай, лелй, диво вйдяла. Ай, лелй, ай, лелй, где-ка маменька?

Диво вйдяла, сдивовалася, -  Ваша маменька в зеленом бору,
Ай, лелй, ай, лелй, сдивовалася. Ай, лелй, ай, лелй, берёт ягодки.

Не донской казак не коня поил, -  Не омманывай-ко ты, папенька,
Ай, лелй, ай, лелй, свою жёнку губил. Ай, лелй, ай, лелй, наша маменька,

Ай, лелй, ай, лелй, не губи ты меня середй белово дня, Наша маменька во сырой зем(и)ле,
Ай, лелй, ай, лелй, середй белово дня. Во сырой земьле в гробовой доске.*

1 Исп.: Тихонская Анна Петровна, 76 л. [1899 г. р.]. Зап.: Марченко Ю. И., Соловьева О. А., Светличная Н. М., Редрухина О., 
09.07.1975. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 534-30. Расш.: Лобкова Г. В., Папёвкина Е. В. Певица из
меняет композицию строфы (1-ю и последнюю строфы исполняет без припевных слов, остальные -  с припевными слова
ми с повтором и без повтора второго полустиха; иногда начинает строфу с припевных слов и расширяет ее), при этом ме
лодическая основа напева в целом сохраняется.

2 Первые два раза исполнительница поет «речка», а в третий раз -  «ричка».

№173. «Муж жену губил» («Как по ричушке по Саратовке»)
д. Криуля, Маркушевский с/с, Тарногский район1



257

3. Не смо - л'а ки - пит, муж же - ну гу - бит, о - (й)и, лё - ли, лё - ли, муж же - ну гу - бит.

5 .Ты у - бей ме - ня со по - л'у-но - ци, о-(й)и, лё - ли, лё - ли, со по - л 'у-но-ци.

*1 7 cr’V  t И  r  Ji JP У V 4 ^  V T
...18. Го-ри, го - ре-н(ы )-ка но - ва - я! Сдох - ни, ма - цё - ха ли - ха - я!

Как по рйчушке2 по Саратовке,
Ой, лёлй, лёлй, по Саратовке3

Не огон(и) горит, не смол'а кипит, 
Не смол'а кипит, муж жену губит.
-  Ты не бей меня ты со вёцера,
Ты убей меня со пол'уноци,
Коуда дётон(и)ки спать уляжутце, 
По постелен(и)ке пороскатятце,
По утру встают, мам(ы)ки хватятце.
-  Уж ты, батюшко, где-ка мамушка?
-  Ваша мамушка во сыром бору,
Во сыром бору под кокорою.4
Вы не пл'ацьте-ко, мои дётон(и)ки,

Я воз(и)му жо вам злую мацеху.
-  Зл'ая мацеха будёт(ы) бить-губить, 
Будёт(ы) бить-губить, поуднё5 ж кормить.

-  Вы не плацьте-ко, мои дётон(и)ки,
Я срублю жо вам [о]собу горенку,
Ой лёлй, лёлй, [о]сббу горенку,

[0]собу горенку, без околен(ы)ки,
Ой лёлй, лёлй, без окблен(ы)ки.

-  Гори, горен(ы)ка новая!
Сдохни, мацёха лихая!*

1 Исп.: Пушникова Марфа Михайловна, 1915 г. р. (род. в д. Сосновая Слобода); Гребенщикова Елена Семёновна, 1918
г. р. (род. в д. Андреевской); Архиповская Нина Александровна, 1914 г. р.; Петухова Евдокия Павловна, 1925 г. р. (род. в
д. Березник Илезского с/с); Петухова Анастасия Арсентьевна, 1909 г. р. (род. в д. Милогорской); Насонова Афанасья Фро
ловна, 1924 г. р. (род. в д. Милогорской); Шабунина Анастасия Леонтьевна, 1915 г. р.; Петухова Лидия Ивановна, 1927 г. р. 
(род. в д. Николаевской Шевденицкого с/с). Зап.: Парадовская Г. П., Комягина О. Н., Уварова Н. Е., Коншин О. Н., Юш
ков О. В., 06.09.1996. Экспедиция ВГПУ. Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 1457-36. Расш.: Ивашина О. В., Лобкова Г. В. На
пев -  обрядовый, хороводный, но исполнение баллады не связано с хореографическим движением.

2 Начало первой строфы (напев и текст) реконструировано по записи в реестре и по образцу других строф.
3 Припев «Ой, лёлй, лёлй» и повтор второго полустиха исполняются после каждой строки. Композиция изменяется в послед

них трех строфах, они приводятся полностью.
4 «Кокора» -  бревно или брус с корневищем (Даль В. И. ТС. Т. 2. С. 134).
5 «Удни» -  полдень или «время вскоре после того, когда уже день начинает убывать» (Даль В. И. ТС. Т. 4. С. 472).



№ 174. «Муж жену губил» («У колодцика да у злоцёнова»)

2. Тут не мо - rfo - дец да не ко - ня по - ил, ой, ля - ли, ля - ли, да не ко - ня по - ил.

4. Ты не бей е - ё д а  p a-но св е -ц е -р а , ой, ля - ли, ля - ли, да p a - н о  све-це-ра.

У кол'одцика да у зл'оцёнова (да), 
Ой, ляли, ляли, да у злоцёнова

Тут не мол'одец да не коня поил,
Ой, ляли, лялй, дак не коня поил.

Не коня поил, да муж жену губил, 
Ой, ляли, лялй, да муж жену губил.2

Ты не бей её да рано с вецера,
Ты губи её да со пол'уноци,

Коуда детоньки да спать уляжутца, 
Спать уляжутца да с лавки свалятца, 
С лавки скатятца да матки хватятца:
-  Тятенька, да где-ка мамушка?
-  Ваша мамушка да во сыром бору, 
Во сыром бору дак во новом гробу, 
Землью бёлитца да кровью мажётца. 
Мйл'ы детоньки, да прйдет мачеха, 
Прйдет мачеха да к вам недобрая, 
Она недобрая да и нел'аскова.*

1 Исп.: Коптева Глафира Павловна, 1928 г. р. (род. в д. Стрелке), Коншина Александра Николаевна, 1918 г. р. (род. в д. Брыз- 
галово), Коншина Мария Ивановна, 1913 г. р. (род. в д. Брызгалово), Панова Августа Николаевна, 1923 г. р. (д. Алифино). 
Зап.: Парадовская Г. П., Комягина О. Н., 27.06.1999. Экспедиция ВГПУ. Архив JIHMT ВГПУ, № ЭАФ 1836-19. Расш.: Ива
шина О. В., Лобкова Г. В. Напев транспонирован на полтона вверх. Напев -  обрядовый, хороводный, но исполнение бал
лады не связано с хореографическим движением. Девушки пели балладу на посиделках (вечерине), сидя за прялками 
(**1839-02).

2 Припев «Ой, ляли, ляли» и повтор второго полустиха исполняются после каждой строки.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИРИЧЕСКИХ ПЕСЕН

Лирические песни образуют одну из самых 
характерных и ярких сторон сухонской фольк
лорной традиции. Звучание «долгих», «протяж
ных» песен является обязательным в календар
ных обрядах и праздниках, в свадебном обряде и 
связано с кульминационными моментами в разви
тии действия. Совместное пение становится той 
универсальной, выработанной в народной куль
туре, формой общения, необходимость которой 
возникает в жизненных ситуациях, предполагаю
щих откровенное сопереживание, раздумье-раз- 
мышление, стремление к единодушию и согла
сию. Лирическая песня как традиционная форма 
выражения личностных отношений, опирающая
ся на сложившиеся в этническом сознании осо
бенности мировосприятия и затрагивающая са
мые сокровенные чувства каждого человека, на
полняет внутренним смыслом праздничное гуля
нье и застолье, дорогу и ожидание, отдых и труд, 
создавая особое эмоционально окрашенное, со
зерцательно-сосредоточенное настроение.1

В силу значения лирических песен в системе 
культурных традиций, мелодической выразитель
ности напевов, глубины поэтического содержа
ния, они вызывают огромный интерес исследова
телей. «Протяжные» песни составляют наиболь
шую часть собранного экспедицией Песенной 
Комиссии в 1893 г. материала. Показательно, что 
в конце XIX века внимание Ф. М. Истомина и 
С. М. Ляпунова прежде всего было направлено на 
песни, имеющие мелодически развитые и слож
ные в ритмическом отношении напевы, а также 
интересные, развернутые поэтические тексты. 
Исследователи отбирали для записи «песни по
лучше и постарше» -  «столетны», «досельны пес
ни», стараясь «браковать» «песни новейшей фаб
рикации» -  «городские» и «солдатские».2 Так, на
пример, традиция Средней Сухоны представлена 
в сборнике «Песни русского народа» четырьмя 
образцами, записанными в селе Бобровском и по
госте Маркушевском от мужских ансамблей, со
став которых достигал 16 человек (№№ 175, 176, 
178, 179 настоящего издания):

-  «Ах уж вы горы, вы да горы»
-  «Уж ты поле мое, да поле цистое»
-  «Как во (й)Астракане»
-  «Попридумал доброй молодец».

Учитывая содержание поэтических текстов,
авторы сборника 1899 года включают первые две

песни в ряд «рекрутских и воинских», третью -  в 
«разбойничьи», а четвертую -  в «любовные». Од
нако, несмотря на различные сюжеты, указанные 
песни обладают определенной общностью и их 
можно отнести к единой группе ранних в истори
ко-стилевом отношении форм молодецкой лири
ки. Поэтические тексты и типологически устой
чивые напевы этих песен служат образцовым во
площением показательных черт широко распро
страненных песенных типов, известных в фольк
лористике под наименованиями «Горы», «Поле», 
«Сын Стеньки Разина», «Отправлялся добрый 
молодец». Важной особенностью данной группы 
песен является сочетание чрезвычайно развитой 
мелодической линии (опирающейся на сложно 
организованную ладовую систему со сдвигом и 
последующим возвращением центральной ладо
вой опоры) и подвижного, связанного с течением 
повествовательной речи, ритма слогопроизнесе- 
ния. В основе композиции напева лежит развер
нутая трехакцентная стиховая строка, обнаружи
вающая родство на уровне общих принципов то
нической организации с эпическими формами.3

Материалы экспедиций 1970-х -  2000-х годов 
свидетельствуют о богатстве песенных традиций 
Средней Сухоны. Анализ поэтики и музыкальной 
стилистики лирических песен позволяет выде
лить несколько различных в историко-стилевом и 
в жанровом отношениях групп. Поскольку испол
нителями песен и хранителями народных тради
ций в последние годы, в основном, являются жен
щины, исследователям удалось максимально пол
но, в деталях и вариантах зафиксировать пласт 
лирических песен женской традиции, в том числе
-  так называемой «дивьей» (или «девьей») лири
ки.4 Эти формы в силу специфики, неординарнос
ти их ладовой организации (узкообъемные ладо
вые структуры, нетемперированные, подвижные 
звукоряды), особенностей исполнения (свойст
венная обрядовому пению высокая тесситура, на
пряженность и насыщенность тембра), по всей ве
роятности, не могли быть адекватно восприняты 
собирателями конца XIX века. Возможно, этим 
объясняется тот факт, что ни одного напева тако
го рода в сборнике Ф. М. Истомина и С. М. Ляпу
нова не приводится. Чудесным образом эти ше
девры ранней в историко-стилевом отношении 
песенной культуры сохранились до нашего вре
мени в памяти носителей традиции, услышаны



музыкантами-профессионалами, по достоинству 
ими оценены и записаны с применением совре
менных методов и технических средств.

При этом записи молодецкой лирики в мате
риалах экспедиций последних 30 лет имеют еди
ничный характер. В то же время, благодаря этим 
образцам, во-первых, можно удостовериться в ус
тойчивости некоторых напевов, котированных 
С. М. Ляпуновым и убедиться в точности его за
писей. Во-вторых, новые материалы дополняют 
ряд песенных типов, представленных в сборнике 
«Песни русского народа». Так, в дополнение к из
данным образцам песен с сюжетом «Поле» из с. 
Бобровского (№ 176) и д. Мумаихи,5 в д. Устье- 
Городищенское от Шебалиной Лидии Павловны 
(1901 г. р.) записан вариант -  «Чистые те поля 
все изукрашеные» -  с балладным распевом 
(№ 177). Одна из самых знающих певиц -  Сера
фима Павловна Чебыкина (1909 г. р.) из д. Верх
няя Горка Городищенского с/с -  вспомнила пес
ню «Как поехал доброй молодец» (№ 180), кото
рая представляет собой интересный мелодичес
кий вариант напева, нотированного С. М. Ляпу
новым (№ 179).

В исполнении одного из лучших певческих 
коллективов -  ансамбля из д. Баклановской и, 
позже, в д. Нестерихе Маркушевского с/с были 
записаны песни, которых нет в издании 1899 г.:

-  «Не белая-та ли белая берёзка»/«Пошел 
миленький во дороженьку» (№№ 181-183)

-  «Роскрасивенькая, ой, хорошая ли да бы
ла» (№ 184).
В сюжетах этих песен раскрывается тема лю

бовных отношений: «молодец -  девица, разлука -  
расставание». Оба напева имеют в равной степе
ни богатый мелодический рисунок, включают 
обильные слогораспевы, распевы-возгласы, но 
различаются в ритмическом отношении: в вари
антах первого напева сохраняется принцип тони
ческой организации стиха, во втором -  наблюда
ются закономерности силлабо-тонической систе
мы стихосложения.

Самостоятельную группу в составе молодец
кой лирики образуют формы протяжных песен с 
балладными сюжетами:

-  «У Добрынина купца» (сюжет «Молодцы 
тайно/обманом увозят девушку») -

№№ 185-188 -  д.д. Черепаниха, Черняково, 
Баклановская Маркушевского с/с; д. Лесюти- 
но Уфтюгского с/с

-  «Уж ты молодость да моя» (сюжет «Моло
дец и нелюбая жена») —

№ 189 -  д. Коченга Нижнепеченгского с/с

-  «Зимушка-зима» (сюжет «Жена мужа заре
зала») -

№№ 190-192 -  д.д. Дор-Заглубоцкая, Зад
ний Двор Космарёвского с/с; д. Верхняя Гор- 
ка/Околоток Городищенского с/с.
Один из вариантов песни «У Добрынина куп

ца» был записан в 1975 г. от Бритвина Егора Ми
хайловича (1899 г. р.) в д. Черепанихе. Приведен
ный образец (№ 185) отражает характерные черты 
мужского пения -  упругость звуковедения, «под
качивание» голосом -  усиление напряженности 
звукового потока, его насыщенности за счет ак
тивного придыхания и сбросов.

Все представленные в разделе «Молодецкая 
лирика» образцы песен имеют широкое распрост
ранение на территории Русского Севера, что еще 
раз подтверждает высказанный в конце XIX века
Н. М. Лопатиным тезис о том, что «мужская пес
ня, передавая по большей части быт внесемей- 
ных, общественных отношений мужчин, естест
венно более отливалась в точные определенные 
формы; она не ограничивалась определенной ме
стностью и свободно переносилась из края в край 
русской земли бродяжеством, извозом и военной 
службой».6 В материалах экспедиций 1970-х 
-2000-х годов содержатся лишь единичные сведе
ния об особенностях и ситуациях исполнения ли
рических песен мужчинами. В течение послед
них лет эти песни звучали преимущественно в 
женском исполнении -  на вечеринах (за прялка
ми), во время летних полевых работ (сенокоса, 
жатвы), сбора ягод и, вообще, «когда хочешь». В 
нескольких случаях зафиксированы упоминания 
о пении мужчин за столом во время праздников: 
«Да эти и о празднике, о празднике ведь и за сто
лом запоют. Пели.7 Ведь были бабы-те не экие, 
как мы, дружные, голосистые. Сидйли: пиво пйли 
и запевали! <...> Ведь -  хором дак ведь легце 
петь-то. С мушшйнам-то ведь петь-то ишшо голо
систее, ведь лёгце. Как ежели кто знаёт-то да с по- 
нятиём-то -  как не пели?! Ой, пели...» (о песне 
«Не белая-та, белая березка», № 183, Маркуш., 
Нестериха **448-06).

В противоположность молодецкой лирике, 
лирические песни женской традиции (особенно 
группа, относящаяся к «дивьей» лирике) в дерев
нях, расположенных на Средней Сухоне, нередко 
имеют строгую приуроченность к обрядам кален
дарного и жизненного цикла. В связи с такой 
функциональной определенностью многие из пе
сен именуются «масленичными», «троицкими», 
«летними». К этой проблеме мы вернемся после 
того, как будет дана характеристика группы лири



ческих песен женской традиции с точки зрения 
взаимосвязи напевов и поэтических текстов.

Одной из основных песен, относящихся к 
раннему историко-стилевому слою и составляю
щих вершину мелодического и поэтического со
вершенства, является «Дивья воля». Благодаря 
интенсивному поиску в экспедициях было запи
сано несколько вариантов напевов, с которыми 
исполняется данный, ключевой для женской пе
сенной традиции сюжет, раскрывающий тему 
расставания девушки с родной стороной, девичь
ей волей, «красотой», милым дружком.8

К классическим образцам песенного типа 
«Дивья воля» относятся варианты из деревень 
Баклановской, Черняково/Черепанихи Марку- 
шевского с/с (в настоящее издание включены са
мые яркие в исполнительском отношении приме
ры -  №№ 194, 195). Напев отличается особой вы
разительностью мелодической линии, построен
ной на сопоставлении «насыщенных и эмоцио
нально открытых»9 квартовых интонаций, имею
щих кличевую направленность, и попевок плаче
во-повествовательного характера, развивающих
ся в терцовой ячейке. Повествовательная природа 
напева проявляется и в том, что в основе его 
структуры лежит специфическая форма тоничес
кого трехакцентного стиха (с хореическим окон
чанием).10

Свидетельством особого значения этого не
повторимого и сложного в смысловом отношении 
напева -  «голоса» песни -  служит включение его 
обобщенного образа в поэтический текст:

«Э-ой, как давно “Вольки” не певал'а да 
Гол'осо... гол'осбцькю не сл'ыхал'а.

Э-ой, как гол'осбцькю не сл'ыхал'а, да 
Мне зацеть,11 мне зацеть бы “Дивья воля”.

Э-ой, как мне зацеть бы “Дивья воля”, да 
Дивья во... дивья воля дорогая.

Э-ой, как дивья волька дорогая, да 
Цяс куда, цяс куда воля девал'ась?..»

(Уфтюг., Лесютино **467-11)

Интересный вариант напева «Дивья воля» 
был также записан в с. Нюксеница от Коншиной 
Анны Ивановны, 1918 г. р., уроженки д. Аксенть- 
ево Бобровского с/с (№ 193). Необходимо под
черкнуть, что современная запись протяжной ли
рической песни в таком прекрасном исполнении 
оказывается явлением исключительно редким для

бобровского куста деревень, при том что в конце 
XIX века здесь записывались выдающиеся образ
цы песенного фольклора.

На большей части исследуемой территории 
сюжет «Дивья воля» исполняется с другим -  ос
новным типовым напевом, представленным в 
разнообразных вариантах. Этот напев связан с не
сколькими поэтическими текстами, которые 
соотносятся с десятью различными сюжетами, 
образующими по содержанию две тематические 
группы:12

I. Песни о «дивьей воле» (тоска-печаль по 
родной стороне, утраченной воле, красоте, 
девичьем житье, милом дружке)

-  сюжет «Дивья воля» («куда воля девалась»):
№№ 197, 204, 226 -  д. Верхняя Горка/Око

лоток Городищенского с/с, д. Лесютино Уф- 
тюгского с/с, д. Раменье Раменского с/с

-  сюжет «Последний годичек гуляю» («ладит 
батюшка отдати») с вариантами зачина: «Ко- 
кушка скоковала»/«Как “Дивья-та вольку” не 
певала»:

№№ 198, 209 -  д. Верхняя Горка/Околоток 
Городищенского с/с, д. Лесютино Уфтюгско- 
го с/с (с вариантом зачина -  «Последний го
дичек гуляю»)

№№ 199, 210 -  д. Лопатино Космарёвского 
с/с, д. Заборье Уфтюгского с/с (с вариантом 
зачина «Кокушка скоковала»)

№ 208 -  д. Парыгино Уфтюгского с/с (с за
чином «Как “Дивья-та вольку” не певала»)

№ 222 -  д. Хохлово Брусенского с/с (с про
должением -  «идет Ванюшка горою» -  см. 
сюжет: «День беленек, коротенек»)

№ 227 -  с. Раменье Раменского с/с (с про
должением -  «уехал миленькой на Волгу» -  
см. сюжет: «Покров-праздничек на проходе»)

-  сюжет «Моя мамушка родима, почто на го
ре родила» («в чужих людях жить худень
ко»):

№№ 205-207 -  д. Лесютино Уфтюгского 
с/с; д. Красавино Дмитриевского с/с; д.д. 
Черняково/Черепаниха Маркушевского с/с

II. Песни, раскрывающие отношения «девица
-  молодец» (ожидание-выбор, весть, разлу
ка с милым)

-сюжет «Как седни маленькой денёчек»
(«не пришёл милой дружочек»):

№ 203 -  д. Макарино Городищенского с/с



-  сюжет «День беленек, коротенек» («идет 
Ванюшка горою»):

№№ 220, 221 -  д.д. Черепаниха/Черняково, 
Баклановская Маркушевского с/с

-  сюжет «Гуси-лебеди летели» («шуткой пар
ня полюбила»):

№№ 211-214 -  д.д. Заречье, Пожарище, Па- 
рыгино Уфтюгского с/с; д. Нижняя Горка Го
родищенского с/с

-  сюжет «Ты куда, мой милый, ходишь»:
№№ 215, 216 -  д. Пожарище Уфтюгского 

с/с, д. Андреевская Маркушевского с/с
-  сюжет «Покров-праздничек на проходе» 

(«мой миленький во походе»); варианты за
чина: «Кокушка скоковала»/«Мне-ка жаль 
дружка милово»/«Уезжает мой миленькой на 
Волгу»:

№№200-202 -  д.д. Верхняя Горка/Около
ток, Слобода Городищенского с/с, д. Задний 
Двор Космаревского с/с (с зачином «Кокушка 
скоковал'а»)

№ 217 -  д. Баклановская Маркушевского 
с/с (с зачином «Покров-праздничек на прохо
де»)

№№ 218, 224 -  д.д. Черняково/Черепаниха 
Маркушевского с/с; д. Кленовая Раменского 
с/с (с зачином «Мне-ка жаль дружка мило
во»)

№ 223 -  д. Хохлово Брусенского с/с (с зачи
ном «Уезжает мой миленькой на Волгу»)

Всеобщее распространение имеют сюжеты 
«Дивья воля», «Последний годичек гуляю», «По- 
кров-праздничек на проходе», представленные в 
экспедиционных коллекциях наибольшим числом 
записей. В единичных записях встретились два 
поэтических текста, также бытующие с данным 
типовым напевом, но имеющие отношение к сфе
ре молодецкой лирики (такой случай можно счи
тать исключительным, поскольку в севернорус
ских традициях эти тексты обычно исполняются с 
другими, самостоятельными напевами):

-  сюжет «Моя мамушка родима малолетнего 
женила» («курва-жёнка невзлюбила») -

№ 225 -  д. Кленовая, Раменский с/с
-  балладный сюжет «Вдовушка» («Мимо 

Москвы-то объезжали») -
№ 219 -  д. Баклановская Маркушевского с/с 

Своеобразие представленных в сборнике ва
риантов основного типового напева проявляется 
как на уровне особенностей исполнения, так и на 
уровне диалектно-стилевых признаков, характе
ризующих те или иные локальные традиции на

территории Средней Сухоны. Кратко обозначим, 
в чем состоит специфика этих вариантов:

•  городищенский вариант напева -  для 
местных традиций характерны образцы распева с 
развитым многоголосием, основанным на «раз
ветвлении» основной мелодической линии (№№ 
197,198 из д. Верхняя Горка/Околоток и № 201 из 
д. Слобода). Тот же вариант напева, но в одного
лосном распеве, приводится в записи от Натальи 
Арсентьевны Короткой (1907 г. р.) -  в ярком со
льном исполнении напев не теряет своей вырази
тельности и значения (№ 202, д. Задний Двор);

•  уфтюгский вариант напева -  образцы 
многолосного распева из д. Лесютино (№№ 204, 
205) отличаются большим стремлением к унисо
ну. Унисонная природа многолосия отчетливо 
проявляется при исполнении напева в полный го
лос двумя сестрами: Кузнецовой Анной Яковлев
ной, 1909 г. р., Бураковой Марией Яковлевной, 
1914 г. р. (№ 204-вариант). Под № 215 приводят
ся два варианта записи из д. Пожарище (сделан
ные с пятилетним перерывом и от различных ис
полнителей) -  на примере этих вариантов видно, 
насколько устойчивым оказывается напев в сти
левом отношении. Для песен, относящихся к уф- 
тюгской певческой традиции, так же как и для не
которых других образцов распева, характерна по
движность ладовой структуры как отражение спе
цифического нетемперированного и постепенно 
повышающегося в процессе пения звуковысотно
го строя (например, № 211 из д. Заречье);

•  Дмитриевский вариант напева -  приво
дится вариант характерного сольного исполне
ния, записанный от Юровой Анны Николаевны, 
1911 г. р. (пример № 206 из д. Красавино);

•  маркушевский вариант напева -  приме
ры из д.д. Баклановской, Черняково/Черепанихи 
(№№ 217, 220) несколько отличаются в компози
ционном отношении от предшествующих образ
цов -  в них отсутствует характерный для других 
вариантов самостоятельный начальный распев- 
возглас, но формульная попевка сохраняется и 
служит основой для первой стиховой строки тек
ста, что влечет за собой изменение ритма слого- 
произнесения;

•  брусенский и раменский варианты на
пева -  в примерах из д.д. Хохлово и Раменье 
(№№ 222, 227) отмеченная особенность компози
ции, характерная для маркушевского варианта, 
проявляется в большей мере, что приводит к «ре
дукции» начальных слогов в стиховых строках 
(№ 227); кроме того, в этой местности данный на
пев исполняется в ускоренном темпе, во многом



теряет свою распевность и приближается по сти
лю к формам «скорой лирики» (о которых будет 
идти речь позже). Вариант, записанный от Овчин
никовой Екатерины Григорьевны, 1900 г. р., из д. 
Кленовой, представляет иную, сольную «испол
нительскую версию» напева, которая отличается 
тонкой нюансировкой, обильными микрораспева
ми (№ 224).

Несмотря на отмеченные различия, все приве
денные варианты основного типового напева 
опираются на единый попевочный «фонд», общие 
принципы ладо-интонационной организации 
(большесекундовое сопряжение двух квартовых 
структур) и композиционно-ритмического строе
ния (двустиховая строфа, восьмисложный слого
ритмический период). Суммируя высказанные ра
нее замечания, подчеркнем, что данный напев в 
его вариантах относится к наиболее значимым яв
лениям музыкальной культуры Сухонского регио
на. Благодаря глубине и многоплановости интона- 
ционно-смыслового содержания, напев выступает 
как целостная «интонационная реальность»,13 слу
жащая началом, объединяющим ряд поэтических 
текстов, в свою очередь, обладающих сюжетно
тематической однородностью. В совокупности 
образуется весьма емкий, насыщенный по содер
жанию песенный тип, имеющий ключевое значе
ние для слоя «дивьей» лирики (исходя из наибо
лее показательных сюжетов, условно, можно дать 
ему двойное наименование -  «Дивья воля»/«По- 
кров-праздничек»).

В сборнике приведены образцы и других пе
сенных типов ранней «дивьей» лирики, записи 
которых в экспедиционных материалах не столь 
многочисленны. Каждый из указанных ниже са
мостоятельных напевов имеет один, связанный 
только с ним, поэтический текст:

-  «Весть учула, услышала про милого» -
№№ 228-230 -  д.д. Баклановская, Черепа- 

ниха/Черняково, Нестериха Маркушевского 
с/с)

-  «Малолетняя Дуняша» -
№№ 231-233 -  д. Большая Сельменга Дми

триевского с/с; д.д. Баклановская, Черепани- 
ха/Черняково Маркушевского с/с

-  «Для чего девушка баско наряжалась» -
№№ 234, 235 -  д.д. Кленовая, Раменье Ра

менского с/с
-  «Хорошие робята-молодежь, перевезите де

вок за реку» -
№№ 236-238 -  д. Большая Сельменга Дми

триевского с/с; д.д. Лесютино, Пожарище 
Уфтюгского с/с

-  «На отлетичке сидит сизенькой голубчик»
(«вздумал ехать мой любезный жить во даль
ны города»)-

№ 239 -  д. Раменье Раменского с/с
-  «Комарочки не давали ночки спать» -

№ 240 -  д. Баклановская Маркушевского с/с
-  «Разрешенья парень просит» («дозволь мне 

женитися») -
№ 241 -  д. Хохлово Брусенского с/с 

С двумя поэтическими текстами зафиксиро
ван напев, приведенный в сборнике последним:

-  «Над речушкой девушка стояла» -
№ 242 -  д. Хохлово Брусенского с/с

-  «Разливалосе синее-то морюшко» («кого 
нету, того мне стало жаль») -

№ 243 -  д. Хохлово Брусенского с/с.
Все указанные поэтические тексты сходны по 

сюжетно-тематическому содержанию и могут 
быть отнесены к выделенной ранее группе песен, 
раскрывающих отношения «девица -  молодец» 
(ожидание-выбор, весть, разлука с милым). Одна
ко по интонационно-смысловому наполнению на
певов эти образцы значительно различаются.

Очевидное интонационно-ритмическое род
ство имеют первые три образца («Весть учула», 
«Малолетняя Дуняша», «Для чего девушка баско 
наряжалась»). На общность принципов интонаци
онно-ладовой организации этих напевов (больше
секундовое соотношение двух терцовых ячеек 
как проявление выразительных особенностей по
вествовательной речи), а также на формульность 
«законченных мелодико-ритмических построе
ний -  попевок, цепи попевочных звеньев», участ
вующих в формообразовании, указывает в своем 
исследовании А. М. Мехнецов.14 Отмеченные 
свойства, а также подвижность звуковысотного 
строя, тесситурно-тембровые характеристики 
свидетельствуют о принадлежности этих песен
ных форм к раннему историко-стилевому пласту. 
На уровне структурно-ритмической организации 
в этих и приведенных далее напевах наблюдается 
воздействие более поздней системы силлабо-то- 
нического стихосложения (возникновение устой
чивых четырехсложных стоп, равномерное рас
пределение акцентов, появление двустиховых 
строф).

Однако в большинстве случаев мерность сти
ха преодолевается либо за счет развитого слого- 
распева (как в напевах «Висть учула», «Малолет
няя Дуняша», «Комарочки»), либо, наоборот, бла
годаря включению дополнительных словесных 
вставок (варьированное повторение слов, детали
зация, добавление частиц, междометий, прием



«словообрыв -  повтор»), что приводит к расшире
нию стиховой строки и усложнению поэтическо
го размера. В результате складывается такая спе
цифическая форма, как «скорая» или декламаци
онная лирика. К этой группе относятся образцы 
широко распространенного напева «Хорошие ре
бята, молодежь» (№№ 236-238), а также ряд пе
сен, локализованных в западной части представ
ляемой территории (в Брусенском, Раменском 
с/с) и далее -  в Тотемском районе15 («Для чего де
вушка баско наряжалась», «На отлетичке сидит 
сизенький голубчик -  № 234, 235, 239). Основная 
выразительность этой группы песен связана уже 
не столько с ладо-интонационными средствами, 
сколько с узорчатой, прихотливой ритмикой ус
коренного, «мелкого» слогопроизнесения, искус
ством варьирования текста («игра» эпитетами, 
легкое колористическое «нанизывание» слов).

К более позднему слою песенности относятся 
квинтовые напевы «Разрешенья парень просит» 
(№ 241) и «Разливалосе синее-то морюшко» 
(№ 242, 243) из д. Хохлово Брусенского с/с.

Все представленные напевы и поэтические 
тексты, относящиеся к «дивьей» лирике, несмот
ря на их большое разнообразие, объединены в 
одну группу еще и в силу того, что они включены 
в общий этнографический контекст, звучат в од
них и тех же ситуациях.16 Об этом уже шла речь в 
разделе, посвященном календарным праздникам, 
обрядам и обычаям. Суммируем основную ин
формацию, касающуюся того, какие обрядовые и 
другие жизненные моменты предполагают звуча
ние лирических песен.17

В городищенской округе песни «Как отошла, 
подружки, волюшка» (№ 197), «Уж по последний 
год гуляю» (№ 198), «Как по последнее Божье ли- 
тико (в лоб кукушка скукувала)» (№ 200-202) 
«Сёдни маленькой денёчик» (№ 203), исполняю
щиеся с вариантами одного типового напева, зву
чат, в основном, НА МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛЕ. 
Та же приуроченность лирических песен раннего 
историко-стилевого пласта к масленичному пери
оду характерна и для брусенского куста деревень. 
Певицы из д. Слобода так описывают происхо
дившие в этот день события: «Вот в Масленце-то 
опёть, коуда ак собираютце на угбр-от дёвки-те 
(ранше ведь эдак -  в маслянную-ту недилю), со
бираютце, дак вот и поют на угбре-то эти пйсни- 
ти: “А пошли, давай, девки, на угор!” А у нас там 
вон -  колбдцы-те, дак всё у колодцёв-то тут, на
верно, ббльшо -  “угором”-то звали место-то (а 
так йгрышшё-то -  на серёдке этта было, на дерев
не)» (Город., Слобода **304-11). «Поют, ну уж

которые постарше-то девки-те, а это мальё-то -  
мы только каталисе ходили. Старше нас были де
вушки, и вот те и пели. А потом уж, после тово, 
дак и мы уж постарше стали, дак и мы стали хо
дить на Масленицу на угор, дак и мы пели песни
-  тоже эдак да собиралисе. <...> Придем на угор, 
вот эту “Кокушку”-ту там споём, ну всякие раз
ные песни попоём и по гармошке коротенькие 
песни попоём» (Город., Слобода *2937-63). Как 
вспоминает А. Ф. Рогалева, она научилась петь 
эти песни еще девочкой во время масленичных 
катаний с гор: «Робятёшка всё каталисе в-под 
угор-от -  по пбжне-то дак, и мы ведь катались 
всяко -  дёвоцьки-те были. Ак вот там: “Пошли 
давай, девки, на угор-от пйсни пить!” Мы-то ведь 
худые девки-те уж были. У нас и розданы всё бы
ли [замуж], который писельници-ти. Нас мало 
было, осталосе, а дёвоцьки были только...» (Го
род., Слобода **304-14). «Дивью волю» певицы 
д. Верхняя Горка Городищенского с/с прямо от
носят к «масленным» песням: «Это наши, наши 
пробабушки пели, наши пробабушки -  а вот где- 
ка, мало, празник какой-ненабудь... <....> Зимой, 
зимой да “Волюшку”-ту да -  на угоре! Это мас- 
ленные-ти, масленные. Это масленная писня». 
(Верхняя Горка **398-17).

В маркушевских деревнях -  Черепанихе, 
Черняково, Криуле, Милогорской, расположен
ных вдоль р. Лондушки в непосредственной бли
зости друг от друга, «длинные летние голосистые 
песни» пели во время празднования ТРОИЦЫ (В 
ТЕЧЕНИЕ ТРОИЦКОЙ НЕДЕЛИ). К «летним» 
здесь относят все представленные в настоящем 
издании песни из этой местности: «Дивья воля» 
(№№ 194-196), «День беленек» (№№ 220, 221), 
«Жаль дружка милого» (№ 218), «Висть учула» 
(№ 228-230), «Малолетняя Дуняша» (№№ 232, 
233), «Комарочки» (№ 240). Как отмечают участ
ники экспедиции 1975 года, все эти песни поют 
только летом (РФ *792). По материалам экспеди
ции 1986 года, В ТРОИЦКОЕ ЗАГОВЕНЬЕ И В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ «ДЕВЯТОЙ» (на девя
той неделе после Пасхи) с пением «долгих» песен 
«в рядах ходили» -  «от одныё деревни до другие 
дойдут, заворбтятце, опять идут эдак жо» (шли по 
дороге группой до 20 человек, держась под руки) 
(Маркуш., Черепаниха **281-17). Под песни 
«Малолетняя Дуняша», «Волюшка» в троицкие 
праздники также ходили «кругам», «в кругах хо
дили» (шли по кругу друг за другом, за руки не 
брались). Круг заводили «около кацюли», где 
проходило основное гулянье. В круг собиралось 
до 30 человек. «Круг-от велик. Вот остановйлисе,



цяс девка нацинаёт эту жо “Малолётную”. Она 
как нацяла, пошли в эту сторону опёть все, опёть 
в эту идут. Она опёть нацинаёт: останбвитце, на
цинаёт -  опёть пошли в другую сторону»; «Вкру- 
гом идут. Как девка начинать станёт, все остано- 
вятця. Как девка нацьнёт -  все подхватили -  
опять пошли. Как девка нацинать станёт, опять 
все остановятцё. [Круг движется] в разные сторо
ны: то в ту идут, то -  сюды» (Маркуш., Черепани- 
ха **283-20).

Традиция исполнения лирических песен на 
троицких гуляньях распространена и в деревнях, 
расположенных вдоль притока Сухоны -  р. Уф- 
тюги. В деревнях Лесютино, Заречье (Кузнецов
ской), Мартыновской, Пожарище «летними» на
зывают песни, исполняемые на основной типовой 
напев -  «Давно “Вольки” не певала» (№ 204), 
«Как меня мамушка родима» (№ 205), «Как по по
следний год гуляю» (№ 209), «Как по Заречью по 
деревне» (№ 211-213), «Ты куды жо, мой милой, 
ходишь» (№216). В Троицу и Троицкое заговенье 
с пением «долгих» песен в этих деревнях, так же 
как и в маркушевских, ходили «по посадам» («это 
посады-те -  дома-те») -  «по деревне ходили», «в 
рядах»: начиная движение от «качули», обходили 
всю деревню «вкруговую» («четыре посада оги
бали» -  в д. Задней), затем шли «через поле на 
стрёуку», где встречались с девушками из другой 
деревни, затем обходили «посады» в другой де
ревне. Чуть поодаль за девушками шли ребята с 
пением песен под гармонь (Уфтюг., Мартынов
ская **446-02).

Есть также единичные упоминания о пении 
песен на улице вечером В ПАСХУ (Уфтюг., По
жарище **1261-41). Песню «Сельмежана, хоро
шие ребята» также пели в Пасху -  когда «лёд от
кроется, так и поют» (Дмитр., Большая Сельмен
га РФ* 1961).

В раменской стороне песни, относящиеся к 
«дивьей лирике», обязательно исполнялись во 
время СЕНОКОСА и ЖАТВЫ, когда возвраща
лись с поля домой.

Звучание лирических песен во время полевых 
работ (сенокоса, жатвы), обработки льна, а также 
во время престольных праздников (на братчинах, 
за столом), вечеринах (сидя за прялками) оказы
вается характерным и для всех остальных 
локальных традиций, но народные исполнители 
вспоминают об этом всегда во вторую очередь. 
То есть наиболее важным, обязательным пред
ставляется календарно-обрядовый контекст ис
полнения песен. Функциональная связь «дивьей 
лирики» со смысловым содержанием календар

ных обрядов подтверждается самим характером 
звучания долгих песен. Так, по словам певицы 
А. П. Теребовой, эти песни пели молодые женщи
ны и девушки на возвышенности (угоре) -  «сколь 
силы есь, дак ведь цютко!». Звучание песен было 
слышно во всех окрестных деревнях -  «вёцером- 
то далёко слышно!» (Уфтюг., Пожарище, **404- 
05). «Раньше-те во всю гбл'ову всё пили, во всю 
гол'ову!», «по деревне-то и роздаётце по всёй» 
(Уфтюг., Лесютино **445-05; **467-10). Когда 
женщины шли с пением из деревни в деревню 
или по улице, они «примахивали» руками или 
платком, чтобы голос раздавался: «какую хошь 
поют, дак рукам машут», «штёбы голос тянулсе, 
примахывали», «больше голос тянетце» (Уфтюг., 
Лесютино ** 1263-42). Напомним, что многие ли
рические песни и по поэтическому содержанию 
близки календарным, обращены к родителям, род
ной стороне. Таким образом, значимость исполне
ния «долгих» песен на угорах в масленичный пе
риод, «в рядах» и «в кругах» во время троицких 
праздников столь же весома, что и звучание ка
лендарно-обрядовых песен. Они выполняют ту же 
функцию зовов-окликаний, кличей, «жалей».

Кроме того, исполнение «долгих» песен в 
других ситуациях -  во время жатвы, по дороге с 
поля домой, на посиделках, во время застолья -  
придает этим действиям обрядовый характер. 
Совместное пение насыщает обыденные ситуа
ции особым смыслом настолько, что эти моменты 
всплывают в памяти народных певцов через мно
гие десятилетия:

-  «А пойдём-то поздно (солнышко зака- 
таетце) -  как запоют-то! У Забацихи, ой, голос хо- 
рбшой был, у Ефимовны! Дак как онё запоют-то, 
да как по лесу-ту зацьнёт роздаватьце! А ступни- 
те в руках да босиком бежим, торбпимсе домой- 
ту!» (Раменье **1412-17, 33, 34, о песне «Для че
го, пошто девушка...»);

-  «Дак раз как-то дождь быу, а лён рвали, 
дак онё как встали под берёзу, да запили, дак 
кажетце -  волосьё подымат! -  вот как пили-то! 
<...> Дождь дак, мы лён рвали да это встали, да 
онё и запели длинны-те экие, протяжны-те пес
ни» (Востр., Леваш **1834-32);

-  «Да и во страду -  да и с роботы идём, бы- 
вал'о (жали раньше ведь серпам, серпам дак, хо
дили ночью домой-ту). Дак подходим к деревне- 
то да и зацинаем эту писню -  остановимся... <...> 
Да лён трепали во дворе дак, концим ночью-ту да
-  опёть эти пйсни. Опёть выйдем из трепильна-то 
дак... <...> А мы-то раньше в наши-те годы дак 
вот только писни пили. О! Писни да шутки да!



Соберёмсе -  дак пйсни!» (Верхняя Горка **398- 
17>-

-  «Сидйли на вецерйне, сорок цёл'овёк, да 
все и поём <...> На вецерйне вот собиралисе... 
Йзбы-те -  о какие большйе! Да как все запоют -  
дак о-ой!» (Город., Федьковская *2316-06, о пес
не «Дивья воля»).

Большое значение в процессе постижения 
специфики, содержания и самой манеры исполне
ния «долгих» песен имеют комментарии и от
дельные высказывания народных исполнителей, 
касающиеся особенностей звучания и приемов 
звуковедения. Приведем некоторые из них:

-  «Так она полого поётце, <.. .> долго поют 
её. <...> Их вишь тянут ведь долго, вытягают-то. 
<...> Я бы запела, ак лешим бы было слышно! А 
сейцяс-то... <.. .> На поле-то дак -  у-у! -  запоёшь! 
<...> Вот это главноё-то натяженье-то и есть. А

1 Проблемы содержания и функций лирических песен в 
связи с этнографическим контекстом отмечены в рабо
тах: 1) Лирические песни Томского Приобья: Народные 
песни, записанные в Томской области / Зап., сост. 
А. М. Мехнецова. Л., 1986; 2) Устьянские песни / Сост.: 
Мехнецов А., Марченко Ю., Мельник Е. Л., 1983. Вып. 1. 
Л., 1984. Вып. 2; 3) Королькова И. В. Лирические песни 
Северо-Запада России: проблемы жанра и музыкального 
стиля. Дисс. на соиск. уч. ст. канд. иск. СПб., 2002 
(рукопись); и др.

2 Истомин Ф. М., Ляпунов С. М. Отчет об экспедиции для 
собирания русских народных песен с напевами в 1893 го
ду // Изв. Имп. Рус. Геогр. О-ва. 1894. Т. 30, вып. 3. 
С. 336, 337, 351.

