
3. И. ВЛАСОВА

ЧАСТУШКА И ПЕСНЯ
(К ВОПРОСУ О СХОД СТ ВЕ  И Р АЗ ЛИ Ч ИИ )

В сложной и разнообразной проблематике изучения частушки вопрос 
ее взаимосвязи с песней не является новым.1 Он ставился в связи с про
блемой генезиса этого жанра и при изучении образно-метафорического 
строя частушки; в музыкальном отношении этот вопрос был обстоя
тельно рассмотрен Е. В. Гиппиусом.2 Настоящая статья посвящена во
просу текстовой связи частушки и народной песни, поскольку он не был 
предметом специального изучения, хотя неоднократно и затрагивался.

Уже первые собиратели и исследователи частушки обратили внима
ние на родство нового жанра с песней (А . И. Соболевский, Д . К. Зеле
нин, В. И. Симаков и др.). А . В. Балов считал, что свадебные при
говоры дружке, свату и пр. близки по форме частушкам.3 Многие соби
ратели и исследователи частушки (Е. Н. Елеонская, Д. К. Зеленин,
Е. В. Гиппиус, Н. П. Колпакова и др.) указывали на возможную гене
тическую связь частушки с плясовой песней и припевкой. Выявление 
этого факта давало ключ к решению проблем частушечной поэтики. 
Проявление поэтического родства песни и частушки усматривалось 
в общности тематики обоих жанров, в близости их поэтической природы 
(Е. Н. Елеонская, Д. К. Зеленин, В. И. Симаков, А . М. Смирнов-Кута- 
ческий), в том, что многие частушки представляют продукт распадения, 
фрагментации не только частых, но и протяжных народных песен
(А . В. Балов, Е. Н. Елеонская), романсов, литературных песен (А . А . Го
релов).4 Исследователи, как правило, говорят о генетической связи ча
стушки вообще с песней плясовой и протяжной. Между тем частушка 
как жанр имеет свои разновидности, отличающиеся и формой строфы, и 
ритмикой, и отчасти даже образной системой: «Яблочко» и «Семеновна», 
«страдания» и двустрочные плясовые частушки (их впервые выделил 
в особую группу и опубликовал Б. С. Бахтин), «нескладухи» и небы
лицы, любовные лирические частушки и рекрутские с разнообразными 
типами композиции, лирические диалоги в виде спевов с намечающимся 
сюжетным стержнем и т. д. Формирование каждой разновидности ча-

1 В противоположность некоторым исследователям, сближающим частушку 
и песню, мы рассматриваем их как самостоятельные, хотя и родственные, жанры 
устной народной поэзии.

2 Е. В. Г и п п и у с .  Интонационные элементы русской частушки. Советский 
фольклор, 1936, №  4—5, стр. 97— 142.

3 А. Б а л о в .  Экскурсы в область народной песни. Коротенькие песни или при
певки. Этнографическое обозрение, 1897, № 2, стр. 104.

4 А. Г о р е л о в .  Русская частушка в записях советского времени. В кн.: Частушки 
в записях советского времени. Издание подготовили 3 . И. Власова и А. А. Горелов. 
М.—Л., 1965, стр. 18 (далее: Частушки).
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стушенного жанра шло своим путем, генетические источники их раз
личны, поэтому при решении проблем генезиса и поэтики необходимо 
изучать каждую разновидность частушки отдельно.

1

Генетически и художественно частушка связана больше всего с пля
совой песней. Эта истина давно установлена исследователями. Но пля
совые песни различны по своему составу, по времени возникновения, 
по композиции. В старинных плясовых песнях нет четкого сюжета; 
в более поздних, игровых, сюжет обязательно есть. В большинство ча
стушечных сборников включаются отрывки текстов с разным количе
ством строк, совпадающие по своему ритмическому рисунку с различ
ными плясовыми песнями и представляющие части их или двустишия:

Мимо нашего стороннего окна 
Пролегала путь-дороженька торна.
Знаю, знаю, кто дорожку проторил,
Много злата, много серебра носил,
Красавице об любови говорил.

(Дилакторский, стр. 341)

Подобные тексты существенно отличаются от частушек определенным 
ритмом, характерным лишь для известной группы плясовых песен, и 
оригинальным размером. Как и песни типа «Камаринской», они близки 
к скоморошьим припевкам и принадлежат к одному из старых видов 
плясовой песни. Композиция песен этой группы представляет как бы 
случайное соединение строф и двустиший, например:

Рыба, рыба, рыба — жарены ерши,
На гуляньях наши девки хороши!
Рыба, рыба, рыба — жарена треска,
На сердечке — непомерная тоска!

(Дилакторский, стр. 341)

Благодаря такой композиционной структуре строфы, составляющие 
плясовую песню, представляют подвижные звенья, каждое из которых 
заключает самостоятельную художественную мысль и легко контамини- 
руется с другими плясовыми песнями того же ритмического рисунка 
либо исполняется под пляску самостоятельно. Собиратели обычно отно
сят их к частушкам на основе таких признаков, как краткость формы, пар
ная рифма, исполнение под пляску. В сборнике Е. Н. Елеонской таких 
фрагментов плясовых песен около десятка (№ №  189, 250, 367, 3348, 
3395, 3853, 4074, 5430, 5629). Они есть и в сборнике В. И. Симакова 
(№ №  74, 548, 2776, 3199 и др.), а также встречаются в коллекциях, со
ставленных в советские годы.6

Однако рифмованность речи имеется и в сказке, и в загадке, и в по
словице. Загадки и пословицы отличаются той же краткостью формы. 
Поэтому генетическая связь частушек с плясовыми песнями должна быть 
доказана иначе, а не только ссылкой на фрагменты плясовых песен, ис
полняющиеся вместе с частушками. Е. Н. Елеонская считала, что уже 
сам термин «частушка» указывает на происхождение от плясовых, «ча

5 Список условных сокращений, употребляемых в ссылках при цитациях, приведен 
в конце статьи.

6 См. указатель разновидностей частушечной формы, в кн.: Частушки в записях 
советского времени, стр. 436—437.
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стых» песен.7 Более убедительное подтверждение мысль о связи частушек 
с плясовыми песнями нашла в музыковедческом исследовании Е. В. Гип
пиуса. Он, опровергая А . Балова, пишет: «В музыкальной стороне ча
стушки нельзя найти подтверждения известной теории происхождения 
частушки из трансформации свадебных припевок. С музыкальной сто
роны частушка связана генетически лишь со старой плясовой песней. 
Использование в качестве частушечных старых плясовых напевов («Ка
маринской», «Барыни») имеет место преимущественно в тех ранних пе
реходных типах частушки, которые бытуют в Северном крае, Ленин
градской области и других, северных районах русского населения».8

