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Между Сухоной и Югом

Местные традиции во многом определяются историей и географичес
ким положением края. Междуречье Сухоны и Юга занимает обширную 
территорию на востоке Вологодской области, отграниченную водораздела
ми рек сухонского и важского бассейнов на севере, волжского и двинско
го — на юге. На западе и востоке район естественно замыкается течением 
Сухоны и Юга.

Коренное местное население — различные финно-угорские племена, 
которые летопись называет собирательным именем «чудь заволочская», — 
после прихода сюда славян было ассимилировано и русифицировано, но 
пришельцы позаимствовали у аборигенов ряд черт в быту, верованиях, обы
чаях, языке, художественном творчестве. Финское влияние явилось одним 
из источников своеобразия культуры Русского Севера.

Освоение междуречья началось сравнительно поздно (с XV века), что 
объясняется его труд недоступностью, густотою лесных массивов, заболочен
ностью, суровостью климата, неплодородностью почв. И сейчас это один из 
самых глухих районов Вологодчины — без железных дорог, с единственной 
крупной шоссейной трассой, с мелкими, большей частью несудоходными 
реками. В современной экономике главную роль играют леспромхозы, ко
торые заготавливают лес и сплавляют его во время весеннего половодья. 
Поэтому подавляющее большинство населенных пунктов лежит на берегах 
водных путей.

Небольшие деревеньки расположены группами — издавна сложивши
мися сообществами. Большая часть жителей каждого из поселков имеет одну 
и ту же фамилию: так, в деревне Кокшарка живут Южаковы, в Дудкине —

Статья написана предположительно в начале 1970-х годов. Публикуется впервые.
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Косоноговы, в Афаньково — Крюковы. Здесь еще носят старинные сарафа
ны особого покроя. Фасон строго выдержан в пределах данной местности, 
даже отделка — орнамент из лент — регламентирована.

И песенная культура междуречья отличается рядом архаических черт.
Одной из особенностей мышления человека на ранних ступенях его раз

вития является особое восприятия времени, отличное от современного: время 
не течет линейно из прошлого в будущее, оно либо не движется совсем, либо 
вращается по кругу1. Невычлененность человека из природы подчиняет его 
сознание сменам годовых сезонов.

Несмотря на то что традиционные земледельческие календарные обря
ды в Вологодской области почти не сохранились, а возможно, и не быто
вали изначально, весь уклад жизни местной деревни даже в первой трети 
XX века еще носил слишком явную печать природного, естественного рит
ма. Все совершалось в установленные сроки: свадьбы и поминки, работа, 
торги или развлечения.

В воспоминаниях пожилых людей об их юности этот, сжатый в рассказе 
до оголенной схемы, годовой цикл предстает каким-то всеобщим модусом2, 
выйти за рамки которого отдельный человек не может, да и не чувствует не
обходимости.

Основой его является чередование рабочих, будничных — и празднич
ных временных периодов, масштабы которых отражают неспешность, ос
новательность процессов жизни природы, вселенной и космоса.

Цикл годовых праздников открывался зимними Святками, лишь час
тично вобравшими в себя элементы христианские (Крещение, Рождество). 
Ни обычая колядования, ни святочного гадания с пением подблюдных пе
сен здесь не знают — или не помнят. Зимние Святки — время молодежных 
гуляний, праздничных ярмарок (торжков), поездок в гости и угощений у себя 
в доме, время подарков, новых встреч и знакомств.

В эти дни устраивали, как говорят местные жители, «звозы»: из окрест
ных деревень родители привозили своих детей на выданье, в самой большой 
избе начинались «игрища». Целые дни звучали песни — самые разнообраз
ные по характеру. Под одни ходили «рядами», шеренга против шеренги 
выступала с поочередным пением строф песен «Мы росу сеяли», «Это кто ж

1 См.: Гуревич А. Я. Время как проблема истории культуры / /  Вопросы философии. 1969.
№ 3 .

2 Термин употреблен в значении, какое он имел в Средние века, — то есть способ прояв
ления бытия; ритмическая формула.
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со мною да за Дунай воевать», «Кумушка, любушка» и др.; под другие — хо
дили или стояли «кругом» («Царевна, царевень», «Сподойду, сподойду»), под 
третьи плясали («Пойдём, Дуня»). Были среди святочных и песни-загадки 
(«Загануть ли семь загадок»), и песни-игры («Серебро ли хороню»). Немало 
звучало и грустных песен о горькой женской доле, семейных неурядицах, 
разлуке с любимыми.