3 Определение совокупности типологических признаков, 
характеризующих песенный слой «молодецкой» лирики, 
дано А. М. Мехнецовым (см.: Лирические песни Томско
го Приобья... С. 7; Устьянские песни... Вып. 1. С. 4-5).

4 Выявление слоя ранней («девьей») лирики, определение 
характерных признаков песен этого слоя на примере Су
хонской и Устьянской традиций осуществлено А. М. 
Мехнецовым в ряде работ: 1) Народные песни Вологод
ской области: Песни Средней Сухоны / Сост. А. М. Мех
нецов. Л., 1981; 2) Устьянские песни... Вып. 2. С. 3-9; 
3) Мехнецов А. М. Традиция как основополагающий 
принцип народной музыкальной культуры // Русская на
родная песня. Стиль, жанр, традиция: Сб. науч. ст. Л.: 
ЛОЛГК, 1985. С. 5-18. См. также: Королькова И. В. Ли
рические песни Северо-Запада России...
В настоящем издании мы используем вариант наимено
вания -  «дивья лирика» в связи с распространенностью в 
местных традициях именно такого варианта данного сло
ва («дивья воля», «дивья красота»). В. И. Даль указывает 
на севернорусскую природу такой формы слова: «дивий»
-  «девицам свойственный, к ним относящийся, им при
надлежащий» (Даль В. И. ТС. Т. 1. С. 508).

5 Запись из д. Мумаихи Бабозерской волости Тотемского 
уезда (ныне Бабушкинский район), опубликованная в 
сборнике ПРН (Раздел VII, № 45), представляет собой ва
риант песни «Все ти поля изукрашены» с декламацион
ным (балладным) напевом, имеющим сходство с образ
цом из д. Устье-Городищенское.

6 Лопатин Н. М., Прокунин В. П. Русские народные лири
ческие песни. М., 1956. С. 186.

7 Здесь и далее в тексте рассказчица произносит вместо

мы не можем тянуть-то, ак скоряя поворачиваем, 
а надо долго тянуть-то» (Городищ., Слобода 
**304-11, 15, 17).

-  «Иё, знаешь, выкацивают, как голоса-те 
дак хорошие-то. Дак раньше, может, целовёк 
двадцеть встанёт выкацивать голоса-те, дак пол
дела -  выкацивать-то» (Маркуш., Черняково 
**284-02).

-  «Я яро-то зацёть-то не могу. А я зацьну 
яряя, дак вы и званья не потенёте...» (Маркуш., 
Черепаниха **281-22).

Певческий стиль, характерный для сухонской 
традиции, особенности звучания лирических пе
сен требуют специального изучения, как и об
ласть народной терминологии, связанной с овла
дением мастерством исполнения и пониманием 
сущности сложного во всех отношениях песенно
го материала.

«пели» -  «пили», вместо «петь-то» -  «пить-то», согласно 
особенностям местного диалекта.

8 См.: Королькова И. В. Лирические песни Северо-Запада 
России... С. 45-51 (образ девичьей воли в лирических 
песнях женской традиции).

9 Характеристика напева «Дивья воля» приводится в ста
тье: Мехнецов А. М. Традиция как основополагающий 
принцип народной музыкальной культуры... Анализируя 
ладовую структуру напева, автор обращает внимание на 
запев, в котором особое значение имеет «насыщенная и 
эмоционально открытая выразительность мелодического 
хода в кварте» (С. 14).

10 Королькова И. В. Лирические песни Северо-Запада Рос
сии.., С. 107-110.

11 «Зацёть» -  начать, запеть.
12 Тематическая группировка сюжетов лирических песен 

проведена с учетом опыта, сложившегося в процессе си
стематизации песенного материала, записанного в 
Псковской области (см.: Народная традиционная культу
ра Псковской области: Обзор экспедиционных материа
лов из научных фондов Фольклорно-этнографического 
центра. В 2-х т. / Валевская Е. А., Королькова И. В., Лоб
кова Г. В. и др.; Сост., науч. ред. А. М. Мехнецов. Псков, 
2002. Т. 2. С. 702-715 (Указатель: основные темы, обра
зы, сюжетные мотивы лирических и балладных песен).

13 По определению А. М. Мехнецова, «каждый напев суще
ствует и развивается как самостоятельная по своему 
смысловому содержанию интонационная реальность, 
возникающая в виде целостного, имеющего закончен
ную синтаксическую форму явления художественного 
освоения действительности» (Мехнецов А. М. Традиция 
как основополагающий принцип народной музыкальной 
культуры... С. 17).

14 Там же. С. 10-11.
15 См.: Народные песни Вологодской области: Песни Сред

ней Сухоны...
16 См.: Парадовская Г. П. Лирические песни Нюксенского 

района Вологодской области // Традиционная народная 
культура и современность: Материалы научно-практиче
ской конференции (с. Нюксеница, 5 октября 2003 г.). Во
логда, 2004. С. 107-115.

17 Расшифровки комментариев сделаны: Брагиной М. С., 
Коншиной О. Н., Валуевской С. В., Рейма О. Я., Лебеде
вой О. Ю., Селяниной Т. Г., Кузнецовой М. А., Мурга 
Е. В., Редькиной А. Ф., Смирновой О. В.
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№ 175. «Ах уж вы горы, вы да горы»
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Село Бобровское, Востровская волость, Великоустюжский уезд 
(ныне -  Бобровский с/с, Нюксенский район)1

Копия оригинального издания, 1899 г.
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Ах уж вы горы, вы да горы,
Горы Воробье... Воробьевские горы.

Воробьевские,
Воробьевские горы, горы подмоско... подмосковские горы. 

Подмосковские,
Да ницево же вы, горы, горы, не споро... не спорбдили.

Не спородили,
Вы то не тра... не травоньки, горы, не мура... не муравоньки.

Не муравоньки,
Спородили-то вы, горы, сер горю... сер горюцёй камешок.

Сер горюцёй,
Из-под этово камня бежит рецька бы... рецька быстрая бежит.

Рецька быстрая,
Рецька быстрая бежит, бежит камени... каменистая бежит.

Каменистая,
Как по край этой рецьки стоит куст раки... куст ракитовый стоит.

Цяст ракитов куст,
Как на этом на кусте сиз орел сидит, млад сизой орел сидит.

Млад сизой орел,
Во когтях-то держит, держит церна во... церна ворона держит.

Церна ворона,
Он не муцит, он не бьет-то ево, не бьет, все выспра... все выспрашивает. 

Выспрашиваёт:
-  Уж ты где же, ворон, был, ты где был сполё... уж ты где сполётывал? 

Где сполётывал?
-  Уж я был-то, спобывал во тех во тихих, во тихих во степях.

Во тихих степях,
Во тихих-то ли степях, степях во Сара... во Саратовських степях.



Во Саратовських,
Во Саратовських-то степях, степях, на цёрных, на цёрных на грезях. 

На цёрных грезях,
Уж я видел, сповидал, уж я видел ди... видел диво дивное.

Диво дивное,
Уж я видел сповидал, уж я видел цю... да я цюдо цюдное.

Цюдо цюдное:
На цёрных-то на грезях лежит тело мё... тело мертвое лежит.

Тело мертвое,
Што нихто-то к телу, нихто не присту... нихто не приступитсе.

Не приступитсе,
Приступились, пришатилисе только три коку... три кокушецьки.

Три кокушецьки,
Перьвая кокушецька ево родна ма... родна маменька.

Родна маменька,
Во вторых-то кокушецька ево родна се... родна сёстриця.

Родна сёстриця,
Да как и третья кокушецька ево молода, молода ево жона.

Молода жона,
Родна маменька садилась ему на буйну, на буйну на главу.

На буйну на главу,
Родна сёстриця садилась што на ретиво, на ретиво ево сердцб.

На ретивое,
Молода жона садилась на ево резвы, на резвы ноги.

На резвы ножки,
Родна маменька-то ли плацёт, плацёт, как река, как река тецёт.

Как река тецёт,
Родна сёстриця-то плацёт, плацёт, как руцьи, как лесны руцьи шумят. 

Как руцьи шумят,
Молода жонка-то плацёт, плацёт, как роса, как роса падет.

Как роса падет,
Родна маменька-то плацёт все-ли до гробб... до гробовой до доски.

До гробовой доски,
Сёстриця-ли плацёт все-ли до заму... до замужья своево.

До замужьиця,
Жонка-то ли плацёт все-ли до мило... до милбво до дружка!



1 Исп.: крестьяне Ксенофонт Васильевич Перевалов 44 л. и Афанасий Васильевич Перевалов 53 л. с 14 товарищами. Зап.: 
Истомин Ф. М. (текст), Ляпунов С. М. (напев, слуховая нотация), 22.07.1893. Экспедиция ПК ИРГО. Образец приводится 
по изданию: ПРН. С. 254. № 47 (VII раздел, «Рекрутские и воинские»). Напев дается в развертке по строфам (снята ре
приза). Последняя нотная строка реконструирована. В изложении поэтического текста учитывается структура стиха.

№ 176. «Уж ты поле мое, да поле цистое»
Село Бобровское, Востровская волость, Великоустюжский уезд 

(ныне -  Бобровский с/с, Нюксенский район^ 

Копия оригинального издания, 1899 г.
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Уж ты поле мое да поле ци... поле цистое,
Свет раздолье мое да свет широкое,

Ницево-то ты, поле, не споро... не спородило, 
Спородило, полё, да цяст раки... цяст ракитов куст.

На кустоцьке сидит млад сизой, млад сизой орел, 
Под кустоцьком лежит да тело бе... тело белое,

Тело белое лежит да молоде... да молодецкое, 
Молодецкое тело лежит да безоте... безотецкое,



Да што не так тело лежит да крепко ра... крепко ранено. 
Што постель у ево да мать сыра, мать сыра земля,

В головах-то лежит да шляпа цё... шляпа цёрная.
Во левой ево руке да знамя ру... знамя русское,

Во правой ево руке да сабля во... сабля вострая,
Во ногах-то у ево да стоял во... стоял ворон конь.

Во устах-то у ево да риць заба... риць забавная:
-  Уж ты конь-ли, мой конь, да конь това... конь товарищ мой,

Не ходи-ко, мой конь, да в землю ва... в землю варварьску, 
Ты поди-ко, мой конь, да в землю ру... в землю руськую,

Ты снеси-ко письмо, да письмо ба... письмо батюшку,
Родной маменьки снеси да целоби... целобитьице,

Молодой моей жене да на словах, на словах скажи:
Уж ты женушка, жена, да спожени... споженилсе я,

Споженила меня да пуля бы... пуля быстрая,
Обвинцяла-то меня да сабля во... сабля вострая!

1 Исп.: крестьяне Ксенофонт Васильевич Перевалов 44 л. и Афанасий Васильевич Перевалов 53 л. с 14 товарищами. Зап.: 
Истомин Ф. М. (текст), Ляпунов С. М. (напев, слуховая нотация), 22.07.1893. Экспедиция ПК ИРГО. Образец приводится 

.^алзданщ св ПРН, С.. 253. №.46 (VII раздел, «Рекрутскиеи воинские»). По сравнению с оригиналом, длительности увелц- 
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Вариант многоголосного распева (реконструкция) : *

Чистые те поля все изукрашеные,
Поля кустоциками, поля листоциками.

Поля кустоциками, поля листоциками,
Ой, на серед-ту поля стоит ракитовый куст.

На серёд-ту поля стоит ракитовый куст, 
Под кустбцьком лежит да молодой салдат.

Под кустбцьком лежит да молодой салдат, 
Молодой-от ли салдат, он шибко раненной.

Молодой-от ли салдат, он шибко раненной, 
Саблям вострыми он весь испрокблотой.

Саблям вострыми он весь испрокблотой, 
Во буйной-то голове да сабля вострая.

Во буйной-то голове да сабля вострая, 
Во резвых-то руках ружьё военноё.
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Во резвых-то руцьках ружьё военноё,
Ой, во белых-то ножках стоит вороной конь.

Во белых-то ножках стоит вороной конь.
-  Уж ты конь, ты мой конь, да конь товариш мой.

Уж ты конь, ты мой конь, да конь товариш мой,
Ты пройди-косе, конь, да по деревне вдоль.

Ты пройди-косе, конь, да по деревне вдоль,
Ты зайди-косе, конь, да в самой крайной дом.

Ты зайди-косе, конь, да в самой край(и)ной(и) дом, 
Унеси-косе, конь, да батюшку поклон.

Унесй-косе, конь, да батюшку поклон,
Мамушкё-то моё да цёлобитьецё.

Мамушкё-то моё да цёлобитьецё,
Ой, молодой-то жене да письмо-грамотку.

Молодой-то жене да письмо-грамотку,
Ой, молодая-то жена да штобы замуж шла.

Молодая-то жена да штобы замуж шла,
Ой, штобы замуж-от шла, не то вдовой жила.*

1 Исп.: Шебалина Лидия Павловна, 1901 г. р., (из д. Березово). Зап.: Третьякова А. А., Белова О. Ф., Балкова В. В., 
28.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 3281-18. Расш.: 
Лобкова Г. В., Булкин С. В. К концу песни уровень звучания постепенно повышается на один тон. Напев имеет 
декламационную основу и в музыкально-стилевом отношении близок эпическим балладным напевам.

2 Реконструкция многоголосия выполнена на основе сведения вариантов распева.

№ 178. «Как во (й)Астракане»

т

Село Бобровское, Востровская волость, Великоустюжский уезд 
(ныне -  Бобровский с/с, Нюксенский район)1 

Копия оригинального издания, 1899 г.
#  =  66 
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Как во (й)Астракане,
Ах, не где взя... не где взявсе, оцюдивсе незнамой целовек. 

Незнамой человек,
Ах, он незна... он незнамой, незнакомой, с цюжедальной стороны.

С цюжедальной стороны,
Баской сшо... баской сшоголь он по городу похаживает.

Похаживает,
Церной ба... церной бархатной халатцик на распашецьку несет.



На распашецьку несет,
Свой перси... свой персидской кушацек во правой руке держит.

Во правой руке держит,
Цёрна шля... цёрна шляпа с полюмазом на русых ево кудрях.

На русых ево кудрях,
Востра са... востра сабелька у молодца на левой на бедре.

На левой на бедре,
Он не гра... он не графам, не фицерам он не кланяетсе.

Он не кланяетсе,
Ай да астраканскому губернатору он под суд к ему нейдет.

Он под суд к ему нейдет,
Ай, астраканской новой губернатор распрогневалсе на нево. 

Распрогневалсе на нево:
-  Уж вы слу... вы слуги, вы слуги верные мои, слуги верные мои. 

Слуги верные мои,
Вы поди... вы подите, ево приведите удалбво да молодца!

Удалбво да молодца,
Ай, они взя... они взяли ево, подхватили со царёва ево кабака.

Со царёва ево кабака,
Ай, приводи... приводили ево, молодца, к губернатору на двор.

К губернатору на двор,
Ай, станови... становили ево, молодца же, против паратново крыльца. 

Против паратново крыльца,
Ай, астрака... астраканской губернатор выходил тут на крыльцо. 

Выходил тут на крыльцо:
-  Уж ты цей, уж ты цей экой детинушка, цей незнамой целовек?

Цей незнамой целовек,
Ай, ты Каза... Казанец или Рязанец, из полку или из казаков?

Из полку или из казаков,
Из полку, из полку или из казаков, иль ты купецеской сынок?

Иль ты купецеской сынок,
Ай, как ответ, што ответ держал детинушка, разудалая ево голова. 

Разудалая ево голова:
-  А не Каза... не Казанец, не Рязанец и не Астраканец.

И не Астраканец,
Не из полку, не из полку, не из казаков, не купецеской сынок.



Не купецеской сынок,
Я со ма... я со матушки Волги2 реки со сера, со сера камешка.

Со сера, со сера камешка,
Уж вы слу... вы слуги, вы слуги верные мои, слуги верные, крепки мои.

Слуги верные, крепки мои,
Ай дак вы возьми... возьмите ево, вы сведите в белокаменну ево тюрьму.

В белокаменну ево тюрьму,
Они взяли, взяли ево подхватили, увели в белокаменну тюрьму.

Увели в белокаменну тюрьму,
Ай, што ответ, што й ответ держал детинушка, да што удалая ево голова.

Да што удалая ево голова:
-  Завтра ба... завтра батюшко родимой суливсе в гости, в гости побывать.

Суливсе в гости, в гости побывать,
Ты умей, ты умей гостя принята, ты ответ умей сдержать!

Ты ответ умей сдержать,
Как по ма... по матушке Волге реке лекка лотоцька пловет.

Лекка лотоцька пловет,
Как на той, как на той леккой лотке да немношецько гребцов.

Да немношецько гребцов,
На корме, на корме стоит хозяин -  Стенька Разин, атаман.

Стенька Разин, атаман:
-  Уж вы грянь... уж вы гряньте-то, мои ребята, как ко Астракани!

Как ко Астракани,
Будто мой, будто мой сын да любезной он засажен, посажён.

Он засажен, посажён,
Будто заса... будто засажен, посажен в белокаменной тюрьме!

Исп.: крестьяне Ксенофонт Васильевич Перевалов 44 л. и Афанасий Васильевич Перевалов 53 л. с 14 товарищами. Зап.: 
Истомин Ф. М. (текст), Ляпунов С. М. (напев, слуховая нотация), 22.07.1893. Экспедиция ПК ИРГО. Образец приводится 
по изданию: ПРН. С. 263. № 52 (VII раздел, «Разбойничья»). Третья строфа напева реконструирована по образцу двух 
первых (дается вариант подтекстовки). В изложении поэтического текста учитывается структура стиха. 
Пропели Невы-реки (комментарий Ф. М. Истомина).



№ 179. «Попрндумал доброй молодец»
Погост Маркушевский, Бережнослободская волость, Тотемский уезд 

(ныне -  Маркушевский с/с, Тарногский район)'
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Копия оригинального издания, 1899 г.
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Попридумал доброй молодец во цисто полё гулять.2

Во цисто полё гулять,3
Перво поле переехал, сам второе4 перешел.

Сам второе перешел,
Как на третьем цистом поле нацял сон миня долить. 

Нацял сон миня долить,
Нацял сон миня долить, да дрёма с ног стала валить.

Да дрёма с ног стала валить,
Привяжу я коня вороново ко сырому ко дубу.

Ко сырому ко дубу,
Сам я лягу с милой спать, спать под куст, под сосенку.
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Спать под куст, под сосенку,
С-под такую с-под сосенку, с-под кудряву, зелену.

С-под кудряву, зелену,
Да не пыль во цистом поле воспыляется.

Воспыляется,
И от ветру эта сосенка вот шата... шатается.

Вот шата... шатается,
Ото сну-ту доброй молодец пробужается.

Пробужается,
Пробудился доброй молодец -  нет коня, нет седла. 

Нет коня, нет седла,
Нет коня, нет седла, нет девицы, нет шатра.

Нет девицы, нет шатра,
Посмотрю я в цисто полё -  слуги верные идут. 

Слуги верные идут,
За собой коня ведут да за конем седло несут.

1 Исп.: крестьянин Григорий Варсанофьев с товарищами. Зап.: Истомин Ф. М. (текст), Ляпунов С. М. (напев, слуховая но
тация), 25.06.1893. Экспедиция ПК ИРГО. Образец приводится по изданию: ПРИ. С. 213. № 19 (VII раздел, 
«Любовные»). Последняя нотная строка реконструирована. В изложении поэтического текста учитывается структура 
стиха.

2 В публикации разночтение: под нотами -  «поле», в поэтическом тексте -  «полё».
3 Так же: под нотами -  «чисто», в поэтическом тексте -  «цисто».
4 В поэтическом тексте опечатка -  «втрое».

№ 180. «Как поехал доброй молодец»
д. Верхняя Горка (Околоток), Городищенский с/с, Нюксенский район»
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5. А при-вя - жу я до-б(ы)-ра ко - нюш - ка ко сы - ро - му-ту ко ду-бу.
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6. Ко сы - ро - му я ко ду - би - ку, на шёл - ко ву - ю ли да уз-ду.
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...9. А про-бу - диу - ся до-б(ы)-рой мо - ло - дец -  ни ко - ня то нет, ни шат-ра.
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10. А ни ко - ня нет, ни ша - тё - рыш-ка, нет-то ни дев ки-то, ни па-р(ы)-ня

Как(ы) поехал доброй молодец во чисто-то поле гулять.
А пёр(ы)воё полюшко проёхау, на вторбё-то пешком шёл.
А што на третьёё чйстоё полюшко начал сон да дрема долить, 
Начал сон, дрема долйт(и), да дрема с ног-то стала да валить.
А привяжу я дбб(ы)ра конюшка ко сырому-ту ко дубу,
Ко сырому я ко дубику, на шёлковую ли да узду,
А на шёлковую уздёчен(и)ку, на зелёную ли да траву,
А на зелёную на травушку сам я лягу-то с Машой спать.
А пробудиуся дбб(ы)рой молодец -  ни коня-то нет, ни шатра,
А ни коня нет, не шатёрышка, нет-то ни девки-то, ни пар(ы)ня.*

1 Исп.: Чебыкина Серафима Павловна, 1909 г. р. (местная). Зап.: ФедорчукО. Я., Кулев А. В., 10.06.1994. Экспедиция ВГПУ. 
Архив JIHMT ВГПУ, № ЭАФ 1135-06. Расш.: Парадовская И. В., Королькова И. В., Лобкова Г. В. Напев транспонирован 
на полтона вверх. По комментариям С. П. Чебыкиной, песню пели на вечеринках, когда пряли.

№181. «Не белая-та ли белая берёзка»
д. Баклановская, Маркушевский с/с, Тарногский район1

J =  80
П ------ ^  ___^ = N Г\ П

ш I f f f ™
I

1. Не бе л'а - та ли бе-jfa - я бе - рез - ка сбе - ре - (о)з-койсви-ва - л*а-се,



2. Штё ни я - - - то ли, nfy-no  - ё див - цён - ко, су мо-л'од-цём свы - ка - л'а-се,

Не бел'ая-та ли бёл'ая берёзка с берёзкой свивал'асе, 
э-ой(и) да совивал'асе.

Штё ни я-то ли, гл'упоё дивцёнко, су мол'одцём свыкал'асе, 
э-ой да совыкал'асе(о).

Совыканьицё с миленьким у нас(ы) да был'о тайноё, 
э-ой(и) да был'о тайноё(ой).

Роставаньицё с миленьким у нас(ы) дак(ы) был'о слёзноё, 
э-ой да был'о слёзноё(ой)*.

1 Исп.: Ермолинская Мария Прокопьевна, 68 л. [1906 г. р.] (д. Слободка), Белозерова Марфа Федоровна, 80 л. [1894 г. р.] 
(д. Андреевская), Ермолинская Мария Васильевна, 63 г. [1911 г. р.] (местная), Архиповская Анна Григорьевна, 
85 л. [1889 г. р.] (д. Милая Гора). Зап.: Кастров А. Ю., Бурилина Е. JI., Аврова А. Д., 08.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК 
(СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 506-06. Расш.: Лобкова Г. В., Булкин С. В.

№ 182. «Штё пошёл-то мой миленькой, пошёл»
д. Баклановская, Маркушевский с/с, Тарногский районi

(9/8)
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1.Штё по - шёл - то мой ми-лень - кой, по - шёл, шёл до - ро - жень-кой,
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о-й(и) да его ря но - ву - ю - (ой).
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ой, про - шчай, хо - ро (ой).

Штё пошёл-то мой миленькой, пошёл, шёл дороженькой, 
э-ой(и) да по ширбкою(ой).

Штё запел-то мой миленькой, запел дак(ы), запел пйсенку, 
э-ой(и) да с горя новую(ой).

Штё посл'ушал'а, миленькой поёт(ы) дак(ы) с горя пйсенку, 
э-ой(и) да с горя нбвую(ой).

Штё прошчай-ко, су-мйл'ая, прошчай, прошчай, хорошая, 
э-ой, прошчай, хорошая.

Наживай-ко, су-мйл'ая, себе мйл'ово,
э-ой, братца хорбшово(ой).*

1 Исп.: Ермолинская Мария Прокопьевна, 68 л. [1906 г. р.] (д. Слободка), Белозерова Марфа Федоровна, 80 л. [1894 г. р.] 
(д. Андреевская), Ермолинская Мария Васильевна, 63 г. [1911 г. р.] (местная). Зап.: Кастров А. Ю., Бурилина Е. Л., Авро
ва А. Д., 09.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ № ОАФ 507-08. Расш.: Лобкова Г. В., Булкин С. В. В про
цессе пения уровень звучания постепенно повышается на один тон.
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№ 183. «Не белая-та, белая берёзка»

д. Нестериха, Маркушевский с/с, Тарногский район•

- о-й(и) да со - ви л'а - се.
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Ай да шчё по - шёу - то мой ми-лень-кой, по - шё-у(ы)дак во до - ро.. во до - ро - же-ньку,
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э - - - о - й(и) да во ши - ро - ку -ю.



j  j  j j  j  j
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Ай да шчё ска - зал - то мне-ка ми-лень-кой, ска - за-у(ы) дак: -  Про-шчай-ко, ми... про-шчай, мй - л 'а -я

о-й(и), про-шчай, хо - ро - ша - я

* ' g  jl Jl j r N r ^ j y 1 jl Jl j  j  J l•jr jilt -j  j  Jl j  Jl
Ай дак на-жи - вай - ко ты, м и - л ' а - ц  при-би - рай дак си - бё ми... си-бё ми - л'о-во,

о - й(и) да си - бе хо - ро - ше - во.

Не бел'ая-та, бёл'ая берёз(ы)ка с(ы) берёзкой свива... свивал'асе, 
э-ой(и) да совивал'асе.

Не я ли, шельма, глупоё девцён(ы)ко, с мол'одцём свыка... свыкал'асе, 
э-ой(и) да совыкал'асе.

Дак совыканьицё-то с миленьким у нас(ы) дак было тай... было тайное, 
э-ой(и) да было тайноё.

Расставаньицё со миленьким у нас(ы) дак было еле... было слёзноё, 
э-ой(и) да было слёзноё.

Ай да шчё пошёу-то мой миленькой, пошёу(ы) дак во доро... во дороженьку, 
э-ой(и) да во широкую.

Ай да шчё запел-то мой миленькой, запёу(ы) дак запёу(ы) пи... запёу пйсенку, 
э-ой(и) да запёу(ы) новую.

Ай да шчё сказал-то мне-ка миленькой, сказау(ы) дак: -  Прошчай-ко, ми... прошчай, мил'ая, 
э-ой, прошчай, хорошая.
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Ай дак наживай-ко ты, мйл'ая, прибирай дак сибё ми... сибё мил'ово, 
э-ой да сибё хорошево.

Ай да шчё нажить-то ты, мйл'ая, наживёш(и), дак воспомя... воспомянёшь ты, 
э-ой да воспомянёшь.*

[Воспомя]нёшь да назадь не воротишь.

1 Исп.: Кочкина Анна Ивановна, 1908 г. р., р. из д. Нестериха Маркушевского с/с Тарногского района. Зап. в д. Мальчевской 
Уфтюгского с/с Нюксенского района: Парадовская Г. П., Овсянникова Н., 03.02.1988. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив 
JIHMT ВГПУ, № ЭАФ 448-06. Расш.: Балуевская С. В. (текст), Лобкова Г. В. (напев). Начало первой строфы реконструи
ровано. По комментариям исполнительницы, эту песню пели женщины, когда ходили на болото за ягодами («на-по 
жаравлйку»), а также могли петь за праздничным столом, вместе с мужчинами: «А когда пили? Вот ведь раньше ходили 
за ягодам, за клюквой, на болоте. Да эти и о празднике, о празднике ведь и за столом запоют. Пили. Ведь были бабы-те не 
экие, как мы, дружные, голосистые. Сидйли: пиво пили и запевали! < ...>  Ведь -  хором дак ведь лёгце пить-то. С муш- 
шйнам-то ведь пить-то ишшо голосистее, ведь лёгце. Как ежели кто знаёт-то да с понятиём-то -  как не пили?! Ой, пили». 
Но сама певица не слышала, чтобы песню «Не белая березка» пели мужчины: «И вот я слыхала только, штё вот ходили по 
ягоды, по ягоды ходили, дак знаешь ты, женьшины попили. А я ... я ведь штё была-то -  тут жо была, дак прислушивалась, 
да и сама подпевала. А потом повторять стала».

№ 184. «Роскрасивенькая, ой, хорошая ли да была»
д. Баклановская, Маркушевский с/с, Тарногский район1

1. Рос - кра - ей - вень-ка - я, ой, хо - р о - ш а - я  ли да бы - л'а, э -  - - э -  о - й(и) да-к(ы),

I f  Jb *  I J jjJ  JL» ] Г Д | J T r t l  j
при - л'у - цай - ко вот друж-ка, э - о-й(и), ко бё - - - л'о - му ли - цю.

if  ■ J - J  h .J  J  I ' J3m n  f l f f n  Л  Ш

2. При-л'у - цай - ко друж-ка, ой, ко бё - i f  о - му ли да ли - цю, э - - - о-й(и) да-к(ы),

ко бе - л'о - му ли - цю, э - ой, ко цёр - ным ко бро - вям.

- д д а - щ ту а  J 3 J ' /
3. Ко бе - л'о - му ли - цю, ой, ко цёр - ным ко бро - вя - (э) - м(ы) да-к(ы),

бро - ви цё - (о)р-ны - е ро... эй, роз-ве - сё - - - л'ы - е гл'а - за.
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4. Бро-ви цёр - ны - е, роз - ве - сё - л’ы -е  ли да гл'а - за, э о - й(и) да-к(ы),

ГУ~>
ру - сы ку - дерь - ци на.. о-х(ы), на-кл'ад - ны - е - те во - лЧ> - са.

Роскрасивенькая, ой, хорошая ли да был'а, э-ой(и) дак(ы), 
Прил'уцай-ко вот дружка, э-ой(и), ко бёл'ому лицю.

Прил'уцай-ко дружка, ой, ко бёл'ому ли да лицю, э-ой(и) дак(ы), 
Ко бел'ому лицю, э-ой, ко цёрным ко бровям.

Ко бел'ому лицю, ой, ко цёрным ко бровям(ы) дак(ы),
Брови цёрные ро... эй, розвесёл'ые гл'аза.

Брови цёрные, розвесёл'ые ли да гл'аза, э-ой(и) дак(ы),
Русы кудерьци на... эх(ы), накл'адные-те вол'оса.

1 Исп.: Ермолинская Мария Прокопьевна, 68 л. [1906 г. р.] (д. Слободка). Зап.: Кастров А. Ю., Бурилина Е. Л., Аврова А. Д.,
09.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 507-01. Расш.: Лобкова Г. В., Булкин С. В. Песню могли 
петь в любое время («когда хошь», по примечанию в реестре).

№ 185. «У Добрынина купца»
д. Черепанихи, Маркушевский с/с, Тарногский район1

J. ,
у

-------Uf-------- — [ J —
У =

m

1. У Доб - ры - ни - на(й) куп - ца,

m

эй, у Доб - ры - ни-на бы - локуп - ца э - ой да со-лу-ци - ла - се бе - да.

L — U U ' t-n_0- 0 Я
1 1 r~f~i

Ул —* *

2. Ой да со-лу - цй - ла - се бе - да,

ш

ой, со - лу - ци - ла-се бе - да-не - сця - сьё, э-ой да у куп - ца - то до-церь со - шла
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3. Эй да у куп - ца - то до - цёрь со - шла,

ой, по-з(ы)-но ве - це-ром е - ё хва - тй - лись, э - ой да по-шли до - це - ри и - скать.

? г Р р И  и, ^  Гг ГгГ I И д  -
4. Ой да по-шли до - це - ри и - скать,

ой, коп(ы)ле - мян - ииць-кам о - не при- шли жо: - Э - о й  да вы,пле-мян - ни-цьки мо - и.

У Добрынина(й) купца,
Эй, у Добрынина было купца жо, э-ой да солуциласе беда.

Ой да солуциласе беда,
Ой, солуциласе беда-песцясьё, э-ой да у купца-то доцёрь сошла.

Эй да у купца-то доцёрь сошла,
Ой, поз(ы)но вёцером её хватились, э-ой да пошли дбцери искать.

Ой да пошли дбцери искать,
Эй, все (й)улбцики онё испрошли жо, э-ой, купцбвый дбцери не нашли.

Ой, купцбвый дбцери не нашли,
Ой, ко п(ы)лемянницькам онё пришли жо: -  Э-ой да вы, племянницьки мои,

Ой да вы, племянницьки мои,
Ой, не видали ли сестры родные, э-ой да моиё-то ли дбцери?*

1 Исп.: Бритвин Егор Михайлович, 75 л. [1899 г. р.] (местный). Зап.: Кастров А. Ю., Бурилина Е. Л., 11.07.1974. Экспедиция 
ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 508-01. Расш.: Булкин С. В., Лобкова Г. В.



№ 186. «Ой, у Добрынина купця»

J = 8 4

д. Черняково, Маркушевский с/с, Тарногский район>

р р р г if'
1.0Й, у До-б(ы) - ры куп - ця,

ой, у Доб-ры - ии - на бы - л'окуп - ця жо, ой да со-л'у-ци - л'а - се бе - да.

P J IV
2. Ой, со - л'у - цй л'а-се бе - да,

вif' (f1 if / pfVcnsijf'Tiy \J
ой, со - л'у- ци л'а-сс бс-да-пе - сця - сьё, ой да у куп-ця - тодо-церь со - шл'а.

пГ\ ■ --------- у ~ . ■■ _[ ■ . -^1 — -

^  <Р Р Р  р ( Г \  р  Х 1 _ У  V  V  ^

куп - цё - вый до - це - ри о - не не на - шли жо, ой да ко пле - мян - ни - цкам при - шли.

Ой, у Доб(ы)рынина купця,
Он, у Добрынина был'о купця жо, ой да сол'уцйл'асе беда.

Ой, сол'уцйл'асе беда,
Ой, сол'уцйл'асе беда-песцясьё, ой да у купця-то доцёрь сошл'а.



Ой, у куп(ы)ця-то доцёрь сошл'а,
Ой, поздно вёцером иё хватились, ой да пошли доцери искать.

Ой, пошли доцери искать,
Ой, все л'ужбцики онё испрошли жо, ой, купцёвый доцери не нашли.

Купцёвый да доцери не нашли,
Купцёвый доцери онё не нашли жо, ой да ко племянницкам пришли.

Ой, ко племянницкам пришли,
-  Ой, вы племянницки мои родные, ой да не видали ли сестры?

Ой, не видали ли сестры,
Ой, не видали ли сестры родные, ой да моиё-то ли доцери?

Ой, моиё-то ли доцери,
-  Ой, уж ты дёдюш(и)ка, ты наш родимой, ой да не пропал'а-то ваша доць.

Ой, не пропал'а-то ваша доць,
Ой, не пропал'а -  на руки попал'а, ой да увезёная в пол'уноць.

Ой, увезёная в пол'уноць,
Ой, увезёна доци сёред нбци, ой да во двенадцятом цясу.

Ой, во двенадцятом цясу,
Ой, во двенадцятом она цясу жо, ой да из третьёво-то (й)атажу.

Ой, из трет(и)ёво-то (й)атажу,
Ой, из третьёво (й)она (й)атажу жо, ой да из косётцятово окна.

Ой, из косётцятово окна,
Ой, из(ы) косётцятово она окна жо, ой да по пол'отнам-то спушена.

Ой, по пол'отнам-то спушена,
Ой, по пол'бтнам она спушена жо, ой да на руцёньки-те принята.

Ой, на руцёньки-те принята,
Ой, на руцёньки она принята жо, ой да во корёту-ту сажена.

Ой, во корёту-ту сажена,
Ой, во корёту она сажена жо, ой да вниз по Волге-то правлена.

Ой, и с-по Волге-то правлена,
Ой, вниз по Волге она по рикё жо, ой да стоит цёрква-та на горе.

Ой, стоит цёрква-та на горе,
Ой, стоит цёрква она на горе жо, ой да тут винцёлисе онё.

Ой, тут винцёлисе онё,
Ой, тут(ы) вин(ы)цялись онё, обруцялись, ой да зл'атым перснём да и вин(и)цём. 

Ой, зл'атым пёрснём-то и винцём,
Ой, зл'атым пёрснём она и виньцём жо, ой да с яросл'авским-то мол'одцём.
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Ой дак она пл'акал'а да рыдал'а, ой да не за барина пошл'а.*

Не за барина, не за купця, да за простово мужика,
[За простово мужика], за яросл'авсково мол'одця.

1 Исп.: Вячеславова Наталья Арсентьевна, 1912 г. р. (из д. Черепанихи), Шабанова Елизавета Михайловна, 1900 г. р. (мест
ная), Шабунина Елизавета Антоновна, 1918 г. р. (местная), Сковородина Анна Васильевна, 54 г. [1921 г. р.], Настасья Ефи
мовна [полных данных установить не удалось]. Зап.: Марченко Ю. И., Серый И. А., 23.03.1975. Экспедиция ЛОЛГК 
(СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 517-09. Расш.: Лобкова Г. В., Булкин С. В. Как отметили собиратели, эту песню «поют 
летом, сенокос, на перегостьбе могут петь» (примечание в реестре).

№ 187. «У Добрынина купця»
д. Баклановская, Маркушевский с/с, Тарногский район>

(ой). 2. Со - л'у - ци - - - л'а - се бе - да, ой,

, ---------- Q -------

Цу ------- <9
- 4 J 3 J -  j

1 J  *
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...5. Куп-цё - вы до - - - це - ри не на - шли, эй,

6. Вы пле - мян - ниць - ки мо - и, ой,

У Добрынина купця,
Ой, у Добрынина был'о купця жо, ой да сол'уцйл'асе беда(ой).

Сол'уцйл'асе беда,
Ой, сол'уцйл'асе беда-несцясьё, ой да у купця-то доцйрь сошл'а(ой).

У купця-то доцйрь сошл'а,
Позно вёцером иё хватались, эй да пошли дбцери искать.

Пошли дбцери искать,
Ай, все ул'бцики онё испрошлй жо, купцёвы дбцери не нашли.

Купцёвы дбцери не нашли,
Эй, ко племянницькам онё пришли жо: -  Ой да вы племянницьки мой.

Вы племянницьки мой,
Ой, вы племянницьки мой родные, ой да не видали ли сестры(ой)?

Не видали ли сестры,
Ох, не видали ли сестры родные, ой да, моиё-то ли дбцери(эй)?*

1 Исп.: Ермолинская Мария Прокопьевна, 68 л. [1906 г.р.] (д. Слободка), Белозерова Марфа Федоровна, 80 л. [1894 г. р.] 
(д. Андреевская). Зап.: Кастров А. Ю., Бурилина Е. Л., Аврова А. Д., 08.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив 
РФЭЦ, № ОАФ 506-03. Расш.: Лобкова Г. В., Булкин С. В. Комментарии певиц к звучанию песни: «“У Добрынина купца”
-  в полуголосе, высоко не подымайтесь» (РФ 799).



№ 188. «У Добрынина купца» («В петдесят первом году»)
д. Лесютино,Уфтюгский с/с, Нюксенский район i

J =  80 _

т
I *

1. В пет - де - сят пер - вом го - ду,

I
о-й(иХ впет-де -сят пер - вом бы-л'о го - ду же, ой да во Е - спо - ге в го - ро - ду.
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о-й(и), во Е-стю - ге бы-л'о в го-ро-ду же, ой да у Доб - ры - ни - на куп - ця(э).
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куп - цё - вый до - це - ри бы - rfo не на - шли жо, ой да ко пле - мян - ниць - кам за - шли.

В петдесят первом году,
Ой(и), в петдесят первом был'о году же, ой да во Естюге в городу.

Во Естюге-то в городу,
Ой(и), во Естюге был'о в городу же, ой да у Добрынина купця.

У Добрынина купця,
Ой, у Добрынина был'о купця же, ой да сол'уцял'асе беда.

Сол'уцял'асе беда,
Ой, сол'уцял'асе беда-несцясьё, ой да у купця-то доцйрь ушл'а.

У купця доцй ушл'а,
Ой, позно вёцером иё хватились, ой да пошли дбцери искать.

Пошли дбцери искать,
Ой, все угоры да онё испрошли жо, ой, купцёвый дбцери не нашли. 

Купцёвый дбцери не нашли,
Купцёвый дбцери был'о не нашли жо, ой да ко племянницькам зашли. 

Ко племянницькам зашли:
-  Ой, вы племянницьки мои родные, ой да не видали ли сестры?

Не видали ли сестры,
Ой, не видали ли сестры родные, ой да моиё-то дбцери.

-  Не пропал'а-то ваша доць,
Ой, не пропал'а, на руки попал'а, ой да увезёна в полунбць.

Увезёна-то в пол'унбць,
Ой, увезёна дбци в пол'унбци, ой да во двенадцятом цясу.2 

Во двенадцятом цясу’,
Ой(и), во двенадцятом цясу-цясбцьке, ой да из третьёво-то (й)атажа. 

Из третьёво-то (й)атажа,
Ой, со третьёво был'о (й)этажа жо, ой да из косётцятово (й)окна.

Из косётцято (й)окна,
Ой, из косётцятово был'о окна жо,3 ой да с-по пол'бтнам спушшена.



С-по пол'отнам-та спушшена,
Ой, с-по пол'отнам был'о спушшена жо, ой да на руцёньки-те принята.

На руцёньки-те принята,
Ой(и), на руцёньки был'о принята жо, ой да во корёту-ту сажена.

Во корёту-ту сажена,
Ой(и), во корёту был'о сажена жо, ой, она на тройке-то везена.

[0]на на тройке-то везена,
Она на тройке был'о, на шестёрке,4 ой да на девятой л'ошадё.

На девятой-то л'ошаде,
Ой, на девятой был'о, на десятой, ой да на двенадцятой парё.

На двенадцятой парё,
Ой(и), на двенадцятой парё-пароцьке,5 ой да вниз по Волге да с-по рикё.

Вниз по Волге-то с-по рикё,
Ой, вниз по Волге был'о с-по рикё жо, ой да стоит цёрква-та на горё.

Стоит цёрква-та на горё,
Ой, стоит цёрква был'о на горё жо, ой да тут винцялисе онё.

Тут винцялисе онё,
Ой, тут винцялись, оне обруцялись, ой да златым пёрснём да и кол(и)цём.

Златым пёрснём-то и кол(и)цём,
Ой, златым пёрснём был'о и кольцём жо, ой да с ярославским-то мол'одцём.

С ярославским-то мол'одцём,
Ой, онё ехали был'о от венця же, ой да онё встретили купця.6 

Онё встретили купця,
Ой, онё встретили был'о купця же, ой да мол'одйцина отця.

Мол'одйцина отця,
Ой(и), брали пива был'о и винця же, ой да онё потчвали купця.

Онё потчвали купця,
Ой, онё потчвали был'о купця же, ой да мол'одицина (й)отця.*

Исп.: Кузнецова Анна Яковлевна, 1909 г. р. (местная), Буракова Мария Яковлевна, 1914 г. р. (местная), Кривошеина Ана
стасия Григорьевна, 1910 г. р. (из д. Заречье) -  запев, Уланова Серафима Александровна, 1906 г.р. (из д. Заречье). Зап.: Па
радовская Г. П., Получистова О. А., Лобкова Г. В., Запеко II. Н., 27.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и 
ВГПП (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2932-09. Расш.: Дорджиева Г. А., Лобкова Г. В. К концу песни уровень звучания по
степенно повышается на один тон.
Поэтический текст дополнен по варианту записи от Кривошеиной Анастасии Григорьевны, 1910 г. р., Некрасовой Лидии 
Ивановны, 1913 г. р. (местная). Зап.: Парадовская Г. П., Поникаровская М., 31.01.1988. Экспедиция ВГПУ. Архив ЛНМТ 
ВГПУ, № ЭАФ 443-03. Расш.: Парадовская И. В.
Эта н две следующие строки восстановлены на основе варианта записи.
Одна из исполнительниц поет: «Ой, из косётцято окна-окошка».
Одна из исполнительниц поет: «на четвёрке».
Одна из исполнительниц поет: «был'о пароцьке».
Эта и три следующие строки дополнены по варианту записи.