Гиппиус показал, что частушка, судя по напевам, имеет генетическую 
связь не со всеми, а лишь с определенными видами плясовой песни. 
То же можно наблюдать при изучении текстовой связи частушек с неко
торыми плясовыми песнями. Приведенный ранее тип старинных плясовых 
песен, сосуществовавших с частушкой, не был, однако, воспринят этой 
последней, так как его ритмическая структура далека от частушечной: 
/ w / w / w / w  w  или / w / w / w / w w w / .  Но те плясовые песни, структура 
и размер которых близки частушке, использовались частушечниками, 
приспосабливающими отдельные их строфы к частушечной форме. 
Строфа плясовой песни, исполненная среди частушек, отрывается от 
текста песни. Если песня неизвестна кому-то из слушателей или испол
нителей, он воспринимает исполненную строфу как готовую частушку, 
запоминает и при случае исполняет. Таким образом, какая-то часть ча
стушечных текстов сформировалась из отдельных строф тех плясовых 
песен, которые близки по форме частушечным и, видимо, являются более 
поздними по происхождению, так как имеют обычно сюжетную компо
зицию. Так, записанная в Орловском уезде Орловской губернии плясо
вая песня:

— Дуня, бела, румяна,
Зачем любишь Ивана?
— Я за то его люблю, Ивана,
Лицом бела, румяна, —
Головушка его кудрява!
Ванька чист да речист,
Горазд речи говорить —
(Кир., № №  1843, 1906, 1984 и др.)

использована для образования частушек с аналогичным началом и ти
пичной для частушечного жанра формой диалога. В Ярославской губер
нии, например, записана частушка:

— Дуня, белая, румяна,
Ты зачем любишь Ивана?
— Я за то люблю Ивана —
Голова его кудрява.

(Елеонская, №  2572)

При соответствующей обработке начальных строф плясовых песен 
образовались и следующие частушки:

Развалися, старый дуб, Веселая голова,
На четыре грани! Не ходи мимо сада!
Кто полюбит мужних жен — Мил, дорожку не тори,
Того громом грянет. Худой славы не клади.9

(Елеонская, № 3226)

7 Сборник великорусских частушек. Под ред. Е. Н. Елеонской. М., 1914*
стр. X X III—X X IV .

8 Е. В. Г и п п и у с. Интонационные элементы русской частушки, стр. 97.
9 С. Г. Л а з у т и н .  Русская частушка. Воронеж, 1960, стр. 148.
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И з плясовых песен этой группы частушкой заимствовались в основ
ном начальные строфы.

На формирование частушки оказали влияние и другие разновидности 
песенной формы.

Источником значительной части частушечных текстов послужила се- 
мейно-бытовая и любовная лирика. Способы образования частушечного 
текста из песен этих групп различны. Нередко в частушку превращается 
песня в целом. Ее содержание как бы концентрируется в одном четверо
стишии, сохраняющем нередко и центральный образ песни. На основе 
старинной песни о горе и молодце возникли такие частушки:

Я от горя в чисто поле, Я от горя в чисто поле —
А  из поля в желтый лес. Горе катится за мной.
Я от горя на реку — Я от горя в темный лес,
Горе сидит на берегу. Оглянулась— горе здесь.10

(Частушки, №  2263) (PO ИРЛИ, колл. 229, папка 1)

Песня «Вспомни, мой любезный, нашу прежнюю любовь» (Кир., 
№ №  1574, 2244) явилась источником следующей частушки:

Я поил-кормил сударушку 
И ростил для себя,
Но нашлись такие люди —
Прочь отбили от меня.

(Елеонская, №  15)

Другой вид образования частушек из песен— переделка начальной 
строфы. Так, начало распространенной в севернорусских областях песни 
«Я нигде дружка не вижу» записано в Ярославской области к&к ча
стушка:

Нигде милого не вижу:
Ни в деревне, ни в Москве.
Только вижу я милого 
Темной ночью в сладком сне.11

В некоторых случаях начальная строфа песни сокращается за счет 
отказа от эпитетов и синонимичных выражений; из песни заимствуется 
лишь динамическая основа художественного образа начальной строфы. 
Сравним, например, начало следующей песни и частушку:

Я по жердочке шла, Я по жердочке шла,
Да я по тоненькой, А  другая гнется.
По еловенькой. С милым лето прожила —
Тонка жердочка гнется, Больше не придется.
Не ломится.
Хорошо С МИЛЫМ живется ■— (Елеонская, № 5850)
Не стоскнется.

(Мезень, № 116)

В процессе бытования частушки постепенно начинает варьироваться 
текст и изменяться смысл:

Я по жердочке иду,
А  другая гнется.
Кто любви моей не стоит —
Надо мной смеется.

(Елеонская, № 5902)

10 Ср.: Соб., т. V , № №  27, 28; Кир., № №  1418, 1549.
11 Частушки Ярославской области. Составитель Н. И. Сутт. Ярославль, 1940, 

№ 417.
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В дальнейшем происходит варьирование и в тех строках, которые ука
зывают на песенное происхождение центрального образа. Возникает 
новый текст, далекий от песенного начала:

Я по жердочке иду,
Она гнется во дугу.
Я к милашечке иду —
Другая сердится в углу.

(Елеонская, №  230)

В отдельных случаях частушка представляет как бы эхо когда-то слы
шанной и давно забытой песни. На Мезени и в настоящее время бытует 
шуточная песня про кумушку, закатавшую в хлеб жеребенка.12 Этот же 
сюжет встречается и в игровой припевке, и в частушке:

Мамка мяконьки катала, 
На ту пору двери полы — 
Жеребенок убежал,
Все копыта изломал, 
Поискали — не нашли, 
Целоваты:я пошли.

(Дилакторский, №  16)

Мамка мяконьки катала, 
Жеребенка закатала! 
Жеребенок побежал — 
Все копыта изломал.

(PO  ИРЛИ, колл. 229. 
папка 1, №  234)

Следующий вид использования в частушке песенного начала — заим
ствование двустишия без совпадения с сюжетом песни. Сравним, напри
мер:

Когда маленька была, Когда маленька была,
Тогда с маменькой спала. Тогда с маменькой спала.
А  повыросла поболе — Как поболе выросла —
Полюбила молодца, Постелю в сени вынесла.
Из-за Питера купца.. .13 (ро Ирли> кодд. 160_

(Мезень, №  102) папка 2 - № 104>

Нередко используется только первая строка начала:

Что кому за дело, Еще что кому за дело,
Что я с милым села! Хоть бы с рекрутом я села!
Села-посидела,
Песенку запела. . . (Елеонская, №  415)

(Кир., №  1597)

Наблюдаются случаи, когда из начала песни заимствуется не строфа 
или двустишие, а лишь заключающийся в них художественный образ. 
Песня, записанная А. Н. Островским и использованная М. П. Мусорг
ским в опере «Хованщина» (ария Марфы), по своей ритмической струк
туре далека от частушки:

Исходила младенька все луга и болота,
Все луга и болота, все сенные покосы.
Пристигала младеньку, меня, темная ночка.

(Якушкин, стр. 602)

12 Песенный фольклор Мезени. Л., 1967, № 91.
13 Ср.: Соб., т. II, № 84.
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Однако образное начало песни заимствовано в следующих частушках:
Все я речки исходила Все болота исходила,
И крутые берега. Все крутые бережка.
Я такой травы искала — Не нашла того цветочка —
Уморить свово дружка. Привораживать дружка.

