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Истомин Василий Михайлович родился 2 апреля 1953 года в деревне
Измайловская Плесецкого района Архангельской области
Трубач, педагог, композитор, лауреат международного конкурса, за
служенный артист Российской Федерации.
В 5 лет самостоятельно выучился играть на гармонике, пел со ста
рушками старые песни, когда в 1959 году приехала фольклорная экспедиция
из МГУ.
В школе стал заниматься на трубе, фортепиано, баяне, гитаре. Учась
в Вологодском музыкальном училище, стал изучать и записывать северные
народные песни и наигрыши на «хромке» как у себя в местности, так и в Во
логодской области.
Поступив в ГМПИ имени Гнесиных, он также продолжил занятия
фольклором под руководством доктора искусствознания, профессора Татьяны
Васильевны Поповой - ей и посвящена эта книга. За 9 лет собирания народ
ных песен, им записано более 100 песен в своей местности, около 50 песен в
Вологодской области и более 40 наигрышей на гармонике.
В этой книге публикуются только песни родного края Плесецкого и
Каргопольского районов Архангельской области Впервые в книге представ
лен этот регион так широко, поэтому все песни, можно сказать, печатаются
впервые.

Соколов А.П.

С'ветлой памяти
Татьяны Васшъевиы Поповой
посвящаю .
А втор
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Эта книга может служить учебным пособием для учащихся и студен
тов, занимающихся на кафедрах народного сольного пения и дирижеров на
родною хора. Ознакомившись с книгой, они расширят песенный кругозор,
так как данный регион в отечественной фольклористике представлен впер
вые. Первые две главы позволяют фольклористам познакомиться с историей
края и народно-песенной традицией бассейнов реки Кены и Онеги в средней
ее течении. Таким образом, учащиеся и студенты приобретут новые знания,
как в теоретическом, так и в практическом плане.
Автор книги выражает глубокую признательность своим друзьям и
коллегам, которые приняли участие в подготовке этого издания:
Атександру Петровичу Соколову - выпускающему редактору, с кем
долгие годы работаем в Московском государственном университете кулы уры
и искусств
Александру Петровичу Торопцеву - члену Союза писателей РФ, за
литературную обработку текста.
Светлане Конопьяновне Игнатьевой - доцента кафедры народного
сольного пения РАМ имени Г’несиных и Галине Васильевне Грачевой - ре
дактора редакционно-издательского от дела МГУКИ,
Ю рию Ивановичу Петрову за неоднократную ф и н а н с о в у ю помощь в
выпуске моих книг.
Благодарю своих спонсоров Александра Николаевича М ошковского
- председателя МГО ВОС, Аллу Демьяновну Макееву - директора РГБС.
Особую благодарность автор выражает коллективу типографии № 27
в лице ее директора Станислава Ивановича Клепикова, за практическу ю по
мощь в издании этой книги.

От автора
«Нету нашей Лёшины (1)
веселяя! Лучше Киева и лучше
Питера, лучше самой матушки белокаменной Москвы»(2)

Эти поистине летописные слова, сказанные о моей родной деревне
простым сельским учителем, на первый взгляд, могут показаться неправдо
подобными. Как можно скромную северную деревню ставить в один ряд
(причем на первое место) с Киевом, Питером и Москвой - гордостью Русской
земли Но у Ивана М ихайловича Зыкова, безгранично влюбленного в свой
край и своих земляков (3), были глубокие и веские причины, из-за которых он
осмелился сравнить родную деревню с великими городами отчизны. Весь
уклад жизни северного крестьянина, не знавшего крепостного права, способ
ствовал развитию из поколения в поколение «крестьянского универсализма»,
который в свою очередь давал возможность проявлять себя как личность в
различных видах крестьянской деятельности, в том числе и в искусстве. М а
териалы по истории непосредственно этого региона разбросаны во многих
изданиях (литература приводится в конце книш ), и только в 1993 году вышла
книга нашего краеведа - Василия Ефимовича Сидорова, директора Конёвской
средней школы - «Родное Приозерье», изданная «самиздатом» и малым ти
ражом. Я вёл переписку с краеведом и получил от него одобрительную ре
цензию на издание этой книги.
Многие публикуемые песни выучены мной, уроженцем этих мест, в
дегстве, в непосредственном общении с народными певицами, от которых
впоследствии были осуществлены почти все записи текстов и мелодий песен.