Продлением и развитием святочных обычаев и настроений было и сле
дующее за Святками «великое межговенье» — сезон свадеб. Кульминацией 
и завершением зимнего праздничного периода выступала сырная, или мас
леничная, неделя. На Масленицу катались на лошадях вокруг деревни и из 
деревни в деревню. В центре села рубили «струб», на его середину укладыва
ли широкую доску, обливали ее водой, по обмерзании проделывали на ней 
желобок и съезжали вниз. Село стояло всегда на холме (на «угоре»), сруб 
ставили на самой вершине и вдоль улицы, так что скольжение продолжа
лось и на склоне холма. В начале и конце масленичной недели взбирались 
на этот сруб и пели:

Гладкая маслёнка-то у нас приходит,
Надошли долгие дни! —

в начале праздника, а при его завершении соответственно:
Гладкая маслёнка-то у нас проходит,
Отошли долгиё дни!

Ьабуш кинский р-н, д. Афаньково
1 J-100 ____
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Глад . ка . я мае . лён . к а  да у нас про . хо ’ ---------  дит.



76 Научные работы Б. Б. Ефименковой

В северной полосе междуречья (в деревнях Городищенского сельсовета) 
традиционной «уличной» песнью, звучавшей на Масленицу, была «Дивья 
воля»:

2 J = Нюксенский р-н, д. Великий Двор
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Итак, Масленицей завершался первый большой праздничный рефрен 
года.

Вторично приметы праздника с его особым душевным строем, своими 
нормами и манерой поведения, речью и песнями возвращались весной по
сле Великого поста и Пасхальной недели, которые являются контрастом 
предшествующему и отходом от того, что составляет душу праздника (нельзя 
водить хороводы, нельзя петь на улицах, нельзя играть свадьбы и т. п.). Вер
шиной этого второго цикла была Троица («зелёные святки»), вытеснившая 
прежнее языческое наименование весеннего праздника растительности — 
семик. На Троицу жилища украшали ветками, но здесь не завивали березку, 
не плели венков.

Во многом Троица перекликалась с Масленицей: на улицах звучали те 
же песни (с несколько измененным зачином — «Летниё празднички те у нас 
проходят, отошли долгие дни»); молодежь собиралась у гигантских «кочу- 
лей» (качелей), которые строились за околицей, водили «круги», ходили «ря
дами». В число местных весенне-летних праздников входила и «Девятая» 
(девятая пятница после Пасхи) — в каждом доме варили пиво, парни и де
вушки в хороводном шествии парами в затылок друг другу проходили всю 
деревню, вновь повторялись традиционные «уличные» песни.

В Иванову ночь садились в папоротник, верили, что если удастся со
рвать цветок, можно смело идти и брать все, что захочешь, — никто тебя не 
увидит. Купальская неделя завершала этот праздничный период.

Напряженность полевых работ короткого северного лета не оставляла 
места игрищам, песни звучали обычно при возвращении с сенокоса, со жни
вы. Как и сами трудовые процессы не сопровождались никакими обрядами, 
так и эти песни (по стилю обычно довольно поздние) имели почти исклю
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чительно любовно-лирическое содержание («Вздумаешь, миленькой, да по
здно», «Несчастной родился, во горести взрос», «Прощай-ко, радость, жизнь 
моя» и др.).

Наконец, в третий раз традиционная праздничная полоса наступала с 
завершением уборочных работ. В некоторых деревнях последний сноп бе
режно несли в избу и ставили в красный угол до покровской субботы, затем 
этот сноп скармливали скотине. Когда наступал Покров-праздник, пели 
частушки под гармонь, ходили вокруг церкви. Осенью опять игрались 
свадьбы.

Семейно-бытовые обряды имеют в междуречье свое лицо, отмеченное 
опять-таки рядом архаизмов. Местная свадьба отличается сложной и разви
той драматургией и выделяется огромной (даже для Севера) ролью причети, 
как сольной (голошения невесты), так и групповой (причитания девушек, 
подруг невесты).

Групповой свадебный причет — своеобразнейшее явление песенной 
культуры Севера. В некоторых районах (например, в Пинежье) он исполня
ется группой воплениц. В Вологодской области его поют подруги невесты. 
Но хотя в народе его и называют «причотом», как и голошения по покойни
кам и новобранцам, для нас это уже песня, выступающая в роли плача, но 
песня очень специфическая, выросшая из синтеза песенной и причетной 
традиций. Ее напев безраздельно господствует в первой части свадебной дра
мы (до венчания), с ним звучат самые разнообразные тексты, отражающие 
весь ход действа.