(Елеонская, №  3740) (Там же, № 4209) 14

Исполнитель может не знать песни, от запева которой возникло на
чало его частушки. Он мог усвоить уже готовый частушечный текст и 
творчески изменять его по своему вкусу.

Наличие песенного запева в частушках определенной местности может 
рассматриваться как свидетельство давнего бытования здесь и самой 
песни. Текст, записанный А. Н. Островским, принадлежит к числу ред
ких; в публикациях из Орловской, Калужской и Енисейской губерний он 
неизвестен, но записанные в этих губерниях частушки, приведенные 
выше, позволяют предполагать существование здесь, может быть в да
леком прошлом, и данного песенного сюжета. Образ, перешедший в ча
стушку из популярной когда-то песни, сохраняется в памяти исполни
телей как одна из множества устойчивых поэтических формул, которые 
используются при частушечных импровизациях и затем распространяются 
варьируясь.

На возникновение частушек влияли и популярные запевы исторических 
песен. Так, начало известной исторической песни, приурочиваемой в на
роде к разным событиям русской истории, записано в виде частушки:

Пишет, пишет царь германский,
Пишет русскому царю:
«Отобью я всю Россию 
И в Россию жить пойду».15

Запев исторической песни «Соловей кукушку уговаривал» (молодец 
зовет девицу в Казань) повлиял на возникновение следующей частушки:

Соловей кукушку сватат,
Пташка отговариват:
«Не ходи, кукушка, замуж —
Соловей обманыват».

(Елеонская, № 1089)

Заметный след в репертуаре частушки оставили и рекрутские песни. 
Так, частушка:

Уж ты, тятенька-отец,
Я не пахарь, не косец,
Я не пахарь полевой,
А  солдатик лобовой —

(Симаков, №  2345)

возникла из концовки старой рекрутской песни:
Уж ты, тятенька родной, 
Сядь на лавочку со мной.
Я не пахарь полевой,
Не косец я луговой,
Не рачитель домовой,
Я солдатик рядовой.

(Соб., т. V I, № 78)

14 См. также: Е л е о н с к а я ,  №№ 5697, 5747.
15 Край Ильича, 1926, № 1, Казань (№  119).
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Потребность в лаконичном выражении мысли заставляет исполните
лей и создателей частушки обращаться к тем частям или строфам 
песни, в которых образное выражение мысли отличается лаконизмом, 
афористичностью. Эти особенности характерны для заключительных 
строф песен (нравоучительная концовка, мораль, бытовой афоризм и пр.).

Игровая песня также оказала значительное влияние на формирование 
частушки. Многочисленные примеры превращения игровых песен, за
канчивающихся поцелуйной припевкой, в многострочную, а затем четы
рехстрочную частушку приводит С. Г. Лазутин (он ошибочно относит 
к частушкам и игровые припевки).16 В подготовленной В. С. Бахтиным 
антологии «Частушка» есть раздел «Песни — предшественницы ча
стушки», в котором, помимо плясовых, приводятся игровые, хороводные, 
беседные песни. Анализируя их генетическую связь с частушкой, соста
витель указывает, что основой для образования новых частушек послу
жили поздние по происхождению игровые песни, и отмечает обратный 
процесс — возникновение игровых припевок из частушечных строф: 
«Тексты с характерными „поцелуйными" концовками встречаются еще 
в сборниках X V III—начала X IX  в., но там они весьма далеки от ча
стушки. В первые десятилетия прошлого века появляются игровые песни 
нового типа — ритмически более организованные, имеющие ритмику и 
строфику, постепенно переходящую в частушечную. Отдельные формулы 
и целые строфы с законченным содержанием легко движутся из песни 
в песню, становятся бродячими. Затем многие из песен этого вида рас
сыпаются на частушки, а еще позднее сами составляются из частушек 
с обязательным добавлением игровой, например „поцелуйной", кон
цовки».17

В частушку легко превращается любая законченная по смыслу 
строфа игровой песни. Так, обширный цикл частушек с запевом «Мне 
сказали про милого» ведет начало от последней строфы распространен
ной на Севере хороводно-игровой песни:

Мне сказали про милого,
Будто нежив, нездоров.
В воскресенье посмотрела:
Мил хороший и здоров.

(Песни Печоры, №  62) 18

Не только народная песня оставила след в репертуаре частушки. 
В нем встречаются переделки романсов, литературных песен, эстрадных 
новинок и пр. Известный романс А. Е. Варламова «Зачем сидишь до 
полуночи» несомненно повлиял на возникновение частушки, представ
ляющей переделку одной из строф. Сравним:

Зачем ты позднею порою Утром рано выходила
Одна выходишь на крыльцо? На парадное крыльцо,
Зачем горячею слезою Своей горькою слезою
Ты моешь тусклое кольцо? 19 Мыла белое лице.

(Акульшнн, 1928, стр. 14)

16 С. Г. Л а з у т и н .  Русская частушка, стр. 71—99.
17 Частушка. Вступ. статья, подготовка текста и примечания В. С. Бахтина. М.—Л-> 

1966 (Библиотека поэта. Большая серия), стр. 588.
18 Ср.: С и м а к о в ,  № 212; 3  е л е н и н, № 12; 3  ы р я н о в, № 772.
19 Полное собрание сочинений А. Е. Варламова, т. I, СПб., 1864, JMb 43.
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В качестве частушки исполняется строфа романса А. Григорьева:
О, говори хоть ты со мной,
Гитара семиструнная!
Вся душа полна тоской,
А  ночь такая лунная.. .

(РО ИРЛИ, колл. 223, папка 1)

Фрагменты литературной песни 
чаются в ряде частушек:

Где девался тот цветочек,
Что долины украшал?
Где девался мил дружочек,
Что словами улещал?

(Елеонская, №  2766)

«Потеряла я колечко» также встре-

Куды цветочек тот девался, 
Что долину украшал?
Куды миленький девался, 
Что до дому провожал?

(Там же, № 5106)

В частушку проникали строфы из городских песен, близких по типу 
к так называемому «жестокому» романсу. Группа частушек возникла из 
переделок песни «Как во нашей во деревне», рассказывающей о семейном 
деспотизме. Герой песни не смеет противиться воле отца, он способен 
лишь на пассивный протест — самоубийство. Частушечник же, исполь
зуя песню, полемизирует с ее содержанием, подчеркивая стремление ге
роя к независимости:

Позволь, тятенька, жениться,
Позволь взять кого хочу!
Не позволишь доброй волей —
С милКой в Питер укачу!

Или:
Позволь, батюшка, жениться,
Позволь взять кого хочу!
Не позволишь мне жениться —
Я те скулы сворочу!

(Зеленин, новгородские, стр. 193)

Обычно в частушках, образованных от начальных строф песен, нет 
отступления от морали и смысла последних. Переделки обычно касаются 
лишь жанровой структуры строфы и сводятся к сокращению с целью 
приблизить строфу к форме частушки (ср.: Кир., № №  1220, 2001а; Еле
онская, №  3226). Приведенный же выше пример свидетельствует о по
явлении сознательного отношения к содержанию песни и об использо
вании частушечной формы для выражения нового отношения героя 
к жизненным обстоятельствам.