Изучение и собирание народных песен начал во время учебы в Во
логодском музыкальном училище. Предмет «Народное творчество» у нас ве
ла Нина Владимировна Калининская, которая хорошо знала вологодский
фольклор, особенно песни Великоустюжского района, откуда сама была ро
дом. Там она создала ансамбль народной песни , а в Вологде руководила
народным хором во Дворце культуры железнодорожников. К этому времени
относятся первые мои записи народных песен в нашей местности, к тому же я
познакомился с фондами фольклорных записей Вологодского дома народного
творчества.
Поступив в Государственный музыкально-педагогаческий институт
имени Гнесиных, я был приятно удивлен, что у духовиков предмет «Народ* См. Примечание 1. С 22-25.
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ное творчество» читает одна из лучших знатоков русского фольклора - автор
учебников и книг по музыкальному фольклору, доктор искусствоведения,
профессор Татьяна Васильевна 1(опова.
С этого времени начинается мое глубокое увлечение русским фольк
лором. Татьяна Васильевна познакомила меня со всеми известными фольк
лористами, водила на «закрытые» фольклорные концерты, разрешала пользо
ваться своей богатейшей библиотекой Вплотную заниматься фольклором я
не мог, так как с 1976 года поступил на работу в сценический оркестр Боль
шого театра, а с 1981 года стал солистом-концертантом «Росконцерта». Все
же к 1985 году первая редакция книга была закончена, но летом этого года
Татьяна Васильевна неожиданно умерла, и издать книгу в Москве не было
возможности. Показав её знатокам северного фольклора, я получил три по
ложительных отзыва: от народной артистки СССР, руководительницы Север
ного русского народного хора, профессора Нины Константиновны Мешко,
доцента Ленинградской консерватории Анатолия Михайловича М ехнецова и
доцента Петрозаводской консерватории Тамары Всеволодовны Краснополь
ской. Исправив все замечания, я подготовил второй вариант книги и отправил
её в Архангельск, но мои земляки почему-то отнеслись к ней без должного
внимания, и в конце концов книга была утеряна вовсе.
В настоящее время подготовлена третья редакция, которая и посвя
щается моему учителю но фольклору Татьяне Васильевне Поповой в знак
глубокой признательности за бесценную помощь.
Указанная территория до Великой Октябрьской социалистической рево
люции входила в состав Олонецкого края Каргопольского уезда, после рево
люции до 1929 года она входила в Вологодскую область, в настоящее время
является частью Архангельской области, только менялись названия районов:
соответственно Каргопольский, Приозёрский, Плесецкий .
В фольклорных комиссиях РСФСР и СССР и даже в фонотеке С евер
ного русского народного хора нет записей песен, сделанных на данной терри
тории, лишь несколько несен этого района представлено в двух - трех сбор
никах. Поэтому данная книга может считаться первой публикацией, которая
знакомит фольклористов и любителей народной песни с прекрасным мате
риалом народно-песенного творчества русского Севера.

Заслуженный артист РФ,
лауреат международного конкурса,
доцент МГУКИ,
Василий Истомин
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Глава 1
История края*
С момента образования Древнерусского государства, исследуемая
территория бассейна реки Кены входила в состав Древней Руси Новгород
ского княжества. Во вводной части «Повести временных лет» (4) находим
сведения о соседних народах-данниках Руси: «А се суть иние язици, иже дань
дають Руси, ЧУДЬ, меря, ВЕСЬ, мурома, черемись, мърдва, Г1ЕЧЕРА. ЯМЬ,
литва, земигола, корсь, норома, либь» (5). Первыми жителями края были
финно-угорские племена: Корела, Ямь заонежская, Чудь заволоцкая и др., на
что указывает одна из грех версий образования названия этой местности Каргополья. Оно произошло от слияния двух финских слов: Каргун - медведь
и Пуоле - страна, Каргополь - медвежья страна. К тому же в данной местно
сти сохранились географические названия рек и деревень карело-финского
происхождения - Першлахта, Чурьега и др. Первыми из русских на Север
проникли новгородцы (середина XI века) (6), но как отмечал С.Ф.Платонов:
«Ранние поселения новгородцев не возможны, из-за жившых здесь этих
(финно-угорских В.И.) племен».