№ 189. «Уж ты молодость да моя»
д. Коченга, Нижнепеченгский с/с, Тотемский район*
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Уж ты мол'одость да моя, (э)ой,
Уж ты мол'одость да моя, (э)ой, мол'одецкая(й),

Мол'одецкая, ой,
Ты коуда жо прошл'а, мол'одость, ой, прокатил'асе(й)? 

Прокатил'асе, ой,
Середи-ко ты ведь лета, ой, лета тёпл'ово.*

Лета тёплаво да время сенокос... да сенокосноё.
Да я не сам да собой да жениться стал,
Пожанив-то ли ведь меня родный батюшка, 
Приневолила-то меня да злая матушка.
Не в любве-то ведь, не в любве-то женушка взялась.

1 Исп.: Белоусова Анна Федоровна, 74 г. [1897 г. р.]. Зап.: Коншина Е., Дорохин В., Половинкина Н. С., 17.07.1971. Экспе
диция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 345-11. Расш.: Редькова Е. С., Лобкова Г. В. Окончание текста восстанов
лено по записи в экспедиционной тетради (РФ 655).



№ 190. «Зимушка-зима»
д. Дор-Заглубоцкая, Космарёвский с/с, Нюксенский район1

J.72

$ / '  t r  if'
бы - л'а, е - ой,

, н  f  р “
1.Зи - муш - к а -  зи - ма да хо лод - на

2. Хо - лод - на бы - л'а да мо - - - роз - ли ва - я, и - ои,

сс - ла на ска - мси ку, слез - но спла - ка - ла.

Зимушка-зима да холодна был'а, с-оп, 
Холодна был'а да морозлнвая.

Холодна был'а да морозлнвая, и-он, 
lie морозь, зима, да не боюсь тебя.

Не морозь, зима, да не боюсь тебя, н-он, 
Не боюсь тебя да, добра мблодця.



Не боюсь тебя да, добра мблодця, и-ой, 
Штё жена с мужём да не в ладу жила.

Штё жена с мужём да не в ладу жила, и-ой, 
Не в ладу жила да мужа извела.

Не в ладу жила да мужа извела, и-ой,
Мужа извела, в саду повёшала.

Мужа извела, в саду повёшала, и-ой, 
Пришла2 ко двору да села на скамью.

Пришла ко двору да села на скамью, е-ой, 
Села на скамейку, слёзно с плакала.*

1 Исп.: Федотовская Наталья Ильинична, 64 г. [1910 г. р.], Малютина Апполинария Ивановна, 67 л. [1907 г. р.], Малютина 
Ульяна Алексеевна, 64 г. [1910 г. р.], Уланова Валентина Ивановна, 60 л [1914 г. р.]. Зап.: Марченко Ю. И., Нетребко О. В.,
05.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 468-31. Расш.: Попок Е. Л., Булкин С. В., Лобкова Г. В. 
Напев транспонирован на полтона вниз.

2 Одна из певиц поет: «пойду ко двору».

№ 191. «Зимушка-зима»

«1=96
д. Задний Двор, Кослшрёвский с/с, Нюксенский район>

J U --  - I HJ м
Зи - муш - ка - зи - ма, да мо роз - я, э - ои,

Ш  j j ¥
не мо * розь, зи - ма, да я бо - юсь т е - б я

Зимушка-зима да морозливая, э-ой,
Не морозь, зима, да я боюсь тебя.

Не морозь, зима, да я боюсь тебя, э-ой, 
Я боюсь тебя да, добра молодца.

Я боюсь тебя да, добра молодца, э-ой, 
Што жена с мужбм да не в ладу жила.

Жена с мужём да не в ладу жила, э-ой, 
Не в ладу жила да мужа извела.*

Мужа извела, в садок повёшала, 
Пришла ко крыльцю и села на скамью, 
Села на скамёйку, слёзно спл'акала.
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Проклятая жиз[н]ь да с цюжим мужем жить.
Пойду позову я мужа своевб:
-  Пойдём, муж, домой, пойдём, голубцик мой.
В зеленом саду ты принагуляусе,
Волных пташецек да принасл'ушаусе.

1 Псп.: Бритвина Мария Дмитриевна, 1922 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Демидова Ю. В., 16.09.1987. Совместная экспедиция 
ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2310-11. Расш.: Смирнова О. В., Сысоева К. В., Лобкова Г. В.

№ 192. «Зимушка-зима»
д. Верхняя Горка (Околоток), Городищенский с/с, Нюксенский район'
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Зимушка-зима да холодна была, эй,
Холодна была да морозлйвая.

Холодна была да морозлйвая, эх,
Не морозь, зима, да не боюсь тебя.

Не морозь, зима, да не боюсь тебя, эх,
Не боюсь тебя да, добра молодца.

Не боюсь тебя да, добра молодца, эх,
Што с мужбм жена [да не в ладу жила].2

Не в ладу жила, в саду повёшала, эх,
Прйшла ко двору да села на скамью.

Прйшла ко д(ы)вору да села на скамью, эх 
Села на скамёечку, слёзно сплакала.

Села на скамёечку, слёзно сплакала, эх,
Плацёт, говорит да проклинаёт жиз[н]ь.

Плацёт, говорит да проклинает жиз[н]ь, эх:
-  Проклятая жиз[н]ь да с цюжйм мужём жить.

Проклятая жиз[н]ь да с цюжйм мужём жить, эх, 
Пойду в зёлен сад да назадь мужа звать.

Пойду в зёлен(ы) сад да назадь мужа звать, эх, 
Пойдём, муж, домой, пойдём, голубцик мой.

Пойдём, муж, домой, пойдём, голубцик мой, эх, 
Будёт, принагуляусе в зёленом саду,

В зёленом саду да принагуляусе, эх,
Мелких пташецёк да принаслушаусе.

Мелких пташецёк да принаслушаусе, эх, 
Сладких3 яблоцёк дак принакушаусе.*

Исп.: Чебыкина Серафима Павловна, 1909 г. р., Кашина Хариеста Васильевна, 1913 г. р., Теребова Татьяна Михайловна, 
1910 г. р. Зап.: Получистова О. А., Афанасьева О. В., 13.09.1987. Экспедиция ВГПИ (ВПТУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2333- 
48 (копия). Расш.: Лобкова Г. В.
Обрыв на фонограмме.
Одновременно одна из исполнительниц поет: «вкусных».
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«ДИВЬЯ» ЛИРИКА

№ 193. «Ой, как дивья воля»1

д. Аксентьево, Бобровский с/с, Нюксенский р а й о н 2

1 *  1 h ^
jl  J ■̂ =---- —- *

Ой, как да - вья во - - - л я ,
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Ой, как дивья воля,
Дивья-та волюшка у девок до... дорога... дорогая.

Ой, как дорогая,
Ты ли куда же мене, волюшка, ай, дева... задевап'а?

Ой, как задевал'а,
Завел'а ты мене, воля, жить, жить в нево... во неволе.

Ой, как во неволе,
Во такую-ту во славушку во худу... во худую.

Ой, как во худую,
Худа-та славушка мне девкой надое... надоел'а.*

1 По воспоминаниям Куваевой Любови Николаевны, 1910 г. р., уроженки д. Аксентьево, в ее молодости песню «Волюшка» 
пели девушки, когда ходили за горохом. Эта песня -  «гол'осовая», «шибко гол'осистая», «далёко её чутко». Девушки пе
ли и махали («намахивали») носовыми платками, «больше штёбы тянул'ось, она тяжёл'ая шибко». (Бобр., Бобровское 
**500-08).

2 Исп.: Коншина Анна Ивановна, 1918 г. р. (из д. Аксентьево Бобровского с/с). Зап. в с. Нюксеница Нюксенского района: 
Парадовская Г. П., Кулев А. В., Шалашов А. В., 18.07.1988. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 472- 
12. Расш.: Парадовская И. В., Лобкова Г. В., Редькова Е. С. Напев транспонирован на полтона вверх.

№ 194. «Э-ой, как и воленыеа, дивья-та воля»*

д. Баклановская, Маркушевский с/с, Тарногский район2

ij ' J j - л и . .  -  -  -  j j т т
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Э-ой, как и вблен(и)ка,4
Дивья-та воля у дёвушок, ой, дорогая.

Э-ой, как дорогая воля,
Теперь куда моя волюшка, воля девал'ась?

Э-ой, девал'асе куда?
Дома на родимой на сторонушке воля остал'ась.

Э-ой, как оставал'асе пожить,
Завел'а меня волюшка, ой, во неволю.

Э-ой, как во невольку привел'а,
Во такую во сл'авушку меня худую.

Э-ой, худён(и)кую,
Худая сл'авушка девушке, ой, надоёл'а.

Э-ой, как надоёл'о потер(ы)пёть,
У нас любов-та со миленьким был'а большая.

Э-ой, большая,
Любов большая, розл'ука-та, ой, тяжёлая.

Э-ой, тяжёлен(и)кая,
Об розл'уке болёл'о-то, ой, моё сёрьцё.

Э-ой, изболел'о, болит,
Болит, ноёт ретивое, ой, занываёт.

Вариант поэтического текста:5

Э-ой, как и воленька,
Дивья-та воля у дёвушок, ой, дорогая.

Э-ой, как дорогая воля,
Теперь куда моя волюшка, воля девал'ась?

Э-ой, девал'асе куда, ой,
Дома на родимой сторонушке воля остал'а.
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Э-ой, оставал'асе пожить,
Завел'а-то меня волюшка, ой(и), во неволю.

Э, во невольку привел'а,
Во такую во сл'авушку меня худую.

Э-ой, худен(и)кую,
Худая сл'авушка девушке, ой, надоел'а.

Э-ой, надоел'а терпеть,
Погулять-то боле волюшка, ой, не велел'а.

Э-ой, как не велел'а погулять,
У нас любов-та со миленьким был'а большая.

Э-ой, большая любов,
Любов большая, розл'ука-та, ой, тяжёл'ая.

Э-ой, тяжёленькая, ой,
Об розлуке болел'о-то, ой, моё серьцё.

Э, изболел'о, болит,
Серьдецько ноёт, ретивоё, ой, занываёт.

Э-ой, занываёт и болит,
Ницевб-то мой миленькой дружок не знаёт.

Эй, не знаёт ницевб,
У добрых-то людей мйл'ой дружок спрошаёт.

Э-ой, спрошаёт мил людей:
-  Отцево моя любушка стал'а худёнька?

Э-ой, худёнька на лицё,
Со бел'ово со лицика красота линяёт.

Э-ой, линяёт красота,
Она линять-то моя красота, ох, не линяёт.

Э-ой, не линяёт красота,
Ясным солнышком красоту, ой, опекает.

Э, опекаёт красоту,
Цястым дождичком красоту, ой, осекаёт.

1 В д. Баклановской «Волюшку» пели во время Масленицы, когда на «катки» (горки) ходили, и летом -  «как по ягоды хо
дят». Ее могли петь «во пиру». (*506-01, РФ *799). На предсвадебной неделе, когда невеста с подругами выходила «на 
угор», девушки пели «Волюшку», а невеста причитала. По замечанию собирателей, женщины, услышав свое пение в зву
козаписи, засмеялись: «Мы так и не певали никогда -  от сколь полого-то!» (РФ *799).

2 Исп.: Ермолинская Мария Прокопьевна, 68 л. [1906 г. р.] (из д. Слободка), Белозерова Марфа Федоровна, 80 л. [1894 
г. р.] (из д. Андреевской), Ермолинская Мария Васильевна, 63 г. [1911 г. р.] (местная). Зап.: Кастров А. Ю., Бурили
на Е. JI., Аврова А. Д., 08.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 506-02. Расш.: Лобкова Г. В., 
Булкин С. В. К концу песни уровень звучания повышается на один тон. Данный образец ранее опубликован: НПВО ПСС. 
С. 37-39. № 19.
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3 Исп.: Ермолинская Мария Прокопьевна, 68 л. [1906 г. р.], Белозерова Марфа Федоровна, 80 л. [1894 г. р.], Гребенщикова 
Надежда Романовна (других сведений нет). Зап.: Марченко Ю. И., 19.06.1975. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, 
№ ОАФ 529-01. Расш.: Лобкова Г. В., Калмыкова Ю. Ю., Булкин С. В.

4 Поэтический текст относится к записи *506-02 (см. сноску 2).
5 Вариант поэтического текста относится к записи *529-01 (см. сноску 3).

№ 195. «Э-ой, севодни волюшка, дивья-та воля»1
д.д. Черняково, Черепанихи, Маркушевский с/с, Тарногскийрайон2
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Э-ой, севодни волюшка,
Ой, див(ы)я-та воля (й)у дёвушок, ой, дорогая.

Э-ой, как дорогая был'а,
Ой, цяс куда моя волюшка, воля девал'ась?

Э-ой, куда девал'асе?
Ой, дома на родимой на сторонушке воля остал'ась.

Э-ой, как оставал'асе пожить,
Завел'а меня воля, ой, во невольку.

Э-ой, меня в невольку п(ы)ривел'а,
Ой, во такую во славушку меня худую.

Э-ой, как во худую во славу,
Худая славушка девушке, ой, надоёл'а.

Э-ой, как надоёл'а потерпеть,
У нас любов-та со миленьким был'а большая.

Э-ой, большая любов,
Любов большая, розлука-та, ой, тяжёл'ая.

Э-ой, тяжёл'ая,
Ой(и), об розл'уке-то изболёл'о, ой, моё сёрьцё.

Э-ой, как изболёл'о, болит,
Сёрьцё болит, ретивое, ой, занываёт.

Э-ой, как занываёт и болит,
Ницевб-то мой миленькой дружок не знаёт.*

Вариант поэтического текста:3

Э-ой, севодни волюшка,
Ой, дйв(ы)я-та воля у дёвушок, ой, дорогая.

Э-ой, как дорогая был'а,
Ой, цяс куда моя волюшка, воля девал'ась?



Э-ой, куды девал'асе?
Ой, дома на родимой на сторонушке воля остал'ась.

Э-ой, как оставал'асе пожить,
Завел'а, ой, меня воля, ой, во невольку.

Э-ой, меня в невольку п(ы)ривел'а,
Ой, во такую во сл'авушку меня худую.

Э-ой, как во худую во сл'аву,
Ой, худая сл'авушка девушке, ой, надоёл'а.

Э-ой, как надоёл'а терпить,
Любить мол'одця, дружка, воля не велёл'а.

Э-ой, как не велёл'а полюбить,
У нас любов-та со миленьким был'а большая.

Э-ой, любов большая был'а,
Любов большая, розлука-та, ой, тяжёл'ая.

Э-ой, был'а тяжёл'ая,
Ой, об розл'уке изболёл'о, ой, моё сёрьцё.

Э-ой, как изболёл'о, болит(ы),
Сёрьцё болит, ретивое, ой, замирает.

Э-ой, как замирает и болит(ы),
Ницево-то мой миленькой дружок не знаёт.

Э-ой, мйл'ой не з(ы)наёт ницево,
Ой, у добрых-то людей мйл'ой дружок спрошаёт.

Э-ой, как мйл'ой спрашивал людей:
-  Отцево стал'а, девушка, стал'а худёнька?

Э-ой, стал'а худён(и)ка на лице,
На бел'оё на лицико стал'а бледнёнька?*

Э-ой, стала бледнёнька на лнцё,
Ой, витероциком красоту, ой, одуваёт.

Э-ой, как одувает красоту,
Ой, цястым дожицьком красоту осекает.

Э-ой, как осекает красоту,
Красным солнышком красоту, ой, допекаёт.

Ой, допекает,
Ой, я домой приду, девушка, ой, узнает.



1 В маркушевских деревнях «Волюшка» относилась к группе «летних» песен, которые звучали во время празднования Тро
ицы. Во время троицких праздников с пением «долгих» песен «в рядах ходили» -  из одной деревни в другую (шли по до
роге группой до 20 человек, держась под руки), а также ходили «кругам», «в кругах ходили» «около кацюли», где прохо
дило основное гулянье. В круг собиралось до 30 человек, все шли по кругу друг за другом (то в одну, то в другую сторону), 
за руки не брались (**281-17). В 1986 г. Н. А. Вячеславова жалела, что певицы уже не могут спеть песню во весь голос 
(«яро»): «Я яро-то зацёть-то не могу. А я зацьну яряя, дак вы и званья не потёнёте...» (Маркуш., Черепаниха **281-22).

2 Исп.: Вячеславова Наталья Арсентьевна, 1912 г. р. (из д. Черепанихи, род. в д. Милая Гора), Шабанова Елизавета Михай
ловна, 1900 г. р. (из д. Черняково), Шабунина Елизавета Антоновна, 1919 г. р. (из д. Черняково), Сковородина Анна Васи
льевна, 1921 г. р., Бритвина Пелагея Михайловна, 1909 г. р. (из д. Черепанихи). Зап.: Марченко Ю. И., 20.06.1975. Экспе
диция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 529-13. Расш.: Калмыкова Ю. Ю., Лобкова Г. В., Булкин С. В. Напев транс
понирован на полтона вверх. К концу песни уровень звучания поднимается на один тон. Вариант песни опубликован: PC. 
С. 93. № 11 (запись одновременного звучания песни и причитания невесты).

3 Вариант поэтического текста приводится по экспедиционным записям 1986 и 1991 годов: Исп.: Вячеславова Наталья Ар
сентьевна, 1912 г. р. (из д. Черепанихи, род. в д. Милая Гора). Зап.: Парадовская Г. П., Пестерев Е., Ногинова Н. П., 
25.08.1991. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 970-03. Расш.: Редькова Е. С. Последние четыре 
строфы приводятся по записи от Вячеславовой Натальи Арсентьевны, 1912 г. р., Шабуниной Елизаветы Антоновны, 1919 
г. р. Зап.: Получистова О. А., Белова О. Ф., 20.09.1986. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, ЭАФ 281-24 (до
полнено по записи в рукописной тетради РФ **182). Расш.: Балуевская С. В. (поэтический текст, комм.).

№ 196. «Дивья воля» («Севодне волюшка девушкам дорогая»)
д. Нестерихи, Маркушевский с/с, Тарногский район1

Севодне волюшка девушкам дорогая.
А завтра волюшка девушкам не такая -  
Работонька тяжелая.
Дак об розлуке болело-то, ох, моё сёрьцё.
Сёрьцё болит-то, занываёт,
Да нецевб-то мой миленькой дружок не знаёт,
Отцевб стала девушка, стала худёнька,
Да на белое на лйцико стала бледнёнька?
Дак ветром-вихорём красоту одуваёт,
Да цястым дбжжиком красоту осекает.
Дак можно знать тебе, миленькой, догадатьце,
Дак каково с тобой, миленькой, росставатьце.

1 Исп.: Кочкина Анна Ивановна, 1908 г. р. (род. в д. Нестерихе Маркушевского с/с Тарногского района). Зап. в д. Мальчев
ской Уфтюгского с/с Нюксенского района: Парадовская Г. П., Овсянникова Н., 03.02.1988. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Ар
хив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 448-02. Записан поэтический текст (без напева). Расш.: Балуевская С. В. Анна Ивановна Коч
кина запомнила, как пели эту песню, когда шли с «ярманги», с гулянья: «Видишь, какая была пйсьня?! И всё пили голо
сам. Хором-то пили, дак знаёшь, как хорошо! <...> Вот из ярманги-то шли и пили. А тут мы уж пили... мы мало уж иё 
пили» (**448-02).



№ 197. «Дивья воля» («Э-ой, как отошла, подружки, волюшка»)1

д. Верхняя Горка (Околоток), Городищенский с/с, Нюксенский район2
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Э-ой, как отошла, подружки, волюшка,
Дивья во... дивья волюшка дорогая.

Э-ой, уж дивья вблька дорогая,
Бабой во... эй, бабой волюшка не такая.

Э-ой, а бабой вблька не такая,
Будёт-то робб... ой, будет роббтушка тяжёлая.

Э-ой, будет роботка тяжёлая-та,
Об робо... эй, об роббтушке болит сёрьцо.

Э-ой, уж об роботке болит сёрьцо,
Болит-то серьде... эй, болит серьдёцико ретивбё.

Э-ой, болит серьдёцько ретивбё, да 
Ретиво... эй, ретивбё всё занываёт.

Э-ой, уж ретивбё занываёт-та,
Красота, эй, красота-то с лиця спадаёт.

Э-ой, уж красота с лиця спадаёт-та,
Придёт-то ми... эх, придёт миленькой, не узнаёт.

Э-ой, ведь придёт мйл'ой, не узнаёт-та,
У добрых, эх, у добрых-то людей спрошаёт.

Э-ой, уж у добрых людей спрошаёт-та:
-  Отцевб, эй, отцевб-то Маша3 худёнька?

Э-ой, уж отцевб Маша худёнька,
Стал'а на ли.... стал'а на лицике-то бледнёнька?*

С данным напевом в д. Верхняя Горка (Околоток) исполняются поэтические тексты: «Как отошла, подружки, волюшка», 
«Уж по последний год гуляю» (№ 198), «Как по последнее божье литико (в лоб кукушка скукувала)» (№ 200). Эти песни
-  «долгие», «давнышние» -  в Городищенской округе пелись на масленичной неделе, а также во время сенокоса, жатвы (по 
дороге с поля домой), обработки льна (когда треплют лен). Комментарии С. П. Чебыкиной об исполнении песни: «Мне как 
тоусто зачеть, дак ничёво не выйдет», «одной не вытянуть»; «стоя легче [петь], потому што стоишь дак, стоишь -  дак лег
че, грудь-та не давит» (**398-17). Раньше эти песни пели во весь голос -  «на голосах-то громко ведь», «выше бы надо -  
крепкие голоса-ти. А где же? Нет, у меня не выходит, никак не могу я. Подхватывать-то надо, подставать-то -  повыше, с 
крепким голосом-то. А у меня не выходит» (**404-16, 17).
Исп.: Чебыкина Серафима Павловна, 1909 г. р. (местная) -  запевает, верхний голос, Теребова Татьяна Михайловна, 1910 
г. р. (род. в д. Воронихе). Зап.: Получистова О. А., Столярова О. В., 13.09.1987. Совместная экспедиция ВГПИ (ВГПУ) и 
ЛОЛГК (СПбГК). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 398-18 (копии -  архив РФЭЦ, № ОАФ 2333-38). Расш.: Королькова И. В., 
Лобкова Г. В., Парадовская И. В., Редькова Е. С.
Чебыкина С.П. поет вместо «Маша» -  «Саша».



№ 198. «Э-ой, уж по посленнёй год гуляю»1
д. Верхняя Горка (Околоток), Городищенский с/с, Нюксенский район 2
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Э-ой, уж по послённёй год гуляю да 
На поми... эй, на поминоцки роботаю.

Э-ой, уж на поминки роботаю, да 
Л'адит ба... эй, л'адит батюшко выдавати.

Э-ой, а л'адит батько выдавати, да
Родна с го... эй, рбдна с годицёк подержати.

Э-ой, а родна с годик подержати да:
-Живи, ди... эй, живи, дитятко, посмирняя.

Э-ой, а живи, дитятко, смирняё да 
Наживай, эй, наживай-то славу славняя.

Э-ой, а наживай славу славняя, да 
Девкой ела... эй, девкой славушка дорогая.*

1 Напев представляет собой вариант приведенного выше (№ 197). См. комм, к № 197 (сноска 1).
2 Исп.: Чебыкина Серафима Павловна, 1909 г. р. (местная), Теребова Татьяна Михайловна, 1910 г. р. (род. в д. Воронихе), 

Кашина Хариеста Васильевна 1913 г. р., Шушкова Александра Павловна, 1889 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Получистова 
О. А., Столярова О. В., 17.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2306- 
02. Расш.: Королькова И. В., Лобкова Г. В., Парадовская И. В. Напев транспонирован на полтона вниз. Отмеченный в пер
вых двух строфах темповый контраст (ускоренный, динамичный сольный запев в первой половине и замедленное, вырав
ненное хоровое пение во второй половине строфы) сохраняется до конца песни.

№ 199. «Э-ой, как не кокушка скоковала»1
д. Лопатино, Космарёвский с/с, Нюксенский район2

Э-ой, как не кокушка скоковала,
Не горю... не горюшечка сгоревала.

Э-ой, как не горюшка сгоревала.
По утру, по утру-то рано вставала.

Э-ой, как по утру рано вставала,
Про моё, про моё-то житьё не знала.

Э-ой, как про моё житьё не знала,
Хочет, ой, хочёт, ой, то ведь батюшко отдати.

Э-ой, как хочёт батюшко отдати,
Мамка, ой, мамка, ой, то ведь с годик подёржати.

Э-ой, как мамка с годик подёржати:
-  Живи, ой, живи, ой да, дбчинька, смирняя.

Э-ой, как живи, доченька, смирняя,
Наживай, наживай-ко хвалу хвальняе.



1 Поэтический текст исполняется с вариантом напева, представленного под №№ 197, 198, 201, 202. На масленичной неделе 
собирались из разных деревень на угоре и пели эту песню.

2 Исп.: Ложкова Наталья Федоровна, 1914 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Чиркова Л. И., Дорджиева Г. А.,
19.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2312-02. Расш.: Смирно
ва О. В., Сысоева К. В.

№ 200. «Кокушка скоковала» («Э-ой, как по последно Божье литико»)»

д. Верхняя Горка (Околоток), Городищенский с/с, Нюксенский район2

Э-ой, как по последно Божье литико да 
В лоб-то коку... ой, в л'об кокушецька скоковапа.3

Э-ой, уж в л'об кокушка скоковал'а, да 
Не горю... ой, не горюшецька сгоревала.

Э-ой, уж не горюшка сгоревала,
Она встава... она вставала, всё коковала.

Э-ой, она вставала, коковала да 
Сибе ми... ой, сйбе миленьково искала.

Э-ой, а сибе милово искала да
Нашла дру... ой, нашла дружка-то ненадбуго.

Э-ой, уж нашла дружка ненадбуго да 
Не надо... ой, ненадблоцько, на всё лето.

Э-ой, ненадбуго, на всё лето да
На всё ли... ой, на всё литико до Покрова.

Э-ой, уж на всё лето до Покрова, да 
Покров-пра... ой, Покров-праздницёк на проходе.

Э-ой, уж Покров-праздник на проходе, да 
Мой-от ми... ой, мой миленькой во походе.

Э-ой, уж мой-от мйл'ой во походе, да 
Во похо... ой, во походе, он во дороге.*

1 Поэтический текст исполняется с напевом, представленным под №№ 197, 198. См. также комм, к № 197 (сноска 1).
2 Исп.: Чебыкина Серафима Павловна, 1909 г. р. (местная), Кашина Хариеста Васильевна, 1913 г. р., Теребова Татьяна Ми

хайловна, 1910 г. р. (род. в д. Воронихе). Зап.: Получистова О. А., Столярова О. В., 13.09.1987. Совместная экспедиция 
ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 398-20. Расш.: Брагина М. С.

3 По примете, если весной в первый раз услышишь кукушку «в лоб» (перед собой), то выйдешь замуж; если «в затылок» -  
умрешь, справа -  к хорошему, слева -  к плохому (Берез., Устье-Городищенское РФ **1960).
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№ 201. «Э-ой, как не кокушка скоковала»1
д. Слобода, Городищенский с/с, Нюксенский район 

Двухголосный вариант распева:2
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Э-ой, как не кокушка скоковала,4 
Не горю... ой, не горюшецька сгоревала.

Э-ой, как не горюшка сгоревала,
С-по утру, ой, с-по утру-то рано вставала.

Э-ой, как по утру долго летала,
Сибё, ой... ой, сибё, ой, как милово искала.

Э-ой, как сибё милово искала,
Нашла, ой... ой, нашла, ой, как дружка Иванушка.

Э-ой, как нашла дружка Иванушка,
Ивану... ой, Иванушецька ненадолго.

Э-ой, как Иванушка ненадолго,
Ненадо... ой, ненадолоцько, на всё лето.

Э-ой, как ненадолго, на всё лето,
Тёпло ли... ой, тёпло лйтико до Покрова.

Э-ой, как тёпло лето до Покрова,
Покрбв-пра... ой, Покров-празницёк на проходе.

Э-ой, как Покрбв-празник на проходе,
Мой-от ми... ой, мой-от миленькой во походе.*

Вариант поэтического текста:5

Э-ой, как не кокушка скоковала,
Не горю... ой, не горюшецька сгоревала.

Э-ой, как не горюшка сгоревала,
С-по утру, ой, с-по утру-ту рано вставала.

Э-ой, как по утру рано вставала,
По зорё, ой, с-по зорё-то долго летала.

Э-ой, как по зорё долго летала,
Сибё, ой... ой, сибё, ой, как милово искала.

Э-ой, как сибё милово искала,
Нашла, ой... ой, нашла, ой, как дружка Иванушка.

Э-ой, как нашла дружка Иванушка,
Ивану... ой, Иванушецька ненадолго.

Э-ой, как Иванушка ненадолго,
Ненадо... ой, ненадолоцько, на всё лето.

Э-ой, как ненадолго, на всё лето,
На всё ли... ой, на всё лйтико до Покрова.
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Э-ой, как на всё лето до Покрова,
Покрбв-пра... ой, Покров-празницёк на проходе.

Э-ой, как Покрбв-празник на проходе,
Мой-от ми... ой, мой-от миленькой во походе.*

1 С приведенными вариантами напева в д. Слободе исполняются поэтические тексты: «По послёднёй год гуляю», «Сёдни 
маленькой денёчик», «Не кукушка скуковала». Эти песни, в основном, исполнялись на масленичной неделе -  девушки 
каждый вечер ходили петь песни на угор. Звучали эти песни и в поле, «осенью» -  «во страду»: «На полё-от тово дожнёшь, 
соберёмсе все: та с полосы бежит, другая -  с полосы, вот ишо бабы. Вецёром, это домой-ту надо идти-то дак. Там на полю- 
то и попоём. Там -  уй!» (**304-14, 17). Комментарий исполнителей к содержанию поэтического текста: «Вот Покроу вот 
сицяс будёт, вот скоро, а кокушка-то уж не станет летать-то» (**304-13). Расш. комм.: Брагина М. С.

2 Исп.: Денисовская Матрёна Семеновна, 1901 г. р. (местная) -  запевает, Денисовская Елизавета Ефимовна, 1911 г. р.
(местная). Зап.: Парадовская Г. П., Жаркова (Парадовская) И. В., 17.09.1987. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ
ВГПУ, № ЭАФ 396-15. Расш.: Королькова И. В., Лобкова Г. В., Парадовская И. В., Брагина М. С.

3 Экспедиционная запись варианта напева сделана в тот же день: вместе с М. С. Денисовской и Е. Е. Денисовской поет 
Рогалёва Анастасия Фёдоровна, 1901 г. р. Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 396-11. Расш.: Королькова И. В., Лобкова Г. В., 
Парадовская И. В., Редькова Е. С.

4 Поэтический текст дается ко второму образцу напева (**396-11, паспортные сведения см. в сноске 3).
5 Вариант поэтического текста приводится по звукозаписи **396-10 (паспортные сведения см. в сноске 3).

№ 202. «Кокушка скоковала» («Э-ой, как севогодной-от годоцик»)

д. Задний Двор, Космаревский с/с, Нюксенский район1
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Э-ой, как севогбдной-от годоцик
Мне в л'об-то коку... в л'об кокушиця скоковал'а.

Э-ой, как в л'об кокушка скоковал'а, да 
По утру, по утру-ту рано вставал'а.

Э-ой, как по утру рано вставал'а,
Она вставал'а-то, коковал'а.

Э-ой, она вставал'а, коковал'а да 
Сибё-то ми... сибё мйл'ово-то искал'а.

Ой, сибё мил'ово искал'а да 
Ненадо... ненадолго-то, на всё лето.

Э-ой, как на всё лето до Покрова, да 
Покров-пра... Покров-празник-то на проходе.

Э-ой, как Покров-празник на проходе, да 
Мой-от ми... мой-от миленькой во походе.

Э-ой, как мой-от мйл'ой во походе да 
Во похо... во походе-то, во дороге.*

Вариант поэтического текста:2

Э-ой, как на севодновном годбцке
Мне в л'об коку... в лоб кокушиця скоковал'а.

Э-ой, она летал'а коковал'а да 
Сибе ми... сибё мйл'ово-то искал'а.

Э-ой, как сибё мйл'ово искал'а,
Она нашл'а, она нашл'а да сибё мил'ово.

Э-ой, она нашл'а сибё мил'ово да 
Она дру... она дружка-то дорогбво.

Э-ой, как нашл'а дружка дорогбво да 
Нашл'а дру... нашл'а дружка да ненадолго.

Э-ой, как нашл'а дружка ненадолго да 
Ненадол... ненадблго-то, на всё лето.

Э-ой, как на всё лето до Покрова, да 
Покров-пра... Пок(ы)рбв-празник-от на проходе.

Э-ой, как Покров-празник на проходе, да 
Мой-от ми... мой-от миленькой во походе.

Э-ой, как мой-то мйл'ой во походе да 
Во похо... во походе да во дорожке.*



1 Исп.: Короткая Наталья Арсентьевна, 1907 г. р. (род. в д. Дор). Зап.: Марченко Ю. И. Нетребко О. В., 05.07.1974. 
Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 468-08. Расш.: Дорджиева Г. А., Лобкова Г. В. К концу песни уровень 
звучания повышается на полтора тона.

2 Вариант поэтического текста приводится в записи от той же исполнительницы. Зап.: Мехнецов А. М., Демидова Ю. В.,
16.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2310-10. Расш.: Смирнова 
О. В., Сысоева К. В.

№ 203. «Э-ой, как седни маленькой денёцик»1
д. Макарино, Городищенский с/с, Нюксенский район2

Э-ой, как сёдни маленькой денёцик, ай,
Ростосклй... ой, ростоскливенькой вецербцик.

Э-ой, как ростоскливой вецербцик, ай,
Не пришёу, ой, не пришёу-то ко мне дружоцик.

Э-ой, как не пришёу ко мне дружоцик да 
Не принёс, ай, не принёс он мне-ка подарка.

Э-ой, как не принёс мне-ка подарка да 
Подаро... ой, подарбцика дорогбво.

Э-ой, как подарбцька дорогбво да 
С руки, ой... а с руки, ой, как пёрсьня золотбво.

Э-ой, как с руки пёрсьня золотбво да 
С головы, ой, с головы-то платка албво.*

1 Поэтический текст исполняется с вариантом напева, представленного под №№ 197, 198, 201, 202. В «масленую неделю» 
женщины и девушки ходили вечерами петь песни «на угор». Становились «кружком» («кругом встанут», «штёбы друг 
дружке подтягать») и пели: «Не кокушка скоковала», «Маленькой денёчик», «По послёднёй год гуляю». В Масленицу «по
ют во всю голову» -  «шибко поют, громко», «далёко слышно», «роздаётце далёко» (Город., Макарино **230-47; **2019- 
21).

2 Исп.: Шитова Мария Евдокимовна, 1913 г. р. (местная), Шитова Анна Калиновна, 1922 г. р. (род. в д. Поповское 
Брусноволовского с/с), Шитова Павла Федоровна, 1915 г. р. (местная), Рожина Валентина Федоровна, 1916 г. р. (местная). 
Зап.: Третьякова А. А., Белова О. Ф., Парадовская Г. П., Запеко Н. Н., Балкова В. В., 26.09.1989. Совместная экспедиция 
ЛОЛГК (СПбГК) и ВШ И (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 3281-07 (копии). Расш.: Редькова Е. С. (полный текст восста
новлен на основе двух вариантов записи).
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№ 204. «Дивья воля» («Э-ой, как давно “Вольки” не певал'а»)1

д. Лесютино, Уфтюгский с/с, Нюксенский р а йон2
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Э-ой, как давно “Вольки” не певал'а да4 
Гол'осб... гол'осбцькю не сл'ыхап'а.

Э-ой, как гол'осбцькю не сл'ыхал'а, да 
Мне зацёть,5 мне зацёть бы “Дивья воля”.

Э-ой, как мне зацёть бы “Дивья воля”, да 
Дивья во... дивья воля дорогая.

Э-ой, как дивья вблька дорогая, да 
Цяс куда, цяс куда воля девал'ась?

Э-ой, как цяс куда воля девал'ась да 
Жить у ба... жить у батюшка остап'ась.

Э-ой, как жить у батюшка остал'ась, да 
Вовел'а, вовел'а воля в неволю.

Э-ой, как вовел'а воля в неволю да 
Во невб... во неволю во большую.

Э-ой, как во неволю во большую,
Меня во сл'а... меня во сл'аву во худую.

Э-ой, меня во сл'аву во худую,
Худая сл'а... худая сл'ава надоёл'а.

Э-ой, худая сл'ава надоёл'а да 
Любить дру... любить дружка не велёл'а.

Э-ой, как любить дружка не велёл'а, да 
Без мил'б... без мил'ово стал'о тошно.

Э-ой, как без мил'ово стал'о тошно да 
Забыть6 ми... забыть мил'ово не можно.*
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1 С вариантами данного напева в д.д. Лесютино, Заречье (Кузнецовской), Мартыновской, Пожарище исполняются поэтиче
ские тексты: «Давно “Вольки” не певала» (№ 204), «Как меня мамушка родима» (№ 205), «Как по последний год гуляю» 
(№ 209), «Как по Заречью по деревне» (№ 211, 212), «Ты куда, милёнок, ходишь» (№ 215, 216). В деревнях, расположен
ных вдоль р. Уфтюги, эти песни, в основном, звучали во время троицких гуляний (с пением ходили из деревню в деревню, 
обходили «посады»), их называют «летними», «долгими». Когда женщины ходили с пением песен по улице, они «прима- 
хивали» руками или платком, чтобы голос раздавался (Уфтюг., Лесютино **1263-42). Указанные песни могли исполнять
ся и в другие дни: в Пасху, в другие «пировные» праздники, на братчине -  «на улице и в избе, везде пели», а также в лю
бое время в поле и в лесу (Уфтюг., Лесютино **1263-37).

2 Исп.: Кузнецова Анна Яковлевна, 1909 г. р. (местная) -  запевает, Буракова Мария Яковлевна, 1914 г. р. (местная), Корма
новская Мария Александровна, 1915 г. р. (род. в д. Ивановской), Хомякова Александра Васильевна, 1903 г. р. (род. в д. 
Задней, живет в д. Мартыновской). Зап.: Парадовская Г. П., Получистова О. А., Кулев А. В., 22.07.1988. Экспедиция ВГПИ 
(ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 467-11. Расш.: Лобкова Г. В., Парадовская И. В., Комягина О. Н. Напев транспони
рован на полтона вверх.

3 Вариант распева приводится по записи из той же деревни от сестер: Кузнецовой Анны Яковлевны, 1909 г. р. (местная) -  
запевает, Бураковой Марии Яковлевны, 1914 г. р. (местная). Зап.: Парадовская Г. П., Получистова О. А., Кулев А. В.,
22.07.1988. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 467-10. Расш.: Лобкова Г. В. Певицы поют в полный 
голос, в максимально высокой тесситуре. Обозначенный в первой строфе темповый контраст между сольным зачином и 
хоровым подхватом сохраняется до конца песни.

4 Поэтический текст приводится по звукозаписи **467-11 (к первому образцу напева, полные сведения см. в сноске 1).
5 «Зацёть» («зачать») -  начать, запеть.
6 Кузнецова А. Я. по ошибке спела вместо «забыть» -  «любить», но затем попросила исправить текст.

№ 205. «Э-ой, как меня мамушка родима»1

д. Лесютино, Уфтюгский с/с, Нюксенский район2
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Э-ой, как меня мамушка родима да3 
Поштб на... меня на горе родйл'а?

Э-ой, да меня на горе родил'а да 
Не вспои... не вспойл'а, не вскормйл'а,

Э-ой, как не вспойл'а, не вскор(ы)мйл'а да 
В цюжй лю... в цюжй люди (й)опустйл'а.

Э-ой, как в цюжй люди опустйл'а, да 
В цюжйх лю... в цюжйх людях жить худён(и)ко.

Э-ой, как в цюжйх людях жить худенько, да 
На робо... на роботушку -  до сонця.

Э-ой, как на роботушку до сонця да 
Со робо... со роботки в пол'унбцьку.

Э-ой, как со роботки в пол'унбцьку, да 
Несцеслй... несцеслйвая девоцька.*

Э-ой, как несцеслйвая девоцька да
Жить без ми... жить без мйл'ово дружбцька.4

1 Напев представляет собой вариант приведенного выше (№ 204). См. комм, к № 204 (сноска 1). Комментарии певиц к 
исполнению песни: «Ведь повыше-то красивее ведь бы, тоненьким-то гол'осом. Конечно, во всю-то бы гол'ову -  дак ведь 
и был'о красивее да и ёвственнее быть может и для вас-то тамо-ка [для записи], а у нас, вишь, голоса-те не тянутця да» 
(♦*462-18).

2 Исп.: Кузнецова Анна Яковлевна, 1909 г. р. (местная) -  запевает, Хомякова Александра Васильевна, 1903 г. р. (род. в Д- 

Задней). Зап.: Парадовская Г. П., Поникаровская М., Сидоренкова С., Овсянникова Н., 01.02.1988. Экспедиция ВГПИ 
(ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 445-06. Расш.: Лобкова Г. В., Парадовская И. В. Замедление темпа во втором 
разделе строфы (как это обозначено в первой строфе) сохраняется до конца песни.

3 В д. Пожарище Уфтюгского с/с записан следующий вариант зачина данной песни:



«Э-эй, как с горя я писню запёл'а,
Я ли роди... родиму мамушку да забыл'а?

Э-эй, родиму мамушку забыл'а,
Не спои... не спойл'а-то, ой, не скормйл'а.

Э-эй, как не споил'а, не скормйл'а,
В цюжи-те лю... в цюжи люди-те, ой, опустйл'а...» (**460-01).

4 Последняя строфа дополнена по записи от тех же исполнителей в д. Лесютино, 22.07.1988 (**467-08).

№ 206. «Э-ой, как моя мамушка родима»

д. Красавино, Дмитриевский с/с, Нюксенский район1
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Э-ой, как моя мамушка родима, да 
Пошчё ты на... пошчё на горе родил'а?

Э-ой, как пошчё на горе родил'а да 
Не спои... не споил'а да не скор(ы)мил'а,

Э-ой, как не споил'а, не скор(ы)мил'а, да 
В цюжй-ти лю... в цюжи люди жить опустйл'а.



Э-ой, как в цюжй люди жить опустйл'а, да 
В цюжих-то лю... в цюжих людях тяжеленько,

Э-ой, как в цюжих людях тяжеленько, да 
По утру, по утру-ту будят раненько,

Э-ой, как по утру будят раненько да 
На робо... на роботушку до солнця,

Э-ой, как на роботушку до солнця, да 
Со робо... со роббтки-то в пол'уноцку.

Э-ой, как со работки в пол'уноцку, дак 
Я, несща... я, несщасная девоцка.

Э-ой, как зарониу-то мой мйл'ой искру да 
К ретиво... к ретивому-ту сёр(и)цю близко,

Э-ой, как к ретивому сёрьцю близко, да 
Нецем и... нёцем искры-то затушйти.*

Э-ой, как не горами-то, не водами да 
Не горя... не горяцими слезами.2

1 Исп.: Юрова Анна Николаевна, 1911 г. р. (из д. Дмитриево). Зап.: Мехнецов А. М., Парадовская Г. П., Получистова О. А., 
Лобкова Г. В., Терещенко А. А., 20.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, 
№ ОАФ 2928-25. Расш.: Калинкина Т. П., Лобкова Г. В. Комментарии Юровой А. Н. о том, как должна исполняться песня 
хором: «Вот, вишь, я попою, а потом меня и подхватывают. Вот как она поётце-то. Вот “Моя мамушка родима, да пошчё 
на горе родйл'а” -  это зацела я, а тут уж и подхватывают: “ .. .не споил'а, да не скормил'а да у цюжй люди жить опустйл'а”
-  тебя уж опёть подхватывают -  на гол'осах-то». Песню «Мамушка родима» пели, когда ходили на болото за ягодой, тре
пали и чесали лен, а также «о свадьбе», когда женихова родня приезжает на смотры (*2936-30).