Несмотря на то что литературная песня по своей художественной 
структуре, казалось бы, далека от поэтической природы частушки, и она 
оказывала известное влияние на формирование молодого частушечного 
жанра, — нередко путем простого заимствования, которое в ряде случаев 
является как бы механическим.

Заимствуя начальную строку популярного песенного начала, двусти
шия из романсов, литературных песен, исполнитель может и не забо
титься о соответствии заимствованного начала с содержанием частушки. 
Сравним, например, строфу известной песни «Среди долины ровныя»:

Ах, скучно одинокому 
И деревцу расти!
Ах, скучно, грустно молодцу 
Без милой жизнь вести!
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и следующую частушку:
Где же, где же одинокому 
Деревцу расти!
Где же девушке молоденькой 
С двумя любовь вести!

(Симаков, №  250)

Отдельные элементы «жестокого» романса, проникая в частушку, 
влияли на ее лексику:

Прощайте, кудри золотые,
Прощай, седок мой дорогой,
Прощай, под полечку подстриженный, 
Не сиживать с тобой!

(Елеонская, №  700)

Вы разрежьте мое сердце, 
Поглядите, что в нем есть: 
Из-за подлого мальчишки 
Приключилася болесть.

(Акульшин, 1928, стр. 17)

Таковы разнообразные формы, в которых проявляется генетическая 
связь частушки с песней в ее различных видах. Однако это касается 
лишь какой-то части частушечного репертуара, обнаруживающей свое 
происхождение от песни в виде прямого заимствования отдельных строф, 
сокращенного или сжатого пересказывания песенного сюжета, заимство
вания двустишия, отдельной строки, сохранившей поэтический образ. 
Д. К. Зеленин, отметив это явление, приходил к выводу, что распадение 
песен на части и переход их в частушку означают гибель старинной 
песни, ее перерождение: «И старая народная песня, раз только она не 
окаменела в предсмертных судорогах, стала „переворачиваться" на но
вую. Сокращение и распадение на части — вот главные симптомы такого 
переворачивания».20 Современному исследователю ясно, что песня и ча
стушка существовали рядом, не вытесняя друг друга, а испытывая вза
имное влияние, отчего ни песня, ни частушка не «переродились»; оба 
жанра сохранились и существуют в памяти старшего и среднего поколе
ний в наше время, хотя значительное количество песенных сюжетов не
сомненно утрачено для науки навсегда.21

2
Помимо прямого заимствования, влияние народной песни на частушку 

усматривалось в близком тематическом сходстве обоих жанров. Ча
стушка действительно соответствует по своему содержанию главным те
матическим группам народной необрядовой лирики: семейно-бытовой,
любовной, рекрутской, о жизни на чужой стороне, о сиротстве и др. 
Отсюда единство мотивов, объясняющееся не прямым заимствованием, 
а аналогичностью художественно-психологической реакции исполнителей 
на сходные жизненные обстоятельства, наличием одних и тех же соци- 
ально-бытовых условий, в которых возникают и исполняются песни и 
частушки. Надо учитывать также, что поэтический арсенал исполните
лей имеет один общий источник — язык фольклора. Давно сложившаяся 
образная система, окаменевшие формулы, определенные поэтические при
емы, национально-самобытный характер юмора — все это, ставшее на
циональной традицией, с детства усваивается творцами, создателями и 
исполнителями фольклора, помогает найти нужные художественные сред
ства, чтобы выразить содержание в привычной форме.

20 Д. К. З е л е н и н .  Песни деревенской молодежи. Вятка, 1903, стр. 78.
21 Влияние частушки на песню представляет другую сторону проблемы и в дан

ной статье не рассматривается.



Частушка и песня 111

Единство темы в песне и частушке приводит к идентичному выбору 
художественных средств изобразительности, уже имеющихся в сокровищ
нице общефольклорной поэтики и по-своему используемых в каждом 
жанре. К примеру, образ «чужой дальней сторонушки» рисуется в песне 
и частушке почти одними и теми же приемами.

Чужая сторонушка без ветра сушит-крушит.
Чужой отец с матерью безвинно журят-бранят —

(Кир., № 1480)

поется в песне. Те же образы находим в частушке:

Чужа дальняя сторонушка 
Без дождя повымочит.
Чужа дальняя сторонушка 
Без ветру высушит.22

В результате возникает поэтически отточенная формула, которая при
меняется как пословица, включается в рекрутский и в свадебный часту
шечные циклы — то как наставления невесте, то как жалобы рекрута — 
и бытует самостоятельно в качестве частушки:

Чужая дальняя сторонушка 
Не медом полита,
Она не сахаром посыпана, —
Слезами залнта.

(Елеонская, №  106) 23

Тема «чужой стороны», жизни «в чужих людях» включает жалобы и 
молодой женщины, выданной замуж «в чужую деревню, в несуютную 
срмью», и батрачки, и солдата, оторванного от родины и близких. 
И в песне, и в частушке звучат жалобы на тяжелый труд, жестокую 
эксплуатацию; указываются и социальные причины, обрекающие на ба
трачество: нищета, сиротство. В песне поется:

В чужих людюшках рано будят,
На работушку гонят до зари.
Нам чужа-то работа не под силу, через силу.
С той работушки рученьки мои болят,
Да болят ручушки, болят мои плечка.

(Мезень, №  33)

Поглядите на меня: 
Какая я худая!
У чужих людей живу, 
Мама не родная.

(Викулов, стр. 37)

В частушках поется о том же:
У родимой-то у матушки 
Поел — и на бочок.
А  во чужих-то во людюшках 
Поел — и во скачок!

(Елеонская, №  813)

Тема прихода в чужую семью молодой женщины решается почти 
в однаковом художественном плане и в песне, и в частушке семейно-быто-

22 Этнографическое обозрение, 1903, № 4, стр. 85 (№  76).
23 Ср.: Старая и новая Карелия в частушке. Петрозаводск, 1937, стр. 67;

Н. И. Р о ж д е с т в е н с к а я  и С. С. Ж и с л и н а. Частушка. М., 1959, № 72.
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вого цикла. В песне: «Золовки-колотовки по подлавичью лежат, по-соба- 
чию рычат». В частушке:

Я пасла коровушек,
Спела про золовушек:
«Коровушки рогатые,
Золовушки зубатые».

(Викулов, стр. 32)

Однако сходная тема решается в песне и в частушке принципиально 
различно. В песне положение женщины рисуется безвыходным, она за
давлена всем общественно-бытовым укладом. В частушке при решении 
семейно-бытовой темы выражается активный протест, нежелание подчи
няться старым патриархальным обычаям, стремление к новым формам 
жизни и самостоятельному решению личной судьбы:

Не ругай-ка меня, мама.
З а  гульбу, за волюшку!
Ты не выдай меня, мама,
На чужу сторонушку,
На чужу сторонушку —
Под лиху свекровушку.