Первая миграция носила характер «боярской колонизации», то есть с
живших в этих местностях племён собирали дань, а новгородские поселения
- «погосты» были редкими.
В Уставной грамоте Новгородского князя Святослава Олеговича
(1137 год) указан путь, по которому новгородские купцы и сборщики дани
ходили в Заволочье и к берегам Белого моря. Вот как описывает этот путь в
своей книге «Русские водные пути и судовое дело в до Петровской России»
Н.П. Загоскин: «Из Новгорода - по реке Волхов они попадали в Ладожское
озеро, далее по реке Свирь в Онежское озеро. Из Онежского озера - реками
Водной и ее притоком Мышьи Черёвы, затем пятикилометровым волоком
попадали в Волоцкое озеро. Далее реками Волошкой и Ночей в Кен-озеро, а
отсюда реками Кеной и Онегой можно попасть или в Белое Море, или по
притоку реки Онеги - Моше - вниз на Вагу и Сухону, или рекой Емцей - в
Северную Двину».
Существовал и более короткий «низовский» путь в Белое море. Из
Белого озера двумя одноимёнными реками Ухтома, посредством волока, ко
лонисты и купцы попадали в озеро Воже, далее рекою Свидью в озеро Лача и
затем прямым путём но реке Онеге они попадали в Белое море. Этим путём
могли пользоваться белозерские «низовские» князья, так как территория озёр
Белого, Воже и Лача входила в состав Московской Руси, и только с потерей
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независимости Великим Новгородом новгородцы стали пользоваться этим
путём, что зафиксировано в Уставной Белозерской ф ам оте от 1488 года.
«Ростово-Суздальская дань распространялась на Север до Заволочья
- озера Лача (7)», об этом говорят два исторических документа: «Челобитная
Даниила-Заточника» (1197 год) и рукопись, найденная в монастырских бума
гах конца 18 века Г.Р.Державиным. Первый свидетельствует о том, что тер
ритория вокруг озера Лача входила в состав Ростово-Суздальской земли, так
как Даниил в послании обращается не к Новгородскому князю (хотя он после
стал таковым), а к Владимирскому - Ярославу Владимировичу (8).
Второй также подчеркивает, что эта территория принадлежала «низовским» князьям: «Белозерский князь Вячеслав, идя из похода на Чудь (1146
год), нашел поле удобным для отдохновения», был поражен большим скоп
лением ворон, так и назвал он это поле Карганым (9) полем и «установил на
оном свой стол» (10). Эту дату и считают датой образования Каргополя.
Последняя версия о названии этой местности гласит, будто бы Нов
городские купцы, плавая, либо ходивши по реке Онеге в Белое море, по
строили у её истока - на озере Лача лодочную пристань, дав ей греческое на
звание «Каргогтолис» - лодочная пристань. И хотя все три версии научно не
доказаны, нам кажется, что последняя из них более позднего про похождения:
во-первых никаких новгородских поселений на озере Лача и верхнем тече
нии реки Онеги на картах конца 12 века не зафиксировано (11), во-вторых,
хотя и известно из летоггиси, что с 40-60-х годов 12 века (1149 год) велась
борьба за обладание Севером между н о в г о р о д ц а м и и «низовцами», но точный
район военных действий не указан, к тому' же борьба разгорелась гораздо
позже. В-третьих, верховье реки Онеги является очень порожистым местом,
не пригодным для судоходства, и, в-четвёртых, до 17 века город Каргополь
писался в два слова Карго поле, что подчеркивает русское происхождение
названия города.
Справедливости ради заметим, что наша местность - бассейн рек К е
ньг и Чурьеги - могла входить в состав Новгородекой земли, хотя бы потому,
что в народе до сих ггор сохранилось предание, будто село Конево принадле
жало Александру Невскому, где он разводил коней для своей дружины.
И действительно, в грамоте о награждении землями Великим Новгородом
своего князя, Александра Ярославича, указаны земли гго реке Онеге. Место
это действительно было важным, так как здесь сходились две сухопутные
дороги с Каргополя и Кенозера да и само село стояло на реке Онеге, и вряд ли
князь не понимал его значения. Косвенно эту легенду подтверждает тот факт,
что до 1917 года это село называлось Александровское, и было волостным
селом Александровской волости.