2 Окончание текста приводится по записи от той же исполнительницы (*2929-01).

№ 207. «Уж ты маменька родима»1
д.д. Черняково, Черепаниха Маркушевский с/с, Тарногскийрайон2

Уж ты маменька родима, да
Нашто на... ой, наштб на горё-то родйл'а?

Ой, нашто на... на горё родила да 
Не вспои... ой, не вспойл'а да не вскормйл'а.

Ой, не вспойл'а да не вскормйл'а,
В цюжй лю... ой, в цюжй люди жить опустйл'а.

В цюжй люди жить опус(и)тйл'а,
В цюжих лю... ой, в цюжих людях жить тяжёленько.

Ой(и), в цюжих(ы) людях жить тяжёленько, 
По (й)утру... ой, по утру-то будят раненько.



Ой, по (й)ут(ы)ру будят раненько,
На робо... ой, на роботушку-ту до солнця.

Ой, на роботушку до солнця,
Со робо... ой, со роббтоньки -  в пол'унбцьку.

Ои, со роботки -  в пол'унбцьку, да 
В полунб... ой, в пол'унбцьку, да цья ты дбцька?

Ой, в пол'унбцьку, цья ты дбцька, да 
Нет(ы)-то не ма... ой, нет не матери, нет не бтця.

Ой, нет не матери, нет не бтця, да
Нет любе... ой, нет любёзново-то дружбцька.

1 Поэтический текст исполняется с напевом, представленным под № 220.
2 Исп.: Вячеславова Наталья Арсентьевна, 1912 г. р. (род. в д. Милая Гора, проживает в д. Черепанихе), Петухова Анас

тасия Арсентьевна, 1909 г. р. (род. в д. Милая Гора), Шабунина Елизавета Антоновна, 1919 г. р. (местная). Зап.: Полу
чистова О. А., Белова О. Ф., 21.09.1986. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ВГПУ ЛНМТ, № ЭАФ 284-04. Расш.: Балу
евская С. В.

№ 208. «Дивья воля» («Эй, как “Дивья-та вольку” не певал'а»)1

д. Парыгино, Уфтюгский с/с, Нюксенский район2

Э-ой, как “Дивья-та вбльку” не певал'а,
Я гол'осб... гол'осбцьку-ту не слыхал'а,
Дивья-та волюшка дорогая.

По послёднёй-от год гуляю,
Послёднё ли... послёднё литико роботаю.

Э-ой, как л'адит батюшко отдати,
Хотёл'а ма... хотёл'а мамушка-та дёржати:

-  Э-ой, как пусть-ко с гбдицёк похбдит-то да 
Ума-ра... ума-разума покбпит,

Э-ой, как ума-разума покбпит-то да 
Скрутки-пл'а... скрутки-пл'атьиця да поносит.

Э-ой, как скрутка-та пл'атьё дорогое да 
По подо... по подбл'у-ту вышитбё.

Э-ой, как по подбл'у вышитбё-то, да 
В цюжих-то лю... в цюжйх-то людях-то жить худёнько.

Э-ой, как жить худёнько, тяжёлёнько да 
На робо... на роботушку-ту ранёнько.



Э-ой, как на роботушку -  до сонця дак 
Со робо... со роботки-то в пол'уноцьку,

Э-ой, как со роботки в пол'уноцьку-ту дак 
Несцеслй... несцесливая-та девоцька.*

1 Предположительно, текст исполнялся с вариантом напева, распространенного в Уфтюгском с/с и представленного под
№№ 204, 205, 211, 215. См. комм, к №№ 204, 215.

2 Исп.: Строева Варвара Зиновьевна, 1908 г. р. (род. в д. Парыгино Уфтюгского с/с). Зап. в д. Озерки Дмитриевского с/с
Нюксенского района: Савельева JI. Е., Афанасьева-Столярова О. В., Кулёв А. В., 06.07.1988. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). 
Архив ЛНМТ ВГПУ, ЭАФ № 484-21. Расш.: Кирилюк Е. А.

№ 209. «Э-ой, как по последнёй год гуляю»1

д. Лесютино, Уфтюгский с/с, Нюксенский район2

Эй, как по последней год гуляю,3 
Послёднё ле... послёднё лето роботаю.

Э-ой, послёднё лёто роботаю, да 
Л'адит ба... л'адит батюшко отдати.

Э-ой, как л'адит батюшко отдати,
Родима л'а... родима л'адит отказати.

Э-ой, родима л'адит отказати, да 
Пусть-ко го... пусть-ко годицёк походит,

Э-ой, как пусть-ко годицёк походит да 
Скрутку-пл'а... скрутку-пл'атьиця поносит.

Э-ой, как скрутку-пл'атьиця поносит, да 
Скрутка-пл'а... скрутка-пл'атьё дорогоё.

Э-ой, как скрутка-пл'атьё дорогоё да4 
На подо... на подоле вышитоё.

Э-ой, как на подоле вышитоё,
Оно по пра... оно по празницькам любоё.

1 Поэтический текст исполняется с напевом, представленным под №№ 204, 205. См. комм, к № 204 (сноска 1).
2 Исп.: Кузнецова Анна Яковлевна, 1909 г. р. (местная). Зап.: Парадовская Г. П., Комягина О. Н., Уварова Н. Е., 13.11.1994. 

Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 1260-25. Расш.: Мурга Е. В., Парадовская Г. П. По комментари
ям А. Я. Кузнецовой, песню могли петь в любое время.

3 В 1996 г. от Кузнецовой А. Я. записан вариант зачина песни (**021-43):

«Э-ой, как по последней век гуляю,
Последно ле... последно лето роботаю...».

4 В 1995 г. от Кузнецовой А. Я. и Бураковой М. Я. записан вариант окончания песни (**1263-40):

«Э-ой, как скрутка-пл'атьё дорогоё да 
На гуля... на гуляньицё любоё».
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№210. «Не кокушка скоковап'а»1

д. Заборье, Уфтюгский с/с, Нюксенский район 2

Не кокушка скоковап'а, да 
Не серая сгорёвал'а да 
Мне про годики сказал'а да.3 
Л'адит батюшко отдати,
Родима мамушка дёржати:
-  Лишко годицёк походит да 
Ума-разума покопит, да 
Скрутки-платьиця поносит.4

1 Записан поэтический текст без напева. Предположительно, текст исполнялся с вариантом напева, распространенного в 
Уфтюгском с/с и представленного под №№ 204, 205, 211, 215. Комментарии исполнителей к данной песне: «О празниках 
соберутце... Пировали, вот ведь у  нас о Петрове дни пиво варили, соберутце гости. Десятая вот был'а (после Паски-то -  
десятая был'а неделя), дак тожно пива варили. В кажной деревне -  пира, дак вот соберутце старухи-ти и поют, а ведь уж 
девушки-те не ходили, не ходили уж девушки-ти» (**458-11).

2 Исп.: Уланова Мария Николаевна, 1904 г. р. (местная), Попова Анастасия Захаровна, 1911 г. р. (местная), Уланова Анна 
Ивановна, 1911 г. р. (местная), Уланова Феофания Васильевна, 1900 г. р. (род. в д. Дунай). Зап.: Получистова О. А., 
Калачёва С., 30.01.1988. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 458-11. Расш.: Комягина О. Н.

3 Исполнители также вспоминают следующий вариант текста:

«Да про горюшко сказал'а да 
Мне про годики сказал'а».

4 Исполнители также вспоминают следующий вариант текста:

«Скрутки-платьиця поносит да 
Ума-разума покопит».

№211. «Гуси-лебеди летели» («Эй, как по Зарицью по деревне»)

д. Заречье, Уфтюгский с/с, Нюксенский район1
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Эй, как по Зарицью по деревне да 
Гуси-ле... гуси-лебеди да летели.

Эй, как гуси-лебеди литили дак 
Зол'ото, зол'отб перо да ронили.

Эй, как зол'отб перо ронили да 
На синё, на синё море да садились.

Эй, как синё море скол'ыбал'ось, да 
Свежа рыб... свежа рыбка испугал'ась.

Эй, как свежа рыбка испугал'ась да 
Под камень... под камёньё иссовал'ась.

Эй, как свёжа рыбушка пуглива, да 
Красна де... красна девушка да шутлива.

Эй, как красна девушка шутлива да 
Шуткой парнь... шуткой парня полюбил'а.*

1 Исп.: Кривошеина Анастасия Григорьевна, 1910 г. р. (из д. Заречье), Уланова Серафима Александровна, 1906 г. р. (из д. 
Заречье). Зап. в д. Лесютино: Мехнецов А. М., Парадовская Г. П., Получистова О. А., Лобкова Г. В., Запеко Н. Н.,
27.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2932-02. Расш.: Дорджиева 
Г. А., Лобкова Г. В., Парадовская И. В., Панова Е. А. Напев транспонирован на полтона вверх. Обозначенный в первой 
строфе темповый контраст между разделами (сольный зачин -  хоровой подхват) сохраняется до конца песни.

№ 212. «Гуси-лебеди летели» («Эй, как по Пожарищу с-по деревне»)1

д. Пожарище, Уфтюгский с/с, Нюксенский район 2

Эй, как по Пожарищу с-по деревне 
Гуси-те ле... гуси-лебеди да летёли.

Эй, как гуси-лебеди литили,
На синё, на синё-то морё да сели.

Э-ой, как синё мбрё сколыбалось,
Свёжа-то рыб... свёжа рыбушка, ой, испугалась.

Э-ой, как свёжа рыба испугалась,
Свёжа-то ры... свёжа рыбушка да пуглива.

Э-ой, как свёжа рыбушка пуглива,
Красна де... красна дёвиця да шутлива.

Эй, как красна дёвиця шутлива,
На шут(ы)ку па... шуткой парня-то, ой, полюбила.

Эй, как шуткой парня полюбила,
На пери... на перину-ту, ой, спать валила.



Э-ой, как на перину спать валила,
На пери... на перйну-ту, ой, пуховую.

Эй, как на перину пуховую,
На поду... на подушецькю, ой, перьёвую.

Эй, как на подушку перьевую,
Одия... одиялышко-то теплое,*

Э-ой, как шёлком выстроцено 
Да бйлью вывожено.3

1 Поэтический текст исполняется с напевом, представленным под № 215. См. комм, к № 215.
2 Исп.: Клементьева Мария Михайловна, 1909 г. р. -  запевает, Лобазова Мария Тимофеевна, 1910 г. р. (из д. Заболотье), Ло- 

базова Мария Яковлевна, 1906 г. р., Клементьева Евдокия Яковлевна, 1911 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Парадовская Г. П., 
Получистова О. А., Лобкова Г. В., Запеко Н. Н., Голубева И. В., 28.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и 
ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2933-13, 14. Расш.: Дорджиева Г. А., Панова Е. А. Вариант окончания текста запи
сан в пересказе: «Одеялышко-то тепло да бобром обшито».

3 «Бйлью вывожено» -  предположительно, выбелено в чистый белый цвет.

№213. «Гуси-лебеди летели» («Э-ой, как по Парыгине-то деревне»)1
д. Парыгино, Уфтюгский с/с, Нюксенский район2

Э-ой, как по Парыгине-то деревне да 
Гуси-ле... гуси-лебеди литили.

Э-ой, как гуси-лебеди литили да 
На синё, на синё морё садились.

Э-ой, как на синё морё садйлисе,
Синё мо... синё морюшко скул'ыбап'осе.

Э-ой, как синё морё скул'ыбап'осе,
Свёжа ры... свёжа рыбушка испужап'асе.

Э-ой, свёжа рыбушка испужап'асе,3 
Свёжа ры... свёжа-та рыбушка-та пуглива.

Э-ой, как свежа рыбушка пугливая,
Красна де... красна дёвиця-та шутлива.

Э-ой, как красна дёвиця шутлйва-та да,
Говорй... говорйл'а-то я мил'ому,4

Э-ой, как говорйл'а-то я мил'ому да:
-  Не ходи, не ходи-то, мйл'ой, в кантору.

Э-ой, как не ходи, мйл'ой, в кантору да 
Не пей во... не пей вбдоцьки до пьяна.



Э-ой, как не пей вбдоцьки до пьяна да 
Не пропей, не пропёй-то с себя кафтана.

1 Предположительно, поэтический текст исполнялся с вариантом напева, распространенного в Уфтюгском с/с и представ
ленного под №№ 204, 205, 211, 215. См. комм, к №№ 204, 215. Комментарий певицы: «Это пре-е-ежние пйсни!».

2 Исп.: Строева Варвара Зиновьевна, 1908 г. р. (род. в д. Парыгино Уфтюгского с/с). Зап. в д. Озёрки Дмитриевского с/с: Са
вельева JI. Е., Афанасьева-Столярова О. В., Кулёв А. В., 06.07.1988. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, 
№ ЭАФ 484-22. Расш.: Кирилюк Е. А.

3 Структура строфы восстановлена по образцу других строф.
4 Данная строфа дополнена по повторной записи от той же исполнительницы (**484-23).

№ 214. «Э-ой, как гуси-лебеди литили» i

д. Нижняя Горка, Городищенский с/с, Нюксенский район 2

Э-ой, как гуси-лебеди литили,
Крыльём-то ба... крыльём-то баню своротили.

Э-ой, как крыльём баню своротили,
На синё... ой, на синё морё садились.

Э-ой, как синё морё взволновало,
В море-то ры... эй, в море-то рыбка испугаласе.*

1 Поэтический текст исполнен с вариантом напева, распространенного в Городищенском с/с и представленного под 
№№ 197, 198, 201. См. комм, к № 197.

2 Исп.: Драчёва Степанида Дмитриевна, 1910 г. р., Чурина Евдокия Ивановна, 1907 г. р., Драчёва Мария Филипповна, 1909 
г. р., Храпова Елена Николаевна, 1929 г. р., Драчёва Валентина Ивановна, 1910 г. р., Бритвина Капитолина Яковлевна, 1927 
г. р. Зап.: Шишкова О. В., Дорджиева Г. А., 16.09.1987. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив 
РФЭЦ, № ОАФ 2324-03 (текст восстановлен по нескольким вариантам записи). Расш.: Дорджиева Г. А.



№215. «Эй, как ты куда, мой миной, ходишь»*

д. Пожарище, Уфтюгский с/с, Нюксенский район 

Вариант распева (поют трое, 1984 г.):2
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Эй, как ты куда, мой милой, ходишь,
Куды ты, я... куды, ягодка, да гуляешь?

Эй, хожу, гуляю недалёко,
Да недалё... недалёко-то, ой, ко деревню.

Э-ой, как к вам в деревню во большую,
На бисе... ой, на бисёдушку, ой, весел'ую.

Э-ой, как на бисёду весел'ую,
Парень-от к де... парень к девушке да садиусе.

Эй, как парень к девушке садиусе,
Ричь-ту гово... ричь говбриу-то он, не таиусе.

Эй, как ричь говбриу, не таиусе,
Об(ы) любо... об любове-то он докучаусе.

Э-ой, как ты, любов-та -  скука злая,
Да тебя-то нет-то скуки да скушняе.

Э-ой, тебя нет скуки скушняе,
Нет-то розл'у... нет розл'уки-то, ой, тяжёляе.

Э-ой, как об розл'уке парень воёт,
У девб... у девочки-то, ой, сёрьцё ноёт.

Эй, как сёрьцё болит-занываёт,
Нечевб-то мил'ой да не знаёт.

У добрых-то людей да спрошаёт,
-  Да почему-ту любушка худенька,

На белом-то лицё да бледнёнька?*

Вариант распева (поют четверо, 1989 г.):3
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Эй, да ты куда, мой мйл'ой, ходишь,
Куды, я... куды, ягодка, да гуляешь?

Эй, ты куды, ягодка, гуляешь?
-  Хожу, гуля... хожу, гуляю-то, ой, недалёко.

Эй, хожу, гуляю недалёко,
Недалё...(й) недалёко-то, ой, во деревню.

Эй, как недалёко во деревню,
Во дере... во деревню-ту, ой, во большую.

Э-ой, как во деревню во большую,
На бисё... на бисёдушку, ой(и), весел'ую.

Э-ой, как на бисёду весел'ую,
Парень-от к де... парень к девушке да садйусе.

Эй, как парень к девушке садйусе,
Речь гово... речь говорить-то, ой, не решйусе.

Эй, как речь-говори не лишйусе,
Ты, любов, ты, любов, ой вить, ой, скука злая.

Эй, как ты, любов же -  скука злая,
Тебя нет, тебя нет-то скукй да скучняе.

Эй, как тебя нет скукй скучняе,
Нет роз(ы)лу... нет розлуки-то, ой, тяжёляе.

Эй, как нет розлуки тяжёляе,
У дево... у девочки-то, ой, сёрьцё болит.

Эй, как у девочки сёрьцё болит,
Сёрьцё-то бо...(й) сёрьцё болит-то, ой, занываёт.



Эй, как сёрьцё болит, занываёт, 
Нецевб, нецевб-то парнёк да не знаёт.*

Вариант поэтического текста:4

Эй, да ты куда, мой мйл'ой, ходишь,
Куды, я... куды, ягодка, да гуляёшь?

Эй, ты куды, ягодка, гуляёшь?
-  Хожу, гуля... хожу, гуляю-то, ой, недалёко.

Эй, хожу, гуляю недалёко,
Недалё...(й) недалёко-то, ой, цёрез полё.

Эй, как недалёко цёрез полё,
Цёрез по... цёрез полюшко5 во деревню.

Эй, как во деревню во большую,
На бисе... на бисёдушку, ой, весел'ую.

Эй, как на бисёду весел'ую,
Парень-от к де... парень к девушке да садйусе.

Эй, как парень к девушке садйусе,
Речь гово... речь говорить, ой, не решйусе.*

1 С данным напевом в д. Пожарище исполняются поэтические тексты: «Ты куда, мой милой, ходишь», «Эй, ты моя мамуш
ка родима», «Эй, как по Пожарищу с-по деревне» (№ 212). Эти песни называют «летними». Их пели девушки и женщины 
во время праздников: «Хоть в дом соберутце дак поют, хоть и на улоцьке поют. На улоцьке дак ишшо только вот: в Пас
ку (вот по вецерам ходили) да в Троицин день, гуляли в Троицин-от день. В Троицин день два дни тупяпи, да и в Загови- 
ньё, в Троицевськой-от день, гуляли -  из деревни в деревню ходили. Качули ставили. < ...>  О Троицинове дни, дак на 
Троицевськой недили, всё вецерам -  недйлю ходили. Ну да и в праздники и в дни гуляли, из деревни в деревню (у нас тут 
три деревни был'о, так и ходили)» (Уфтюг., Пожарище **1261-41).

2 Исп.: Лобазова Ирина Тимофеевна, 1898 г. р. (род. в д. Кокшенской) -  запевает; Клементьева Апполинария Дмитриевна, 
1907 г. р. (местная), Колупаева Марфа Викторовна, 1902 г. р. (местная). Зап.: Соловьев Л. Г., 16.06.1984. Из коллекции 
Соловьева Л. Г. Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 433-46 (копия). Расш.: Лобкова Г. В., Парадовская И. В., Брагина М. С. По 
комментариям собирателя, песню пели в течение троицкой недели (от Троицы до заговенья), когда ходили по улице «ар
телью».

3 Исп.: Клементьева Мария Михайловна, 1909 г. р. -  запевает, Лобазова Мария Тимофеевна, 1910 г. р. (из д. Заболотье), Ло
базова Мария Яковлевна, 1906 г. р., Клементьева Евдокия Яковлевна, 1911 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Парадовская Г. П., 
Получистова О. А., Лобкова Г. В., Запеко Н. Н., Голубева И. В., 28.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и 
ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2933-11. Расш.: Дорджиева Г. А., Лобкова Г. В., Панова Е. А.

4 Вариант поэтического текста приводится по звукозаписи от тех же исполнителей (архив РФЭЦ, № ОАФ 2933-10, полные 
сведения см. в сноске 3).

5 Одновременно И. Т. Лобазова поёт: «полё-то».

№216. «Ты куды жо, мой милой, ходишь»'
д. Андреевская, Маркушевский с/с, Тарногский район2

Ты куды жо, мой милой, ходишь,
Куды да, я... куды, ягодка, да гуляёшь?

Ой, недалёко-то -  цёрез полё,
Цёрез по... цёрез полюшко в ту да деревню.
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Ой, в ту да дерёвенку во большую,
На бесё... на бесёдушку веселую.

Ой, супротйв-то девки да садиусе,
Бает ре... бает рёци-те, не таиусе.

Ой, бает да в рёци-те не таиусе,
До любо... до любови-то докуцяусе.

Ох(ы), ты да любов-та ведь -  скука злая,
Тебя не... тебя нет-то, скука, скуцьняе.

Ох(ы), тебя да нет-то, скука, скуцьняе,
Нет розлу... нет розлуки да розлуцьняе.

Ой, об(ы) роз(ы)луке-то парень да воёт,
У дивцё... у дивцёнышка сёрьцё болит.

Ой, цюёт да ведь ещё не нажитьце,
Не нажй... не нажитьце, да нам да росстатьце.

Ох, нам да росстатьце-то, не видатьце...

1 Поэтический текст исполняется с вариантом напева, представленного под №№ 217, 220.
2 Исп.: Архиповская Нина Александровна, 1914 г. р. (род. в д. Задней). Зап.: Парадовская Г. П., Комягина О. Н., Кон

шин О. Н., Уварова Н. Е., Юшков О. В., 06.09.1996. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив JIHMT ВГПУ, № ЭАФ 1389-29. 
Расш.: Валуевская С. В.

№217. «Эй, Покров-празницёк на проходе»1
д. Баклановская, Маркушевский с/с, Тарногский район 2

J =«в
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Эй, Покров-празницёк на проходе,
Мой-от ми... мой-от миленькой во походе.

Э, мой-от миленькой во походе,
Во похо...(й) во походе-то, с Волги нету.

Эй, во походе, с Волги нету,
С Волги не... с Волги нёту-то, не дождатыде.

Э, с Волги нету, не дождатьце,
Мне куда, мне куда жо с горя деватьце.

Эй, мне куда жо с горя деватьце,
М(ы)не идти, мне идти-то с горя в горёнку.

Эй, мне идти с горя в горёнку,
Со пеця... со пецялюшки во свитёлку.

Эй, со пецялюшки во свитёлку,
Во свитё... во свитёлке-то есь окошко.

Эй, во свитёлке есь окошко,
Есь око... есь окошецько ростворноё.

Э, есь окошецько роствор(ы)ноё,
Ростворнб...(й) ростворноё-то, кол'однёё.3

Эй, роствор(ы)нбё, кол'од(и)неё,
Пойду ся... пойду сяду я под окошко.

Э, пойду сяду под окошко,
Погляжу... погляжу-то4 я вниз по Волге.

Эй, посмотрю я вниз по Волге,
Не пл'овё...(й) не пл'овёт-то ли Волгой л'одка.

Э, не пл'ывёт ли Волгой л'одка,
Пл'ывёт(ы) л'о...(й) пл'ывёт л'одоцка да церняё.

Эй, пл'ывёт л'одоцька цер(и)няёт,
Мой-от(ы) ми... мой-от миленькой при наряде.*

1 С данным напевом в д. Баклановской исполняются поэтические тексты: «Покров праздничек на проходе», «Мне-ка жаль 
дружка милого», «День беленек» (№ 221), «Мимо Москвы» (№ 219), «Моя маменька родима».

2 Исп.: Ермолинская Мария Прокопьевна, 68 л. [1906 г. р.] (из д. Слободка), Белозерова Марфа Федоровна, 80 л. [1894 г. р.] 
(из д. Андреевской), Ермолинская Мария Васильевна, 63 г. [1911 г. р.] (местная), Архиповская Анна Григорьевна, 85 л. 
[1889 г. р.] (из д. Милая Гора). Зап.: Кастров А. Ю., Бурилина Е. Л., Аврова А. Д., 08.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК 
(СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 506-11. Расш.: Булкин С. В., Лобкова Г. В. К концу песни уровень звучания постепенно 
повышается на полтона. Данный образец ранее опубликован: НПВО ПСС. С. 39-41. № 20.

3 «Колодное окно» -  «косящатое, с колодами, косяками» (Даль В. И. ТС. Т. 2. С. 139) -  в противоположность волоковому 
(маленькому, задвижному) окну, может широко открываться («ростворноё»). Одновременно одна из исполнительниц по
ет «холодноё».

4 Запевала поет «погляжу», одновременно две другие певицы поют «посмотрю».
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№218. «Ой, мне-ка жаль дружка мил'ово»1

д.д. Черняково, Черепаниха, Маркушевский с/с, Тарногскийрайон2

Ой, мне-ка жаль дружка мил'ово, да 
Жал(и) не е... ой, жаль не ётово мне, другово.

Ой(и), жаль не ётово -  другово да,
Люди ба... ой, люди баели про мил'ово.

Ой(и), люди баели про мил'ово, да 
Наряжа... наряжаетце жить на Волгу.

Ой(и), наряжаетце жить мил'ой на Волгу да 
Жит(и) да на Во... жить на Волгу да ненадолго.

Ой(и), жить на Волгу ненадолго да 
Ненадо... ненадол'оцько -  на всё лето.

Ой(и), ненадолго на всё лето да 
На всё тё... на всё тепл'оё до Покрова.

Ой(и), на всё тепл'оё до Пок(ы)рова да,
Пок(ы)ров(ы)-пра... ой, Покров-празницёк на проходе.

Ой(и), Покров(ы)-празницёк на проходе, да 
Мой-от ми... ой, мой-от миленькой во дороге.

Ой(и), мой-от(ы) миленькой во дороге дак 
Во доро...(й) во дороге-то, с Волги нёту.

Ой(и), во дороге, с Волги нёту да 
С Волги не... с Волги нёту, мне не дождатьце.

Ой, с Волги нёту, не дождатьце, да 
Мне куда, ой, мне куда жо с горя деватьце?

Ой(и), мне куда с горя деватьце да 
Со пеця... ой, со пецялюшки потерятьце,

Ой(и), со пецялюшки потерятьце, да 
Мне идти, ой, мне идти-то с горя в горёнку.

Ой(и), мне идти с горя в горёнку да 
Со пеця... ой, со пецялюшки -  во свитёлку.

Ой(и), со пецялюшки -  во свитёлку, да 
Во свитё... ой, во свитёлке-то есть окошко.

Ой, во свитёлке есть окошко, да 
Есть око... есть окошецько кол'однёё.
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Ой(и), есь окошко кол'однеё, да 
Кол'однё... ой, кол'однеё да ростворноё.

Ой(и), кол'од(ы)неё ростворноё, да 
Пойду ся... ой, пойду сяду я под окошко.

Ой(и), пойду сяду под окошко да 
Погляжу, погляжу-то я вверьх по Волге.

Ой(и), погляжу я вверьх по Волге, да 
Не пл'овёт, не пл'овёт-то ли Волгой лодка?*

Вариант поэтического текста:3

Мне-ка жаль дружка мил'ово, да
Пушче ба... ой, пушче батюшка мне родново.

Ой, пушче ба... ой, батюшка родново, да 
Наряжа... ой, наряжаетце жить на Волгу.

Ой, наряжаетце жить на Волгу,
Жить на Волгу, жить на Волгу да ненадолго.

Ой, жить на Волгу-то не надолго, да 
Ненадо... ненадол'оцко, на всё лето.

Ой, не надол'оцко, на всё лето, да 
На всё тё... ой, на всё тепл'оё до Покрова.

Ой, на всё-то тепл'оё до Покрова, да 
Покров-пра...(й) Покров-празницёк на проходе.

Ой, Покров-празницёк на проходе, да 
Мой-от ми... ой, мой-от миленькой во походе.

Ой, мой-от миленькой во походе, да 
С Волги не... с Волги нету да не дождатьце.

Ой, с Вол(ы)ги-то нету да не дождатьце, дак 
Мне куда, мне куда жо с горя деватьце?4*

Со пецялюшки5 потеряться.
[Как и]6 с горюшка во горёнку,
Со пецялюшки во светёлку,
А во светёлке-то есть окошко,
Окошецько колоднёе,
Колоднёе7 да растворнёе.
Пойду сяду я под окошко,
Да погляжу-то я вверх по Волге,
Не плывёт ли Волгой лодка.
Плывёт лодоцька черниёт,
Не мой-от милой домой идёт,
Кондырь свитит,8 дайти встретить.



1 Поэтический текст исполняется с напевом, приведенным под № 220. По примечанию в реестре, эта песня -  «долгая», 
поется летом на улице, в сенокос.

2 Исп.: Вячеславова Наталья Арсентьевна, 1912 г. р. (из д. Черепанихи, род. в д. Милая Гора), Шабанова Елизавета Михай
ловна, 1900 г. р. (из д. Черняково), Шабунина Елизавета Антоновна, 1919 г. р. (из д. Черняково), Сковородина Анна Васи
льевна, 1921 г. р., Анастасия Ефимовна (полные данные не установлены). Зап.: Марченко Ю. И., Серый И. А., 23.03.1975. 
Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 516-31. Расш.: Булкин С. В.

3 Вариант поэтического текста приводится по более ранней записи из той же деревни. Исп.: Вячеславова Наталья Арсенть
евна, 1912 г. р. (из д. Черепанихи, род. в д. Милая Гора), Шабанова Елизавета Михайловна, 1900 г. р. (из д. Черняково), 
Шабунина Елизавета Антоновна, 1919 г. р. (из д. Черняково), Бритвина Пелагея Михайловна, 1909 г. р. (из д. Черепани
хи). Зап.: Кастров А. Ю., Бурилина Е. Л., Иванова Л., 11.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, №ОАФ 508- 
06. Расш.: Булкин С. В.

4 Окончание поэтического текста приводится по экспедиционной тетради РФ *792.
5 Здесь и в других словах собиратель вместо смягченного «ц» пишет «ть» («окошетько», «лодотька»). Над согласной «т» в 

слове «петялюшки» отмечено -  «ц».
6 Дописано другим собирателем.
7 Повтор слова отмечен цифрой 2.
8 «Кондырь» -  рукавный отворот или обшлаг; стоячий или прямой (не косой) воротник мундира, рубашки; козырек фураж

ки (Даль В. И. ТС. Т. 2. С. 150). «Свитит» -  написано неразборчиво, может быть -  «свишит», «свижит»; возможно, здесь 
должно быть -  «вышит».

№ 219. «Вдовушка» («Мимо Москвы-то объезжали»)1
д. Баклановская, Маркушевский с/с, Тарногский район2

Мимо Москвы-то объезжали,
В гости к вдо... ой, в гости к вдовушке заезжали.

В Гости к вдовушке заезжали да
У крыле... эй, у крылёцика постояли.

У крылёцика постояли да
За коле... эй, за колёцико постуцяли.

За колёцико постуцяли:
-  Пусти, вдо... пусти, вдовушка, нацевати.

Пусти, вдовушка, нацевати,
Нацева... нацевати-то, постояти.

Нацевати да постояти,
Вышл'а вдо... ой, вышл'а вдовушка на крылёцько.

Вышл'а вдовушка на крылёцко да
Воспромб... воспромолвил'а сл'овёцько.*

1 Поэтический текст представляет собой начальный фрагмент баллады «Вдова-содцатка и неузнанный муж/сын»; исполня
ется с напевом № 217. В экспедиционной тетради записаны высказывания певиц: «“Вдовушка” -  это песня, еще когда с 
ухватом-то воевали. Нас за сердце задевает. Мужички-то убиты». Как отмечает в тетради собиратель, «Вдовушку» перед 
записью долго репетировали, но, по мнению исполнительниц, все равно получилось «слишком полого» (РФ № *799).

2 Исп.: Ермолинская Мария Прокопьевна, 68 л. [1906 г. р.] (из д. Слободка), Белозерова Марфа Федоровна, 80 л. [1894 г. р.] 
(из д. Андреевской), Ермолинская Мария Васильевна, 63 г. [1911 г. р.] (местная), Архиповская Анна Григорьевна, 85 л. 
[1889 г. р.] (из д. Милая Гора). Зап.: Кастров А. Ю., Бурилина Е. Л., Аврова А. Д., 08.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК 
(СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 506-10. Расш.: Лобкова Г. В., Булкин С. В.



№ 220. «Ой, день беленёк да коротенёк»!
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Ой(и), день беленёк да коротенёк, да 
Прохожай, прохожай-ко, денёк, скоряе.

Ой, прохожай, денёк, скоряе, да 
Наступай, наступай-ко, ноцька темная.

Ой(и), наступай, ноцька темная, да 
Ноць темна... ноць темная да осённая.

Ой, ноць тём(ы)ная осенная да 
Девкам ра... девкам радость-та дорогая.

Ой(и), девкам(ы) радость дорогая, да 
Обжидай, обжидай-ко в гости мил'ово.*

Ожидай-ко в гости милово да3 
Иванушка дорогбво.
Идёт Ванюша-то горою да 
Разудаленькой крутою, да



Везёт гусельци под полою,
Под полою да под левою да 
Звонцятые под правою.
Ваня в гусельци-то играёт да 
Сашу да Машу-то утешает:
-  Не плачь, Саша, да не плачь, Маша, 
Не роняй слёз напрасно.
Слёзы рбнишь да лицё мочишь, да 
Назад Ванюшу не воротишь.

И день беленёк да коротёнёк, да 
Прохожай, прохожай-ко, денёк, скоряе.

Ой, прохожай, денёк, скоряе, да 
Наступай, наступай-ко, ноцька темная.

Наступай-ко, ноцька темная,
Ноць темна... ой, ноць темная да осенная.

Ноць темная да осенная,
Девкам ра... ой, девкам радость-та дорогая.

И девкам радость-то дорогая,
Ожидай, ожидай-ко в гости мил'ово.

Ожидай-ко в гости мил'ово,
Ивану... Иванушка-то дорогово.

Иванушка-то дорогово,
Ёдёт Ва... ой, едёт Ванюша горою.

Ёдёт Ва...(й) Ванюша горою,
Розуда... ой, розудаленькой крутою.

Розудаленькой крутою,
Везёт гу... ой, везёт гусельци под пол'ою.

Везёт гусельци под пол'ою,
Под пол'бй, под пол'ою да под левою.

И под пол'ою да под левою,
Звонцяты... ой, звонцятые под правою.

Звонцятые-те под правою,
Ваня в гу... ой, Ваня в гусельци-те играёт

Ваня в гусельци играёт,
Сашу, Ма... ой, Сашу, Машеньку утешаёт.

Вариант поэтического текста:4

Сашу, Машеньку утешаёт:
-  Не пл'аць, Са... ой, не пл'аць, Саша, да не пл'аць, Маша.



Не пл'аць, Саша, да не пл'аць, Маша,
Не роняй, не роняй-ко ты слёз напрасно.

Не роняй-ко ты слёз напрасно,
Слёзы ро... ой, слёзы ронишь да лицё моцишь.

Слёзы ронишь да лицё моцишь,
Назадь Ва... ой, назадь Ванюшу не воротишь.*

1 С данным напевом в деревнях Черепанихе и Черняково исполняются поэтические тексты: «Мне-ка жаль дружка милого» 
(№ 218), «День беленек» (№ 220), «Моя маменька родима» (№ 207). Эти песни называют «летними». В основном, их пе
ли в течение Троицкой недели -  с пением песен ходили «в рядах» из одной деревни в другую (**282-17; см. также комм, 
к № 195, сноска 1).

2 Исп.: Вячеславова Наталья Арсентьевна, 1912 г. р. (из д. Черепанихи, род. в д. Милая Гора), Шабанова Елизавета Михай
ловна, 1900 г. р. (из д. Черняково), Шабунина Елизавета Антоновна, 1919 г. р. (из д. Черняково), Бритвина Пелагея Ми
хайловна, 1909 г. р. (из д. Черепанихи). Зап.: Кастров А. Ю., Иванова JI., Бурилина Е. JL, 11.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК 
(СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 508-12. Расш.: Пархомова Е. А., Лобкова Г. В., Булкин С. В. К концу пятой строфы уро
вень звучания повышается на один тон. Данный текст ранее опубликован: НПВО ПСС. С. 42. № 20а.

3 Окончание текста приводится по РФ № *792.
4 Вариант поэтического текста дается по записи из той же деревни. Исп.: Вячеславова Наталья Арсентьевна, 1912 г. р. (из д. 

Черепанихи, род. в д. Милая Гора); Петухова Анастасия Арсентьевна, 1909 г. р. (род. в д. Милая Гора); Шабунина Елиза
вета Антоновна, 1919 г. р. (изд. Черняково). Зап.: Получистова О. А., Белова О. Ф., 21.09.1986. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). 
Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 284-06. Расш.: Редькова Е. С.

№ 221. «И день беленёк-то коротенёк»1

д. Баклановская, Маркушевский с/с, Тарногский район 2

И день беленёк-то коротенёк,
Прохожай, прохожай-ко, денёк, скоряе.

Эй, прохожай, денёк, скоряе,
Наступай, наступай-ко, ноцька темная.

И наступай, ноцька тем(ы)ная,
Ноць темна... ноць темная-та осенняя.

Эй, ноць темная осенняя,
Девкам ра... девкам радость-та дорогая.

Эй, девкам радость дорогая,
Обжидай, обжидай-ко дружка мил'ово.

Эй, обжидай дружка мил'ово,
Ивану... Иванушецка дорогово.

Э, Иванушка-то дорогово,
Идёт Ва... (й)идёт3 Ва... ой, Ванюша горою,

Э, (й)идёт Ванюша горою,
Росхоро... росхорошенькой, сам крутою.
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Эй, росхорошенькой, сам крутою,
Везёт гу...(й) везёт гусельци под пол'ою.

И везёт гусельци под пол'ою,
Под пол'ой под левою в свою да неволю.

Эй, под пол'ою в свою неволю,
Ваня в гу...(й) Ваня в гу... ой, в гусел(и)ци да играёт.

И Ваня в гусел(и)ци иг(ы)раёт,
Сашу, Ма...(й) Сашу, Машеньку (й)утешаёт.

Эй, Сашу, Машеньку утешаёт:
-  Не пл'аць, Са.... ой, не пл'аць, Сашенька, не пл'аць, Маша.

Э, не пл'аць, Саша, не пл'ац(и), Маша,
Не ронй, ой, не ронй-ко ты слёз напрасно.

Эй, не ронй-ко слёз напрасно,
Слёзы ро... ой, слёзы ронишь ты, лице моцишь.

Эй, слёзы рониш(и), лицё моцишь,
Лицё мо... ой, лицё моцишь ты, оци пор(ы)тишь.

Эй, лицё моцишь ты, оци портишь.*

1 Поэтический текст исполняется с напевом, приведенным под № 217.
2 Исп.: Ермолинская Мария Прокопьевна, [1906 г. р.] (из д. Слободка), Белозерова Марфа Федоровна, [1894 г. р.] (из д. 

Андреевской), Гребенщикова Надежда Романовна (год рождения не указан). Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, 
№ ОАФ 529-02. Зап.: Марченко Ю. И., 19.06.1975. Расш.: Булкин С. В.

3 «(й)Йдёт» -  едет.

№ 222. «Последнёй годичёк гуляю»1
д. Хохлово, Брусенский с/с, Нюксенский район2
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Последней годичёк гуляю,
Последнё ле...... слёднё лето я роботаю.

[По].. .слёднё лето я роботаю,
Хочет ба... хочёт батюшко да отдати.

Хочёт батюшко да отдати,
Мама с го... мама с годичёк погуляти.

Мамка с годичёк погуляти:
-Т ы  живи, ты живй-ко, дочка, да смирняя.

Ты живй-ко, дочка, да смирняя,
Наживай, наживай-ко сибё да милово.



Наживай-ко сибё да милбво,
Ивану... Иванушка, Ивана дорогбво.

Ой, идёт Ванюша да горою да 
Несёт гу... несёт гусельцы под пол'ою.

Несёт гусельки под пол'ою да
Под пол'б... под пол'ою да под правою.

Ваня в гусел(и)ки да играёт,
Сашу, Ма... Сашу, Машу да утешаёт.

Утешаёт:
-  Не пл'ачь, Са... не пл'ачь, Саша, да не плачь, Маша.

Не пл'ачь, Саша, да не пл'ачь, Маша,
Не роняй-ко слёз, не роняй(и)-ко слёз понапрасну.

Ты уронишь, не воротишь
Тол(и)ко ли... тбл(и)ко личико испортишь.*

1 В д. Хохлово с данным напевом исполняются поэтические тексты: «Последний годичек гуляю», «Уезжает миленькой на 
Волгу» (№ 223). Эти песни пели на угоре в Масленицу.

2 Исп.: Суровцева Анна Васильевна, 1915 г. р. -  запевает, Суровцева Агния Федоровна, 1924 г. р. -  первая подхватывает, Га
лицкая Ютвдия Павловна, 1915 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Получистова О. А., 24.09.1989. Совместная экс
педиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2930-14. Расш.: Лобкова Г. В., Кирилюк Е. А.

№ 223. «Уезжает мой миленькой да на Волгу»1

д. Хохлово, Брусенский с/с, Нюксенский район2

Уезжаёт мой миленькой да на Волгу,
Ой, жить на Волгу, ой, не надолго,

А на три лйтика, до Покрова,
Покров-пра... Покрбв-празничёк на проходе.

Покрбв-празничёк на проходе,
Мой милё... мой миленочёк во дороге.

Мой миленочёк во дороге,
Во доро... во дороженьке во широкой.

Во дороженьке во широкой,
Да он(ы) в одё... он(ы) в одёже да не в знакомой.

Он в одёже да не в знакомой,
Во сиби... во сибирке да во суконной.*

1 Поэтический текст исполняется с напевом № 222.
2 Исп.: Суровцева Агния Федоровна, 1924 г. р., Суровцева Анна Васильевна, 1915 г. р., Галицкая Клавдия Павловна,



1915 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Лобкова Г. В., Получистова О. А., 24.09.1989. Совместная экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и 
ВГПИ (ВГПУ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2929-26. Расш.: Львова Н. Д. Певицы поют первую строфу на другой напев (см. № 
243) и дважды повторяют вторую и третью строфы песни (в связи с перерывом в записи).

№ 224. «Мне-ка жаль дружка мил’ово»!

J= И4-*120
д. Кленовая, Раменский с/с, Тарногский район2
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Мне-ка жаль дружка мил'ово,
Жаль-то не е... жаль не ётово, да другово.

И жаль не етово, другово,
Пушче-то ба... ой, пушче батюшка и да родново.



И пушче батюшка родново,
Мне-то сказа.......(а)ли, ой, про мил'ово.

И мне сказали про мил'ово,
Наряжа...(й), хоть наряжаитцё и да на Волгу.

И наряжаитце мой миленькой на Волгу,
Жить-то на Во... ой, хоть жить на Волгу, ой, ненадолго.*

1 В д. Кленовой с данным напевом исполняются поэтические тексты «Мне-ка жаль дружка милого», «Моя мамушка родима». 
Как отмечено в экспедиционной тетради, эту песню пели в Масленицу и в Троицу, когда качались на «качулях». Песня -  
«долгая» (РФ *810, реестр).

2 Исп.: Овчинникова Екатерина Григорьевна, 74 г. [1900 г. р.]. Зап.: Туричина О. И., Лаптева, Глухих, Морохова Л. Ф., Ерё
мина Н., 12.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 492-18. Расш.: Полякова А. В., Лобкова Г. В.

№ 225. «И моя мамушка родима»!

д. Кленовая, Раменский с/с, Тарногский район 2

И моя мамушка родима,
Пошчё ты на... ой, хоть пошчё на горе да родил'а?

И пошчё на горё родил'а,
Мол'одё... ой, хоть мол'одёшенькой(и) да жёнил'а.

И мол'одёшенькой жёнил'а,
Курва-та жё... ой, хоть курва-жёнка, ой, невзлюбил'а.

И курва-жёнка невзлюбил'а,
Постелё... эй, хоть постелёньки, ой, не стел'ал'а.

И постелёньки не стел'ал'а,
Со мной ты но... ой, хоть со мной ноцьки, ой, не сыпап'а.

И со мной ноцьки не сыпал'а,
На севб.......(о)днешной ведь день скука.