(Карелия, стр. 40)

Отсутствует одинаковое решение темы и в рекрутских песнях и ча
стушках, несмотря на близость их тематики и художественной системы. 
Содержание рекрутских песен, возникших и зафиксированных собирате
лями значительно раньше частушек, полно драматизма. Герой рекрутских 
песен, узнав о наборе, бежит и прячется. Его ловят, куют в кандалы и 
везут в «прием». Матери и жены, провожая рекрутов, «в слезах пути- 
дороженьки не видят». С рекрутом прощаются навсегда, не надеясь 
больше с ним встретиться. В частушках меньше отражена социальная 
сторона этого явления и значительно меньше внимания уделяется изо
бражению тягот солдатской службы, которая «горчей полыни» для героя 
песни. Горе и отчаяние, испытываемое лирическим героем частушки, вы
зывается обычно мыслями о разлуке с родиной, семьей, любимой де
вушкой. Рекрутские частушки менее драматичны по содержанию.

Частушки о сиротстве близки по художественной структуре к при
читаниям и усвоили их поэтику. Как и в причитаниях, в частушках о си
ротстве обычны риторическое обращение к умершему как к живому, 
просьбы проснуться от смертного сна, жалобы на сиротство и одиноче
ство, просьбы положить вместе с умершим, излияния в невосполнимости 
понесенной утраты:

Вы разройте, раскопайте Круг оградушки ходила,
Мамину могилушку! Сердце выныло во мне:
Вы положьте под бочок Безо время, родной батюшка,
Меня, сиротинушку! Лежишь в сырой земле!

(Симаков, №  2208) (Там же, №  2194)

Обращение к поэтике причитаний в частушках этого типа естественно. 
Определенность тематики требует соответствующей формы, и исполни
тель обращается к хорошо известной поэтике причитаний. В частушках 
о сиротстве обязательны характерные для причитаний обращения к окру
жающим («Вы разройте, раскопайте...»; «Не завидуйте, подруженьки, 
сиротскому житью»), к природе и птицам («Не кукуй, кукушка сера, на 
осине проклятой»), к умершим («Погоди, родимый тятенька, в земельку 
не ложись!»; «Дорогая моя мама, рано в ямку не ложись!»), сравнения
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(«Маменька родимая, свеча неугасимая; Горела да растаяла, любила да 
оставила»).

Постоянные эпитеты в частушках сиротского цикла типичны для при
читаний: белый гроб, сырая земелюшка, сырая могила, холодные но
женьки, горькое горюшко и т. п. В частушку проникают и устойчивые 
словесные формулы причитаний: «Настоишься, наревешься у моих холод
ных ног»; «Безо время, родной батюшка, лежишь в сырой земле»; «На 
могилушку хожу, родну матушку бужу» и т. д. Встречается то же, что 
и в причитаниях, обилие ласкательных суффиксов: могилушка, секеюшка, 
голосочек, счастьицо, сердечушко, камушек («Мое счастьицо в саду под 
камушек положено»).

Однако частушки сиротского цикла и причитания существенно отли
чаются по бытованию и времени исполнения. Если исполнение причи
таний освящено особой традицией, то частушки о сиротстве можно, в за
висимости от настроения, петь когда и где угодно.

Близки в художественном плане циклы разбойничьих и удалых песен 
и частушек с аналогичной тематикой. И в хулиганских частушках, и 
в удалых песнях главный мотив — социальная обездоленность. Социальное 
неравенство и нужда вызывают ожесточение, толкают на разбой. «Хо
рошо иглой шить, под дорогой жить: да я раз-то стебнул — да я сто 
рублей, а в другой раз стебнул — да я тысячу», — хвалится «сиротец- 
удалец» в песне. Мотивы удальства, хвастовства грабежом свойственны 
и частушке:

Пьем мы водку, пьем мы ром! Я не пьяница, не вор —

В традиционных разбойничьих и удалых песнях тема разбоя вклю
чает нередко мотивы социального протеста. В частушках же выражается 
озлобленность и протест вообще, без какой-либо социальной направлен
ности. Сравнивая содержание старых разбойничьих песен и хулиганских 
частушек, Смирнов-Кутаческий пришел к выводу, что частушка «мельче, 
легковеснее; в ней больше озорства, чем силы: нет ни житейских серьез
ных осложнений, ни глубины переживаний;, просто разгулье молодых 
сил».24 По мнению исследователя, жанр современной частушки впитал 
в себя мотив удали старой разбойничьей песни. Но на наш взгляд пра
вильнее полагать, что традиционная разбойничья и удалая песня ока
зала влияние не на характер частушечного жанра в целом, а лишь на 
определенные тематические группы, близкие старинной удалой песне.

Частушки с тематикой, близкой тюремным и бродяжьим песням, имеют 
с ними меньше общего в художественной системе и подаче материала. 
В частушках совершенно отсутствует сентиментальный тон повествова
ния. В них нет мотива тоски и грусти по близким, а больше удали, озор
ства, вызова устоявшимся обычаям и традициям. Общими для песен и 
частушек этого цикла являются образы «белокаменной тюрьмы» или 
острога («Капиталу недостало — во неволю жить попал, Во такую во 
неволю — в белый каменный острог»), «кандалов-браслетов» на ногах, 
мотивы любви к свободе и надежды на побег («Мы Сибири не боимся, 
из Сибири убежим»).

Где мы денежки берем? 
Хлеб воруем, продаем, 
На вино деньги берем!

Со двора коня увел,
На прибавку куль овса 
Да гнедого жеребца!

(Симаков, №  2951) (Там же, № 2955)

24 А. М. С м и р н о в - К у т а ч е с к и й .  Происхождение частушки, стр. 48—49.
8  Русский фольклор, т. X II
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Существует значительная группа шуточных частушек, известных в на
роде под названием «несклады», «нескладухи», «небылицы». Они близки 
скоморошинам, сохранившимся большей частью на Севере и называемым, 
как и былины, старинами. Такие частушки близки скоморошинам целе
вой установкой рассмешить слушателей, позабавить их. Главная задача 
их — развлекательность:

Парень белой, вышитой, У меня на голове
Рубаха кудреватая! Корова отелилася!
Огород в реку упал, Я не знаю, почему
Суслон теленка растрепал. Она туда забилася.

(Частушки, №  2482) (Там же. №  5000)

А. М. Смирнов-Кутаческий считал, что поэзия скоморохов также ока
зала влияние на формирование жанра частушки в целом. Он видел следы 
скоморошьих старин в балагурной речи, плясовых мотивах, ритмах, мет
кости выражений частушки. По его мнению, следы скоморошин дошли 
до частушки через свадьбы, особенно через хранящих обрядность распо
рядителей свадебного ритуала, через дружек и поезжан.25 Однако эта 
гипотеза недостаточно убедительно аргументирована. Элементы поэзии 
скоморохов можно обнаружить не только в приговорах дружек.