К сожалению, автору не удалось ознакомиться с Новгородской гра
мотой о награждении князя Александра Невского землями гго реке Онеге, но,
по свидетельству нашего краеведа В.К. Сидорова, такая грамота существует.
-8-

В документе начала X IIJ пека, is поэтическом «Слове о погибели зем
ли Русской» даются точные географические сведения границ Русского госу
дарства: « Отсель до уш р и до ляхов, до чехов, от чехов до ятвязи до литвы
до немец (тевтонский и ливонский ордена), от НЕМЕЦ до КОРЕЛЫ, от КОРЕЛЫ до УСТЮГА, где тамо бя\-у тоймици погании и за дышючим морем, от
моря до болгар, от болгар до буртасъ до черемис до морьдви» (12).
Вплоть до XIV века письменные документы о Каргополе отсутству
ют, известно лишь предание, которое подтверждено Никоновской летопи
сью, что Каргопольский князь Глеб участвовал в Куликовской битве (13). В
1397 году, в борьбе московского князя Василия Дмитриевича с Великим Нов
городом, Каргополь стоял на стороне последнего, а в 1447 году принимает у
себя врагов Василия Темного, Дмитрия Шемяку и Князя Ивана Можайского.
После падения Великого Новгорода (1478 год) все северные земли вошли в
состав Московского государства.
Иван Третий выдал крестьянам Севера грамоту, по которой они ста
ли государственными крестьянами и стали называться «Сиротами Великого
государя Московского», а земли их считали «чернопашенными». Крестьяне
платили государству оброк, власть в северных деревггях была выборной.
К этому времени новгородцы действительно пользовались более коротким
водным путем через озеро Лача, и старый водный путь был сразу забыт.
Трудно говорить о том, в какое из русских княжеств входила исследуемая
территория - бассейн реки Кены. Однако можно сказать, что до XV века она
была почти не заселенной, так как только с этого времени начинается интен
сивная колонизация Севера, как выходцами из центральной части России, так
и новгородцами (14).
Заселение этого района носило характер «чересполосицы». Это хо
рошо подметила в своей книге «Образование Северно-русского наречия и
среднерусских говоров» В.Г. Орлова. Одни деревни заселялись новгородцами
- Овчин - конец, другие - выходцами из центральной России - Измайловская,
Кузьминская, третьи - представителями финно-угорских племён - КарелоНовины, Першлахта и т.д.
В середине XV века (1453г.) преподобный Александр Ошевнев - мо
нах Кирилло-Белозерского монастыря, образовал в 44 верстах к северу от
Каргополя, на левом берегу реки Чурьети Каргопольский АлександроОшевенский мужской монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Из
жития Александра Ошевенского мы узнаем, что «Новгородская боярыня Н а
стасья, даря Александру Ошевневу земли, для устройства его монастыря на
реке Чурьюге, дала ему четыре грамоты» (15). До настоящей) времени сохра
нились каменные стены и некоторые постройки XVI11-XIX веков Монастырь
имеет форму квадрата, по углам которого стоят четыре башни с куполами «восьмерик на четверике» Значит, местность по реке Чурьеге входила в со
став Новгородской земли, кстати только там и были записаны две былины и
...
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скоморошина, чисто новгородский фольклор, по всему Каргополью. Позднее
в 1508 году монах Белозерского монастыря Пахомий образовал в 4 километ
рах от устья реки Кены, на правом её берегу. Олонецкую Кене кую мужскую
пустынь в честь Преображения Господня. К настоящему времени этот мона
стырь не сохранился. По этому поводу Б.Л Рыбаков писал: «Они (монахи
В.И.) двигались на Север за крестьянской колонизацией», тем самым, под
тверждая наше предположение, что крестьяне пришли сюда чуть раньше.
С вводом на Руси «опричнины» (1565 г.) Каргополь в числе других
19 городов вошел в ее состав. В 1608 году сюда был сослан, а затем здесь же
и угоплен Иван Болотников, местом ссылки Каргополь использовали и в
дальнейшем. В 1612 году Каргополь трижды подвергался штурму польскошведских захватчиков, но взят не был, за что получил царскую Похвальную
ф ам оту. С началом правления на Руси Романовых усиливается крепостной
гнет, поэтому крестьяне из центральной части России бежали на ее окраины,
в том числе и на Север.