Поразительно, что на всей обследованной территории междуречья бы
тует один и тот же напев свадебного группового причета, он встречается за 
десятки километров даже без существенных изменений, что является очень 
весомым доводом в пользу общности песенной культуры данного огромно
го ареала. Именно типовой напев свадьбы четко определяет границы инте
ресующего нас района.
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Эта мелодия, выросшая из напева местного похоронного голошения, 
оказалась удивительно близкой старинным напевам современных прибал
тийских финнов. Некоторые из них опубликованы в сборнике «Карельские 
народные песни» (М., 1962).

Эстонская пастушеская песня

Напев группового свадебного причитания несомненно старше традици
онной крестьянской свадьбы, сложившейся не ранее XV—XVI веков. Кос
венным доказательством этому служит то, что при использовании одной и 
той же мелодии в свадебном обряде на всей обследованной территории жизнь 
данного напева в свадьбе и, следовательно, музыкальная драматургия дей
ства в северной и южной частях междуречья имеют существенные отличия.

На юге (в деревнях Бабушкинскою района) причет девушек противо
поставлен голошению невесты на напев плача по умершим. В кульминации 
драмы групповой причет становится фоном для воплей невесты. Использо
вание похоронного плача в свадьбе, наложение его на групповой причет на
сыщают действо яркими эмоциональными, мелодическими контрастами.

У северной границы междуречья (в деревнях Нюксенского района) не
веста причитает на тот же напев, что и девушки, но в сольном исполнении 
он приобретает некоторые черты похоронного голошения: возглас «Ой!», 
брошенные слоги, замедленность и свободу темпа, четкость строфовых цезур.

И в этой местной версии свадьбы невеста голосит на фоне причитания 
подруг, но характер возникающего ансамбля иной. При общности музы
кального и поэтического материала у невесты и девушек их партии разделя
ются несовпадением по времени и высоте: невеста причитает в более высо
ком строе и с некоторым отставанием, запаздыванием, что выделяет ее в 
общем хоре.

5
Нюксенскнй р-н, д. Великий Двор
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Подобная довольно-таки существенная разность в характере музыкаль
ной драматургии свадьбы и в то же время общность мелодического матери
ала, используемого в обряде, заставляет предположить, что сам напев сло
жился вне тесной связи с тем видом действа, которое дошло до наших дней. 
По-видимому, он уходит корнями в более старый временной песенный 
слой — к некоему единому и общему для всего междуречья источнику. Об 
этом же свидетельствует и его близость мелодиям финского эпоса. Но 
являлся ли подобным источником обрядовый напев местных туземных 
племен, сказать трудно. Нам остается лишь строить гипотезы — более или 
менее остроумные и правдоподобные.

Таким образом, и в свадьбе выступает типичное для древнейших эпох 
единообразие, строжайшая канонизация музыкальной, поэтической и иг
ровой (драматической) ее сторон.

Столь же архаичны и похоронные обряды — с развитыми голошениями, 
хлестаньями, с приглашением и «угощением» покойников в дни, освящен
ные обычаем (например, на сороковой день после смерти, в календарные 
поминки, на свадьбе невесты-сироты и др.).

Среди разнообразных, художественно-прекрасных колыбельных вдруг 
останавливают внимание старинные песни с пожеланиями ребенку смерти.
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До сих пор нет единого мнения о происхождении и значении этих пе
сен: одни объясняют их тяготами дореволюционной крестьянской жизни, 
другие видят в них шуточное попрание самого дорогого для человека чув
ства, третьи считают «смертные» мотивы северных баек следствием проис
хождения их из заговорной поэзии. Как бы там ни было, эти посулы смер
ти малышу ни в коей мере не принимаются всерьез современными песту
ньями (няньками) — и сосуществуют с изъявлениями нежности, заботы и 
любви.

Очень популярны и лирические песни — такие как «Зимушка, зима», 
«Воля моя, волюшка», «Смирёная наша беседушка». Почти все они широ
ко бытуют и в других районах нашей страны. Местные их варианты отли
чают скромность хорового распева, явное преобладание линии, унисона, 
что создает ощущение некоторой графичности, четкости мелодического 
контура.
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Из песен позднего происхождения ведущая роль, несомненно, при
надлежит частушкам («пригонушкам», «припевочкам»). Частушки звучат 
на свадьбах, за праздничным столом, на гуляньях и игрищах. Под час
тушку укачивают ребенка, провожают в армию. Именно частушку преж
де всего везут на районные смотры коллективы народной художествен
ной самодеятельности — и коротенькая, всегда современная по тексту 
песенка легко завоевывает любовь и признание даже далеко от своих 
родных мест.

Песенная культура междуречья Сухоны и Юга раскрывает нам еще одну 
своеобразную и чистую в стилевом отношении традицию, в строгих, четких 
музыкально-поэтических структурах которой ярко запечатлелось старинное 
«вйдение» мира, понимание и постижение прекрасного.