Своеобразный юмор, близкий по характеру скоморошинам, встре
чается и в других фольклорных жанрах: поговорках, загадках, шуточных 
и плясовых песнях. Поэзия скоморохов как бы рассыпалась на мелкие 
кусочки. Элементы ее можно обнаружить и в виде шуточных запевов 
к игровым песням, и в виде вставок в исторических песнях. «Парошная», 
т. е. игровая святочная песня, записанная в Пермской области, начи
нается таким шуточным запевом:

Уж я в Томским, в Тобольским бывал.
Уж я видел диковинку,
На диковинке смеховинку.
На базаре сын отца продает,
На обродочке поваживает,
Старичоночек поскакивает,
Бородой седой потряхивает.

( РО ИРЛИ, колл. 229, папка 2)

В виде вставок элементы скоморошины встречаются в некоторых ва
риантах исторической песни о женитьбе Ивана IV.26

Отрывки скоморошин обнаруживаются в плясовых песнях:
Еще где же это виданое,
Еще где же это слыханое,
Чтобы курочка бычка родилЬ, 
Поросеночек яичко снес,
На печи мужик ребеночка принес,

Он принес — дак и водится, 
Согрешил — богу молится, 
Из лохани умывается, 
Портянкой утирается.
(РО ИРЛИ, колл. 229, папка 2)

Однако если цель скоморошин — насмешить слушателей, то в «нескла- 
душках» и небылицах алогичное нагромождение образов может иметь раз
личную целевую направленность. Иногда небылица, содержащаяся в пер-

25 Там же, стр. 50—51.
26 Приводим для сравнения отрывок из этой песни:

Как у нас-то в худые времена А  Потапка по бабушку ходил!
Одна курица барана родила, Поросеночек яичко снес,
Помело раскудахталося, На высокую поличку взнес.
Ой, Хомка ребенка родил,
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вых двух или трех строках, предшествует шуточной или сатирическои 
концовке, как бы подготавливая к ее восприятию и смягчая резкость на
смешки. Нередко алогичное нагромождений образов в частушке пред
ставляет иносказательную критику тех или иных отрицательных явлений, 
например неаккуратности и бесхозяйственности:

Лаптем щи она хлебала, 
Из галоши чай пила, 
Косы граблями чесала, 
В лампу теста налила.

(Частушки, №  2546)

У нас лошади в галошах, 
А  коровы в сапогах,
У нас пашут на телятах, 
А  боронят на санях.

(Там же, № 2547)

Прием алогизма служит также средством выражения добродушной на
смешки над самим собой:

Я пойду и потону 
На сухом на берегу. 
Ну, кому какое дело, 
Что жениться не могу! 

(Частушки, № 4920)

Я сегодня напился,
С тараканами дрался,
Я дрался, дрался, дрался, 
Да весь и прицарапался.

(Там же, № 4949)

Нереальность художественных образов, нагромождение нелепых ситу
аций скрывают за иносказательностью очень часто насмешку, лукавый 
намек:

Меня никто не пожалеет, Пошла квашня
Ни ухват, ни помело! В яровое поле!
Пожалел бы сковородник — Не одна она пошла —
Да ругались недавно. А  с мутовкой двое.

(Частушки, Кя 5459) (Там же, № 5467)

Система изобразительных средств в частушках этого типа во многом 
близка поэтике скоморошин. Для поэзии скоморохов было характерно 
использование небылиц; прием комического заключался в выдумывании 
нереального, невозможного в действительности. В частушках, особенно 
плясовых и шуточных, а еще чаще в «нескладушках», обычным является 
нереальное сопоставление действий людей, животных и предметов: 
«В саду валенок пасется, верблюд носит галифе» (Частушки, №  1693). 
Нелепость ситуации создается в «нескладушках» различными средствами. 
Значительную роль играет эпитет. Чаще всего используются алогичные 
эпитеты, неприменимые к определяемому предмету: «У моего у милого 
глиняные пятки»; «Сидит погреб на сарае неженатый,-холостой»; «У меня 
рубашка яшная, овсяные штаны».

Не меньшую роль играет и метафора, когда человеку, животным, 
предметам приписываются действия, им не свойственные: «Пироги в гар
монь играли, блин, оскалившись, сидел». Развлекательные частушки-не- 
былицы, не имеющие целевой направленности или подтекста, нередко це
ликом состоят из такого рода метафор:

Под горой стоит корова,
Губы дует и ревет:
Отморозила копыта —
Никто замуж не берет!

(Частушки, №  7857)

В частушках-небылицах, как и в скоморошинах, широко применяется 
гипербола:

На стене часы висели,
Тараканы стрелки съели,
Клопы гири оторвали —
И часы ходить не стали.

(Частушки, № 7998)

8*
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3

Сходство художественной системы в разных жанрах фольклора 
отнюдь не всегда означает заимствование, а свидетельствует о существо
вании единой, очень устойчивой манеры художественного мышления, от
разившейся в системе средств художественной изобразительности. Поэ
тические формулы, созданные традиционным художественным мышлением, 
превратились в «культурные окаменелости» и в качестве таковых упот
ребляются в разных жанрах, как готовые блоки для постройки того или 
иного произведения. Единством поэтических художественных формул 
объясняется образная близость частушек к пословицам, загадкам, 
а иногда буквальное совпадение их образной основы. Традиционная поэ
тика фольклора, складывавшаяся веками, послужила источником форми
рования художественных особенностей каждого жанра, получивших 
в процессе становления свою жанровую специфику. В форме частушки 
элементы традиционной поэтики фольклора также претерпели соответ
ствующие изменения, по-своему трансформировались.

Многие исследователи частушки обращали внимание на зависимость 
ее художественной системы от поэтики старой лирической песни. 
Д. К. Зеленин писал: «В частушках-экспромтах новейшего времени сохра
нились технические приемы старинной народной песни, в частности пе
сенные образы-символы».27 На эту же особенность жанра частушки 
указывал В. И. Симаков: «Частушки слагаются по старым законам лири
ческой песни, и они мало чем разнятся от последней . . .  Старые образы, 
старые сравнения, старые символы, эпитеты, часто те же тавтологические 
обороты речи».28 Эту точку зрения разделяют и советские исследователи, 
изучавшие поэтический строй частушки (С. А . Еремин, Б. Л. Розен- 
фельд, Н. П. Колпакова и др.).29

В народной песне разработана сложная система средств художествен
ной изобразительности. Ее составляют и тщательно разработанная сим
волика, выражающаяся нередко в многоступенчатом параллелизме, и 
различные виды сравнения: отрицательного, сопоставительного, противо
поставительного, близкого к эпитету и воспринимаемого как эпитет благо
даря устойчивости употребления (девушка — белая лебедушка, молодец — 
ясный сокол и пр.), а также метафоры, гиперболы, эпитеты. Песней 
разработан своеобразный поэтический синтаксис: обращения к природе, 
риторические восклицания и вопросы, диалоги и смысловые повторы. 
Те же элементы фольклорной поэтики имеются и в частушке, но употреб
ление их обусловлено законами жанра. Этот факт всегда рассмат
ривался как важнейшее доказательство генетического родства частушеч-

и  о  ОЛнои поэзии с песенной. и
Наличие устойчивых словосочетаний, определенных поэтических фор

мул и художественных представлений, общих для разных жанров и для 
языка фольклора в целом, объясняется тем, что при исполнении фоль

Д. К. З е л е н и н .  Сборник частушек Новгородской губернии. Этнографическое 
обозрение, 1905, № 2—3, стр. 166.