В 1649 году был издан указ «Церковное уложение», где наряду с
беглыми крестьянами преследовались и скоморохи (16).
11ожалуй, самой сильной волной, нахлынувшей в нашу местность,
была старообрядческая мшрация. Все слои населения, недовольные рефор
мами Никона, уходили от преследования на Север или в Сибирь, где создава
ли общины (17). Да и во время царствования Петра Первого многие недо
вольные нововведениями царя также уходили от преследования «антихри
с т а » ^ ) . В это время жители северных районов были обязаны выполнят!,
различные повинности: строительство дорог, работу' на «Петровских» заводах
и ко всему были обязаны поставлять в армию Петра рекрутов (19).
Можно предположить, что «Петровские переселенцы» остановились
на постоянное место жительства в нашей местности, на это указывают два
любопытных факта: волостная деревня носит название Измайловская (20), а в
соседней деревне Кузьминская (также название московской деревни) ручей
носит название «Кукуй».
Устойчивость старообрядчества в этих местах сохранилась до на
стоящего времени (последняя представительница «старой» веры умерла в
1989 году'). Каменная Православная церковь была построена в 1871 году. По
свидетельству центрального государственного архива Карелии, в селе Измай
ловское до этого времени стоял деревянный приход. Этот факт говорит о
том, что некоторая часть местного населения была хранителями «старой»
веры, другая - приверженцами теперешней Православной церкви (21)
С уверенностью можно говорить о постоянном заселении этих мест
с XVIII века: во-первых, на это указывает, построенный в конце XVII или в
начале XVIII века мост через реку Кену (22), во-вторых, родословная одной
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из фамилий нашей деревни свидетельствует о том, что люди в деревне И з
майловской постоянно жили с XVIII века или чуть раньше...
Родословная записана от моего старшего дяди, Истомина Александра
Михайловича (1906 г.р ): «По деревне - мы Филины, ведем свой род от како
го-то Филиппа, который в свое время привел из Выговской общины старове
ров и был волостным головой. Я его спросил, почему мы в таком случае не
Филипповы (и такая фамилия существует в нашей деревне), а Филины? На
что дядя ответил, что этот Филипп видел ночью как филин, а в дневное время
был подслеповат, вот и прозвали его в народе филей, а последующие поко
ления стали Филиными. «Значит твой дед, М ихаил Петрович, утонул в озере
в год рождения твоего отца (1910 год). Своего дедка, Петра Алексеевича и
правдедка, Алексея Федоровича я хорошо помню, прадед прожил 96 лет и
умер в 1916 году, а вот Федора я отчества не помню. То ли он был сыном
этого Филиппа, то ли было еще одно колено».
С 1770 года Каргополь - уездный город Олонецкой провинции, но
уже к концу прошлого столетия (к 1881 году) он становится глухим городком
с населением 2680 человек. Про Каргополь существует крылатое выражение:
«В Каргополе 100 церквей и один кабак».
Столь подробное знание истории этого края фольклористу не столь
важно, знать так как в большинстве своем многие жанры народно-песенного
творчества, кроме эпоса и календарно-обрядовых песен, складывались при
мерно в XVI-XVII веках. Но вместе с тем фольклористу важно уяснить, что
изучаемый им народно-песенный ПЛАСТ своими корнями уходит в исконно
русскую природу. В нашей местности до настоящего времени сохранились
такие обряды, которые были известны в Киевской Руси (23).
Чтобы убедиться к какому пласту (новгородскому или средней поло
сы России В.И.) принадлежит изучаемая нами народно-песенная традиция,
еще раз проанализируем вопрос заселения нашей местности с четырех точек
зрения: антропологической, этнографической, диалектологической и фольк
лористической.
По течению реки Онеги, а также в некоторых других местах Севера
(на реках Пинеге, Тойме и верхней Сухоне) зафиксирован так называемый
Онежский антропологический тип, характеризуемый следующими признака
ми: «Небольшой монголоидной примесью, выражающейся в развитии склад
ки верхнего века, некоторой уплощенности лица, малой растительности на
лице и теле и некоторыми друш м и признаками (в частности развитии скул).