И на севбднешной день скука,
Прихбдитце с ми... приходит с миленьким да розл'ука.

1 Поэтический текст исполняется с напевом № 224. См. комм, к № 224.
2 Исп.: Овчинникова Екатерина Григорьевна, 74 г. [1900 г. р.]. Зап.: Туричина О. И., Лаптева, Глухих, Морохова Л. Ф., 

Ерёмина Н., 12.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 492-18. Расш.: Полякова А. В.



№ 226. «Дивья воля» («Не певали девки “Воли”»)1
с. Раменье, Раменский с/с, Тарногский район2

Не певали девки “Воли”,
Воля-та де... эй, воля девушкам, ой, дорогая.

Наша волюшка цесная,
Завел'а-то меня воля, ой, под неволю.

Под неволю, не с-под неволюшку,
Меня в с(ы)л'а... ой, меня в сл'авушку, ой, во худую.

В сл'авушку худую,
Бают-то с ми... эй, бают с миленьким да любов-та большая.

Большая,
Пришл'а розлука со любе... э-ой, со любезным, ой, тежёл'ая.

Тежёл'ая,
Об розл'уке болит-то, ой, об розл'уке болит сёрьцё.

Болит сёрьцё, занываёт,
С лицика, ой, с лицика краса да спадаёт.*

1 Поэтический текст исполняется с вариантом напева, представленного под №№ 224, 227. См. комм, к №№ 224, 227.
2 Исп.: Мальцева Александра Яковлевна, 68 л. [1906 г. р.]. Зап.: Туричина О. И., Лаптева, Еремина Н., Глухих, Морохо

ва Л. Ф., 11.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 518-51. Расш.: Полякова А. В.

№ 227. «Последнёй годицёк гуляла»!

с. Раменье, Раменский с/с, Тарногский район2
(5/8)
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[По]...слёднёй годицёк гуляла,
Послёдно-то ле...(й), послёдно лёто, ой, роботала.

[Послё]...дно лёто роботала,
Роднбму-ту ба...(й), родному батюшку да на паметь.

[Ро]...дному батюшку на паметь,
Родимой-то ма...(й), родимой мамушке да на жалость.

[Роди]...мой мамушке на жалость,
Как ладит-то ба...(й), ладит батюшко да отдати.



[Ла]...дит батюшко отдати,
Родная-та мать, родная мати, ой, год дёржати.

[Род]...ная мама год дёржати так:
-  Живй-то, до...(й), живи, доцька, ой, по(й)умняя.

Живи, доцька, посмирняя-та,
Купим-то скру... купим скруту, ой, пославняя.*

Вариант поэтического текста:3

Послёдной годицёк гуляла,
Послёднё-то лето, ой, роботала.
Роднёй мамушке-то на жалость,
Родимому батюшку-ту на паметь.
Ладит батюшко-то отдати,
А матка-та ладит с год дёржати дак:
-  Живи, доцька, посмирнёе, дак 
Купим скруту пославнёе,
Лопотину посветляе да 
Полушалок поцветняе.
Уехал-то миленькой-от на Волгу-ту да 4 
Долго с Волги-то нёту-ту.
Придёт -  лодоцька-то цёрнйёт, да 
Веселёшко-то веренйёт,5 да 
В шапке-то лёнтоцька-то алйёт да.

1 В с. Раменье с приведенным напевом исполняются поэтические тексты: «Последний годичек гуляла», «Не певали девки 
воли». В с. Раменье песня «Последний годичек гуляла» звучала в поле в летнее время: «Бабы шли когда с сенокосу, дак 
вот я токо цюла, поют онё» (**1421-18). Ее могли также петь во время свадьбы, когда невесту «посадят за стол дак, там 
выйдут девки и поют» (**1444-06) и под окном у дома невесты (**1421-17). Пели «протяжно» -  «надэ положе пить-то», 
«повороты-те не крутые»; «на улице-то в шири -  хоть тово шире мели» (**1421-17,18)

2 Исп.: Булатова Анастасия Ивановна, 68 л. [1906 г. р.], Мельцова Анастасия Андреевна, 1911 г. р. Зап.: ТуричинаО. И., 
Лаптева, Еремина Н., Глухих, Морохова Л. Ф., 09.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 518-22. 
Расш.: Полякова А. В., Лобкова Г. В.

3 Вариант поэтического текста приводится по записи 1996 г. Исп.: Косторёва Анна Александровна, 1918 г. р. (местная), 
Мельцова Анастасия Андреевна, 1911 г. р. Зап.: Парадовская Г. П., Уварова Н. Е., Бородин Н. А., Коншин О. Н., Шашу- 
ков А. Л., Юрченко М. Н., 01.07.1996. Совместная экспедиция ВГПИ (ВП1У) и ЦТНК с. Нюксеница. Архив ЛНМТ ВГПУ, 
№ ЭАФ 1421-18. Расш.: Валуевская С. В. Выполнена реконструкция полного поэтического текста на основе нескольких 
вариантов записи. Распеть текст певицы не смогли и объяснили это так: «Она по-своему поёт, по-старинному тёнёт, а 
вишь, эта-та -  помоложе -  она круче поворачиваёт» (**1421-18).

4 Окончание поэтического текста (со строк «Уехал-то миленькой-от на Волгу...») бытует в качестве самостоятельного сю
жета.

5 «Веселёшко-то веренйёт» -  предположительно, «веселышком гребет быстро, торопится», от «веренить» -  спешить, торо
питься (Даль В. И. ТС. Т. 1. С. 180).



№ 228. «Висть уцюл'а, усл’ышил'а про мил'ово»1

д. Баклановская, Маркушевский с/с, Тарногский район2
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Висть уцюл'а, усл'ышил'а про мил'ово, 
Ой, мил'ой не жив-то, не здоров.

Ой, не здоров,
Как штё зашйбсе мой миленькой в тёмном лесе,
Ой, о сыроё-то о бревно.

Ой(и), о бревно,
Как не зашйбсе мой мйлен(и)кой(и), запйусе,
Ой, на цярёве-то кабаке.

Ой(и), кабаке,
Как на цярёве мой миленькой в кабаке жо,
Ой, на зелёном-то на вине.

Ой, на вине, ой,
Как(ы) не запйусе мой миленькой, осер(и)диусе,
Э-ой, цюла, сёрдитце на меня.

Ой, на меня, ой,
Как(ы) наплёвай-ко, су-миленькой, не л'омайсе,
Ой, не гляжу-то я на тебя.

Ой, на тебя, ой,
Как(ы) не гляжу-то, я званьица не смотрю жо,
Э-ой, я на бодрость-ту на твою.

Эй, на твою, ой,
Как(ы) есь и лучше, найдём мы робят и басше,3 
Э-ой, мил'ой рбстом-то невелик.

Невелик,
Как(ы) мил'ой ростом-то он-та меня не боле,
Ой, он на лицико кругл'олиц.*

Вариант окончания текста:4

...Ой, кругл'олиц,
Как важно врёмицько всё ли нашё проходит,
Ой, дорогие-те наши дни.

Ой, наши дни, ой,
Как дорогие-те все ли наши денёчки...*

1 С данным напевом в маркушевских деревнях исполняется один поэтический текст. Песня относится к «летним» и, наряду 
с «Дивьей волей», «Малолетней Дуняшей» и другими «долгими» песнями, звучала во время празднования Троицы. См. 
комм, к № 195.

2 Исп.: Ермолинская Мария Прокопьевна, 68 л. [1906 г. р.] (из д. Слободка), Белозерова Марфа Федоровна, 80 л. [1894 г. р.] 
(из д. Андреевской), Ермолинская Мария Васильевна, 63 г. [1911 г. р.] (местная), Архиповская Анна Григорьевна, 85 л. 
[ 1889 г. р.] (из д. Милая Гора). Зап.: Кастров А. Ю., Бурилина Е. JL, Аврова А. Д., 09.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). 
Архив РФЭЦ, № ОАФ 507-02. Расш.: Дорджиева Г. А., Лобкова Г. В., Булкин С. В. К концу песни уровень звучания повы
шается на один тон.

3 «Басше» -  «басче», красивей («баской» -  красивый).
4 Вариант окончания поэтического текста записан от тех же исполнителей, приводится по № ОАФ 506-19. В остальном текст 

не отличается от варианта, включенного в сборник. Данный образец ранее опубликован: НПВО ПСС. С. 46-48. № 22.



№ 229. «Висть уцюл'а, услыпшл'а про мил'ово»1
д.д. Черняково, Черепаниха, Маркушевский с/с, Тарногский район1
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Висть уцюл'а, ус(ы)лышил'а про мил'ово,
Э-ой, мил'ой не жив, он(ы) не здоров.

Ой, не здоров,
Да штё сказали, мой милен(и)кой зашибсе,
Ой, в тёмном лйсе-то о бревно.

Ой, о бревно,
Да не зашибсе мой милен(и)кой, запиусе,
Ой, на цяреве-то кабаке.

Ой, кабаке,
Да на цяреве-то было в кабаке жо,
Э-ой, на зелёном-то на вине.*

Не запиусе мой милой, осердиусе,3 
Да цюла -  сердитце на меня.
Наплёвай-ко, су-милой, не ломайсе,
Да не гляжу-то я на тебя, да
Не гляжу-то я, духа-званьиця не смотрю жо,
Да есь и лучше робят да и басшэ...

1 Эту песню пели во время летних полевых работ, «когда на сенокос ходили, дак сёдём другой раз о паужне на обед да и за
поём все вмйсьте» (Маркуш., Андреевская **1416-32). Обязательным считалось исполнение этих песен во время летних 
праздников, в Троицу. Певицы указывают на специфические приемы исполнения песни: «Иё, знаешь, выкацивают, как го- 
лоса-те дак хорошие-то. Дак раньше, может, целовёк двадцеть встанёт выкацивать голоса-те дак полдела -  выкацивать-то» 
(Маркуш., Черняково **284-02). Расш. комм.: Балуевская С. В. См. также комм, к № 195.

2 Исп.: Вячеславова Наталья Арсентьевна, 1912 г. р. (из д. Черепанихи, род. в д. Милая Гора) -  запевает, Шабанова Елизаве
та Михайловна, 1900 г. р. (из д. Черняково), Шабунина Елизавета Антоновна, 1919 г. р. (из д. Черняково), Бритвина Пела
гея Михайловна, 1909 г. р. Зап.: Кастров А. Ю., Бурилина Е. Л., Иванова JL, 11.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Ар
хив РФЭЦ, № ОАФ 508-05. Расш.: Дорджиева Г. А., Пархомова Е. А., Лобкова Г. В., Булкин С. В. К концу пятой строфы 
уровень звучания повышается на один тон.

3 Окончание текста записано в пересказе, приводится по записи из той же деревни. Исп.: Шабунина Елизавета Антоновна, 
1919 г. р. (местная), Вячеславова Наталья Арсентьевна, 1912 г. р. (из д. Черепанихи, род. в д. Милая Гора), Петухова Ана
стасия Арсентьевна, 1909 г. р. (род. и живет в д. Милая Гора). Зап.: Получистова О. А., Белова О. Ф., 21.09.1986. Экспеди
ция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 284-02. Расш.: Балуевская С. В.



№ 230. «Што сказали мне, девушке, про мил'ово»!

Што сказали мне, девушке, про мил'ово,
Э-ой, мил'ой не жив-то, не здоров.

Не здоров,
Дак штё зашйбсе мой миленькой в тёмном лисе,
Э-ой, о сыроё-то о бревно.

О бревно,
Дак не зашйбсе мой милен(и)кой, запиусе,
Э-ой, на цяреве-то кабаке.

Кабаке,
Дак не запиусе мой(и) миленькой, осердиусе,
Э-ой, цюла -  серьдитце на меня.

На меня,
-  Дак наплевай, -  скажу, -  миленькой, не л'омайсе,
Э-ой, не гляжу-ту я на тебя.

[На тебя],
Не гляжу, духа-з(ы)ваньиця не смотрю жо,
Э-ой, я на бодрость-ту на твою.

На твою,
Эх, как есь и лучше, найдём мы робят и башче,
[Милой ростом-то невелик].

Э-ой, хоть он ростом-то, он дли тебя не боле,
Э-ой, да на лйцико кругл'олйц.*

Вариант окончания текста:3

...Да я на камешке дружка срисую,
Да на картиноцьку дружка спишу.
Да всем подружкам-то милым накажу:
-  Вы, подруженьки мои милые,
Да не любите-ко вскоре неково.

1 Поэтический текст исполняется с вариантом напева, представленного под №№ 228, 229. Кочкиной А И. было восемь лет, 
когда она слышала, как пели эту песню: «Ой, ведь давно пёто-то это! Ходили ведь и с той на по жаравлйку [клюкву] да на 
болото, дак ведь пили бабы-те (ак вот ишё когды я запомнила)»; «пили на голосах».

2 Исп.: Кочкина Анна Ивановна, 1908 г. р. (род. в д. Нестерихе Маркушевского с/с Тарногского р-на). Зап. в д. Мальчевской 
Уфтюгского с/с Нюксенского района: Парадовская Г. П., Овсянникова Н., 03.02.1988. Экспедиция ВШ И  (ВГПУ). Архив 
JIHMT ВГПУ, № ЭАФ 448-04. Расш.: Валуевская С. В., Редькова Е. С.

3 Окончание текста записано с пересказа от той же исполнительницы. Зап. в д. Лесютино Уфтюгского с/с, Нюксенского рай
она: Парадовская Г. П., Получистова О. А., 04.02.1988. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив JIHMT ВГПУ, № ЭАФ 449-19. 
Расш.: Валуевская С. В., Редькова Е. С.

д. Нестериха, Маркушевский с/с, Тарногский район 2



№231. «Дак э-ой, как малолетная-та Дуняша»1

д. Большая Сельменга, Дмитриевский с/с, Нюксенский

h ^ - r  ц ^ К h = = Ц —  т  I------- "I-----------Г " " 1 —

»  1— ■ $  М  v  (!

э - ой да на - цюй не

. |  1 ь Г  - Г ?

' i j  i ' d '

- день - ку (й)у

(4/8) ̂n  "  -— -
h  h  к — 'к' t f  Г 1 = к

ме

— 9------ч------ К—

НЯ

(4/8)П  х
с------k—HJ--------—— К-----1------

с — т у —

6. У ме - ня

J ?  [г1--------- “"“"ч--------“ ------к------к------К-------

г м  i  т |
да. -  Рад -  pa - дё - ше

[ " л — р— т-------1-----------е=Л—1—

d  i t
- нё - к(ы) я

да про 
- К К

I’f  м\*
на - цё - вать, 

сплю. ^

' rfAJ? i' i i 1f i- f М 5
э  - ой  да бо - юсь до  све - ту  про - сплю.

Дак Э-ОЙ,
Как малолетная-та Дуняша,
Э-ой да уродиласе хороша.

Хороша,
Да роздобрело-то, ой да, лице бело, 
Э-ой да розвесёлые глаза.

Эй, глаза,
Да розвесёлы-ти, ой да, оци ясны, 
Э-ой да приулещала-то молодця.

Молодця,
Да приулестила-то, ево возлюбила, 
Э-ой да унимала нацёвать,
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Нацёвать да:
-Т ы  нацюй(и)-ко, нацюй(и), мой миленькой, 
Э-ой да нацюй ноценьку (й)у меня.

У меня да.
-  Рад-радешенёк(ы) я нацёвать,
Э-ой да боюсь до свету (да) просплю.

Ой, просплю да.
-  Ты не бойсе-ко, друг, не сумневайсе,
Ой да я сама-та рано встаю.

Ой, встаю,
Да я ранёшен(и)ко-то вставала,
Э-ой да умываласе да бел'о.

Ой, бело,
Да я умыласе, баско наредиласе,
Ой да провожать-то дружка да пошла.

Ай, пошла,

Да я до тех-то мест проводила,
Э-ой да тут коньцяласе да любов.

Любов,
Да со моих-то слёз со горяцих,
Э-ой да быстра рйцюшка протекла.

Протекла,
Да протекла-то рйцька да Казанка, 
Э-ой да не широка, глубока.

Глубока,
Да как за эту-ту быструю рецьку,
Э-ой да перевозу зван(и)я нет.

Ой, нет,
Да нет ни кар(ы)баса, да нет ни лодки, 
Э-ой да один лёгон(и)кой да стружок.*

У нас на етой быстрой рйчке3 
У нас прикончиласе с (й)им любов.

1 В деревнях Нюксенского района с данным напевом исполняется один поэтический текст. О песне «Малолетняя Дуняша»: 
«Раньше всё пили [пели], дак у нас на бол'ото пойдут за ягодам, с бол'ота идут -  ой! -  полем-то идут и поют пожил'ые-те, 
старухи. О празниках пили, о свадьбах. У нас-от весной -  Миколин день (9 мая по-старому, а нонче новое число-то пере- 
мйнено, всё перековеркано), < ...>  Троица -  вся вол'ость собираётся по-своему. Дак вот и поют о празниках-то, пива не
пьюще да вина...» (Дмитр., Озерки *3281-45).

2 Исп. Королева Акулина Михайловна, 1906 г. р. (род. в д. Березово Березовского с/с, живет в д. Большая Сельменга). Зап. 
в д. Большая Сельменга: Парадовская Г. П., Третьякова А. А., Чепига Т., 08.07.1988. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив 
JIHMT ВГПУ, № ЭАФ 463-11 (запись двухголосного звучания получена методом наложения пения на сделанную ранее 
фонограмму). Расш.: Дорджиева Г. А., Парадовская И. В., Лобкова Г. В.

3 Окончание текста в пересказе приводится по записи от той же исполнительницы (**2928-22).

№ 232. «Мал'олетная да Дуняша»

I д. Баклановская, Маркушевский с/с, Тарногский район1
0 =  80



373



374

Г\

/3 -4 :

4. Эй, мо - лЧэд - ця, ой ,

J P

I f  F & T *
как при - ле 

h  - >

l i - J -----------— jfi— jpj*

щ ча - r fa  - то , у - и

Q----- Uf+J

Ma -

•

- rfi

1

|(Г  7 1 ] Lt---------------------------- J----------4D- - - - - У Ц l = f e P1— r —

Мал'олетная да Дуняша,
Э-ой, уродйл'асе хороша.

Ой, хороша,
Э-ой, как ростолстёл'о-то лице бел'о, 
Э-ой, розвесёл'ые гл'аза.

Ой, гл'аза,
Э-ой, как розвесёл'ы-те оци ясны,
Э-ой, прилещчал'а-то мол'одця.

Эй, мол'одця,
Э-ой, как прилещчал'а-то, уимал'а:
-  Э-ой, нацюй ноценьку у меня.

Эй, у меня.
-  Э-ой, как рад-радёшенёк да остатьце, 
Э-ой, боюсь дома забранят.

Эй, забранят.
-  Как ты не бойсе, не беспокойсе,
Э-ой, я сама-та рано встаю.

Рано встаю,
Э-ой, как по утру-ту рано да вставал'а, 
Э-ой, умывал'асе бел'о.

Бел'о умыл'ась-то, наредил'ась,
Э-ой, пошл'а дружка я провожать.

Эй, провожать,
Как я до тех-то пор провожал'а,
Э-ой, где сконцял'асе любов.

Эй, любов,
Любов сконцял'асе, тут да остал'ась, 
Э-ой, слезно пл'акал'а об ём.

Об ём,
Как слезно пл'акал'а да рыдал'а,
Э-ой, гореци-те слёзы лил'а.

Ой, лил'а,
Э-ой, как што со етех-то слёз да горёцих, 
Э-ой, быстра рёцюшка протекл'а.

Эй, протекл'а,
Э-ой, как протекал'а рицька да Казанка, 
Э-ой, не широкая, гл'убока.

Эй, гл'убока,
Э-ой, как не широка река да гл'убока, 
Э-ой, перевозу званья нет.
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Ой, званья нет,
Как нет ни карбасу, нет да ни л'одки, 
Э-ой, один лёгонькой стружок.

Ой, стружок,
Как во стружке-то сидит да мол'одцик, 
Э-ой, уезжаёт-то за реку.

Ой, за реку,
Э-ой, как уезжает, он оставляет, 
Э-ой, на крутеньком-то берегу.

Ой, берегу,
Э-ой, как я на бережке да стоял'а, 
Э-ой, перевозику ждал'а.

Ой, ждал'а,
Э-ой, как не могл'а-то ево да дождатьце, 
Э-ой, скл'ал'а руцки-те ко серьцу.*

1 Исп.: Ермолинская Мария Прокопьевна, 68 л. [1906 г. р.] (из д. Слободки), Белозерова Марфа Федоровна, 80 л. [1894 г. р.] 
(из д. Андреевской), Ермолинская Мария Васильевна, 63 г. [1911 г. р.] (местная), Архиповская Анна Григорьевна, 85 л. 
[1889 г. р.] (д. Милая Гора). Зап.: Кастров А. Ю., Бурилина Е. JI., Аврова А. Д., 09.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). 
Архив РФЭЦ, № ОАФ 507-09. Расш.: Дорджиева Г. А., Лобкова Г. В., Булкин С. В. В д. Баклановской от тех же 
исполнителей был записан вариант данной песни с иным зачином (зап: Кастров А. Ю., Бурилина Е. Л., Аврова А. Д., 
08.07.1974; архив РФЭЦ, № ОАФ 506-09):

«Вецёр(ы) я дружка да мил'ово,
Э-ой, уимал'а я надевать.

Надевать:
-  Как ты нацюй(и)-ко, нацюй да, миленькой,
Э-ой, нацюй ноценьку у меня.

У меня.
-  Как рад-радешенёк да остатыде,
Ой, боюсь дома-то забранят...»

№ 233. «Мал'олетная-та Дуняша»1

д.д. Черняково, Черепаниха, Маркушевский с/с, Тарногскийрайон2



Мал'олётная-та Дуняша,
Э-ой, уродил'асе, ой, хороша.

А хороша,
Да ростолстёл'о-то лице бёл'о,
Э-ой, розвесёл'ые гл'аза.

Ой, гл'аза,
Да роз(ы)весёл'ые бци ясны,
Э-ой, прилешщал'а-то, мо... ой, мол'одця.

Ой, мол'одця,
Да прилешщал'а-то, уимал'а:
-  Э-ой, нацюй ноценьку, ой, у меня.

Ой, у меня.
-  Да рад(ы)-радешенёк(ы) да остатьце, 
Э-ой, боюсь дома-то за...(й) забранят.

Ой, забранят.
-  Да ты не бойсе, не сумлевайсе,
Э-ой, я сама-та рано встаю.*

Вариант поэтического текста:3

Малолётная да Дуняша,
Э-ой, уродиласе хо... ой, хороша.

Ой, хороша,
Да ростолстёл'о-то лицё бёл'о, 
Э-ой, розвесёл'ые гл'аза.



Ой, гл'аза,
Да розвесёлые оци ясные,
Ой, прилешщал'а-то мо... ой, мол'одца.

Ой, мол'одца,
Да прилешщал'а-то, (й)уимал'а:
-  Э-ой, нацюй ноценьку (й)у... ой, у меня.

Ой, у меня.
-  Да рад(ы) бы радешенёк да остатьце,
Э-ой, боюсь дома-то за...(й) забранят.

Ой, забранят.
-  Да ты не бойсе, не сумлевайсе,
Э-ой, я сама-та рано встаю.

Ой, встаю,
Да по утру-то рано да вставал'а,
Э-ой, умывал'асе бел'о.

Ой, бел'о,
Бел'о умыл'асе, наредйл'ась,
Э-ой, пошл'а дружка-то про...(й) провожать.

Ой, провожать,
Да я до тех-то пор провожал'а,
Э-ой, где сконцял'асе любов.

Ой, любов,
Да где сконцял'асе, тут(ы) да остал'ась, 
Э-ой, слёзно пл'акал'а об ём.

Ой, об ём,
Да об ём пл'акал'а да рыдал'а,
Э-ой, горяцие слёзы лил'а.

Ой, лил'а,
Да што со ётих-то слёз(ы) да горёцих, 
Э-ой, быстра рйцюшка про...(й) протекл'а.

Ой, протекл'а,
Да протекал'а рицька да Казанка,
Э-ой, неширокая, гл'у...(й) гл'убока.

Ой, гл'убока,
Да неширока рицька да гл'убока,
Э-ой, перевозику за... ой, за ёй нет.

Ой, за ёй нет,
Да нет ни карбаса, нет да ни лодки,
Э-ой, один лёгон(и)кой стружок.

Ой, стружок,
Да во стружкё-то сидит(ы) да мол'одцик, 
Э-ой, уезжаёт он за...(й) за реку.

Ой, за реку,
Да оставляёт-ту красную дёвку,
Э-ой, на крутёньком-то бе... ой, бережке.*

Дёвка на бёрежке-то стоял'а 
Да перевозика ждал'а.
Не могл'а ево дождатьце 
Да пал'а грудью-ту на воду.
На водё-то риць говорил'а:
-  Да я по ком жо, мил'ой, тону?
По тебе ли, а по себе ли,
А по любове-то по своей,
Да што по той-то любове прёжной.
-  Да стой-ко, девушка, не тонй.
Стой-ко, красная, не тонй,
Да подай руценьку сюды.

1 В маркушевских деревнях, расположенных на р. Лондушке, песня «Малолетняя Дуняша», наряду с другими «летними» 
песнями («Волюшка», «День белёнёк», «Жаль дружка милово»), исполнялась во время летних праздников. С пением этих 
песен женщины и девушки ходили «в кругах» и «в рядах» (**282-17, см. комм, к № 195).

2 Исп.: Вячеславова Наталья Арсентьевна, 1912 г. р. (из д. Черепанихи, род. в д. Милая Гора), Шабанова Елизавета Михай
ловна, 1900 г. р. (из д. Черняково), Шабунина Елизавета Антоновна, 1919 г. р. (из д. Черняково), Бритвина Пелагея Ми
хайловна, 1909 г. р. (из д. Черепанихи). Зап.: Кастров А. Ю., Бурилина Е. Л., Иванова Л., 11.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК 
(СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 508-13. Расш.: Булкин С. В. Данный образец ранее опубликован: НПВО ПСС. С. 44-46. 
№ 21. Вариант песни из этой же деревни опубликован в издании: PC. С. 94. №12 (запись одновременного звучания песни 
и причитания невесты).

3 Исп.: Вячеславова Наталья Арсентьевна, 1912 г. р. (из д. Черепанихи, род. в д. Милая Гора), Петухова Анастасия Арсен
тьевна, 1909 г. р. (род. в д. Милая Гора), Шабунина Елизавета Антоновна, 1919 г. р. (из д. Черняково). Зап.: Получисто- 
ваО. А., Белова О. Ф., 21.09.1986. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ЛНМТ ВНПУ, № ЭАФ 284-05. Расш.: Валуев
ская С. В. Окончание текста записано в пересказе.



№ 234. «И для цево, попгго девушка баско нарежал'асе»
д. Кленовая, Раменский с/с, Тарногский район1

2. Эй, (й)у - ви - дать, дак мне ска - за - ли, пе - ред ми - леньким лёг-кой воз - дух,
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3. Эй, о - бо - рвать, дак о-бо - рву -т о  я с древ лис-тоць - ки, с тра-вы цве - тоць - ки,

дак в са - - - дик до - рож - ку про ми - л'о - во вы - сти - л'ать.

И для цево, поштб девушка баско нарежал'асе,
Дак л'адил'а мил'ово дружка увидать.

Эй, (й)увидать,
Дак мне сказани, перед миленьким лёгкой воздух,
Да с древ-то листоцики л'адил'а оборвать.

Эй, оборвать,
Дак оборву-то я с древ листоцьки, с травы цветоцьки, 
Дак в садик дорожку про мил'ово выстил'ать.

Эй, выстил'ать,
Дак в нашом садике не слыхано,
Да кроме-то пташици мелкой -  сол'овья.

Эй, сол'овья,
Дак сол'овеюшко, такая вол(и)ная пташка(й),
Дак ты-то везьдё можешь, пташиця, сполетать.



379

Эй, сполетать,
Дак ты слетай-ко, улети-ко, сол'овёюшко(й),
Дак в сл'авной-от город, сол'овьюшко, в Петенбург.*

1 Исп.: Овчинникова Екатерина Григорьевна, 74 г. [1900 г. р.]. Зап.: Туричина О. И, Лаптева, Еремин, Глухих, Морохова 
Л. Ф., 12.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 492-19. Расш.: Полякова А. В., Лобкова Г. В. Не
большое замедление темпа во второй части строфы происходит до конца песни (темповые обозначения проставлены в пер
вой строфе).

№ 235. «И для цево-то, попгго девушка баско наредил'асе»1

с. Раменье, Раменский с/с, Тарногский район2

I I 1

да с древ -т о  лис - то - - - ци - ки л'а - ди - л'а о - бо рвать.

3. Эй, о - бо - рвать, как о - бо - рву я с древ лис-тоць - ки, в са-ду две - тоць - ки,

дак вса дик до - рож - ка про ми - л'а - во вы - ста - л'ать.
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И для цево-то, пошто девушка баско наредил'асе,
Да л'адил'а мил'ово дружка (й)увидать.

Эй, увидать,
Как мне сказали, перед миленьким лёгце3 воздух,
Да с древ-то листоцики л'адил'а оборвать.

Эй, оборвать,
Как оборву я с древ листоцьки, в саду цветоцьки,
Дак в садик дорожка про мил'ово выстил'ать.

Эй, выстил'ать,
Как неково-то в нашом садике не сл'ыхано,
Да кроме-то пташици -  мёуково сол'овья.

Эй, сол'овья,
Как сол'овёюшко, такая вольная пташка,
Дак ты-то везьдё можешь, пташиця, сполетать.

Эй, сполетать,
Как улити-ко, суслетай, мой сол'овёюшко,
Дак в сл'авной-от город, сол'овьюшко, в Питенбург.

Эй, в Питенбург,
Как розышчй-ко, доберись дружка любёзново,
Дак во трактире, хорошово, за столом.*

1 Песня «долгая», петь нужно «протяжно». Пели, когда шли с жатвы -  «с пожин». «А пойдём-то поздно (солнышко 
закатаетце) -  как запоют-то! У Забацихи, ой, голос хорошой был, у Ефимовны! Дак как онё запоют-то, да как по лесу-ту 
зацьнёт роздаватьце! А ступни-те в руках да босиком бежим, торопимсе домой-ту! <...> Эта баская пйсьня-та. И на кацюле 
ишшо пили иё, кацёлись на круговой, Надька пела, седёт да запоёт эту пйсьню тожо» (Раменье **1412-17, 33, 34).

2 Исп.: Булатова Анастасия Ивановна, 68 л. [1906 г. р.], Фирсова Ефалия Ивановна, 69 л. [1905 г. р.] (из д. Шебенги), 
Мельцова Анастасия Андреевна, 64 г. [1911 г. р.]. Зап.: Туричина О. И, Лаптева, Еремин, Глухих, Морохова Л. Ф.,
10.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 518-39. Расш.: Полякова А. В., Лобкова Г. В.

3 Одна из исполнительниц поет «лёгкой».

№ 236. «Сельмежана, хорошие робята-молодёжь»1
д. Большая Сельменга, Дмитриевский с/с, Нюксенский

п е - р е  - - - ве - зи - те  - к о д е  - вок за ре - ку.
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3. На ту сто

дак у ми - ло

я пра

ро - - н у  к м и - л о - м у  крыль цю,

кры - леч - ко глу - хо - во -

в(ы) - ду, ой, ро - бя - та-м(ы) рос - ска - жу.

ой,

4. Рос - ска - жу, дак я не - до - - лоч - ко в гос-тях про - гос - ти ла, ой,

, т£'±-- ,
Сельмежана, хорошие робята-молодёжь,
Ой, перевезйте-ко девок за реку.

За реку, _
Перевезйте-ко, нас не утопйте,
Ой, на ту сторону к мйлому крыльцю.

На ту сторону к мйлому крыльцю,
Дак у милово крылечко глуховоё,3
Ой, всю я прав(ы)ду, ой, робятам(ы) росскажу.

Ой, пришла,
Дак висть нерадосная пришла, пецял(ы)на, 
Ой, отстау мйлой, хорошой от меня.

От меня,
Дак отставала, нидйлю тосковала,
Ой, во постёленьку я об ём слегла.

Ой, слегла,
Дак вот немножко полегче девке стало,
Ой, вышла в полё в чистоё погулять.

Росскажу,
Дак я недблочко в гостях прогостйла, 
Ой, висть нерадосная ко м(ы)не пришла.

Погулять,
Дак вышла в полё до самово угора, 
Ой, захотела милово увидать.
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Увидать,
Дак я увидяла во поле кустоцик,
Ой, я подумала, мой милой идёт.

Ой, идёт,
Да идёт милой с хорошой со артелью, 
Ой, сам в бабушецьку4 милой заиграу.

Заиграу,
Дак он играёт, меня всё утешает:
-  Ой, не пецял(и)се, милая, обо мне.

Обо мне,
Дак не пецяльсе, нам будет росставаниё, 
Ой, нам не веки с тобою будёт жить.

1 В деревнях, расположенных поблизости от Нюксеницы, песня «Сельмежане, хорошие робята-молодежь» считалась одной 
из основных летних песен -  «первая песня в Троицу» (Дмитр., д. Большая Сельменга **489-06); «Пели в Троицкую, в 
Пасху (как за реку лёд откроется, так и поют). В Ильин день ребята за девушками приезжали и катали их на лодках» 
(Дмитр., д. Большая Сельменга РФ* 1961); ее пели в «годовые», «пивные праздники» и мужчины, и женщины (Дмитр., 
Озерки **759-11).

2 Исп.: Королёва Акулина Михайловна, 1906 г. р. (род. в д. Берёзово Березовского с/с; проживает в д. Большая Сельменга). 
Зап. в д. Красавино Дмитриевского с/с: Парадовская Г. П., Третьякова А. А., Чепига Т., 08.07.1988. Экспедиция ВГ11У 
(ВГПИ). Архив ЛНМТ ВГПУ, № ЭАФ 463-04. Расш.: Голубева Е. В., Лобкова Г. В.

3 «Крылецько глуховоё» -  предположительно, закрытое «наглухо», то есть то же, что и «глухое окно, дверь» -  фальшивые, 
сделанные только для виду (Даль В. И. ТС. Т. 1. С. 358).

4 «Бабушецька» -  маленькая гармоника (тальянка с колокольчиками).

№ 237. «Мартыновськие робята-мол'одёжь»1

д. Лесютино, Уфтюгский с/с, Нюксенский район2
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Варианты распева:3

р р с_ и - ч*, г у У Q ^  р ёпё
3. На ту с т о ........................................ ро - - - ну, к м й - л ' о - м у  кри-л(и

Г - Г
- ну, к ми - л 'о  - му кри-л(и) - цю, да
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по - сте - - __ - лен  - - - ку
Jr lift-----^ '1 ------------- i.----

*  c-j ^ p k L y  p ; м  p V " P T T "  i
во по - сте - - - лю  - (у)ш  - ку  я  об ём  слег - rfa.

Мартынбвськие робята-мол'одёжь,4 
Перевезите-ко девок за реку.

Перевезйте-ко нас, не утопите,
Ой, на ту сторону к мйл'ому крильцю.

Во ту сторону, к мйл'ому крильцю,
Да у мил'ово крылёцькё гл'уховоё,
Ой, всю я правду робятам росскажу.

Всю я правду ребятам росскажу,
Скажу, не долго зимусь5 в гостях гостил'а, 
Ой, висть нерадошная ко мне пришл'а.

Висть нерадошная ко мне пришл'а 
Да висть пецяльна,
Ой, отстал мйл'ой хорбшой от меня.

Отстал' мйл'ой, хорбшой от меня,
Да отставал'а, нидйлю тосковал'а,
Ой, во постёлюшку я об ём слегл'а.

Во постёлюшку я об ём слегл'а,
Да вот немножко полёгце девке стал'о, 
Ой, вышл'а в пблё широкоё гулять.

Вышл'а в полё широкоё гулять 
Да вышл'а в пблё до самово угора,
Ой, чую 6 мой, мой мйл'ой идёт.

Чую мой, мой мил'бй идёт,
Да он идёт-то, идёт с большой артёлью, 
Ой, сам иг(ы)раёт, сам пёсен(ы)ки поёт.*7

1 В уфтюгских деревнях песню «Мартыновские ребята» пели женщины во время праздничного пированья -  на братчинах 
(«братшинах»), которые устраивались на Масленицу, Пасху, Троицу, в Троицкое заговенье, «Десятую», Петров день, на 
Покров и др. На братчине песню «Мартыновские робята» начинают петь первой (Уфтюг., Заболотье **209-11). В песне 
меняют слова в первой строке в соответствии с названием деревни.

2 Исп.: Кузнецова Анна Яковлевна, 1909 г. р. (местная) -  запевает, Буракова Мария Яковлевна, 1914 г. р., Кривошеина 
Анастасия Григорьевна, 1910 г. р. (из д. Заречье), Уланова Серафима Александровна, 1906 г. р. (из д. Заречье). Зап.: 
Мехнецов А. М., Парадовская Г. П., Получистова О. А., Лобкова Г. В., Терещенко А. А., 27.09.1989. Совместная 
экспедиция ЛОЛГК (СПбГК) и ВГПУ (ВГПИ). Архив РФЭЦ, № ОАФ 2932-06. Расш.: Дорджиева Г. А., Лобкова Г. В., 
Парадовская И. В.

3 Вариант распева записан в д. Лесютино от дуэта: Кузнецова Анна Яковлевна, 1909 г. р. (местная) -  запевает, Хомякова 
Александра Васильевна, 1903 г. р. (из д. Задней). Зап.: Парадовская Г. П., Поникаровская М., Сидоренкова С., 
Овсянникова Н., 01.02.1988. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). Архив ВГПИ ЛНМТ, № ЭАФ 445-07. Расш.: Дорджиева Г. А., 
Лобкова Г. В.

4 Поэтический текст приводится по звукозаписи *2932-06 (к первому образцу напева).
5 «Зимусь» -  прошедшей зимой, в прошлую зиму (Даль В. И. ТС. Т 1. С. 682).
6 «Ч» произносится как «Ц» -  «цую мой, мой мйл'ой идёт».
7 «Ой, сам в бабушецьку, милой, розыграу», «Сам мой миленькой играёт, писенки поёт» -  варианты окончания текста, 

записанные от Хомяковой А. В.
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№ 238. «Пожаршцана, хорошие ребяга-мол'одёжь»1
д. Пожарище, Уфтюгский с/с, Нюксенский район 2

Пожарйщана, хорошие ребята-мол'одёжь, 
Перевезйте-ко девок за реку.

Перевезйте-ко нас, не (й)утопйте,
Ой, на ту сторону к мйл'ому крыльцю.

Дак у мил'ово крылечко г(ы)л'уховоё,
Ой, пять3 окошок кол'одних на лице.

Зимусь недбл'очко в гостях гостил'а,
Ой, висть нерадошная ко мне пришл'а.

А вйсть нерадошная пришла пецяльна, 
Ой, отстал мйл'ой, хорошой от меня.

Дак отставал'а, нидйльку тосковал'а,
А во постёлюшку я об ём слегл'а.

Дак мне немножечко л'ёгче девки стал'о, 
Ой, пошл'а в полё широко погулять.

Дак вышл'а в полё до самова угора,
Ой, захотёл'ось мил'ово (й)увидать.

Дак чай увйдял'а во поле кусточик,
И подумал'а, мой мйл'ой идёт.

Дак он доходит до нашие деревни,
Сам в тальяночку мйл'ой розыграл.

Дак он играёт, меня ли да (й)утешаёт:
-  Не печальсе, мйл'ая моя.

Нам не веки с тобой, мйл'ая, жить,
Да л'адят на зиму мил'ово жёнйть.*4

1 Поэтический текст исполняется с вариантом напева, представленного под №№ 236, 237.
2 Исп.: Лобазова Ирина Тимофеевна, 1898 г. р. (род. в д. Кокшенской) -  запевает, Клементьева Мария Михайловна, 1909 

г. р. (местная), Колупаева Мария Павловна, 1906 г. р. (род. в д. Андреевской Маркушевского с/с Тарногского района), 
Лобазова Мария Яковлевна, 1906 г. р., Лобазова Мария Тимофеевна, 1910 г. р. (род. в д. Заболотье), Уланова Мария 
Николаевна, 1912 г. р., Лобазова Мария Дмитриевна, 1916 г. р. (род. в д. Монастырь Маркушевского с/с Тарногского 
района). Зап.: Соловьёв Л. Г., Келарев А. М., 16.06.1984. Из личного архива Соловьева Л. Г. Архив ЛНМТ ВГПУ, ЭАФ 
№ 434-09. Расш.: Кирилюк Е. А.

3 «Пять» произносится как «петь».
4 Вариант окончания текста по записи из д. Берёзово Берёзовского с/с (** 506-04):

«А не печальсе, милая, обо мне, да 
Не печальсе, нам будёт росставатьце,
Ой, нам не веки с тобою будёт жить».

№ 239. «На отлитицьке сидит сизенькой гол'убцик»1
с. Раменье, Раменский с/с, Нюксенский район2
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жить во да... жить во даль - ны но - вы - е го - ро - да (ай).

3. Но - вы - е го - ро - да, жить во даль - ны но - вы не - зна - ко - мы - е,

во весь То... ой, во весьТо - - темь - скёй во весь у - езд.

лят бро... ой, ве-лят бро - ситъ, ско - рей по-за - быть.

На (й)отлитицьке сидит сизенькой гол'убцик да 
Из моей, из моей отсёля мил'ой из гл'аз.

Мил'ая из гл'аз,
Уезжает моя душа-радость да
Жить во да... жить во дальны новые города.

Новые города,
Жить во дальны новы незнакомые,
Во весь То... ой, во весь Тбтемьской во весь уезд.

Во весь уезд, 4
С уезжаньиця я у дружка просил'а да:
-  Хоть недб... ой, хоть недол'оцько со мной поживём.

Со мной поживём,
-  Рад бы, душецька, с тобой пожити да 
Рад, розл'а... рад, розл'апушка, радость моя.



ф ____________________________________________ » _____________________

Радость моя,
У нас есть в краю нарбд-сусёди да 
Не сове... эй, не совётливы ль об цём были.

Об цём были,
Не советуют дружка любйти да
Велят бро... ой, велят бросить, скорей позабыть.

Скорей позабыть,
Я тогда дружка забыду, да
Когда скро... ой, когда скроютце мои гл'аза...3

В ар иа нт поэтического тек ста :*

На отлитицьке сидит сизенькой гол'убцик да 
Из моей... из моей отсёля мйл'ой из гл'аз.

Миленькой из гл'аз,
Уезжает моя душа-радость да
Жить во да... жить во дальны новые города.

Новые города,
Жить во дальны новы незнакомые,
В стольной го... в сл'авной город, в Тотемьской уезд.

В Тотемьской уезд,
С уезжаньица дружка просйл'а, да
Хоть недо... ой, хоть недол'оцько со мной поживём.

Со мной поживём,
Хоть недол'оцько со мной, маленько, да 
Хоть один, хоть один, моя мйл'ая, годок.

Мйл'ая, годок,
Рад бы, душецька, с тобой пожйти да 
Рад, розл'а... рад, розл'апушка, радость моя.*

1 В с. Раменье эту песню поют во время масленичных катаний (Рамен., Раменье **1421-16).
2 Исп.: Чиркова Мария Степановна, 71 г. [1903 г. р.], Мальцева Александра Яковлевна, 68 л. [1906 г. р.]. Зап.: Туричи- 

на О. И., Лаптева, Еремин, Глухих, Морохова Л. Ф., 11.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 518- 
44. Расш.: Полякова А. В.

3 В конце песни исполнительницы путают текст и повторяют шестую и седьмую строфы.
4 Вариант поэтического текста приводится по записи, сделанной в с. Раменье от других певиц. Исп.: Булатова Анастасия 

Ивановна, 68 л. [1906 г. р.], Фирсова Анастасия Николаевна, 63 г. [1911 г. р.], Мельцова Анастасия Андреевна, 64 г. [1911 
г. р.], Костырева Анна Алексеевна, 54 г [1920 г. р.]. Зап.: Туричина О. И., Лаптева, Еремин, Глухих, Морохова JI. Ф.,
10.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 518-36. Расш.: Полякова А. В.