28 В. И. С и м а к о в .  Что такое частушка? М., 1927, стр. 13, 26.
29 С. А. Е р е м и н .  О теблешанах. Известия РГО, т. 59, вып. 1, 1927; Б. Л. Р о- 

з е н ф е л ь д .  К вопросу о происхождении и формировании жанра современной ча
стушки. Художественный фольклор, М., вып. IV—V, 1929, стр. 172— 192; Н. П. Ко л-  
" а кова.  Русская народная и литературная частушка. Звезда, 1943, № 4, стр. 98.

С. Г. Л а з у т и н .  Русская частушка, стр. 106— 107; И. В. З ы р я н о в .  
* частУ“1КИ- Автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата филол. наук.

Л., 1967, стр. 4—5.



Частушка и песня 117

клорных произведений значительную роль играет момент импровизации. 
«Песенная образность, символика вошли в практическое сознание рус
ского человека . . .  не утратив, впрочем, эстетического оттенка. Для поэ
тического арсенала частушки они оказались совершенно органичны не 
только благодаря тому, что частушка нередко возникала в лоне песни, 
а и потому, что это не противоречило эмпирической реалистичности ху
дожественного метода нового жанра, где сознание практическое и поэ
тическое сделались взаимопроникающими».31

Некоторые художественные понятия, облеченные в окаменевшие 
формы устойчивых словосочетаний, являются для языка современной 
частушки языковыми рудиментами. Но мастера-частушечники охотно 
используют их как наиболее экономные средства поэтической вырази
тельности. Такие варажения, как «красная девица», «добрый молодец», 
«девушки — белые лебедушки», «чистое поле» и пр., характерны для 
языка фольклора. Их можно встретить в волшебной сказке, в песне, в по
говорке, в загадке. Поэтому они естественны и в частушке. Отдельные 
тексты старых частушек, исполняющихся и в наше время, почти целиком 
состоят из поэтических формул, характерных для фольклорной поэтиче
ской речи, например:

Пойду-выйду в чисто поле, 
Погляжу с крутой горы: 
Не идет ли мой миленький 
С чужой дальней стороны!

(Елеонская, №  4956)

Данная частушка почти вся состоит из поэтических формул: «пойду- 
выйду», «чисто поле», «крутая гора», «чужая дальняя сторона». Конечно, 
не каждая частушка так традиционна в языковом и поэтическом отноше
нии, но наличие готовых поэтических формул в любом произведении 
фольклора неизбежно, так как исполнитель, всегда являющийся, как уже 
отмечалось, и импровизатором, пользуется тем арсеналом поэтических 
средств, которые с детских лет впитала его память. Обратимся к приме
рам. В волшебной сказке Василиса Прекрасная неоднократно обращается 
к чудесной помощнице с такими словами: «На, куколка, покушай, моего 
горя послушай!». В плясовой песне, записанной на Мезени, поется: 
«Уж ты поешь, кума, покушай, про мое горе послушай!» (Мезень, № 91) 
Случайно ли такое совпадение? Оно не является единичным. Так,
Н. И. Иваницкий записал пословицу: «Чужую крышу кроет, а своя 
каплет». Этот образ встречается и в частушках:

Он чужую крышу кроет, Мы чужие крыши кроем,
А  своя закапала. А свои раскрытые.
К супостаточке пошел — Мы чужих девчонок любим,
Думает, заплакала. А  свои забытые.

(Симаков, №  664) (Елеонская, №  1131)

В X IX  в. широко была известна и песня, развивающая эту 'же фор
мулу в многоступенчатый параллелизм:

Что чужую травку Ваня косит,
Своя сохнет, вянет;
Что чужое сено Ваня грабит,
Свое дождик мочит;
Что чужую пашню Ваня пашет,
Своя запустела;

31 А. А . Г о р е л о в .  Русская частушка в записях советского времени, стр. 17.
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Что чужую кровлю Ваня кроет, 
Своя протекает;
Что чужую женку Ваня любит, 
Своя слезно плачет.

(Кир., № 1303) 32

Элементы традиционной поэтики фольклора в форме частушки пре 
терпели соответствующие изменения, по-своему трансформировались 
Частушка «явилась шагом вперед по пути новой художественности 
Образно-поэтический мир частушки не замыкается в границах образно 
метафорической системы протяжной лирической песни. Частушка расши 
ряет ассоциативные возможности русской народной поэзии и тем самым 
создает реальную предпосылку для единения и слияния народно-песен- 
ного и книжно-литературного потоков поэзии».33

Содержание частушки значительно отличается от песни по принципу 
отражения действительности. При наличии общих тем самый подход 
к осмыслению их в частушке иной, нежели в песне. Песня отражает наи
более общие, типические явления в их характерных чертах. Частушка 
индивидуализирует переживаемые ее лирическим героем мимолетные на
строения, чувства и их оттенки. Песня и частушка оказывают различное 
эмоциональное воздействие. Песня с эпической обстоятельностью посте
пенно навевает определенное чувство неторопливой сменой художествен
ных картин, близких по настроению, как бы погружая и слушателей и 
исполнителей в то или иное эмоциональное состояние. Частушка достав
ляет эстетическое наслаждение замечательной непосредственностью, 
неожиданной меткостью наблюдений, свежестью образов. «Частушка при
несла ощущение более сложной и глубокой взаимной зависимости пере
живания и впечатления, — зависимости, не имеющей по-песенному про
зрачной, непосредственно внешней связи . . .  Ассоциативные отношения 
человека и окружающего мира стали богаче, тоньше и прихотливей, со
знание единства бытия личности и мира — глубже», — отмечает
А. А. Горелов.34

В частушке по сравнению с песней больше внимания уделяется пси
хологии лирического героя. Психологический портрет создается скупыми, 
но выразительными чертами, обусловленными экономичностью художе
ственных средств:

Какая хвильная, мятежнг^я,
Морозная зима!
Какая хитрая, яхидная 
Статеечка моя!

(PO ИРЛИ, КОЛА. 1, 
папка 1, 33, № 1)

Песня не создала такого принципа художественного отражения дей
ствительности, который давал бы возможность показать какие-то очень 
субъективные моменты человеческих отношений. В частушке же могут 
выражаться иносказательно разнообразные оттенки чувств и настроений:

Милый мой, милый мой, Ягодиночку любила,
Милый — зернышко! Завлекала глазками;
Полюбила я тебя Любила с разными гулять —
Ненадолгышко! Его мирила ласками.

(Частушки, №  851) (Т , „  ЖС| № 1086)

32 Ср.: Соб., Т. III, № №  506—508.
”  А- А. Г о р е л о в .  Русская частушка в записях советского времени, стр. 18— 19.