Эти особенности у фипно-угорских народов Севера развиты сильнее чем у
русских, так как местное население складывалось в процессе длительной метиссации европеидной и монголоидной рас» (24). Эти научные данные гово
рят о том, что русские переселенцы, сначала новгородцы, а затем «низовцы»,
ассимилировались с жившими здесь финно-угорскими племенами. Необхо
димо отметить, что первая миграция была малочисленной и носила характер
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«Боярской колонизации» (25). вторая же миграция полностью перекрыла пер
вую, но вместе с тем гак же усвоила некоторые черты аборигенов (26).
В этнографическом отношении наша местность также связана с «низовским» потоком К востоку от О нежскою озера и реки Онеги зафиксирован
следующий тип строения жилищ: объединение под одной крышей дома и
двора, преимущественное распространение полатей (эта черта постройки гге
является обязательной в нашей местности), прямая ориентация устья ггечи и
положение стола в красном углу - все это «низовский» (Битов M B.) этногра
фический тип, связанный с Ростово-Суздальской и Московской колонизаци
ей
Наряду с этим в народе живы и чисто новгородские традиции, так,
например: любовь людей париться в «черной» бане, отмеченная еще летопис
цем в «Повести временных лет», к тому же бани содержат в идеальной чисто
те, строят их на берегу водоемов, и каждая семья имеет свою баню - эти тра
диции, по-видимому, заимствованы от финнов и карел, так как баня у них
является священным местом.
Ничто так бережно не сохраняется в народе, как свой родной язык
(27), говор, диалект и т.д., да еще может быть народное творчество.
По истории образования Новгородского говора у историков и фило
логов существуют разногласия и в первую очередь по вопросу употребления
аффрикат «чоканья» и «цёканья». Историки (28) считают, что речевая форма
«чоканья» принадлежит к псковско-новгородскому говору, а филологи (29)
отмечают, что форма «цоканья» и наиболее архаическая разновидность ее
«мягкое цоканье» - есть новгородская традиция. В этой работе мы придержи
ваемся современных достижений филологической науки, так как во времена
В О. Ключевского эта наука только зарождалась, а Б.А.Рыбаков говорит о
летописном языке, то есть о церковном, а не о светском.
В нашей местности зафиксировано два говора: ладоготихвинский и вологодский, объединяющий их в онежский тип говоров.
В процессе своего развития онежский тип поначалу испытывал влияние
Новгородского говора (до XV века), а после подвергся влиянию ростово
суздальского и московской) говоров, вот ноэгому-то, как отмечает В.Г. Орло
ва, «в Заволочье создавалась чересполосица Ростовских и Новгородских по
гостов, тем самым, создавая основу для раннего взаимодействия двух диа
лектных групп».
Характерной чертой местного говора является замена гласной Е на И
как под ударением, так и без ударения - в т ё р т р е п н и и т.д О на У - пунду спую и т.д. и Я на А - тёта.
глагольной возвратной частице СЯ происходи! замена Я на Ы
- сы, или Я на И - си остановилсы, умылси (подробно см. в книге В.Г. О р
ловой «Образование северного - русского наречия и средне - русских говоров
Москва: Наука, 1970. Таблица №3, стр. 113). В глаголах 3-го лица ед.числа
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употребляется речевая форма без окончания - идё нисё визе и т.д. (30) Ас
симиляция бм-мм - омман также характерна для говора нашей местности.
(Встречается у нас произношение фрикативных звуков Т и X, соответствую 
щих предлогу К - т хозяюшке, х тому, хотя эта форма речи более характерна
для территории между- Лодейным полем и Чагодой. Наличие в нашей местно
сти согласуемых постпозитивных частиц от. то, ту говорит о том, что онеж
ский тип многое взял от вологодской группы говоров.
Хотя многие элементы новгородской речи и сохранились в нашем
говоре, но вот исконно новгородская народно-песенная традиция БЫЛИНЫ в
бассейне реки Кены совершенно отсутствует (31). С запада на Кенозере за
писано 23 былины, с востока - среднее течение реки Онеги - 8 былин, с юга Ошенвская волость - 2 былины и только по реке Кене былинная традиция
предполагалась (Ш айзин Н.С.), но записей сделано не было. Отсюда можно
предположить, что бассейн реки Кены заселялся в то время, когда былинная
традиция в средне-русской полосе не существовала, предположение, что на
ши предки не сберегли ЭПОС, противоречит научным данным: «Однако в
народе сохранились, бережно передавались из поколения в поколение не тро
нутые скоморошеским юмором торжественные как гимны былины, воспе
вающие величие Киевской Руси, героические дела ее богатырей» (32).