№ 240. «Эй, комароцьки не давали ноцьки спать»'

д. Баклановская, Маркушевский с/с, Тарногский район 2
L
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4. Э, со - зва - л'а во, дож - дать це не

т

мог - л'а, ай,

т

Эй, комароцьки не давали ноцьки спать, 
Стосковал'осе сер(и)дёцико моё.

Эй, стосковал'осе сер(и)дёцико моё,
Эй, сгоревал'осе ретивенькоё.

Эй, сгоревал'осе ретивенькоё,
Ой, созвал'а я в гости миленьково.

Э, созвал'а евб, дождатьце не могл'а,
Ай, на россвётике уснул'а мол'ода.

Эй, на россвётике уснул'а мол'ода,
Ай, призаснул'а, дружка вйдял'а во сне.

Э, призаснул'а, дружка вйдял'а во сне,
Ой, будто мой мйл'ой в высок терём зашёл.

Эй, будто мой мйл'ой в высок терём зашёл, 
Ой, сам калинов3 тонкой пол'ог розмахнул.

Э, сам калинов тонкой пол'ог розмахнул,

Он садйусе на тесовую кровать.

И он садйусе на тесовую кровать,
Ой, на пуховую перину отдыхать.

Эй, на пуховую перйну отдыхать,
Эй, всю пуховую перйнушку измял,

Эй, всю пуховую перйнушку измял,
Эй, все гумажные4 подушки прибросал.

Эй, все те гумажные подушки прибросал, 
Ай, меня, мл'аду, цёл'овал, мил'овал.

Э, меня, мл'аду, цёл'овал, мил'овал, 
Цёл'овавши, крепко к сёрьцю прижимал.

Эй, цёл'овавши, крепко к сёрьцю прижимал, 
Зовёт, зовёт во цисто полё гулять.

Эй, зовёт, зовёт во цисто полё гулять,
Ай, не опустит постыл'бй муж погулять.*

1 В маркушевской местности песню «Комарочки», наряду с другими «летними» «долгими» песнями, исполняли во время 
Троицких гуляний (см. комм, к № 195). «На Масленицу эти же песни пели, специальных песен не было. Частушки еще пе
ли. “Воленку” и “Комарочки”, и другие, когда на катки [горки] ходили» (РФ *799).

2 Исп.: Ермолинская Мария Прокопьевна, 68 л. [1906 г. р.] (из д. Слободка), Белозерова Марфа Федоровна, 80 л. [1894 г. р.] 
(из д. Андреевской), Архиповская Анна Григорьевна, 85 л. [1889 г. р.] (из д. Милая Гора). Зап.: Кастров А. Ю., Бурми
на Е. Л., Аврова А. Д., 08.07.1974. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 506-05. Расш.: Дорджиева Г. А., 
Булкин С. В.

3 «Сам калинов» -  предположительно, искаженное «миткалиный», сделанный из миткаля, хлопчатобумажной ткани (см.: 
Даль В. И. ТС. Т. 2. С. 330).

4 «Гумажные» -  бумажные (из хлопчатобумажной ткани).



№ 241. «Розрешенья парень просит»!

д. Хохлово, Брусенский с/с, Нюксенский район2

ПОЗ - воль

$

-На - ру - ши, ми-л'а - я, клят - ву, поз - воль

клят '  ВУ> ^  поз - воль

мне же - ни - та - се.

T f  р _
2 .На - РУ - пш, м и-л 'а - я, клят - ву, поз воль мне же - ни - ти - се.

-Ж ё - нись, жё-нись, друг лю - без - ной, жё - нись, ра - дость, ми-л'ой

же - нись,

Розрешенья парень просит,
Девка воли не даёт.
-  Наруши, мил'ая, клятву,
Позволь мне жёнитисе.

Наруши, мил'ая, клятву,
Позволь мне жёнитисе.
-  Женись, жёнись, друг любезной, 
Женись, радость, мйл'ой мой.

Жёнись, жёнись, друг любезной, 
Жёнись, радость, мйл'ой мой,
Тибя к винцянью повезут,
Миня мёртвую в цёркву понесут.

Тебя к винцянью повезут,
Меня мёртвую в церкву понесут. 
В одну пору, в одно врёмё 
На нас наложатце венцй.3

В одну пору, в одно врёмё 
На нас наложатце венцй,
На тебя -  винёц времянной,
На меня -  навеки свой.

На тебя -  винёц времянной,
На меня -  навеки свой. 
Обвинчаешьсе, поёдёшь,
На могилу привернй.



Обвинчаешьсе, мой мйл'ой.
На могилу привернй,
Процитай над гробом надпись, 
Зол'отые номера.

Процитай над гробом надпись, 
Зол'отые номера,

Вспомни, вспомни, друг любезной, 
Отчево я здесь лежу.

Вспомни, вспомни, друг любезной, 
Отчево я здесь лежу,
Ой, отчево я здесь лежу 
Да мать сыру-землю сушу.

1 Эту песню пели женщины, когда трепали лен (Бруснов., Дор **438-21). По воспоминаниям Ежовой Натальи Дмитриевны, 
1913 г. р., жительницы д. Сергиевской Раменского с/с, в этой песне отражены реальные события: «Это на Монастырихе 
было такое, слуцяй, штё парень-от к одной девке ходйу, а другую взяу. Вроде как вмйсти ходили девки-ти, да к одной хо- 
диу, а другую взяу. Не ту взяу дак. Так уж они изладили, штё он поехал венцятьце, а её мёртвую понесли в церкву. Дак 
вот из-за этово эдакая писенка была уложена» (*3279-25).

2 Исп.: Тихонская Анна Петровна, 76 л. [1899 г. р.] (местная), Тихонская Александра Петровна, 82 г. [1893 г. р.] (местная), 
Суровцева Анна Васильевна, 1915 г. р. (местная). Зап.: Марченко Ю. И., Редрухина О., Соловьева О. А., Светличная Н. М.,
09.07.1975. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 534-21. Расш.: Дорджиева Г. А., Лобкова Г. В.

3 Одновременно одна из исполнительниц поет -  «наденутце».

№ 242. «Над речушкой девушка стояла»

д. Хохлово, Брусенский с/с, Нюксенский район1

Над речушкой девушка стояла,
Ой, над быстрою девчонке сцясья нет.

Над быстрою девчонке сцясья нет,
А стояла девчонка, сумлевалась,
Ой, где мой мйлой вечер проводйл?

Где мой мйлой вечер проводил,
Ой, целовал(ы)-то он, мйлой, миловал да

Сударушкой-под(ы)ружкой называл.

Сударушкой-подружкой называл да:
-  Ой, сударушка-то, милая подружка, 
Ой, скажи, любишь али меня нет?

Скажи, любишь али меня нет, да:
-  Ой, я любить-то тебя не люблю да 
И отказатьце, ой, да не могу.



1 Исп.: Тихонская Анна Петровна, 76 л. [1899 г. р.] (местная), Суровцева Анна Васильевна, 1915 г. р. (местная). Зап.: Мар
ченко Ю. И., Редрухина О., Соловьева О. А., Светличная Н. М., 09.07.1975. Экспедиция ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, 
№ ОАФ 534-23. Расш: Львова Н. Д.

№ 243. «Ой, разливал осе синеё-то морюшко»!

д. Хохлово, Брусенский с/с, Нюксенский район 2

по - то - нул ми - л*ой да вес - ной.

ме - ня л'ас - ко - вым да сл'о - вам.

Ой, разливалосе сйнеё-то морюшко, 
Ой, потонул мйл'ой да весной.

Мйл'ой весной,
Ково нет, товб мне стал'о жаль, да 
Ой, уезжаёт миленькой вдаль.

Мйл’ой вдаль,
Уезжаёт росхорбшой, спокидаёт, 
Ой, меня л'асковым да сл'овам.

Сл'овам,
На прошщаньице мне миленькой оставил, 
Ой, с руки перстенёцик зол'отой.

Зол'отбй,
Я день коляцико на руцен(и)ке носйл'а, 
Ой, к ноце в сгол'овы я кл'ала.

Кл'ал'а,
Поутру-ту я ранёшенько вставал'а,
Ой, умывал'асе я слезам.*



Вариант поэтического текста:3

Розливалосе сйнёё-то ли морюшко,
Ой, утонул мйл'ой да весной.

Милой весной,
Ково нет-то, тово мне стал'о жаль,
Ой, уезжаёт миленькой вдаль.

Мйл'ой вдаль,
Уезжаёт хорошой, спокидаёт,
Ой, меня л'асковым да словам.

Словам,
На помйночёк мйлен(и)кой-то оставил 
Ой, с руки перстенёк золотой.

Золотой,
День на рученьке я кольцо носила,

Ой, к ноче в сгол'овы я кл'ал'а.

Кл'ал'а,
Две подушечки, две были пуховы,
Ой, утопила, ой, во слезах.

Во слезах,
Соболиноё нбвоё одьяло,
Ой, не согрело белую грудь.

Белу грудь,
Кабы было-то, было воску яру,
Себе я крылышка я слила.

Слила,
Себе крыл(и)я да крыльё, мелко перьё, 
Ой, улетела к дружку да я.

1 Эту песню «пили, вот коуда Масленая нидиля, дак ходили на угор, пили» (**412-10).
2 Исп.: Максимовская Александра Дмитриевна, 1913 г. р. (из д. Хохлово Брусенского с/с), Коптяева Серафима Дмитриевна 

(данные не известны). Зап. в п. Матвеево: Парадовская Г. П., Получистова О. А., 13.07.1988. Экспедиция ВГПИ (ВГПУ). 
Архив JIHMT ВГПУ, № ЭАФ 441-09. Расш.: Дорджиева Г. А., Парадовская И. В.

3 Вариант поэтического текста приводится по записи из д. Хохлово от других певиц. Исп.: Суровцева Агния Федоровна, 
1924 г. р., Суровцева Анна Васильевна, 1915 г. р., Галицкая Клавдия Павловна, 1915 г. р., Буркова Александра Васильев
на, 72 г. [1903 г. р.], Буркова Анна Васильевна, 80 л. [1895 г. р.], Тихонская Анна Петровна, 1899 г. р. (местная). Зап. в д. 
Пустыня Брусенского с/с: Марченко Ю. И., Редрухина О., Соловьева О. А., Светличная Н. М., 10.07.1975. Экспедиция 
ЛОЛГК (СПбГК). Архив РФЭЦ, № ОАФ 534-14а. Расш: Лобкова Г. В., Львова Н. Д.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Статистические сведения о работе ф ольклорных экспедиций 
Санкт-Петербургской (Ленинградской) государственной 

консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова 
в Нюксенском районе Вологодской области и на близлежащих 

территориях Тарногского и Тотемского районов 
(1971-1989 гг.)

№ п/п Год Время проведения 
экспедиции

Районы и сельсоветы

1. 1971 июль Тотемский: Нижнепеченгский

2. 1974 июнь -  июль Нюксенский: Космарёвский 
Тарногский: Маркушевский, Раменский

3. 1975 февраль -  март Тарногский: Маркушевский

4. 1975 июнь Тарногский: Маркушевский

5. 1975 июль Нюксенский: Брусенский 
Тотемский: Нижнепеченгский

6. 1976 июнь -  июль Нюксенский: Востровский

7. 1987 сентябрь Нюксенский: Брусенский, Брусноволовский, 
Городищенский, Космарёвский, 
Уфтюгский 
(совместно с ВГПИ)

8. 1989 сентябрь
Нюксенский: Березовский, Бобровский, 

Брусенский, Востровский, 
Городищенский, Дмитриевский, 
Уфтюгский 
(совместно с ВГПИ)



Статистические сведения о работе ф ольклорных экспедиций 
Вологодского государственного педагогического университета (института) 

в Нюксенском районе Вологодской области и на близлежащих территориях
Тарногского и Тотемского районов 

(1986-2004 гг.)

№ п/п Год Время проведения 
экспедиции

Районы и сельсоветы

1. 1986 осень Тарногский: Маркушевский

2. 1987 сентябрь Нюксенский: Космаревский, Городищенский, 
Брусноволовский, Брусенский 
(совместно с ЛОЛГК) 

Тотемский: Нижнепеченгский

3. 1988 январь -  февраль Нюксенский: Брусенский, Брусноволовский, 
Уфтюгский, Дмитриевский, 
Нюксенский 

Тарногский: Раменский

4. 1988 июль Нюксенский: Дмитриевский, Бобровский, 
Березовский, Востровский, 
Уфтюгский, Нюксенский

5. 1989 сентябрь Нюксенский: Востровский, Дмитриевский, 
Брусенский, Городищенский, 
Березовский 

Тарногский: Раменский
(совместно с ЛОЛГК)

6. 1991 август Тарногский: Маркушевский

7. 1992 декабрь Нюксенский: Космаревский, Городищенский, 
Нюксенский (совместно с ЦТНК 
с. Нюксеница)

8. 1994 июнь Нюксенский: Городищенский, Нюксенский 
(совместно с ЦТНК 
с. Нюксеница)

9. 1994 ноябрь Нюксенский: Уфтюгский, Нюксенский

10. 1995 январь Нюксенский: Березовский, Уфтюгский, 
Нюксенский

11. 1995 февраль -  март Нюксенский: Уфтюгский, Нюксенский 
(совместно с ЦТНК 
с. Нюксеница)



№ п/п Год Время проведения 
экспедиции

Районы и сельсоветы

12. 1996 апрель Нюксенский: Уфтюгский, Нюксенский 
(совместно с ЦТНК 
с. Нюксеница)

13. 1996 июнь -  июль Нюксенский: Востровский, Бобровский, 
Брусенский, Уфтюгский, 
Нюксенский 

Тотемский: Нижнепеченгский (совместно 
с ЦТНК с. Нюксеница)

14. 1996 сентябрь -  октябрь Тарногский: Раменский, Маркушевский 
(совместно с ЦТНК 
с. Нюксеница)

15. 1998 март Нюксенский: Березовский, Уфтюгский, 
Игмасский, Востровский, 
Дмитриевский, Нюксенский 
(совместно с ЦТНК 
с. Нюксеница)

16. 1999 январь Нюксенский: Нюксенский

17. 1999 июнь -  июль Нюксенский: Бобровский, Востровский

18. 2000 январь Нюксенский: Уфтюгский, Нюксенский

19. 2000 июнь -  июль Нюксенский: Городищенский, Космаревский, 
Брусенский, Брусноволовский, 
Нюксенский 

Тарногский: Раменский

20. 2001 лето Нюксенский: Уфтюгский, Нюксенский

21. 2003 март Нюксенский: Уфтюгский

22. 2003 июнь -  июль Тотемский: Нижнепеченгский

23. 2004 февраль Нюксенский: Уфтюгский



Список населенных пунктов Среднего Присухонья, 
обследованных экспедициями 

Санкт-Петербургской (Ленинградской) государственной консерватории 
в 1971-1976 гг., совместными экспедициями Санкт-Петербургской (Ленинградской) 
государственной консерватории и Вологодского государственного педагогического

университета (института) в 1987, 1989 гг.

Нюксенский район
Березовский с/с: Устье-Городищенское, Ла- 

ринская.
Бобровский с/с: Бобровское.
Брусенский с/с: Брусенец, Монастыриха, Пу

стыня, Хохлово.
Брусноволовский с/с: Большая Горка, Малая 

Горка, Слекишино, Суровцево.
Востровский с/с: Вострое, Заболотье.
Городищенский с/с: Брызгалово, Великий 

Двор, Верхнее Каменное, Верхняя Горка (Около
ток), Ворониха, Городищна, Карманов Двор, 
Климшино, Лукино, Макарино, Малые Ивки, 
Мыгра, Нижнее Каменное, Нижняя Горка, Сара- 
фановская, Софроновская, Серкино, Слобода, 
Федьковская, Юшково (Порошин Двор).

Дмитриевский с/с: Большая Сельменга, Кра-

савино, Малая Сельменга (Сормово), пос. Озерки, 
д. Озёрки, Побоищное.

Космаревский с/с: Бор, Дор-Заглубоцкая, 
Жар, Задний Двор, Космарёвская Кулига, Лопати- 
но, Матвеевская.

Уфтюгский с/с: Лесютино, Пожарище.

Тарногский район
Маркушевский с/с: Андреевская, Бакланов- 

ская, Милогорская (Милая Гора), Слуды, Угор, 
Черепаниха, Черняково.

Раменский с/с: Кленовая, Раменье, Серги
евская.

Тотемский район
Нижнепеченгский с/с: Леваш, Коченга, Ми- 

хайловка, Нижняя Печенга.

Список населенных пунктов Среднего Присухонья, 
обследованных экспедициями 

Вологодского государственного педагогического 
университета (института) в 1987-2004 гг., 

вклю чая совместные с Санкт-Петербургской (Ленинградской) 
государственной консерваторией экспедиции 1987, 1989 гг., 

совместные экспедиции с Ц Т Н К  с. Нюксеница

Нюксенский район
Берёзовский с/с: Берёзовая Слободка, Берё- 

зово, Дунай, Ларинская, Норово, Олешковка, Ус- 
тье-Городищенское.

Бобровский с/с: Бобровское, Матвеево, Мыс, 
Нагорье, Огулиговская (Килейная Выставка), 
Панфилиха, Подол.

Брусенский с/с: Брусенец, Монастыриха, Пу
стыня, Хохлово.

Брусноволовский с/с: Большая Горка, Брусно
воловский Погост, Верховье, Дор, Кокуево, Малая 
Горка, Низовки, Слекишино, Суровцево.

Востровский с/с: Вострое, Заболотье, Копы- 
лово, Леваш, Ягрыш.

Городищенский с/с: Брызгалово, Великий 
Двор, Верхнее Каменное, Верхняя Горка (Около

ток), Ворониха, Городищна, Карманов Двор, 
Климшино, Козлевская, Козлово, Лукино, Лямен- 
ская, Макарино, Малые Ивки, Микшино, Мыгра, 
Нижнее Каменное, Нижняя Горка, Околоток, Пер- 
хушково, Пожарище, Сарафановская, Серкино, 
Слобода, Софроновская, Федьковская, Юшково 
(Порошин Двор).

Дмитриевский с/с: Большая Сельменга, Гора, 
Красавино, Малая Сельменга (Сормово, Жипико- 
во), пос. Озерки, д.Озёрки, Побоищное.

Игмасский с/с: Игмас.
Космарёвский с/с: Быково, Жар, Задний Двор, 

Космарёвская Кулига, Лопатино, Матвеевская, 
Шульгино.

Нюксенский с/с: Нюксеница.
Уфтюгский с/с: Заболотье, Заборье, Иванов



ская, Кокшенская, Королевская, Кузнецовская 
(Заречье), Лесютино, Мальчевская, Мартынов
ская, Наквасино, Пожарище, Семёнова Гора.

Тарногский район
Маркушевский с/с: Андреевская, Бакланов- 

ская, Криуля, Нестериха, Сосновая Слободка, Че-

репаниха, Черняково.
Раменский с/с: Раменье, Сергиевская.

Тотемский район
Нижнепеченгский с/с: Леваш, Михайловка

г. Вологда

Список
участников ф ольклорных экспедиций 

Санкт-Петербургской (Ленинградской) государственной 
консерватории имени Н . А . Римского-Корсакова

Научный руководитель экспедиций Санкт- 
Петербургской (Ленинградской) государственной 
консерватории 1971, 1974 гг. и июльской экспеди
ции 1975 г. -  Ф. А. Рубцов.

Организатор экспедиций 1971, 1974 гг. и 
июльской экспедиции 1975 г. -  М. Л. Мазо.

Научный руководитель и организатор зимней 
экспедиции 1975 г. -  Д. М. Балашов.

Июньская экспедиция 1975 г. -  индивидуаль
ная поездка Ю. И. Марченко.

Участники экспедиций 1971, 1974-1975 гг. -  
авторы записей, выполненных на представляемой 
в сборнике территории:

Аврова А. Д., Бурилина Е. Л., Карш Н., Каст
ров А. Ю., Кошелев В. В., Марченко Ю. И., Пет
рова Т., Светличная Н. М., Соловьева О. А., Ту
ник А. Е., Туричина О. И.; а также: Беккер Р. И., 
Глухих, Дорохин В., Еремина Н., Иванова Л.,

Коншина Е., Лаптева, Лепеничева, Морохо
ва Л. Ф., Нетребко О. В., Половинкина Н. С., Ред- 
рухина О., Родионова, Ругаев Н., Серый И. А., 
Харитонова.

Научный руководитель и организатор экспе
диций Санкт-Петербургской (Ленинградской) го
сударственной консерватории 1976, 1987, 1989 гг. 
(в том числе совместных с Вологодским государ
ственным педагогическим университетом) -  
А. М. Мехнецов.

Участники экспедиций 1976, 1987, 1989 гг. -  
авторы записей, выполненных на представляемой 
в сборнике территории:

Буракова В. Н., Демидова Ю. В., Дорджие- 
ва Г. А., Лобкова Г. В., Мехнецов А. М., Шишкова 
(Смирнова) О. В.; а также Балкова В. В., Василье
ва, Голубева И. В., Запеко Н. Н., Иммамеева Р., 
Терещенко А. А., Чиркова Л. И., Шубина Т. Г.

Список
участников ф ольклорных экспедиций Вологодского государственного педагогического

университета (института)

Основной состав -  сотрудники ЛНМТ ВГПУ, 
преподаватели и студенты ВГПУ:

Парадовская Г. П. -  научный руководитель, 
командир группы.

Командиры групп: Багулина Т. Н., Бело
ва О. Ф., Брагина М. С., Бородина А. Н., Комяги- 
на О. Н., Кулёв А. В., Парадовская (Жарко
ва) И. В., Рейма (Федорчук) О. Я., Савелье
ва Л. Е., Станкевич Е. В., Третьякова А. А., Ува
рова Н. Е., Федотовская (Получистова) О. А., 
Юрина О. Н., Зайцева О. Н.

Студенты ВГПУ: Анухина О. В., Афанасье- 
ва-Столярова О. В., БобковаН. В., Бородули
на А. Л., Виноградова И. В., Витязева Ж. С., Го- 
ленева Е., Грибанова С., Гусева О. Н., Данили
на Ю., Деревесников С. Н., Долгопольская О. М., 
Едская Ж., Елисеева М. В., Калабанова С. Г., Ка
лачёва С., Кленова Е. В., Канева (Валуев
ская) С. В., Клокотова Л. П., Козляева М. В., Ко- 
ноныхина О. Ю., Лебедева О. Ю., Лимоннико- 
ва И. Г., Овсянникова Н., Паникаровская М., Пра- 
ганова Е. А., Проворова Н. В., Розанова С. А., Се



менова И. В., Сидоренкова С., Синякина Е. П., 
Федосова Т. Н., Чепига Т. Б., Чиркова А. В., Ша- 
шуков А. Д., Юрченко М. Н., Мишанёва JI. А.

ЦТНК с. Нюксеница: Бородин Н. А., Боро
дина JI. Н., Коншин О. Н.,

Педагоги средней школы с. Нюксеница: 
Селиванова С. В., Малафеевская Е. Н., Малафе- 
евская О. А., Чахунова Н. Е., Суровцева Т. П.

В экспедициях принимали участие также: Ло- 
патенко С. А., Юшков О. В. (фото и видеоопера
тор), Половников Ю. Д. (видеооператор), Конова
лов А. Н., Шалашов А. В., Теленков И. С., Ку- 
лёв Д. А.

В коллекции ВГПУ включены и использова
ны в настоящем издании записи, выполненные 
Соловьёвым Л. Г. и Келаревым А. М.

Список исполнителей, 
приним авш их участие в экспедиционных записях 

Санкт-Петербургской (Ленинградской) государственной консерватории и Вологодского 
государственного педагогического университета (института)

(1971-2004 гг.)

Ню ксенский район
Берёзовая Слободка: Экспедиции ВГПУ: 

12.01.1995: Забактурина Александра Александ
ровна, 1913; Коптева Лидия Никаноровна, 79 л. 
[1917 г. р.]; Буркова Агния Васильевна, 1911; 12- 
13.01.1995: Епифановская Мария Ферапонтовна, 
1922; Мозжелина Валентина Александровна, 
1934; Каёва Павла Михайловна, 1924 (р. из д. Сту- 
денец Город ищенского с/с); 12-13.01.1995,
26.04.1996: Мозжелина Лидия Ивановна, 1918; 
Андреева Валентина Александровна, 1938; Бере
зина Александра Фёдоровна, 1922 (р. из д. Андре
евской Маркушевского с/с Тарногского р-на); 
26.04.1996: Кормановская Капитолина Кузьмовна, 
1928 (р. из д. Гаврилово Космарёвского с/с).

Берёзово: Экспедиции ВГПИ (ВГПУ):
17.07.1988: Белозёрова Александра Николаевна, 
1908; Золоткова Пелагея Федоровна, 1897 (р. из д. 
Большая Сельменга); Попова Анна Михайловна, 
1910; 04.07.1996: Попова Людмила Степановна,
1939.

Бобровское: Совместная экспедиция ЛОЛГК 
и ВГПИ: 19.09.1989: Короткая Анна Григорьевна, 
1902 (р. из д. Кишкино); Коптяева Анна Констан
тиновна, 1904 (р. из д. Кишкино); Куваева Любовь 
Николаевна, 1910 (р. из д. Аксентьево); Коншина 
Анна Матвеевна, 1907 (р. из д. Аксентьево); Корот
кая Любовь Ефимовна, 1917 (р. из д. Аксентьево).

Экспедиции ВГПИ ГВГПУ): 10, 12.07.1988: 
Короткая Анна Григорьевна, 1902; 11.07.1988: 
Шитов Николай Дементьевич, 1923 (р. из д. Мака- 
рино Городищенского с/с); Малафеевская Любовь 
Егоровна, 1909; Парыгина Капитолина Ивановна 
(г. р. не указ.); 11-12.07.1988, 24.06.1996: Куваева 
Любовь Николаевна, 1910; 12.07.1988: Шулёва

Авдотья Андреевна, 1912 (р. из д. Подол); 11- 
12.07.1988: Коншина Анна Матвеевна, 1907;
12.07.1988, 25.06.1996: Короткая Любовь Ефи
мовна, 1917; 12.07.1988,25.06.1996: Коптяева Ан
на Константиновна, 1904; 25.06.1996, 26.06.1999: 
Коншина Александра Николаевна, 1918 (р. из д. 
Брызгалово); 26, 27.06.1999: Коншина Мария 
Ивановна, 1913 (р. из д. Брызгалово); 26.06.1999: 
Коптяева Глафира Павловна, 1928 (р. из д. Стрел
ка); Панова Августа Николаевна, 1923 (р. из д. 
Алифино). 16.02.2004: Метлев Николай Михайло
вич, 1941 (р. из д. Шевелёво); Метлева Галина 
Ивановна, 1941 (р. из д. Большая Сельменга); Пе
ревалов Апександ Михайлович, 1932 (р. из д. 
Кишкино; Селянин Василий Александрович, 
1928 (р. из д. Бильково); Перевалова Капитолина 
Серафимовна, 1936 (р. из д. Кишкино); Коншина 
Мария Ивановна. 1913 (р. из д. Брызгалово).

Большая Горка: Совместная экспедиция 
ЛОЛГК и ВГПИ: 26.09.1987: Согрина Анна Алек
сеевна, 1908; Суровцева Анна Ивановна, 1904 (р. 
из д. Старая Дуброва).

Экспедиция ВГПУ: 29.06.2000: Лихачёва Ма
рия Николаевна, 1923; Лихачёв Иван Парфёно- 
вич, 1921.

Большая Сельменга: Экспедиции ВГПИ:
06, 09.07.1988: Королева Акулина Михайловна, 
1906 (р. из д. Берёзово Березовского с/с); 09, 
17.07.1988: Короткий Михаил Михайлович, 1920 
(р. из д. Пертуж Космаревского с/с).

Совместная экспедиция ЛОЛГК и ВГПИ: 17- 
18.09.1989: Коптяева Фаина Павловна, 1923; Коп
тяева Анна Андреевна, 1913; Короткая Серафима 
Марковна 1919; Королёва Серафима Арсентьев
на, 1909; Юрова Нина Федотовна, 1920; Коптяева



Юлия Фёдоровна, 1912; Лажкова Агния Арсенть
евна, 1912 (род. из Грязовецкого р-на); 18.09.1989: 
Короткий Михаил Михайлович, 1920.

Бор: Совместная экспедиция ЛОЛГК и 
ВГПИ: 18.09.1987: Драчёва Феодосия Михайлов
на, 1910; Чебыкина Александра Григорьевна, 
1917.

Брусенец:1 Совместная экспедиция ЛОЛГК и 
ВГПИ: 27-28.09.1987: Панёва Анна Ивановна, 
1919; Мальцева Мария Васильевна, 1914 (р. из д. 
Хохлово); Пушникова Анна Николаевна, 1918; 
Лычевская Татьяна Васильевна, 1923 (р. из д. Ра
менье Тарногского р-на).

Экспедиция ВГПИ: 28.01.1988: Суровцева 
Анна Васильевна, 1915 (р. из д. Хохлово), Галиц
кая Клавдия Павловна, 1915 (р. из д. Хохлово); 
Мальцева Мария Васильевна, 1914.

Совместная экспедиция ЛОЛГК и ВГПИ: 
22.09.1989: Галицкая Клавдия Павловна, 1915; 
Тихановская Тамара Ивановна, 1922 (р. из д. Хох
лово); Мальцева Анна Васильевна, 1924 (р. с хут. 
Парки Брусноволовского с/с); Попова Клавдия 
Васильевна, 1922 (из д. Софроновской); Панёва 
Анна Ивановна, 1919; Крысанова Мария Федо
ровна, 1917; Крысанов Николай Павлович, 1924; 
Мальцева Мария Васильевна, 1914; Мальцев Сер
гей Иванович, 1926 (из д. Монастырихи); 
22.09.1989: Суровцева Анна Васильевна, 1915, 
Мальцева Мария Васильевна, 1914; Панёва Анна 
Ивановна, 1919. 23.09.1989: Галицкая Клавдия 
Павловна, 1915; Мальцева Мария Васильевна, 
1914; Суровцева Анна Васильевна, 1915, Тиха
новская Тамара Ивановна, 1922; Мальцева Анна 
Александровна, 1911 (р. из д. Сергиевской Рамен
ского с/с Тарногского р-на).

Экспедиции ВГПУ: 09.07.1996: Панёва Анна 
Ивановна, 1919; Пушникова Анна Николаевна, 
1918; Лычевская Татьяна Васильевна, 1923. 
09.07.1996; 08.01.1997: Андриановская Надежда 
Ивановна, 1931; Марденская Мария Феодосьевна, 
1931 (р. из д. Хохлово); 26.06.2000: Мальцева Ан
на Васильевна, 1924; Мальцев Сергей Иванович, 
1926 (р. из д. Монастырихи); Ежов Иван Никола
евич, 1919; Ежова Галина Николаевна, 1922 (р. из 
д. Панфилихи Бобровский с/с).

Брызгалово: Совместная экспедиция
ЛОЛГК и ВГПИ: 15.09.1987: Малафеевская Ва
лентина Ивановна, 1927.

Быково: Экспедиция Соловьёва Л. Г.: 1984 г.: 
Горбунов Виктор Васильевич, 1960.

Великий Двор: Совместная экспедиция 
ЛОЛГК и ВГПИ: 14.09.1987: Гребнева Мария Ми
хайловна, 1919 (из д. Шишкино Бобровского с/с);

Кормановская Мария Фроловна, 1916; Гоглева Ка
питолина Николаевна, 1929; Рупасова Лидия Ва
сильевна, 1920; Лобанова Анна Савватеевна, 1905.

Верхнее Каменное: Совместная экспедиция 
ЛОЛГК и ВГПИ: 16.09.1987: Бритвина Октябрина 
Павловна, 1932; Теребова Галина Васильевна, 
1919; Меледина Глафира Ивановна, 1909, Брит- 
вин Николай Васильевич, ок. 1930 г. р.; 
17.09.1987: Теребова Мария Григорьевна, 1907; 
Теребова Галина Васильевна, 1919.

Верхняя Горка (Околоток): Совместные 
экспедиции ЛОЛГК и ВГПИ: 13.09.1987: Чебы
кина Серафима Павловна, 1909; Кашина Хариес- 
та Васильевна, 1913; Теребова Татьяна Михай
ловна, 1910 (р. из д. Воронихи). 14-15.09.1987: 
Болтушкина Лидия Васильевна, 1908 (р. из 
д.Бледвеж). 15.09.1987: Дьякова Галина Василь
евна, 1925; Чурина Дина Васильевна, 1928; Че
быкина Серафима Павловна, 1909; Шушкова 
Александра Ивановна, 1923; Чезлова Павла Ива
новна, 1917; 17.09.1987: Кашина Хариеста Васи
льевна, 1913; Теребова Татьяна Михайловна, 
1910; Шушкова Александра Павловна, 1898. 18, 
20.09.1987: Чебыкина Серафима Павловна, 1909. 
20.09.1987: Шушкова Александра Павловна, 
1898. 23.09.1987: Шушкова Александра Павлов
на, 1898. 25.09.1989: Чебыкина Серафима Пав
ловна, 1909; Теребова Татьяна Михайловна, 
1910; Шушкова Александра Павловна, 1898; Ка
шина Хариеста Васильевна, 1913. 26.09.1989: Че
быкина Серафима Павловна, 1909; Теребова Та
тьяна Михайловна, 1910; Болтушкина Лидия Ва
сильевна, 1908; Шушкова Александра Ивановна, 
1923; Уланова Галина Дмитриевна, 1915; Шуш
кова Александра Павловна, 1898, Перегудова 
Павла Ивановна, 1917 (р. из д. Макарино). 
29.09.1989: Теребова Татьяна Михайловна, 1910.

Экспедиции ВГПУ: 08, 10.06.1994: Теребова 
Татьяна Михайловна, 1910; 08-10.06.1994: Чебы
кина Серафима Павловна, 1909; 07, 08.10.1994: 
Перегудова Павла Ивановна, 1917; 08.06.1994: Ба
женова Нина Ивановна, 1928 (р. вз д. Козлев- 
ской); 09-10.06.1994: Болтушкина Лидия Василь
евна, 1908.

Верховье: Экспедиция ВГПУ: 28.06.2000: 
Ползикова Таисья Васильевна, 1916 (р. из д. Су- 
ровцево Брусноволовского с/с).

Ворониха: Совместная экспедиция ЛОЛГК и 
ВГПИ: 23.09.1987: Шушкова Клавдия Яковлевна, 
1906 (из д. В. Мыс).

Вострое: Экспедиия ЛОЛГК: 0Ь02.07.1976: 
Жиганова Лидия Ивановна, 1909 (из д. Карпово); 
Захарова Лидия Ивановна, 1910 (д. Полетаево);



Мальцева Клавдия Васильевна, 1899 (из д. Люб
лино); Павлова Клавдия Михайловна, 1911 (из д. 
Заволочье); Павлова Вера Ивановна, 1910 (из д. 
Аксентьево).

Экспедиции ВГПИ ГВГПУУ 14.07.1988: Лож- 
кова Лидия Ивановна, 1910; Распопова Серафима 
Васильевна, 1923; 20, 23.06.1996, 08.03.1998: За
харова Лидия Ивановна, 1910 (р. из д. Заболотье); 
20.06.1996: Захарова Мария Яковлевна, 1907; 
21.06.1996: Мальцева Павла Андреевна, 1911; 
Мальцева Мария Павловна, 1912; 22.06.1996: Ко- 
тугина Серафима Николаевна, 1925; Павлова Ва
лентина Петровна, 1925; Белозёрова Нина Степа
новна, 1939 (из д. Копылово); Попов Геннадий 
Дмитриевич, 1919 (р. из д. Медведево); Попова 
Серафима Даниловна, 1922; 23,27.06.1996: Мала- 
феевская Лидия Григорьевна, 1923 (р. из д. Брыз
галово Бобровского с/с).

Гора: Экспепинии ВГПИ ГВГПУУ 06.02.1988, 
15.03.1998: Нечаев Василий Николаевич, 1920; 
Нечаева Елизавета Всеволодовна (г. р. не указ., р. 
из д. Красавино); 10.07.1988, 15.03.1998: Гостева 
Александра Николаевна, 76 лет.

Городищна: Экспедиция Соловьева Л.Г.: 
14.06.1984: Чежина Анна Александровна, 1912 (р. 
из д. Юшково); Короткая Анна Васильевна, 1905 
(р. из д. Задний Двор Космарёвского с/с).

Совместные экспедиции ЛОЛГК и ВГПИ: 
15.09.1987: Короткая Анна Васильевна, 1905 (р. 
из д. Задний Двор); Нивина Мария Герасимовна,
1909 (р из д. Космарёвская Кулига); Храпова Ли
дия Фроловна, 1907 (р. из д. Лопатино), Корма- 
новская Евдокия Осиповна, 1911 (р. из д. Юшко
во). 16.09.1987: Дьякова Клавдия Ивановна, 1910 
(из д. Юшково, р. из д. Кокино), Короткая Любовь 
Арсентьевна, 1925; Короткая Анна Васильевна, 
1905, Нивина Мария Герасимовна, 1909.
17.09.1987: Богданова Валентина Фроловна, 1921; 
Бажова Дина Савельевна, 1929; Короткая Анна 
Васильевна, 1905; Нивина Мария Герасимовна, 
1909; Дьякова Клавдия Ивановна, 1910; Гоглева 
Матрена Александровна, 1905 (из д. Студенец); 
Кормановская Евдокия Осиповна, 1911;
19.09.1987: Дьякова Клавдия Ивановна, 1910; По
пова Анна Дмитриевна, 1906. 20.09.1987: Корот
кая Анна Васильевна, 1905, Нивина Мария Гера
симовна, 1909, Дьякова Клавдия Ивановна, 1910; 
Кормановская Евдокия Осиповна, 1911.
26.09.1989: Дьякова Клавдия Ивановна, 1910; Че
жина Анна Александровна, 1911 (р. из д. Юшко
во); Кормановская Евдокия Осиповна, 1911; 
26.09.1989: Чебыкина Серафима Павловна, 1909 
(из д. Верхняя Горка); Теребова Татьяна Михай

ловна, 1910 (из д. Верхняя Горка); 29.09.1989: 
Дьякова Клавдия Ивановна, 1910; Шушкова Пав
ла Платоновна, 1914 (р. из д. Порошин Двор Юш- 
ковского с/с); Чежина Анна Александровна, 1911, 
Филинская Анна Андреевна (из д. Дор); Корма
новская Евдокия Осиповна, 1911.

Экспедиции ВГПУ: 07-08.06.1994: Дьякова 
Клавдия Ивановна, 1910; Короткий Фрол Николае
вич, 1925 (р. из д. Веселково); 07.06.1994: Маледи- 
на Анна Васильевна, 1912 (р. из д. Суровцево 
Брусноволонского с/с); Чежина Анна Александ
ровна, 1912; 08.06.1994: Короткая Тамара Никола
евна, 1929 (р. из д. Григорово Юшковского с/с); 
Рыжкова Александра Ивановна, 1932 (р. из д. Гав- 
рилово Космарёвского с/с); Вожова Дина Савель
евна, 1929 (р. из д. Дор Космарёвского с/с); Богда
нова Валентина Фроловна, 1921; Попова Анна Ни
колаевна, 1908 (р. из д. Струбихи Юшковского с/с); 
Малафеевская Нина Васильевна, 1924 (р. из д. Че
ремиски Юшковского с/с; Шушков А. Алексеевич,
1922 (р. из д. Берёзово Городищенского с/с); Шуш
кова Нина Дмитриевна, 1926 (р. из д. Околоток); 
08,10.06.1994: Бритвина Нина Даниловна, 1915 (р. 
из д. Лукино); 10.06.1994: Строганов Николай 
Александрович, 1911; Строганова Пелагея Яков
левна, 1912 (р. из д. Кишкино Бобровского с/с); 
Малафеевская Устинья Петровна, 1911 (р. из д. 
Дресвянки); 13.06.1994: Норенкова Екатерина Фи- 
липьевна, 1914 (р. из д. Макарово); 15.06.1994: Чу- 
рина Авдотья Михайловна, 1915 (р. из д. Бедрино 
Космарёвского с/с); 01.07.2000: Бритвина Нина Да
ниловна (г. р. не указ., р. из д. Лукино); Шимитько 
Иван Петрович, 1985; 02.07.2000: Теребова Капи
толина Александровна (г. р. не указ.); Рыжкова 
Александра Ивановна, 1932 (р. из д. Гаврилово); 
Короткая Тамара Ал, 1929 (р. из д. Григорово); 
Рыжкова Капитолина Ивановна, 1928 (р. из д. По
повской); Теребов Октябрин Иванович, 1935 (р. из 
д. Тонгуж); Шулёва Валентина Васильевна, 1937 
(р. из д. Задний Двор); Короткая Галина Александ
ровна (г. р. не указ., р. из д. Егорово); Теребова Лю
бовь Анисимовна, 1925 (р. из д. Задний Двор Кос
марёвского с/с); 02.07.2000: Бритвина Нина Дани
ловна, 1915 (р. из д. Лукино).

Дор: Экспедиции ВГПИ (ВГПУУ 27.01.1988: 
Ползикова Александра Алексеевна, 77 л. [1912 г. 
р.]; Ползикова Анна Васильевна, 1906 (р. из д. 
Малая Горка); 28.06.2000: Суровцева Варвара 
Прокопьевна, 1916 (р. из д. Новая Дуброва); Ли
хачёва Лидия Владимировна, 1929 (р. из д. Новая 
Дуброва); Мелидина Антонина Николаевна, 1933 
(р. из д. Заболотье Востровского с/с); Зорина Ни
на Александровна, 1929 (р. из д. Старая Дуброва).



Дор-Заглубоцкая: Экспедииия ЛОЛГК:
05.07.1974: Федотовская Наталья Ильинична, 
1910; Малютина Апполинария Ивановна, 1907; 
Малютина Ульяна Алексеевна, 1910; Уланова Ва
лентина Ивановна, 1914. 11.07.1974: Малютина 
Марфа Флеготовна, 82 г. [1892 г. р.].

Дунай: Экспедиции ВГПИ ГВГПУУ
17.07.1988: Попова Александра Яковлевна, 1909 
(р. из д. Нёмза, за 10 км); 18.07.1988: Дракунов 
Станислав Васильевич, 1941; 04.07.1996: Юрова 
Анна Васильевна, 1910 (р. из д. Нижнее Осиново 
Дмитриевского с/с); Мережкина Ольга Фёдоров
на, 1911 (р. из д. Норово); Шебалина Любовь Ва
сильевна, 1928 (р. из с. Нюксеница); Шебалин 
Владимир Фёдорович, 1933 (р. из д. Норово); 
06.07.2000: Юрова Анна Васильевна, 1910; Попо
ва Галина Васильевна, 1918 (р. из д. Озёрки Дми
триевского с/с); Дымнич Клавдия Дмитриев- 
на,1917 (р. из д. Берёзовая Слободка); Панёва 
Александра Ивановна, 1915 (р. из д. Брусной 
Брусноволовского с/с); Ермолинская Валентина 
Дмитриевна, 1930; Конева Неля Семёновна, 1928 
(р. из д. Орехово Подболотного с/с Бабушкинско- 
го р-на); Будылина Просковья Нифёдьевна, 1930 
(р. из Брянской обл.); Шаболина Любовь Василь
евна, 1928 (р. из с. Нюксеница).

Жар: Совместная экспедиция ЛОЛГК и 
ВГПИ: 18.09.1987: Горбунова Нина Прокопьевна, 
74 г. [1913 г. р.] (р. из д. Дор), Осекина Нина Ва
сильевна, 1907 (р. из д. Шипичихи Брусенского 
с/с).

Экспедиция ВГПУ: 04.07.2000: Локтева Ан
тонина Фёдоровна, 1922 (р. из д. Задней Уфтюг
ского с/с); Плюснина Нина Семёновна, 1923 (р. из 
д. Левково); Короткая Нина Ефимовна, 1926 (р. из 
д. Космарёвская Кулига).