1 ам же, стр. IV.
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Новый принцип художественного отражения действительности, воз
никший в частушке стихийно, в лоне уже существующей поэтической 
традиции, содействовал дальнейшему развитию жанра в соответствии 
с новыми условиями общественной жизни. В песенной символике при ее 
переходе в частушку произошли изменения. А. А . Горелов указывает 
на кризис символики, который обнаруживается в частушке: «Устойчи
вость, закрепленность метафорических значений исчезает, что ведет к су
жению сферы употребления символов и отказу от параллелизма симво
лического («психологического»), ведет к замене его вольным „образным 
сопоставлением**, простым параллелизмом (логическим, «свободно-поэти- 
ческим») и, наконец, порождает лирический подтекст».35

Иной характер получила в частушке система тропов. Эпитеты имеют 
нередко метафорический характер: «Зазнобленное сердечко», «Ты, ми
лашка, буйный ветер», «Миленький мой, листышек крапивный» и пр. 
Увеличилась роль метафоры, метонимии, эллипса. Смысловое и художе
ственное значение метафорического образа возрастает, так как частушка 
состоит из одной строфы. Метафорический образ охватывает и органи
зует все содержание произведения. Например:

Сероглазый паренек 
Мое сердечушко зажег.
Без лучины, без огня 
Горит сердечко у меня.

(Симаков, №  555)

Метонимия и эллипс — также излюбленные приемы любовно-лириче- 
ских частушек. Они способствуют созданию иносказательности, в боль
шой степени характерной для частушки и неизвестной песне, в которой 
они крайне редки. Метонимия может охватывать все содержание ча
стушки:

Кари глазки, кари глазки,
Карие кариночки!
Они понравилися мне 
На первой вечериночке.

(Частушки, №  970)

Она может выражаться и в одной строчке: «Только вышла на
крыльцо — идет румяное лицо». Не меньшую роль играет в частушке 
эллипс — пропуск слов, легко угадываемых: «По деревенке идет дролина 
хваленая».

Гиперболы характерны в большей степени для плясовых и шуточных 
частушек: «Уж я пол проломлю, потолок проломлю! На доске оста
нусь— с милым не расстанусь!»; «Пойду плясать выше переборки!» 
(Бахтин, № №  2128, 2127); «Какой миленький невострый — заблудился 
на печи!» (Елеонская, №  225), и т. п.

Другой характер имеют в частушке сравнения. В песне сравнения 
чаще всего представляют собой развернутые сопоставления переживаний 
героя с природой, окружающей человека. Природа или представляет ана
логию его чувствам, или противопоставлена им. Сравнение в песне — раз
вернутая картина, иногда символическая по смыслу, переходящая в па

35 Там же, стр. 18.
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раллелизм. Чаще всего это отрицательные сравнения; они могут, как и 
в многоступенчатом параллелизме, нанизываться одно за другим:

Ой, не сырой бор загорается,
Не туман с моря подымается,
А  Иван-сударь собирается.. .

(Пропп, стр. 335)

Не кукушечка во сыром бору куковала,
Не соловушка в зеленом саду громко свищет, — 
Добрый молодец, во неволюшке сидя, плачет.. .

(Там же, стр. 443)

В частушке отрицательные сравнения крайне редки. Лаконизм ее 
языка требует экономного, но точного, выразительного и емкого по 
смыслу образа. Сравнения в частушке кратки, выразительны, свежи и не
посредственны: «У меня миленок маленький, как зернышко в овсе» (Ча
стушки, №  4989); «Ах, ты, миленький ты мой, беленький как зайчик» 
(Елеонская, №  1172). Сохраняется и развернутый тип сравнения; он 
занимает большую часть частушечной строфы, создавая особый тип ком
позиции, при котором основная мысль частушки выражается в одной 
строке:

Гори, лампа-молния,
Керосину полная!
Лампу сушит огонек,
Меня — красивый паренек.

(Елеонская, №  2976)

Метафора и сравнение могут создавать емкий и впечатляющий образ:

Два мальчишка сердце режут,
Как ножи булатные!
Не знай, которого любить, —
Оба аккуратные.

(Частушки, №  5242)

В частушке значительно расширены, по сравнению с песней, изобра
зительные возможности эпитета. В значении эпитета употребляются и 
просторечные определения, и вновь образованные от любой части речи 
прилагательные: «Ах, айда, а й д о в а я ,  сладкая, медовая» (Симаков, 
№  1842); «Уважительный мой дролечка, но я г о р д  и с т а я »  (Частушки, 
№  968). Традиционные эпитеты получают нередко иной, по сравнению 
с песней, смысловой оттенок: «Милашка, лебедь белая, куда с ведерком 
бегала?» (Елеонская, №  639; ср. № 3180).

Поэтический синтаксис частушки возник на основе песенного. Изме
нения, происшедшие с ним, менее значительны, нежели те, которые trpe- 
терпел образно-метафорический строй традиционной песни. В жанре ча
стушки необычайно возросла смысловая интонационная роль повторов:

Скажите ей, скажите ей, 
Скажите любушке моей, 
Скажите любушке моей — 
Пришел на супрядку для ей!

Пурга-вьюга, пурга-вьюга, 
Пурга-вьюга и метель! 
Завивает пурга-вьюга 
На миленочке шинель.

(PO ИРЛИ, колл. 1, 
папка 33, №  1)
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Риторические обращения к природе, свойственные поэтическому син
таксису песни, в форме частушки превращаются в самостоятельный ком
позиционный тип, осложненный нередко параллелизмом и повторами:

Зарастай, дорожка, лесом, Море, море, морюшко,
•По которой я ходил. Серебряное донышко,
Забывай меня, желанная, Золотые бережка! —
Которую любил. Давно не видела дружка.

(Симаков, № 1384) (Частушки, Ка 1014)

Тавтологические сочетания, варьирование словами, ассонансы и алли
терации, всевозможные вариации созвучий, разнообразие ритма (иногда 
в пределах одной строфы), возникающие за счет мастерской игры удар
ными и безударными слогами, за счет их особенного подбора, — всех этих 
изобразительных возможностей, плотно сконцентрированных, традицион
ная песня не знала.

Частушка благодаря ее краткости легко запоминается, часто испол
няется; следовательно, гораздо больше, чем песня, варьируется. Раз най
денная поэтическая формула переделывается многократно и на все лады:

Хорошо хорошим-то: Хорошо хорошеньким:
Хорошие и любят-то! Хорошеньких-то любят!
А  нас с тобой, подруженька, Про нас с тобой, подруженька,
Никто не приголубит-то! Добры люди судят.
(РО ИРЛИ, к о л а .  193, папка 1) (Бахтин, № 2270)

Пять наречий в сравнительной форме могут создать удивительную по 
ритмике и смыслу частушку:

Потише, потише,
Повежливее.. .
Помоложе — подороже,
Понадежливее!

(Частушки, №  914)

Так, в результате сложных и длительных творческих процессов, про
исходящих в форме четырехстрочной строфы, возник новый, исключи
тельно жизнеспособный жанр, с одной стороны, многим обязанный песне, 
с другой — возникший и сформировавшийся на основе созданного мно
говековой фольклорной традицией поэтического языка, впитавший в себя 
народную устнопоэтическую культуру.
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