Заболотье, Востровский с/с: Экспедиция 
ЛОЛГК: 02.07.1976: Кокарева Августина Григорь
евна, 1908; Мальцева Павла Андреевна, 1911; 
Мальцева Мария Павловна, 1912.

Экспедиция ВГПИ: 14-15.07.1988: Мальцева 
Евдокия Павловна, 1916; Мальцева Татьяна Васи
льевна, 1919, Мальцева Павла Андреевна, 1911.

Совместная экспедиция ЛОЛГК и ВГПИ: 
18.09.1989: Мальцева Евдокия Павловна, 1916. 
19.09.1989: Мальцева Евдокия Павловна, 1916; 
Мальцева Татьяна Васильевна, 1919; Захарова 
Мария Емельяновна, 1922; Мальцева Павла Анд
реевна, 1911; Мальцева Мария Павловна, 1912; 
Мальцева Нина Михайловна, 1907.

Заболотье, Уфтюгский с/с: Экспедиции 
ВГПУ: 05.01.1995, 08.01.2000; 02.07.2001: Д е 
ментьева Апполинария Фёдоровна, 1921; Клемен

тьев Изосим Павлович, 1918 (оба исполнителя р. 
из д. Кокшенской).

Заборье: Экспедиция Соловьева Л .Г.: 1984 г.: 
Уланова Мария Николаевна, 1904; Уланов Стани
слав Семенович, 1935; Уланова Роза Изосимовна,
1928 (р. из д. Заречье); Рожин Ананий Иванович, 
1924.

Экспедиции ВГПИ ГВГПУ): 30.01.1988: Ула
нова Мария Николаевна, 1904; Уланова Анна Ива
новна, 1911; 30.01.1988, 11.01.1995: Уланова Фео- 
фания Васильевна, 1898 (р. из д. Дунай); Попова 
Анастасия Захаровна, 1911. 19.02.2004: Уланов 
Станислав Семенович, 1935; Куваева Галина Ва
сильевна, 1931 (р. из д. Мальчевской); Подворова 
Ирина Изосимовна, 1938 (р. из Мурманской обл.); 
Беляева Мария Александровна, 1938 (р. из д. 
Мальчевской); Буракова Фаина Михайловна, 1937 
(р. из д. Ивановской); Уланова Роза (Валентина) 
Изосимовна, 1928; Руфина Изосимовна, 1939 (фа
милия не указ., р. из д. Семенова Гора).

Задний Двор: Экспедиция ЛОЛГК:
05.07.1974: Кормановский Александр Ефимович, 
1901, Собанина Александра Васильевна, 1911; 
Короткая Наталья Арсентьевна, 1907 (р. из д. 
Дор); Короткая Апполинария Васильевна, 1903; 
Бритвина Мария Дмитриевна, 1922; 09.07.1974: 
Кормановский Александр Ефимович, 1901, Кор- 
мановская Мария Александровна, 54 г. [1920 г. р.].

Совместная экспедиция ЛОЛГК и ВГПИ: 
16.09.1987: Малютина Мария Петровна, 1926; 
Бритвина Мария Дмитриевна, 1922; Короткая На
талья Арсентьевна, 1907; 18.09.1987: Короткая 
Наталья Арсентьевна, 1907; 19.09.1987: Бритвина 
Мария Дмитриевна, 1922; Литомина Нина Васи
льевна, 1921; Короткая Наталья Арсентьевна, 
1907; Малютина Мария Петровна, 1926; Корот
кий Олег Дмитриевич, 1920; Шишкин Владимир 
Анатольевич, 1961; 18-19.09.1987: Кормановский 
Александр Ефимович, 1901.

Экспедиция ВГПУ: 03.07.2000: Шишкина 
Мария Лаврентьевна, 1924 (р. из д. Дор); Бритви
на Мария Дмитриевна, 1922; Шишкина Анна Ми
хайловна, 1924; Собанин Александр Васильевич, 
1939; Короткий Олег Дмитриевич, 1924.

Заречье (Кузнецовская): Экспедиции ВГПИ 
(ВГПУ): 21.07.1988: Некрасова Лидия Ивановна, 
1913; 23.06.1996: Бакланова Анна Александров
на, 1914 (р. из д. Езовой Уфтюгского с/с).

Ивановская: Экспедиции ВГПИ (ВГПУ): 
03.02.1988: Кормановская Мария Александровна, 
1915; Болотов Петр Васильевич, 1930 (р. из д. 
Задней); Кормановский Николай Васильевич, 
1919; Болотова Александра Дмитриевна, 1926 (р.



из д. Задней); Гайлюш Анна Викторовна, 1923; 
Селюкова Ангелина Григорьевна, 1926; Попова 
Анна Ефимовна, 1930; Шабалина Мария Егоров
на, 1912. 27.03.2004: Дроздова Нина Ивановна,
1933 (р. из д. Парыгино); Хомякова Лидия Всево
лодовна, 1948 (р. из д. Королевской); Шабалина 
Евдокия Васильевна, 1934 (р. из д. Сосновый По
чинок); Хомякова Екатерина Андреевна. 1926 (р. 
из д. Наквасино); Попова Анна Ефимовна, 1930 
(р. из д. Гари Городищенского с/с); Пудова Ульяна 
Николаевна, 1937 (р. с хут. Каменный Пар); Боло
това Александра Дмитриевна, 1926 (р. из д. Зад
ней); Попова Нина Николаевна, 1922; Гайлюш 
Анна Викторовна, 1931 (р. из д. Митино).

Игмас: Экспедиции ВГПИ (ВГПУ):
05.01.1989: Коншина Любовь Николаевна, 1936 
(р. из д. Наквасино Уфтюгского с/с); 11.07.1996: 
Андрияновская Александра Дмитриевна, 1914 (р. 
из д. Великой Брусенского с/с); Ангелина Алек
сандровна (фамилия не указ.), 1930 (р. из д. Брус- 
ной Брусенского с/с); 07.03.1998: Собанина Пла- 
тонида Павловна, 1931, (р. с хут. Пихтовый Мыс 
Брусноволовского с/с); Козлова Валентина Ива
новна, 1933 (р. из д. Леваш Нижнепеченгского с/с 
Тотемского р-на); Маркова Анфия Ивановна, 1936 
(р. из д. Толчея Маркушевского с/с Тарногского р- 
на); Коншина Любовь Николаевна, 1937 (р. из д. 
Аксентьево Бобровского с/с); Ханаева Дина Хри
стофоровна, 1932 (р. из д. Николаевская Выставка 
Брусенского с/с); Епифановская Анна Савельев
на, 1927 (р. из д. Дор Космаревского с/с).

Карманов Двор: Совместная экспедиция 
ЛОЛГК и ВГПИ: 17.09.1987: Лобанова Татьяна 
Михайловна, 1922 (из д. Опалиха); Суровцева Ан
на Николаевна, 1903 (из д. Н. Брызгалово).

Экспедиция ВГПУ: 01.07.2000: Согрина 
Александра Григорьевна, 1915; Лобанова Анто
нина Степановна, 1925; Расторгуева Нина Пав
ловна, 1919 (р. из д. Брусной); Чежина Анна 
Александровна, 1912 (р. из д. Юшково); Лихачева 
Александра Васильевна, 1910 (р. из д. Брусной); 
05.07.2000: Лобанова Антонина Степановна (г. р. 
не указ.); Малофеевская Тамара Александровна, 
1930.

Климшино: Совместная экспедиция ЛОЛГК 
и ВГПИ: 16.09.1987: Козулин Борис Васильевич,
1940.

Козлевская: Экспедиция ВГПУ: 01.07.2000: 
Теребова Татьяна Михайловна, 1910 (р. из д. 
Верхняя Горка).

Козлове: Экспедиция ВГПУ: 15.06.1994: 
Шушкова Мария Матвеевна, 1911; Рожина Анна 
Ивановна, 1915.

Кокуево: Экспедиция ВГПИ: 26-27.01.1988: 
Меледин Николай Андреевич, 1924; Меледина 
Александра Ефимовна, 1920; Меледина Анаста
сия Гавриловна, 1924 (р. из д. Хохлово Брусенско
го с/с); 27.01.1988: Меледина Агния Васильевна, 
1913; Меледина Анна Федоровна, 1909.

Кокшенская: Экспедиции ВГПИ (ВГПУ): 
31.01.1988: Лобазова Мария Тимофеевна, 1910 (р. 
из д. Заболотье); Осиноватикова Нина Тимофеев
на, 1915, (р. из д. Заболотье); Осиноватикова Ан
на Тимофеевна, 1912, (р. из д. Заболотье);
1.02.1988: Лобазов Семён Кириллович, 1917; 
02.02.1988: Клементьева Евдокия Ивановна, 1926; 
Лобазова Анастасия Александровна, 1922; Лоба
зова Гания Михайловна, 1915; Лобазова Мария 
Яковлевна, 1906; Клементьева Евдокия Яковлев
на, 1911; 13.11.1994, 06.01.1995: Лобазова Мария 
Тимофеевна, 1910; Осиноватикова Нина Тимофе
евна, 1915; 27.02.1995, 01.03.1995, 02.07.1996: 
Бритвина Александра Александровна, 1923 (р. из 
д. Пожарище); Коншин Олег Николаевич, 1975 (р. 
из д. Пожарище); 27.02.1995, 01.03.1995, 
02.07.1996: Парыгина Мария Анфимовна, 1928, 
(р. из д. Пожарище); 27.02.1995, 01.03.1995: Хо
мякова Мария Всеволодовна, 1935 (р. из д. Пожа
рище); Уланова Тамара Васильевна (г. р. не указ., 
р. из д. Заболотье); Лукьянова Валентина Ефи
мовна, 1930 (р. из д. Пожарище); Клементьева Ли
дия Николаевна, 1933 (р. из д. Пожарище); Лоба
зов Валентин Иванович, 1944 (р. из д. Пожари
ще); Парыгина Мария Александровна, 1924; Ло
базова Анастасия Александровна, 1922 (р. из д. 
Пожарище); Лобазова Маргарита Васильевна, 
1935; 05.01.1995, 27.02.1995, 01.03.1995,
23.06.1996: Клементьева Анна Павловна, 1917 (р. 
из д. Заболотье); 26.03.2003: Уланов Станислав 
Васильевич, 1937; Колупаев Василий Александ
рович, 1937 (р. из д. Пожарище); Хомяков Нико
лай Васильевич, 1931 (р. из д. Заболотье); Кле
ментьев Изосим Вениаминович, 1932; Лобазов 
Валентин Иванович, 1945 (р. из д. Пожарище); 
Коншин Олег Николаевич, 1975; Уланова Тамара 
Васильевна, 1935 (р. из д. Заболотье); Парыгина 
Светлана Изосимовна, 1949; Попова Маргарита 
Федоровна, 1932 (р. из д. Мыгра Городищенского 
с/с); Лобазова Маргарита Васильевна, 1935; Кле
ментьева Лидия Николаевна, 1933 (р. из д. Пожа
рище); Хомякова Лидия Всеволодовна, 1948 (р. из 
д. Королевской); Клементьева Анна Павловна,
1917 (р. из д. Заболотье); Шевченко Лидия Алек
сандровна, 1941 (р. из л. Пожарище). 27.02.1995,
01.03.1995, 26.03.2003: Колупаев Изосим Василь
евич, 1931.



Копылово: Экспедиции ВГПИ (ВГПУ): 
16.07.1988: Косова Мария Васильевна, (г. р. не 
указ., р. из д. Кишкино); Попова Манефа Иванов
на, 1918 (р. из д. Ягрыш); 16.07.1988, 21.06.1996: 
Распопова Елизавета Григорьевна, 1912 (р. из д. 
Ягрыш); 21.06.1996: Распопова Александра Кон
стантиновна, 1921 (р. из д. Пустынь Востровско- 
го с/с); Перепалов Иван Сергеевич, 1921 (р. из д. 
Кишкино Бобровского с/с); Перевалова Августа 
Федотовна, 1919 (р. из д. Олитовской Востров- 
ского с/с); Кирьянова Александра Васильевна,
1912 (р. из д. Стрела Востровского с/с); Коншина 
Павла Алексеевна, 1911 (р. из д. Липное Аниси- 
мовского с/с); Короткая Мария Фёдоровна, 1908 
(р. из д. Матвеевской Космаревского с/с); 
21.06.1996,08.03.1998: Попова Клавдия Андреев
на, 1920 (р. из д. Пустынь Востровского с/с); Ра
иса Михайловна (фамилия и г. р. не указ.); Нина 
Ильинична (фамилия и г. р. не указ., р. из д. Зяб- 
луха).

Королевская: Экспедиция____ ВГПИ:
18.03.1998: Хомякова Октябрина Егоровна, 1929 
(р. из д. Подворской); Клавдия Васильевна (фами
лия и г. р. не указ.)

Космарёвская Кулига: Экспедиция ЛОЛГК: 
11.07.1974: Лапина Лидия Гавриловна, 1913; За- 
островская Анна Прокопьевна (г. р. не указ.).

Совместная экспедиция ЛОЛГК и ВГПИ: 
18.09.1987: Бритвина Елена Арсентьевна, 1913; 
Короткая Екатерина Ивановна, 1910.

Красавино: Экспедиция ВГПИ (ВГПУ): 04,
07, 10.07.1988: Юрова Анна Николаевна, 1911 (р. 
из д. Дмитриеве); 05.07.1988: Лукиянова Миро- 
пия Павловна, 1899 (р. из д. Дунай); Шебалина 
Анастасия Павловна, 1907 (р. из д. Дунай); Юров 
Федор Григорьевич, 1927; 08.07.1988: Королева 
Акулина Михайловна, 1906 (р. из д. Берёзово Бе- 
рёзовского с/с);

Совместная экспедиция ЛОЛГК и ВГПИ: 
20.09.1989: Юрова Анна Николаевна, 1911.

Экспедиция ВГПУ: 15.03.1998: Юрова Анна 
Николаевна, 1911; Анна Андреевна, 1911 (фами
лия, и г. не указ., р. из д. Большая Сельменга); 
Пантюхина Гранислава Дмитриевна, 1937.

Кузнецовская (Заречье): Экспедиция
ВГПИ: 31.01.1988: Кривошеина Анастасия Григо
рьевна, 1910; Некрасова Лидия Ивановна, 1913.

Ларинская: Экспедиция ВГПИ: 18-
19.07.1988: Белозёрова Раиса Федоровна, 1909 (р. 
из д. Сухие).

Совместная экспедиция ЛОЛГК и ВГПИ: 
29.09.1989: Белозёрова Александра Михайловна,
1911 (р. из д. Дунай).

Леваш: Экспедиции ВГПИ (ВГПУ):
15.07.1988: Дракунова Манефа Алексеевна, 1914 
(р. из д. Бобровское Бобровского с/с); Добрынина 
Раиса Григорьевна, 1922 (р. из д. Заболотье); 
15.07.1988: Коптяев Василий Викторович, 69 лет 
(р. из д. Кишкино); Епифановская Мария Федо
ровна, 83 г. (р. из Маркушевского с/с); Кочкина 
Анна Гавриловна, 73 г. (р. из Маркушевского с/с); 
Коптяева Анфисья Микентьевна, 1910 (р. из д. 
Дор Космарёвского с/с); Перевалова Нина Матве
евна, 1908 (р. из д. Кишкино); 15.07.1988, 
22.06.1996: Расторгуева Мария Кирсановна, 1911 
(р. из д. Заклубоцкой Космаревского с/с); 
23.06.1996: Гордей Мария Ивановна, 1922 (р. из д. 
Дубово Маркушевского с/с Тарногского р-на);
27.04, 27.06.1996: Попова Александра Сергеевна,
1929 (р. из д. Матвеевской Космаревского с/с);
27.04, 27.06.1996, 28.06.1999: Пудова Лидия Але
ксандровна, 1927 (р. из д. Порошин Двор);
27.06.1996, 28.06.1999: Бурцева Лидия Васильев
на, 1925 (р. из д. Плёсо Бобровского с/с); 27.04,
27.06.1996, 28.06.1999: Попова Галина Рафаилов
на, 1938 (р. из д. Козлевской Городищенского с/с);
27.04.1996, 27.06.1996: Колупаев Изосим Афана
сьевич, 1934 (р. из д. Кокшенской Уфтюгского 
с/с); 22.06.1996: Белозёрова Елизавета Егоровна,
1908 (р. из д. Подол Бобровского с/с); Ермолин
ская Мария Фёдоровна, 1905 (р. из д. Захарихи 
Маркушевского с/с Тарногского р-на); 28.06.1999: 
Шабалина Мария Петровна (г. р. не указ.); Теля- 
тьева Гранислава Петровна, 1926 (р. из д. Стрелка 
Востровского с/с); Пантюхина Анна Ивановна, 
1924 (р. из д. Задней Уфтюгского с/с); Плигина 
Мария Ивановна, 1918 (р. из д. Кузеево Городи
щенского с/с); Чадромцева Лидия Ефимовна, 1927 
(р. из д. Кокшенской Уфтюгского с/с); 28.06.1999: 
Малафеевская Тамара Николаевна, 1938 (р. из г. 
Архангельска, с детства жила в Леваше); Раску- 
мандрина Татьяна Николаевна, 1928 (р. из д. Бак- 
лановской Маркушевкого с/с Тарногского р-на);
27.04.1996, 27.06.1996, 28.06.1999: Федотовская 
Лидия Александровна, 1941 (р. из д. Матвеево).

Лесютино: Совместная экспедиция ЛОЛГК и 
ВГПИ: 27.09.1989: Кузнецова Анна Яковлевна, 
1909; Буракова Мария Яковлевна, 1914; Кривоше
ина Анастасия Григорьевна, 1910 (р. из д. Заре
чье); Уланова Серафима Александровна, 1906 (р. 
из д. Заречье); 28.09.1989: Кузнецова Анна Яков
левна, 1909; Буракова Мария Яковлевна, 1914; 
Кривошеина Анастасия Григорьевна, 1910; Бур
кова Вера Григорьевна, 1918 (из д. Заречье).

Экспелипии ВГПИ (ВГПУ): 30.01.1988 -  
4.02.1988: Болотова Татьяна Фёдоровна, 1905 (р.



из д. Задней); Чадромцева Галина Яковлевна, 
1926 (р. из д. Семёнова Гора); 30.01.1988 -
4.02.1988, 22.07.1988, 13.11.1994, 27.02.1995, 
06.03.1998: Кузнецова Анна Яковлевна, 1909;
30.01.1988 -  4.02.1988, 22.07.1988: Хомякова 
Александра Васильевна, 1903 (р. из д. Задней); 
22.07.1988: Кормановская Мария Александровна, 
1915 (р. из д. Ивановской); 22.07.1988,27.02.1995: 
Буракова Мария Яковлевна, 1914; 22.07.1988: 
Кочкина Анна Ивановна, 1908 (р. из д. Нестерихи 
Тарногского р-на); 27.02.1995: Уланова Серафима 
Александровна, 1906; 09.01.1995: Хомякова Уса- 
нья Павловна, 1913 (р. из д. Заболотье); 
24.03.2003: Беляева Мария Александровна, 1938 
(р. из д. Мальчевской); Уланов Станислав Семёно
вич, 1935 (р. из д. Заборье); Трухина Лидия Алек
сандровна, 1932 (р. из д. Пожарище); Пудова Уль
яна Николаевна, 1937 (р. с хут. Калиноозёрский 
Пар Уфтюгского с/с); Пулова Руфина Изосимов- 
на, 1938 (р. из д. Верхнее Каменное Городищен- 
ского с/с); Лобазова Мария Андреевна, 1939, (р. с 
хут. Чёрный Пар Уфтюгского с/с); Попова Нина 
Павловна, 1934 (р. из д. Кокшенской); Буракова 
Фаина Михайловна, 1937 (р. из д. Ивановской 
Уфтюгского с/с); Болотова Мария Николаевна, 
1936 (р. из д. Мальчевской); Петряшова Елизаве
та Ивановна, 1938 (р. из д. Хохлово Брусенского 
с/с); Чурина Нина Изосимовна, 1942 (р. из д. 
Мальчевской). 24.03.2004: Уланов Станислав 
Семенович, 1935 (р. из д. Заборье); Трухина Ли
дия Александровна, 1932; Пудова Ульяна Никола
евна, 1937; Пудова Руфина Изосимовна, 1928; Ло
базова Мария Александровна, 1938 (р. из д. Маль
чевской); Попова Нина Павловна, 1924; Буракова 
Фаина Михайловна, 1937; Болотова Мария Нико
лаевна, 1936; Петряшова Елизавета Ивановна. 
1938 (р. из д. Хохлово Брусенского с\с); Чурина 
Нина Изосимовна, 1942.

Лопатино: Совместная экспедиция ЛОЛГК и 
ВГПИ: 18.09.1987: Ложкова Наталья Фёдоровна, 
1914; Уланова Зинаида Даниловна, 1906; Чурина 
Пелагея Федоровна, 1911; Горбунова Галина Ива
новна, 1924; 19.09.1987: Ложкова Наталья Фёдо
ровна, 1914; Уланова Зинаида Даниловна, 1906.

Лукино: Совместная экспедиция ЛОЛГК и 
ВГПИ: 15.09.1987: Короткая Мария Александров
на (г. р. не указ.), Короткая Анна Фекайловна, 
1909.

Ляменская: Экспедиция ВГПУ: 02.07.2000: 
Кормановская Августа Васильевна, 1913 (р. из д. 
Струбихи); Сабанина Таисия Григорьевна, 1924; 
Короткий Алексей Степанович, 1925 (р. из д. Ко- 
кино); Денисовская Галина Ивановна, 1929; Ши

лова Фаина Арсентьевна, 1925 (р. из д. Момаихи 
Тереховского с/с Бабушкинского р-на).

Макарино: Совместные экспедиции ЛОЛГК 
и ВГПИ: 14.09.1987: Драчева Мария Владимиров
на, 1905; 15.09.1987: Норенкова Екатерина Фи
липповна, 1914 (р. из д. Студенец); Шитова Павла 
Федоровна, 1915; 26.09.1989: Рожина Прасковья 
Зиновьевна, 1920; Чурина Клавдия Романовна, 
1926 (р. из д. Большая Сельменга Дмитриевского 
с/с); Шитова Мария Евдокимовна, 1913; Шитова 
Анна Калиновна, 1922 (р. из д. Поповское Брус- 
новоловского с/с); Шитова Павла Федоровна, 
1915; Рожина Валентина Федоровна, 1916; Рожи
на Анна Ивановна, 1915 (р. из д. Климшино), Ро
жина Валентина Николаевна, 1916.

Экспедиция ВГПУ: 01.07.2000: Норенкова 
Екатерина Филлиповна, 1914; Шитова Павла Фё
доровна, 1915.

Малая Горка: Совместная экспедиция
ЛОЛГК и ВГПИ: 26.09.1987: Панёва Александра 
Кузьмовна, 1904 (р. из д. Чивилёво).

Малая Сельменга (Сормово, Жипиково): 
Совместная экспедиция ЛОЛГК и ВГПИ: 
17.09.1989: Коптяева Ольга Дмитриевна, 65 л. 
[1923 г. р.], Юрова Анна Николаевна, 1911 (из д. 
Красавино, р. из д. Дмитриево); Гостева Алексан
дра Николаевна, 1916 (р. из д. Гора); Коптяева 
Александра Дмитриевна (г. р. не указ.); Пантюхи- 
на Юлия Васильевна, 1915; Пантюхина Юлия 
Александровна, 1922; Нечаев Василий Николае
вич (г. р. не указ., р. из д. Гора)

Экспедиции ВГПИ (ВГПУ'): 05-06.02.1988,
08, 10.07.1988, 09, 16.03.1998: Пантюхина Мария 
Васильевна, 1909; Пантюхина Юлия Васильевна, 
1915; Коптяева Ольга Дмитриевна, 65 лет; 05-
06.02.1988, 08, 10.07.1988, 09.03.1998: Силинская 
Наталья Ивановна, 78 лет; 05, 06.02.1988, 08, 
10.07.1988: Юрова Анна Николаевна, 1911; Алек
сандра Дмитриевна (фамилия и г. р. не указ.); Вла
сова Анна Фёдоровна (г. р. не указ.); 10.07.1988: 
Гостева Александра Николаевна, 76 лет (р. из д. 
Гора); Соловьева Анна Павловна (г. р. не указ.).

Малые Ивки: Совместная экспедиция
ЛОЛГК и ВГПИ: 23.09.1987: Рожина Екатерина 
Кирилловна, 1903.

Мальчевская: Экспедиции ВГПИ (В ГПУ): 
29.01.1988: Попова Анна Артемьевна, 1910 (р. из 
д. Заболотье); 03, 04.02.1988: Кочкина Анна Ива
новна, 1908 (р. из д. Нестерихи Маркушевского 
с/с Тарногского р-на); Устинья Ефимовна, 1912 
(фамилия не указ.); 21.07.1988: Кормановская Ан
на Васильевна, 1911 (р. из с. Городищна); 
09.01.1995: Попова Анна Артемьевна, 1910; Боло



тов Пётр Васильевич, 1930 (р. из д. Задней);
09.01.1995, 19.02.2004: Болотова Александра 
Дмитриевна, 1926 (р. из д. Задней); 19.02.2004: 
Пудова Серафима Александровна, 1919; Болотова 
Александра Дмитриевна, 1926.

Матвеевская: Экспедиция ЛОЛГК:
08.07.1974: Собанина А.В., 63 г. [1911 г. р.], Ко
роткая Н.А., 67 л. [1907 г. р.], Короткая А.В., 71 г. 
[1903 г. р.]; 08-09.07.1974: Акинтьева Раиса Анд
реевна, 69 л. [1905 г. р.]; Теребова Анна Петровна, 
79 л. [1895 г. р.]; Белозёрова Мария Петровна, 70 
л. [1904 г. р.]; Безвытная Александра Гавриловна, 
55 л. [1919 г. р.]; Короткая Манефа Ивановна, 78 
л. [1896 г. р.]. 11.07.1974: Акинтьева Раиса Андре
евна, 69 л. [1905 г. р.], Короткая Екатерина Ива
новна, Теребова Анна Петровна, 79 л. [1895 г. р.]

Экспедиция ВГПУ: 02.07.2000: Игнатьевская 
Лия Васильевна, 1925 (из д. Васильево Космарёв- 
ского с/с). 03.07.2000: Короткая Лия Васильевна,
1922 (из д. Первомайской); Акинтьева Анна Анд
реевна, 1931 (р. из д. Матвеево Бобровского с/с); 
Шпанева Анна Изосимовна, 1926 (р. из д. Юшко- 
во Городищенского с/с).

Матвеево: Экспедиции ВГПИ (БГПУЧ: 
13.07.1988: Чебыкин Виталий Васильевич, 1929 
(р. из д. Гаврилово); Чебыкина Августа Михай
ловна, 1925 (р. из с. Городищна); Огородникова 
Нина Ивановна, 1922 (р. из с. Городищна); Мака
рова Капитолина Ивановна, 1926 (р. из с. Горо
дищна); Захарова Анна Савватиевна, 1909 (р. из д. 
Стрелка Востровского с/с); Мельцова Раиса Про
копьевна, 1928 (р. из д. Раменье Тарногского р- 
на); Чежина Екатерина Васильевна, 1904 (р. из д. 
Панфилихи); Панова Августа Николаевна, 1923, 
(р. из д. Олифино); 25.06.1996: Максимовская 
Александра Дмитриевна, 1913 (р. из д. Хохлово 
Брусенского с/с).

Монастыриха: Совместные экспедиции
ЛОЛГК и ВГПИ: 24.09.1987: Панева Анна Ива
новна, 1919; 25.09.1987: Панева Анна Ивановна, 
1919; Епифановская Анна Герасимовна, 1909; Ко- 
робицына Нина Ивановна, 1916; Осекина Сера
фима Фёдоровна, 1912. 26.09.1987: Коробицына 
Нина Ивановна, 1916. 27.09.1987: Епифановская 
Анна Герасимовна, 1909; Никулина Александра 
Ивановна, 1909; Епифановская Анна Ивановна, 
1931; Добрынин Василий Николаевич, ок. 1927; 
Добрынина Апполинария Прокопьевна, ок. 1927. 
22-23.09.1989: Панева Анна Ивановна, 1919; Ко
робицына Нина Ивановна, 1916; Осекина Екате
рина Алексеевна, 1918; Епифановская Анна Гера
симовна, 1909. 26.09.1989: Рожина Прасковья Зи
новьевна, 1920; Чурина Клавдия Романовна, 1926

(р. из д. Большая Сельменга); Шитова Мария Ев
докимовна, 1913; Шитова Анна Калиновна, 1922; 
Шитова Павла Фёдоровна, 1915; Рожина Вален
тина Фёдоровна, 1916; Рожина Анна Ивановна, 
1915 (р. из д. Климино).

Экспедиции ВГПИ (ВИТУ): 24.01.1988: Епи
фановская Анна Герасимовна, 1909; Епифанов
ская Анна Ивановна, 1931; Епифановский Васи
лий Васильевич, 55 лет [1933]; 27.06.2000: Доб
рынин Василий Николаевич, 60 лет [1927] (р. с 
хут. Федоровского Коченгского с/с Тотемского р- 
на); 1912; Епифановская Анна Васильевна, 1908; 
Баженова Нина Николаевна, 1937; Епифановский 
Савватий Николаевич, 1930; Панева Апполинария 
Прокопьевна, 1922.

Мыгра: Совместная экспедиция ЛОЛГК и 
ВГПИ: 14.09.1987: Косова Клавдия Ивановна, 
1908; Шулёва Мария Ивановна, 1912.

Мыс: Экспедиция ВГПИ: 12.07.1988: Конши
на Павла Алексеевна, 1900 (р. из д. Ягрыш Вос
тровского с/с); Коншина Мария Павловна, 1924 
(р. из д. Брызгалово).

Нагорье: Экспедиция ВГПИ: 12.07.1988: 
Крюкова Татьяна Федосеевна, 1907.

Нижнее Каменное: Совместная экспедиция 
ЛОЛГК и ВГПИ: 15.09.1987: Дьякова Апполина
рия Николаевна, 1913.

Нижняя Горка: Совместные экспедиции 
ЛОЛГК и ВГПИ: 16.09.1987: Драчёва Степанида 
Дмитриевна, 1910; Драчёва Мария Филипповна, 
1909; Драчёва Валентина Ивановна, 1910; Чурина 
Евдокия Ивановна, 1907; Храпова Елена Никола
евна, 1929; Бритвина Капитолина Яковлевна, 
1927; 26.09.1989: Дьякова Клавдия Ивановна,
1910 (р. из д. Кокино Юшковского с/с); Чежина 
Анна Александровна, 1911 (р. из д. Юшково Горо
дищенского с/с); Кормановская Евдокия Осипов
на, 1911 (р. из д. Юшково Городищенского с/с).; 
Драчёв Серапион Федотович, 1913.

Экспедиция ВГПУ: 30.06.2000: Андреева Ма
рия Александровна, 1915 (р. из д. Берёзовская 
Слобода Берёзовского с/с); Мелидина Людмила 
Павловна, 1918 (р. из д. Брусной); Храпова Анна 
Владимировна, 1918.

Низовки: Экспедиция ВГПУ: 29.06.2000: Па
нёва Великанида Васильевна, 1925 (р. из д. Сер
гиевской Тарногского р-на); 30.06.2000: Расторгу
ев Михаил Тихонович, 1918; Расторгуева Вера 
Ивановна, 1923 (р. из с. Городищна); Уланова 
Александра Петровна, 1923; Баженова Раиса 
Александровна, 1927.

Норово: Экспедипия ВГПУ: 17.07.1988: Ше
балин Василий Семёнович, 1934.



Нюксеница: Экспедиция Соловьёва JI. Г.: 
12-13.06.1984: Шушкова Павла Платоновна, 
1914; Дроздова Нина Ивановна, 1933; Коншина 
Анна Ивановна, 1918 (р. из д. Аксентьево Бобров
ского с/с).

Экспедиции ВГПИ (ВГПУУ 01.02.1988: Кле
ментьева Мария Михайловна, 1909 (р. из д. Пожа
рище Уфтюгского с/с); 18,19.07.1988, 30.12.1992,
15.03.1994, 28.02.1995, 27, 28.04.1996: 18.03.1998,
04, 06.07.2001: Шушкова Павла Платоновна, 1914 
(р. из д. Порошин Двор Юшковского с/с); 17- 
18.07.1988: Дракунов Александр Васильевич,
1923 (р. из д. Дунай); 17.07.1988: Ползиков Васи
лий Александрович, 1951 (р. из Брусноволовского 
с/с); 18,19.07.1988: Филинская Анна Алексеевна,
1913 (р. из д. Дор Брусноволовского с/с); Конши
на Анна Ивановна, 1918 (р. из д. Аксентьево Боб
ровского с/с); 18-19.07.1988, 30.12.1992,
27.04.1996: Теребов Виталий Александрович,
1934 (р. из д. Крутой Ручей Городищенского с/с); 
29.12.1992: Березина Клавдия Алексеевна, 1913 
(р. из д. Устье Березовского с/с); Малафеевская 
Елена Николаевна, 1962; 30.12.1992: Рожин Алек
сей (г. р. не указ.); 11.06.1994, 07, 19.03.1998, 
24.01.1999: Коншина Серафима Ивановна, 1923 
(р. из д. Нижнее Карпово Востровского с/с); 
11.06.1994: Закусова Мария Николаевна, 1926 (р. 
из д. Разуличье Бобровского с/с); 11.06.1994, 
27.04.1996: Дроздова Нина Ивановна, 1933 (р. из 
д. Парыгино Уфтюгского с/с); 23.02.1995: Болото
ва Валентина (Варвара) Алексеевна, 1914 (р. из д. 
Малиново Уфтюгского с/с); Болотова Мария 
Александровна, 1919 (р. из д. Шугинской Уфтюг
ского с/с); 23.02.1995, 29-30.06.1996: Чадромцева 
Екатерина Алексеевна, 1908; 08, 14, 16.01.1995: 
Клементьева Мария Михайловна, 1909; 
08.01.1995: Бородина Елизавета Яковлевна, 1917 
(р. из д. Кривошеино); 27.04.1996: Ползиков Ва
силий Александрович, 1951; Ползикова Алексан
дра Алексеевна, 1959 (р. из д. Высокой Городи
щенского с/с); Каёв Михаил Николаевич, 1931 (р. 
из д. Берёзовская Слободка Берёзовского с/с); 
Юров Мстислав Дмитриевич, 1934 (р. из д. Миха- 
лёво Дмитриевского с/с); Первушина Галина 
Александровна, 1939 (р. из д. Высокой Брусенско
го с/с); Юрова Лидия Васильевна, 1934 (р. из д. 
Осиново Нюксенского с/с); Коншин Олег Никола
евич, 1975 (р. из д. Пожарище Уфтюгского с/с); 
Бородина Любовь Николаевна, 1955; 27.04.1996, 
10.07.1996: Дракунов Александр Васильевич,
1923 (р. из д. Дунай Берёзовского с/с); 29.04.1996: 
Чадромцева Надежда Григорьевна, 1909 (р. из д. 
Наквасино Уфтюгского с/с); 22.06.1996: Болотова

Галина Ивановна, 1919 (р. из д. Задней Уфтюгско
го с/с); 26.06.1996: Мельцова Павла Фроловна, 
1921 (р. из д. Кленовой Раменского с/с Тарногско
го р-на); Коптяева Августа Павловна, 1926 (р. из 
д. Копылово Востровского с/с); 29-30.06.1996: 
Парыгина Лидия Степановна, 1921 (р. из д. Пары
гино Уфтюгского с/с); 27.06.1996: Казакова Ма
рия Константиновна (г. р. не указ., р. из д. Заболо
тье Уфтюгского с/с); Филинская Павла Александ
ровна, 1920 (р. из д. Железняково Брусноволов
ского с/с); Белозёрова Мария Ивановна, 1918 (р. 
из д. Семёнова Гора Уфтюгского с/с); Шушкова 
Нина Ивановна, 1930 (р. из д. Большие Мысы Го
родищенского с/с); Ожиганова Нонна Михайлов
на, 1922 (р. из д. Сергиевской Раменского с/с Тар
ногского р-на); Кривоногова Лидия Ильинична,
1924 (р. с хут. Заварганиха Маркушевского с/с 
Тарногского р-на); Генаева Мария Васильевна,
1914 (р. из д. Норово Нюксенского р-на); Шулёва 
Анна Михайловна, 1923 (р. из д. Каменный Угор 
Городищенского с/с); Ожиганова Сусанна Алек
сандровна, 1926 (р. из д. Пожарище Уфтюгского 
с/с); Павлова Гранислава Степановна, 1924 (р. из 
д. Большедворской Востровского с/с); 30.06.1996: 
Парыгина Вера Михайловна (г. р. не указ., р. из д. 
Королевской Уфтюгского с/с); Березина Лидия 
Фёдоровна, 1936 (р. из д. Королевской Уфтюгско
го с/с); Плюснин Василий Иванович, 1930 (р. из д. 
Слободка Городищенского с/с); Литомина Галина 
Ивановна, 1925 (р. из д. Зарубино Юшковского 
с/с); Пантюхина Лидия Ефимовна, 1937 (р. из д. 
Королевской Уфтюгского с/с); 03.07.1996: Лиха
чёв Василий Дмитриевич, 1923 (р. из д. Ельник 
Брусноволовского с/с); Березина Лидия Ильинич
на (г. р. не указ., р. из д. Королевской Уфтюгского 
с/с); Малафеевский Виталий Павлович, 1921 (р. 
из д. Микшино Городищенского с/с); Малафеев
ская Мария Александровна, 1921. 05.07.1996: Бо
родина Анна Фёдоровна, 1908; Хомякова Елиза
вета Григорьевна, 1911 (р. из д. Лесютино Уфтюг
ского с/с); Прокопьева Анна Ивановна, 1916 (р. из 
д. Брусной Брусноволовского с/с); 08.07.1996: Бе
лозёрова Анна Ивановна, 1918 (р. из д. Черняково 
Маркушевского с/с Тарногского р-на); Парыгин 
Григорий Григорьевич, 1915 (р. из д. Семенова 
Гора Уфтюгского с/с); Парыгина Мария Павлов
на, 1917 (р. из д. Жар Космарёвского с/с); Панёв 
Пётр Михайлович, 1913 (р. из д. Низовки Брусно
воловского с/с); Митина Агния Николаевна, 1920 
(р. из д. Тулупово Брусноволовского с/с); Болото
ва Варвара Алексеевна, 1914 (р. из д. Малиново 
Уфтюгского с/с); 05.03.1998: Бородина Александ
ра Парфеньевна, 1911 (р. из д. Кривошеино Уф-



тюгского с/с); Парыгина Лидия Степановна, 1921; 
Чадромцева Анна Васильевна, 1926 (р. из д. Зад
ней); 09,10.03.1998: Белозерова Таисья Ивановна, 
1913; 18.03.1998: Плюснина Александра Иванов
на, (г. р. не указ.); 08.01.2000: Кривоногова Лидия 
Ильинична, 1924, (р. с хут. Заварганиха Марку
шевского с/с Тарногского р-на); Ожиганова Су
санна Александровна, 1926 (р. из д. Пожарище 
Уфтюгского с/с); Павлова Гранислава Степанов
на, 1924; Маврикова Фаина Михайловна, 1926; 
Шулёва Анна Михайловна, 1923; Женя (ученик 4 
класса, фамилия и г. р. не указ.); Ожиганова Нон
на Михайловна, 1922; Первушина Галина Алек
сандровна, 1939 (р. из д. Высокой Брусенского 
с/с); 18.01.2000: Павлова Гранислава Степановна,
1924 (р. из д. Большедворской Востровского с/с); 
Маврикова Фаина Михайловна, 1926 (р. и д. Ма- 
карино Городищенского с/с); Шулёва Анна Ми
хайловна, 1923 (р. из д. Макарино Городищенско
го с/с); 06.07.2000: Кормановский Николай Васи
льевич, 1919 (р. из д. Королевской Уфтюгского); 
Лобанова Таисия Степановна, 1916 (р. из д. Мы
сы); Ключинская Анна Павловна, 1926 (р. из д. 
Петушихи Брусенского с/с); Попова Ольга Ива
новна, 1911 (р. из д. Ивки); 07.07.2000: Росторгу- 
еваАнна Павловна, 1918.

Огулиговская (Килейная Выставка): Экс
педиция ВГПИ: 12, 14.07.1988: Коншина Мария 
Ивановна, 1913 (р. из д. Брызгалово); Павлова 
Мария Ивановна, 1913 (р. из д. Брызгалово).

Озерки (пос.): Совместная экспедиция 
ЛОЛГК и ВГПИ: 14.09.1989: Шушарина Фаина 
Васильевна, 1902 (р. из Брусенского с/с); 
15.09.1989: Незговорова Мария Михайловна, 
1915 (р. из д. Пепелье Бобровского с/с).

Озёрки (д.): Экспедиция ВГПИ: 06.07.1988: 
Коптяева Августа Васильевна, 1908; Кузнецова 
Мария Платоновна, 78 лет; Строева Варвара Зи
новьевна, 1908 (р. из д. Парыгино Уфтюгского 
с/с); Шушарина Фаина Васильевна, 1909 (р. из д. 
Хохлово Брусенского с/с); Бурцева Александра 
Александровна, 1928; Сосунова Лидия Алексеев
на, 1918; Суровцев Сергей Павлович, 1924 (р. из 
д. Малая Горка Брусноволовского с/с); 
07.07.1988: Коптяева Анна Ивановна, 1903; Не
зговорова Евдокия Андреевна, 1890; 06,
08.07.1988: Коптяев Изосим Яковлевич, 1904; Се- 
дякина Ксения Павловна, 1896 (р. из д. Берёзово 
Беоёзовского с/с); 08-09.07.1988: Коптяева Алек
сандра Ефимовна, 1919 (р. из д. Гора Дмитриев
ского с/с); Морозова Апполинария Семёновна,
1923 (р. из д. Нижняя Горка); 09.07.1988: Закусов 
Николай Иванович (г. р. не указан); 10.07.1988:

Короткая Раиса Арсентьевна, 1924 (р. из д. Яг
рыш Востровского с/с).

Совместная экспедиция ЛОЛГК и ВГПИ: 
14.09.1989: Шушарина Фаина Васильевна, 1902; 
15.09.1989: Незговорова Мария Михайловна,
1915 (р. из д. Пепелье Бобровского с/с); 16- 
17.09.1989: Коптяева Поманида Силишна, 1913; 
16.09.1989: Коптяева Александра Ефимовна, 
1919; Лебедева Мария Митрофановна, 1919 (из 
Московской обл.); Коптяева Мария Николаевна, 
1916; Коптяева Серафима Григорьевна, 1901. 
17.09.1989: Коптяева Мария Николаевна, 1916; 
Коптяева Августа Васильевна, 1908. 17.09.1989: 
Коптяева Александра Фёдоровна, 1919 (из д. Гора 
Дмитриевского с/с); Коптяева Анна Андреевна, 
1909; Коптяева Александра Ефимовна, 1919. 
17.09.1989: Суровцева Павла Николаевна, 1923 (р. 
из д. Бобровское); Суровцев Сергей Павлович,
1924 (р. из д. М. Горка Брусноволовского с/с); Су
ровцева Александра Александровна, 1927 (р. из д. 
Березово). 18.09.1989: Шебалина Поманида Васи
льевна (р. из д. Уфтюга); 1922; Закусов Николай 
Иванович, 1929; Закусова Раиса Григорьевна, 
1926; Казурова Капитолина Павловна, 1923 (р. из 
д. Большая Сельменга); Гребнева Серафима Васи
льевна, 1921 (р. из д. Большая Сельменга); Седя- 
кина Серафима Михайловна, 1927; Лебедева Ма
рия Митрофановна, 1919 (из Московской обл.); 
Коптяева Градислава Степановна, 1928 (р. из д. 
Устье); Коптяева Александра Ефимовна, 1919 (р. 
из д. Гора); Коптяева Мария Александровна, 1929 
(р. из д. Нёмза); Пудова Лидия Анатольевна, 1933 
(р. из д. Уфтюга); Мальцева Галина Максимовна, 
1938 (р. из д. Раменье); Шебалин Северьян Семё
нович, 1926 (р. из д. Шульгинской). 20.09.1989: 
Захарова Клавдия Сергеевна, 1914 (р. из д. Холм 
Космаревского с/с); Коптяева Галина Александ
ровна, 1940 (р. из д. Холм Космаревского с/с); Су
ровцев Сергей Павлович, 1924; Суровцева Павла 
Николаевна, 1923.

Околоток:2 Экспедиция Соловьёва Л. Г.: 
1984: Дьяков Василий Анатольевич, 1953; Богда
нова Валентина Фроловна (г. р. не указ.).

Экспедиции ВГПУ: 29.12.1992: Теребов Ни
колай Васильевич, 1929; 05.07.2000: Теребов Ана
толий Иванович, 1923; Болтушкина Лидия Васи
льевна, 1908 (р. из д. Воронихи).

Олешковка: Экспедиция ВГПИ: 17.07.1988: 
Собанина Кристина Савватиевна, 1909 (р. из д. 
Дор Космаревского с/с).

Панфилиха: Экспедиция ВГПИ: 11.07.1988: 
Тесаловская Галина Александровна, 1918 (р. из д. 
Пепелье).



Перхушково: Экспедиция ВГПИ: 17.09.1987: 
Шитова Августа Тимофеевна, 83 года (р. из д. 
Студенец).

Побоищное: Экспедиция ВГПИ: 08,
10.07.1988: Незговорова Ольга Васильевна (г. р. 
не указ.); 08,10.07.1988: Шушкова Александра 
Николаевна, 1916; Парыгина Авдотья Васильев
на, 1916 (р. из д. Большая Сельменга); Незговоро
ва Агния Александровна, 1905; Коптяева Алек
сандра Александровна, 1909; Попова Клавдия Ва
сильевна, 1913 (р. из д. Задней Уфтюгского с/с).

Совместная экспедиция ЛОЛГК и ВГПИ: 
16.09.1989: Незговорова Александра Александ
ровна, 1909; Попова Клавдия Васильевна, 1913 (р. 
из д. Задней Уфтюгского с/с); Шушкова Алексан
дра Николаевна, 1916; Парыгина Авдотья Василь
евна, 1916. 18.09.1989: Чадронцев Валентин Гри
горьевич, 55 л. [1934 г. р.]; Попова Клавдия Васи
льевна, 1913; Шишкова Александра Николаевна, 
1916; Парыгина Авдотья Васильевна, 1916; Не
зговорова Александра Александровна, 1909.

Погост: Экспедиция ВГПУ: 30.06.2000: Бол- 
тушкин Николай Алекс., 1925 (р. из д. Первомай
ской, бывш. Сарафановская Кулига Городищен
ского с/с); Медведев Евстропий Дмитриевич, 
1924; Медведева Александра Яковлевна, 1927.

Подол: Экспедиция ВГПИ: 12.07.1988: Бело
зёрова Таисья Ивановна, 1913.

Пожарище:3 Экспедиция Соловьева Л. Г.: 
16.06.1984: Клементьева Апполинария Дмитриев
на, 1907; Колупаева Марфа Викторовна, 1902; Ло
базова Ирина Тимофеевна, 1898 (р. из д. Кокшен- 
ской); Лобазова Анастасия Александровна, 1922; 
Клементьева Мария Михайловна, 1909; Колупае
ва Мария Павловна, 1906 (р. из д. Андреевской 
Маркушевского с/с Тарногского р-на); Лобазова 
Мария Яковлевна, 1906; Лобазова Мария Тимофе
евна, 1910 (р. из д. Заболотье); Уланова Мария 
Николаевна, 1912; Лобазова Мария Дмитриевна, 
1916.

Совместные экспедиции ЛОЛГК и ВГПИ: 
18.09.1987: Теребова Анна Петровна, 1897. 
28.09.1989: Клементьева Мария Михайловна, 
1909, Лобазова Мария Тимофеевна, 1910 (из д. За
болотье), Лобазова Мария Яковлевна, 1906, Кле
ментьева Евдокия Яковлевна, 1911.28.09.1989: 
Клементьева Мария Михайловна, 1909, Лобазова 
Мария Тимофеевна, 1910 (из д. Заболотье), Лоба
зова Мария Яковлевна, 1906, Клементьева Евдо
кия Яковлевна, 1911.

Экспедиция ВГПУ: 05.03.1998: Клементьева 
Анна Павловна, 1917 (р. из д. Заболотье); Пары
гина Мария Анфимовна, 1928; Рябинина Афана

сия Павловна, 1925 (р. из д. Кокшенской); Лобазо
ва Маргарита Васильевна, 1936 (р. из д. Кокшен
ской); Лукьянова Валентина Ефимовна, 1930; 
Клементьева Лидия Николаевна, 1933; Хомякова 
Мария Всеволодовна, 1935; Лобазова Анастасия 
Александровна, 1922; Бритвина Александра 
Александровна, 1923; Клементьева Тамара Васи
льевна, 1935 (р. из д. Заболотье).

Экспедиции ВГПУ: 11-12.11.1994, 04, 06,
10.01.1995, 25-27.04.1996: Лобазова Анастасия
Александровна, 1922; 11-12.11.1994, 03-06,
10.01.1995, 25-27.04.1996, 14.03.1998: Бритвина 
Александра Александровна, 1923; 11-12.11.1994,
04.10.01.1995, 25-26.04.1996: Клементьева Лидия 
Ивановна, 1926 (р. из Маркушевского с/с Тарног
ского р-на); 11.11.1994, 03,05.01.1995: Коншин 
Олег Николаевич, 1975; 12.11.1994: Кузнецова 
Анна Яковлевна, 1909 (р. из д. Лесютино);
12.11.1994, 06.01.1995: Клементьева Евдокия 
Яковлевна, 1911; 04,06.01.1995,25-26.04.1996: Хо
мякова Мария Всеволодовна, 1935; 04,10.01.1995, 
26.04.1996: Клементьева Лидия Николаевна, 1933; 
10.01.1995: Теребов Виталий Александрович, 
1934; Парыгина Мария Александровна, 1924;
10.01.1995, 25.04.1996, 05.03.1998: Парыгина Ма
рия Анфимовна, 1928; 04.01.1995, 25-26.04.1996, 
05.03.1998: Лукьянова Валентина Ефимовна, 
1930; 04.01.1995: Лобазова Афросинья Афанась
евна, 1913; 05.01.1995: Лобазова Мария Дмитри
евна, 1916 (р. из д. Монастырь Маркушевского с/с 
Тарногского р-на); 25.04.1996: Клементьева Ма
рия Николаевна, 1933; 05.01.1995, 05.03.1998: Ло
базова Маргарита Васильевна, 1936; 05.01.1995: 
Лобазов Валентин Иванович, 1944; 25-27.04.1996, 
05.03.1998: Клементьева Анна Павловна, 1917 (р. 
из д. Заболотье); Рябинина Афанасья Павловна,
1925 (р. из д. Кокшенской); 05.03.1998: Клементь
ева Лидия Николаевна, 1933; Хомякова Мария 
Всеволодовна, 1935; Лобазова Анастасия Алек
сандровна, 1922; Бритвина Александра Александ
ровна, 1923; Лобазов Валентин Иванович, 1945; 
Клементьева (Уланова) Тамара Васильевна, 1935 
(р. из д. Заболотье); 07.01.2000: фольклорный кол
лектив Пожарище; 08.01.2000: Лобазова Анаста
сия Александровна, 1922; Бритвина Александра 
Александровна, 1923; 03.07.01: Хомякова Мария 
Всеволодовна, 1935.

Пустыня: Экспедиция ЛОЛГК: 10-
11.07.1975: Тихонская Анна Петровна, 1899; Бур
кова Александра Васильевна, 1903; Галицкая 
Клавдия Павловна, 1915 (из д. Хохлово); Согрина 
Татьяна Александровна, 1905; Суровцева Агния 
Федоровна, 1924.



Совместные экспедиции ЛОЛГК и ВГПИ: 
25.09.1987: Согрина Татьяна Александровна, 
1905; Галицкая Клавдия Павловна, 1915. 
27.09.1987: Суровцев Виталий Александрович,
1935 (р. из Брусноволовского с/с); 22.09.1989: Ти- 
хонская Анна Петровна; Буркова Александра Ва
сильевна, 1903; Галицкая Клавдия Павловна, 1915.

Экспедиции ВГПИ (ВГПУ): 02.01.1989: 
Мальцева Анна Александровна, 1911 (р. из д. 
Сергиевской Тарногского р-на); 07, 08.07.1996: 
Суровцева Анна Васильевна, 1915; 07.07.1996: 
Андриановская Надежда Ивановна, 1931; Мар- 
денский Прокопий Михайлович, 1930 (р. из д. Ни
зовки); Мальцева Анна Васильевна, 1924 (р. из д. 
Парки); Распопова Нина Фёдоровна, 1937 (р. из д. 
Осетры Тарногского р-на); Марденская Мария 
Фёдоровна, 1931; Куковерова Галина Ивановна, 
1926; Максимовская Анна Гавриловна, 1927; Ба
женов Николай Сергеевич, 1976; Соломенникова 
Нина Михайловна, 1925; 09.07.1996: Галицкая 
Клавдия Павловна, 1915.

Сарафановская: Совместная экспедиция 
ЛОЛГК и ВГПИ: 15.09.1987: Бритвина Людмила 
Егоровна, 1919; Теребова Серафима Егоровна, 
1900; Тяпушкина Анна Павловна, 1918; 
17.09.1987: Кормановский Анатолий Ильич, 1940, 
Собанина Алевтина Кирилловна, ок. 1950 г. р., 
Тяпушкина Маргарита Васильевна, ок. 1950 г. р.

Экспедиция ВГПУ: 03.07.2000: Мальцева Да
рья Васильевна, 1924 (р. из д. Верхнее Раменье); 
Тяпушкина Нина Сергеевна, 1915.

Серкино: Совместная экспедиция ЛОЛГК и 
ВГПИ: 17.09.1987: Жвакина Нина Георгиевна, 
1914 (р. из Виноградовского р-на Архангельской 
обл.); Тюрина Августа Ивановна, 1911; Тюрин 
Андрей Федосьевич, 1904.

Слекишино: Совместная экспедиция
ЛОЛГК и ВГПИ: 26.09.1987: Меледина Праско
вья Алексеевна, 1909.

Слобода: Совместные экспедиции ЛОЛГК и 
ВГПИ: 14.09.1987: Рогалёва Анастасия Фёдоров
на, 1901; 14,17,23.09.1987: Денисовская Матрена 
Семеновна, 1901; 17, 23.09.1987: Денисовская 
Елизавета Ефимовна, 1911. 25.09.1989: Денисов
ская Матрена Семеновна, 1901, Денисовская Ели
завета Ефимовна, 1911.

Софроновская: Совместная экспедиция 
ЛОЛГК и ВГПИ: 12.09.1987, 22.09.1987: Дьякова 
Мария Андреевна, 1905 (р. из д. Карманов Двор); 
14.09.1987: Болтушкина Лидия Васильевна, 1907 
(р. из д. Бледвеж).

Экспедиция ВГПУ: 07.06.1994: Теребова Ека
терина Александровна, 1912; Бритвина Таисья

Ивановна, 1917 (р. из д. Малая Горка Брусново
ловского с/с); 08.06.1994: Болтушкина Анна Пет
ровна, 1925 (р. из д. Быково Городищенского с/с); 
Болтушкин Северьян Александрович, 1921 (р. из
д. Лучьяново Городищенского с/с)

Суровцево: Совместная экспедиция ЛОЛГК 
и ВГПИ: 21.09.1987: Суровцева Анна Петровна, 
1915.

Устье-Городищенское: Экспедиция ВГПИ: 
17.07.1988: Березина Евлампия Ивановна, 1906; 
19.07.1988: Игнатьевская Вера Петровна, 1914 (р. 
из д. Дор Космаревского с/с); Золоткова Лидия 
Григорьевна, 1910; Чурина Вера Федоровна, (г. р. 
не указ., р. из д. Дор Космаревского с/с);

Совместная экспедиция ЛОЛГК и ВГПИ: 23, 
28.09.1989: Шебалина Лидия Павловна, 1901 (р. 
из д. Березово); Березина Августа Ивановна, 1920 
(р. из с. Нюксеница);

Экспедиция ВГПУ: 02.07.1996: Шебалина 
Анна Семеновна, 1912 (р. из д. Большая Сельмен
га Дмитриевского с/с); Шулёва Анна Фроловна, 
1919 (р. из д. Александрово Городищенского с/с); 
Попова Анна Федоровна, 1913; Малютина Лидия 
Павловна, 1916 (р. из д. Осиново); Ганаева Клав
дия Андреевна, 1918 (р. из д. Дмитриево); Золот
кова Лидия Григорьевна, 1910 (р. из д. Ряжка).

Федьковская: Совместная экспедиция
ЛОЛГК и ВГПИ: 17.09.1987: Бритвина Мария 
Сергеевна, 1912; Бритвина Мария Степановна, 
1910; Тяпушкина Александра Сергеевна, 1902; 
Бритвин Николай Дементьевич, 1933.

Хохлово: Экспедиция ЛОЛГК: 09.07.1975: 
Тихонская Анна Петровна, 76 л. [1899 г. р.]; Ти- 
хонская Александра Петровна, 82 г. [1893 г. р.], 
Суровцева Анна Васильевна, 1915; Епифановская 
Александра Афанасьевна.

Совместные экспедиции ЛОЛГК и ВГПИ: 
24.09.1987: Буркова Юлия Ивановна, 1908. 
24.09.1989: Галицкая Клавдия Павловна, 1915; 
Суровцева Анна Васильевна, 1915; Суровцева 
Агния Федоровна, 1924; Мальцева Мария Васи
льевна, 1914; Максимовская Анна Гавриловна, 
1927. 25.09.1987: Суровцева Анна Васильевна, 
1915; Панева Анна Ивановна, 1919; Суровцева 
Агния Фёдоровна, 1924; Галицкая Клавдия Пав
ловна, 1915; Максимовская Анна Гавриловна, 
1927. 26.09.1989: Галицкая Клавдия Павловна, 
1915.

Экспедиции ВГПИ ГВГПУ): 26.01.1988,
09.01.1989, 09.07.1996: Галицкая Клавдия Пав
ловна, 1915; 09.07.1996: Марденская Мария Фео- 
досьевна, 1931; Куковерова Галина Ивановна, 
1926; Максимовская Анна Гавриловна, 1927; Су



ровцева Анна Васильевна, 1915; 28.06.2000: Бур
ков Николай Васильевич, 1930; Буркова Анна Ми
хайловна, 1924 (р. из д. Монастырихи); Адриа- 
новская Надежда Ивановна, 1934 (р. из д. Брусе
нец); Пушникова Анна Николаевна, 1916 (р. из д. 
Брусенец); Суровцева Анна Васильевна, 1915; 
Максимовская Анна Гавриловна, 1927; Мальцева 
Анна Васильевна, 1924 (р. из д. Парки Брусново
ловского с/с); Мальцев Сергей Иванович, 1926 (р. 
из д. Монастырихи); Марденская Мария Феодось- 
евна, 1931; Марденский Прокопий Михайлович,
1930 (р. из д. Низовки Брусноволовского с/с); Бур
кова Анна Михайловна, 1924; Бурков Николай Ва
сильевич, 1930; Куковерова Галина Ивановна, 
1926.

Шульгине: Экспедиция ВГПУ: 04.07.2000: 
Короткая Анна Ильинична, 1926 (р. из д. Юшково 
Городищенского с/с); Чурина Александра Афана
сьевна, 1928 (р. из д. Кокино Городищенского с/с); 
Чурина Нина Алексеевна, 1922 (р. из д. Космарёв
ская Кулига); Плюснина Александра Ивановна.
1926 (из д. Кокино Городищенского с/с).

Юшково: Совместная экспедиция ЛОЛГК и 
ВГПИ: 14.09.1987: Ваганова Мария Александров
на, 1907; 15.09.1987: Шушкова Мария Николаев
на, 1907.

Ягрыш: Экспедиция ВГПИ: 15.07.1988: Ли
пина Надежда Кузьмовна, 1913; Попова Праско
вья Емельяновна, 1913 (р. из д. Заболотье); Брит
вина Гранислава Григорьевна, 1922.

Тарногский район
Андреевская: Экспедиция ЛОЛГК:

8.07.1974: Раскумандрин Семен Васильевич, 72 г. 
[1902 г. р.]; Гребенщикова Елена Семеновна, 56 л. 
[1918 г. р.]; Кочкина Анна Гавриловна, 56 л. [1918 
г. р.]; Раскумандрина Анастасия Ивановна, 54 г. 
[1920 г. р.].

Экспедиции ВГПУ: 27.08.1991: Кочкина Ан
на Гавриловна, 1918; 27.08.1991, 06.09.1996: Гре
бенщикова Прасковья Кирсановна, 1908; 
06.09.1996: Гребенщикова Клавдия Прокопьевна,
1918 (р. из д. Пар); Гребенщикова Елена Семенов
на, 1918.

Баклановская: Экспедиции ЛОЛГК: 08- 
09.07.1974: Ермолинская Мария Прокопьевна, 68 
л. [1906 г. р.] (р. из д. Слободка); Белозёрова Мар
фа Федоровна, 80 л. [1894 г. р.] (р. из д. Андреев
ской); Ермолинская Мария Васильевна, 63 г. [1911 
г. р.]; Архиповская Анна Григорьевна, 85 л. [1889
г. р.] (р. из д. Милогорской). Март 1975: Белозёро
ва Марфа Федоровна [1894 г. р., д. Андреевской]; 
Архиповская Анна Григорьевна, 85 л. [1889 г. р.,

д. Милая Гора]. 19.06.1975: Белозёрова Марфа 
Фёдоровна; Ермолинская Мария Прокопьевна 
[1906 г. р.] (р. из д. Слободка); Гребенщикова На
дежда Романовна; Гребенщикова Елена Семёнов
на [1918 г. р., из д. Андреевской]; Гребенщикова 
Аксинья Семёновна; Кручинина Мария Григорь
евна; Ермолинская Надежда Михайловна.

Экспедиции ВГПУ: 27.08.1991: Ермолинская 
Евдокия Яковлевна, 1915; Пушинова Татьяна Ни
колаевна, 1919.

Кленовая: Экспедиция ЛОЛГК: 12.07.1974: 
Мальцева Александра Дмитриевна, 66 л. [1908 
г. р.]; Овчинникова Екатерина Григорьевна, 74 г. 
[1900 г. р.].

Криуля: Экспедиция ВГПУ: 06.09.1996: 
Пушникова Марфа Михайловна, 1915 (р. из д. Со
сновая Слободка); Гребенщикова Елена Семёнов
на, 1918 (р. из д. Андреевской); Архиповская Ни
на Александровна, 1914 (р. из д. Задней); Петухо
ва Евдокия Павловна, 1925 (р. из д. Березник 
Илезского с/с); Петухова Анастасия Арсентьевна, 
1909 (р. из д. Милая Гора); Насонова Афанасья 
Фроловна, 1924 (р. из д. Милая Гора); Петухова 
Лидия Ивановна, 1927 (р. из д. Николаевской 
Шевденицкого с/с).

Милогорская (Милая Гора): Экспедиция 
ЛОЛГК: 11.07.1974: Петухова Афанасия Абра
мовна, 65 л. [1909 г. р.].

Нестериха: Экспедиция ВГПУ: 27.08.1991: 
Кочкин Иван Игнатьевич, 1926.

Раменье: Экспедиция ЛОЛГК: 09.07.1974: 
Булатова Анастасия Ивановна, 68 л. [1906 г. р.]; 
Мельцова Анастасия Андреевна, 64 г. [1911 г. р.]. 
10.07.1974: Мальцев Иван Фролович, 69 л. [1905
г. р.]; Костырева Анна Алексеевна, 54 г. [1920 г. 
р.]; Фирсова Ефалия Ивановна, 69 л. [1905 г. р.] 
(из д. Шебенга); Мельцова Анастасия Андреевна, 
64 г. [1911 г. р.]; Фирсова Анастасия Николаевна. 
63 г, [1911 г. р.]. 11.07.1974: Булатова Анастасия 
Ивановна, 68 л. [1906 г. р.]; Чиркова Мария Степа
новна, 71 г. [1903 г. р.]; Мальцева Александра 
Яковлевна, 68 л. [1906 г. р.]. 12.07.1974: Булатова 
Анастасия Ивановна, 68 л. [1906 г. р.]; Мельцова 
Анастасия Андреевна, 64 г. [1911 г. р.].

Экспедиция ВГПУ: 24, 28. 06; 01.07.1996: 
Мельцова Анастасия Андреевна, 1911; 28.06,
1.07.1996: Фирсов Иван Андреевич, 1930; 24, 
28.06, 01.07.1996: Филиппова Ефалия Васильев
на, 1919, (р. из д. Пар); 24, 28.06, 01.07.1996: Бу
латова Авдотья Дмитриевна, 1926; 24, 28.06, 
01.07.1996: Косторёва Анна Александровна, 1918; 
28.06; 01.07.1996: Чиркова Александра Яковлев
на, 1930 (р. из д. Кленовой); 28.06.1996: Лычен-



ская Александра Павловна, 1924 (р. из д. Клено
вой); 24, 28.06, 01.07.1996: Мельцова Зинаида 
Степановна, 1926; 28.06, 01.07.1996: Филиппова 
Лидия Ивановна, 1934; 28.06, 01.07.1996: Булато
ва Ираида Никоновна, 1930; 24, 28.06.1996: Була
тов Николай Павлович; 28.06.1996: Бархатов Ген
надий Васильевич; Косторёв Владимир Ивано
вич; 01.07.1996: Клестова Александра Тимофеев
на; Мельцова Эмилия Михайловна (р. из д. Ко- 
ченги Нижнепеченгского с/с Тотемского р-на); 
24.06.1996: Фирсова Александра Прокопьевна,
1912 (р. из Шебенги Шебенгского с/с).

Сергиевская: Экспедиция ЛОЛГК:
10.07.1974: Ежова Анна Ивановна, 71 г. [1903 
г. р.]; Ежова Евгения Константиновна, 63 г. [1911 
г. р.]; Мальцева Анна Александровна, 63 г. [1911
г. р.]; 12.07.1974: Раскумандрина Александра 
Алексеевна, 77 л. [1897 г. р.] (из д. Брусенец); Ме- 
лидинова Павла Ивановна, 73 г. [1901 г. р.]; Ежо
ва Елизавета Дмитриевна, 73 г. [1901 г. р.].

Экспедиция ВГПИ: 25. 28.01.1988: Ежова На
талья Дмитриевна, 1913; 25.01.1988,: Епифанов
ская Татьяна Ивановна, 1903; Ежова Татьяна Фё
доровна, 1926.

Совместная экспедиция ЛОЛГК и ВГПИ:
24.09.1989 Ежова Наталья Дмитриевна, 1913; 24- 
25.09.1989: Епифановская Татьяна Ивановна, 
1903.

Экспедиции ВГПУ: 27.06.2000: Клестова Ан
на Михайловна, 1920 (р. из д. Дор-Сухонский); 
28.06.1996: Мальцева Валентина Васильевна; Гу- 
сишная Анна Николаевна, 1931 (р. из д. Старь Бо
бровского с/с); Ежова Анна Михайловна, 1924, 
Мултасова Александра Павловна, 1920 (р. из д. 
Шалимовской Верхнекокшенгского с/с); Чиркова 
Анна Алексеевна, 1933; Ежова Мария Фёдоровна, 
1922; 28.06.1996, 28.06.2000: Бакшеева Зоя Ива
новна, 1920 (р. из д. Каплинской Верховского с/с); 
Соломенникова Евдокия Алексеевна, 1922 (р. из
д. Осетры); Мальцев Алексей Иванович, 1924; 
28.06.2000: Мальцева Александра Павловна, 
1920, (р. из д. Шалимовской Верхнекокшенгского 
с/с); Ейифановская Ираида Сергеевна, 1918; Епи
фановская Раиса Евгеньевна, 1930 (р. из д. Новго- 
родовской Тарногского с/с); Попова Нина Родио
новна, 1931 (р. из д. Дор-Сухонский); Моль Алек
сандра Павловна, 1920 (р. из д. Шалимовской 
Верхнекокшенгского с/с); Никонова Клавдия Ми
хайловна, 1924; 27-28.06.2000: Ежова Анна Ива
новна, 1918 (р. из д. Раменье).

Слуды: Экспедиция ЛОЛГК: 24.03.1974: Зы
кова Апполинария Александровна, 70 л. [1904 
г. р.]; Пешкова Лидия Михайловна (г. р. не указ.).

Сосновая Слободка: Экспедиция ВГПУ: 
26.08.1991: Архиповская Нина Александровна,
1914 (р. из д. Задней).

Угор: Экспедиции ЛОЛГК: 10.07.1974: Брит
вина Анна Григорьевна, 73 г. [1901 г. р. или 1900 
г. р.]; Гребенщинкова Клавдия Федоровна, 74 г. 
[1900 г. р.]; Серкова Анисия Павловна, 62 г. [1912 
г. р.]. 22.06.1975: Бритвина Анна Григорьевна, 73 
г. [1901 г. р. или 1900 г. р.]

Черепаниха: Экспедиция ЛОЛГК:
11.07.1974: Бритвин Егор Михайлович, 75 л. 
[1899 г. р.]; Полысаева Евдокия Федоровна, 83 г. 
[1891 г. р.]; Бритвина Анна Павловна, 69 л. [1905 
г.р.]; Вячеславова Наталья Арсентьевна, 62 г. 
[1912 г. р.] (р. из д. Милогорской); Шабанова Ели
завета Михайловна, 74 г. [1900 г. р.] (из д. Черня- 
ково); Шабунина Елизавета Антоновна, 56 л. 
[1919 г. р.] (из д. Черняково); Бритвина Пелагея 
Михайловна, 65 л. [1909 г. р.]; Шабунина Анаста
сия Леонтьевна, 60 л. [1915 г. р.] (р. из д. Криуля); 
Сковородина Анна Васильевна, 50 л. [1921 г. р.]; 
Петухова [Насонова] Афанасья Фроловна, 50 л., 
[1924 г. р.] (р. из д. Милогорской).

Экспедиции ВГПУ: 25.08.1991: Петухова Ана
стасия Арсентьевна, 1909 (р. из д. Милогорской); 
Насонова Афанасья Фроловна, 1924 (р. из д. Ми
логорской); 20, 21.09.1986, 25.08.1991, 06.09.1996: 
Шабунина Анастасия Леонтьевна, 1915.

Черняково: Экспедиции ЛОЛГК: 11.07.1974: 
Вячеславова Наталья Арсентьевна, 62 г. [1912 
г. р.] (из д. Черепанихи); Шабунина Елизавета Ан
тоновна, 56 л. [1919 г. р.]; Шабанова Елизавета 
Михайловна, 74 г. [1900 г. р.]; Бритвина Пелагея 
Михайловна, 65 л. [1909 г. р.] (из д. Черепанихи); 
22-23.03.1975: Вячеславова Наталья Арсентьевна, 
[1912 г. р.]; Шабунина Елизавета Антоновна, 
[1919 г. р.]; Шабанова Елизавета Михайловна, 
[1900 г. р.]; Сковородина Анна Васильевна, 53 г. 
[1921 г. р.], Анастасия Ефимовна [полных данных 
установить не удалось]; 23.03.1975: Виталий Сте
панович (др. свед. нет). 19.06.1975: Сковородина 
Анна Васильевна, [1921 г. р.]. 20.06.1975: Вяче
славова Наталья Арсентьевна, [1912 г. р.], Шабу
нина Елизавета Антоновна [1918 г. р.,]; Сковоро
дина Анна Васильевна, [1921 г. р.]; Бритвина Пе
лагея Михайловна. [1909 г. р.]. 22.06.1975: Вяче
славова Наталья Арсентьевна, [1912 г. р.]; Шаба
нова Елизавета Михайловна, [1900 г. р.]; Сковоро
дина Анна Васильевна, [1921 г. р.]; Анкудинова, 
70 л. [1905 г. р.] (др. свед. нет).

Экспедиции ВГПИ (ЪПТУ): 19-21.09.1986: 
Шабунина Елизавета Антоновна, 1919; 20- 
21.09.1986: Петухова Анастасия Арсентьевна,



1909 (р. из д. Милая Гора); Насонова Афанасья 
Фроловна, 1924 (р. из д. Милая Гора); 20- 
21.09.1986, 25.08.1991: Петухова Татьяна Егоров
на, 1919 (р. из д. Милая Гора); 20-21.09.1986, 
25.08.1991: Вячеславова Наталья Арсентьевна, 
[1912 г. р.].

Тотемский район
Коченга: Экспедиции ЛОЛГК: 15.07.1971: 

Неклюдов Михаил Иванович, 73 г. [1898 г. р.]; 
Брезгина Мария Ивановна, 64 г. [1907 г. р.]; Доб
рынина Зоя Александровна, 66 л. [1905 г. р.]; Лу
кина Анна Васильевна, 59 л. [1912 г. р.]. 
16.07.1971: Брезгина Мария Ивановна, 64 г. [1907
г. р.]; Добрынина Зоя Александровна, 66 л. [1905
г. р.]; Лукина Анна Васильевна, 59 л. [1912 г. р.]; 
Добрынина Мария Васильевна, 61 г. [1910 г. р.] (р. 
из Тарноги); 17.07.1971: Белоусова Анна Фёдо
ровна, 74 г. [1897 г. р.]; Лукина Таисия Евграфов
на, 61 г. [1910 г. р.]. 03-04.07.1975: Бразгина Клав
дия Ивановна, 65 л. [1910 г. р.]; Добрынина Лю
бовь Осиповна (из д. Печенга); Лощилова Лидия 
Федоровна; Лукина Валентина Прохоровна; 
04.07.1975: Бразгина Клавдия Ивановна, 65 л. 
[1910 г. р.] (из д. Печенга); Добрынина Любовь 
Осиповна; Лощилова Лидия Федоровна; Лукина 
Валентина Прохоровна; Осянина Таисия Иванов
на; Осянина К. И.; Белоусова Клавдия Фёдоровна 
[даты рожд. исполнительниц не установлены].

Леваш: Экспедиции ЛОЛГК: 16-17.07.1971: 
Козлова Евгения Александровна, 70 л. [1901 г. р.]; 
Ивина Мария Александровна, 76 л. [1895 г. р.]. 
17.07.1971: Ивина Клавдия Андриановна, 78 л. 
[1893 г. р.]; Козлова Александра Ивановна, 61 г. 
[1910 г. р.]; Никитинская Анна Ивановна; 
07.07.1975: Никитинская Юлия Ивановна, 59 л. 
[1916 г. р.]; Никитинская Анна Ивановна, 66 л. 
[1909 г. р.]; Ивина (Козлова) Александра Иванов
на (г. р. не указ.); Танина Евгения Александровна, 
67 л. [1908 г. р.]; Никитинский Михаил Иванович. 
08-09.07.1975: Ивина Капитолина Федосеевна, 65 
л. [1910 г. р.]; Ивина Александра Ивановна; Ники
тинская Анна Ивановна; Иванченко Клавдия 
Александровна, 61 г. [1914 г. р.]; Никитинская Ан
на Дмитриевна, 69 л. [1906 г. р.].

Экспелинии ВГПИ (ВШУ): 10.10.1987: Ни
китинская Юлия Ивановна, 71 г. [1916 г. р.];
10.10.1987, 11.07.1996: Никитинская Лидия Ми
хайловна, 1921; 10, 11.10.1987: Никитинская Ан
на Ивановна, 73 г.; 11.07.1996: Козлова Мария Ни
колаевна, 1903; Иванченко Клавдия Ильинична, 
1910; 11.07.1996: Торопова Прасковья Михайлов
на, 1920.

Михайловка: Экспедиции ЛОЛГК:
14.07.1971: Ивин Михаил Александрович; Коз
лов Иван Иванович, 60 л. [1911 г. р.]; Козлова 
Клавдия Дмитриевна, 58 л. [1913 г. р.] (р. из Ба
бушкинскою р-на); Карпова Мария Степановна, 
77 л. [1894 г. р.] (р. из Тарноги); Добрынина Ра
иса Афанасьевна, 60 л. [1911 г. р.] (р. из Кочен- 
ги); Поповская Полина Павловна, 59 л. [1912 г. 
р.] (р. из Бабушкинского р-на); Предвишкина 
Юлия Максимовна, 63 г. [1908 г. р.] (р. из Бабуш
кинского р-на). 15.07.1971: Добрынина Зинаида 
Михайловна, 63 г. [1908 г. р.] (р. из Тарноги); По
повская Галина Павловна; Предвишкин Кузьма 
Венедиктович, 63 г. [1908 г. р.] (р. из Рослятин- 
ского с/с); Предвишкина Юлия Максимовна 63 г. 
[1908 г. р.] (р. из Бабушкинского р-на). 05- 
06.07.1975: Поповская Полина Павловна, 59 л. 
[1912 г. р.]; Проворова Юлия Максимовна, Анд
реева Клавдия Семеновна (г. р. исполнительниц 
не указ).

Экспедиция ВГПУ: 06.07.1996: Лукина Анна 
Николаевна, 1922 ; Добрынина Фаина Афанасьев
на, 1906 ; Лукина Анна Афанасьевна, 1906 (все 
исп. р. из Коченги).

Нижняя Печенга: Экспедиции ЛОЛГК: 
14.07.1971: Ивина Мария Анатольевна, 69 л. 
[1902 г. р.] (из д. Харино Бабушкинского р-на); 
Дерягин Геннадий Иванович, 36 л. [1935 г. р.] (р. 
из д. Ямной Косяковского с/с Бабушкинского р- 
на); Дурнева Мария Ивановна, 60 л. [1911 г. р.] (из 
Бабушкинского р-на); Дерягина Мария Ивановна, 
34 г. [1937 г. р.]; 15.07.1971: Ивина Мария Анато
льевна, 69 л. [1902 г. р.]; Ивина Мария Александ
ровна, 61 г. [1910 г. р.]; Ивина Клавдия Алексеев
на, 57 л. [1914 г. р.]; Ивина Раиса Владимировна, 
60 л. [1911 г. р.]; Дурнева Валентина Дмитриевна, 
58 л. [1913 г. р.]. 16.07.1971: Дурнев Иван Андре
евич, 71 г. [1900 г. р.]. 06.07.1975: Лукина Агния 
Ардальоновна, 69 л. [1906 г. р.]; Воробьёва Юлия 
Ивановна, 73 г. [1902 г. р.]; Кузьминская Анна 
Михайловна, 73 г. [1902 г. р.]; 06-07.07.1975: Анд
реева Мария Анатольевна, 72 г. [1903 г. р.] (р. из
д. Харино Бабушкинского р-на).

г. Вологда
Записи ВГПИ (ВГПУ) в Вологде: 10.12.1987: 

Мальцева Анна Александровна, 1911 (р. из д. 
Сергиевской Раменского с/с Тарногского р-на).
10.03.1988, 19.11.1990: Мальцева Анна Александ
ровна, 1911; Ежова Евгения Константиновна (г. р. 
не указ.); Ежова Нина Васильевна, 1919; Ростор- 
гуева Анна Васильевна, 1922 (р. из д. Сергиев
ской Тарногского р-на); 10.03. 1988: Буркова Оль



га Васильевна, (г. р. не указ., р. из д. Монастыри
хи Брусенского с/с Нюксенского р-на).

Дополнительные сведения:
В экспедициях ВГПУ (1992, 1994-1996, 1998, 

2000, 2003,2004 гг. принимали участие сотрудни
ки ЦТНК с. Нюксеница и преподаватели сред
ней школы с. Нюксеница:

29.12.1992: Городищенский с/с, с. Околоток; 
с. Нюксеница.

30.12.1992: с. Нюксеница.
16-17.03.1994: Городищенский с/с: д. Лямен- 

ская.
07-10, 13, 15.06.1994: Городищенский с/с: дд. 

Городищна, Софроновская, Верхняя Горка, Коз
лове.

03-05, 10.01.1995; 25-26.02.1995; 01.03.1995: 
Уфтюгский с/с: дд. Пожарище, Заболотье, Кок- 
шенская.

25-28.04.1996: с. Нюксеница; Уфтюгский с/с:
д. Пожарище.

22-24, 28.06.1996: с. Нюксеница; Уфтюгский 
с/с: дд. Кокшенская, Заречье; Тарногский р-н, Ра
менский с/с: дд. Раменье, Сергиевская.

01, 04, 06-07, 09.07.1996: Тотемский р-н, Ни- 
жнепеченгский с/с: д. Михайловка; Нюксенский 
р-н, Брусенский с/с: д. Пустыня; Уфтюгский с/с:
д. Кокшенская; Березовский с/с: д. Дунай; Тарног
ский р-н, Раменский с/с: д. Раменье.

06.09.1996: Тарногский р-н, Маркушевский 
с/с: дд. Андреевская, Криуля.

05-09.03.1998: Березовский с/с: д. Берёзовая 
Слободка; Уфтюгский с/с: дд. Пожарище, Лесю- 
тино, Мальчевская, Кокшенская; Игмасский с/с: 
п. Игмас; Востровский с/с: дд. Вострое, Копыло- 
во; Дмитриевский с/с: дд. Малая Сельменга, д. 
Жипиково, с. Нюксеница.

27-28.06.2000: Брусенский с/с: д. Хохлово.
24, 26.03.2003: Уфтюгский с/с: дд. Иванов

ская, Мартьяновская, Лесютино, Кокшенская.
16-19.02.2004: Бобровский с/с: д. Бобров

ское.

1 В Брусенском с/с деревни Брусенец, Хохлово, Монасты
риха и Пустыня находятся рядом, и исполнители повторя
ются.

2 Околоток -  название округи, в который входят 4 деревни: 
Софроновская, Верхняя Горка, Пожарище, Козлевская.

3 Одни и те же исполнители были записаны в дд. Пожарище, 
Кокшенской, с. Нюксеница -  этнографический коллектив 
Коншина О. Н., Теребов Виталий Александрович (гармо
нист, проживает в с. Нюксеница), аккомпаниатор в коллек
тиве Коншина О. Н.



Деревня Заречье Нюксенского р-на, река Уфтюга



И згородь - « ты н »  в хозяйстве М . М . У ланова 
(д. Л есю тино Н ю ксенского р-на)

«Копиям л ав о ч к а»  в хозяйстве 
Я . Т. О си н овати кова 

(д. Заболотье Н ю ксенского  р-на)



А мбар с ж итницей  
(д. Заболотье Н ю ксенского р-на)

Д вер ь  в подвал дом а А. Д. К лем ен тьевой  
(д. П ож арищ е Н ю ксенского р-на)

Дом М . Я . Лобановой (д. К о к ш ен ская  Н ю ксенского  р-на)



Б алкон  дома в деревне Суровцево Нюксенского р-наД ер евн я  С ем енова Гора 
Н ю ксенского  р-на

Т рои ц кое гулян ье  в деревне Б русноволовский  П огост Н ю ксенского р-на



JI. А. Е р м о л и н ская  с то п л ен ы м  м олоком  
(д. К о к ш ен ская  Н ю ксенского  р-на)

Л . А. Трухина 
(д. С ем енова Гора Н ю ксенского  р-на)

Г л и н ян ы й  «розлев»

Входная д в ер ь  в доме А. Д. К лем ен тьевой  
(д. П ож ари щ е Н ю ксенского р-на)

Б р аты н я  на браной скатерти  
(из ф онда Н ю ксенского Ц Т Н К )



Н. А. А рхи п овская  
(д. Б ак л а н о в с ка н  Т арн огского  р-на)

П ироги  «ви туш ки »
(д. К окш ен ская  Н ю ксенского р-на)



«Т ал ьян ск о е»  окно в доме М. Т. Л обазовой 
(д. К о к ш ен ская  Н ю ксенского р-на)

М . Т. Л обазова Г л и н ян ы й  «розлев»
(д. К окш ен ская  Н ю ксенского р-на) С ем енова Гора Н ю ксенского р-на)

А. Я. К узнецова и М. Я . Б у р ако ва  (д. Л есю тино Н ю ксенского р-на)



Д вер ь  в подполье в доме П. М. С обанина 
(д. Заглубоцкая Н ю ксенского р-на)

П р я л к и  
(из ф онда Н ю ксенского Ц Т Н К )

К. А. Теребова с п р ял к о й  
(с. Городищ на Н ю ксенского р-на)



А. А. Б р и тви н а , А. А. Л обазова 
(д. П ож ари щ е Н ю ксенского р-на)

П разд н и чн ы е скатерти
М. А. П ар ы ги н а , А. П. К лем ен тьева , А. А. Б р и тв и н а , А. А. Л обазова А. В. П оповой

(д. П ож арищ е Н ю ксенского р-на) (д. К окш енская Н ю ксенского р-на)

И н терьер  избы  А. А. И влева  
(д. Семенова Гора Нюксенского р-на)

Т. В. У ланова к ач ает  зы бку 
(д. Заболотье Н ю ксенского  р-на)



Е. В. У ланова в зим ней  одежде 
(д. Зареч ье Н ю ксенского р-на)

Н. И. А ндриановскан  
в костю м е «баской н ариж онки»  
(д. Б русенец  Н ю ксенского р-на)

В ы ш и в к а  там буром  на подоле 
сар аф ан а-« к у м ач н и к а»

(д. К окш ен ская  Н ю ксенского р-на)

Ф а р ту к  с браной п роставк ой  А. В. С уровцевой  
(д. Хохлово Н ю ксенского р-на)

Ф р агм ен т  браной п роставк и  
ф артука  А. В. С уровцевой 

(д. Хохлово Н ю ксенского р-на)



П разд н и чн ая  вы езд н ая  дуга 
из хозяй ства К. А. Теребовой 

(с. Городищ на Н ю ксенского р-на)

С ундук  в доме С. С. У ланова 
(д. Заборье Н ю ксенского  р-на) М олодая ж енщ ина в платке «с переметами» 

на М асленицу

Р асписной  ш каф  в доме J1. А. Е рм олинской  
(д. К окш ен ская  Н ю ксенского р-на)

Ж ен щ и н а в осенней одежде





Р. И. Юрова, Е. JI. Вахнина, А. Ф. Насонова, А. И. Вахнина, A. JI. Шабунина 
(д. Криуля Тарногского р-на)

П. П. Шушкова за чесанием льна 
(с. Нюксеница)

Е. Ф. Норенкова с куклой-столбушкой 
(д. Макарино Нюксенского р-на)

А. И. Кормановская в «балахоне» 
(д. Микшино Нюксенского р-на)



А. С. М альц ев  
(д. П ески Н ю ксенского р-на)

«С утний»  угол в дом е М . И. Конш иной 
(д. Б обровское Н ю ксенского р-на)

И. М . Ч ереп ан ов  с гар м о н ы о -« тал ь ян к о й »  
(д. В ы ползова Т арн огского  р-на)

П. М . С обанин  за плетением  л ап тя  
(д. Заглуб оц кая  Н ю ксенского  р-на)

В. Е. М алаф еевски й  за катан и ем  вал ен к а  
(д. Ю ш ково  Н ю ксенского  р-на)



В. И. Л обазов, И. В. К лем ен тьев , С. С. У ланов, 
И. В. К олупаев, В. А. К олупаев 

(д. П ож арищ е, д. К окш ен ская  Н ю ксенского  р-на)

С. С. У ланов в зим ней одежде 
(д. Зареч ье Н ю ксенского р-на)

С. С. У ланов л о п ат и т  косу 
(д. Заборье Н ю ксенского

И. В. К лем ен тьев  и И. В. К олупаев п л яш у т  «Русского» 
(д. К окш ен ская  Н ю ксенского  р-на)

Туесок

С олон ка

(из ф онда Н ю ксенского Ц Т Н К )
П. М. М ардинский п оказы вает ряженого «чакалкой» 

(д. Х охлово Н ю ксенского р-на)



Т роицкое гу л ян ье  в д. П ож арищ е Н ю ксенского рай он а