Рассмотрим эту проблему с фольклористической точки зрения. Тер
ритория Архангельской области огромна, поэтому мы разделим ее на два ре
гиона - Восточный и Западный (33).
Восточным районам Архангельской области - Пинежскому, Мезен
скому, Лешуконскому, Ш енкурскому и бассейну реки Вычегды посвящено
немало работ, и большинство фольклорных экспедиций было сделано туда, а
вот с изучением фольклора западных районов дело обстоит значительно ху
же. Нет ни одной более менее крупной работы, посвященной западным рай
онам Архангельской области, лишь в некоторых изданиях публикуется по
несколько песен Каргопольского, Няндомского, Коношского и Плесецкого
районов.
Изучение фольклора русского Севера, в том числе и близлежащих
районов, расположенных к исследуемой нами территории, относится к сере
дине прошлого века. Первым, кто посетил эти места в 1859 году, был ссыль
ный студент 11.Н.Рыбников, а в начале 1871 года этот же путь проделал (по
следам Рыбникова) А.Ф. Гильфердинг. Некоторые места, посещенные обоими
исследователями, находятся недалеко от исследуемой нами местности. Воз
можно даже, что IT Н.Рыбников проезжал наши места по реке Кене (34). Так,
например: оба они свой путь начинали из Каргополя, были на Кен-озере, и
А.Ф. Гильфердинг с восхищением писал об этом крае: «Воздух здесь пропи
тан духом эпической поэзии» (35).
Много сделали эти исследователи для открытия и изучения ЭПОСА,
но, к сожалению, другими народно-песенными жанрами народного творчест
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ва они почти или вовсе не интересовались. Первыми, кто обратил внимание
на лирические и другие жанры северной, народно-крестьянской песенной
традиции, были Ф.М. Истомин и Г.О. Дютш. 13 1886 юду состоялась первая
фольклорная экспедиция песенной комиссии русского географического об
щества на Север, в которую входили упомянутые исследователи. В 1894 году
вышла киш а под их редакцией: «Песни русского Севера».
13 1901 году фольклорная экспедиция Д.В. Маркова и A.J1. Маслова
из Белого моря по реке Онеге дошла до поселка Наволок, далее спустившись
вниз завернули в приток Онеги - реку Моша, где остановились is поселке Федово. Но, как свидетельствуют сами исследователи: «Ни в одном из этих се
лений нам не удалось ничего записать, или вследствие нелюдимости кресть
ян, или благодаря страдной поре» (36) (второе вероятнее). Действительно, в
сенокосную или страдную пору очень трудно записывать песни, а насчет не
людимости северного человека можно сказать, что это преувеличение иссле
дователей.
Бурные последующие события первой четверти нашего столетия не
позволили фольклористам продолжить изучение народно-песенной традиции
русского Севера, но уже с середины 20-х годов возобновились поездки
фольклористов. Исследования велись преимущественно по берегам Онежско
го озера и рек Пинеги и Мезени. Такие исследователи, как Е.В. Гиппиус,
З.В. Эвальд, Т.В. Попова и Н.П. Колгткова участвовали в фольклорных экс
педициях 1926-27 годов, исследуя названные районы Севера, по в район Каргополья эти экспедиции не заезжали, хотя Б.В.Асафьев предупреждал, что
«там будет много находок» (37).
С уверенностью можно сказать, что до 1959 года никто из фолькло
ристов в наших местах не был: во-первых, только после Великой Отечествен
ной войны было закончено строительство шоссейной дороги, во-вторых, на
это указывает один любопытный факт: со времен написания курса русской
истории В.О.Ключевским, почти во всех книгах, посвященных нашему краю
(до 1955 года издания), делается одна и та же ошибка, будто бы река Чурьега
является притоком Онеги, на самом же деле это правый приток реки Кены
(38).
'
11ервой экспедицией по записи народного творчества бассейна реки
Кены была экспедиция студентов филологического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова в 1959 году. Участники этой экспедиции не имели магнито
фонов, поэтому записывали только тексты песен(39), и опять, вплоть до моих
записей, в нашу местность никто не приезжал.
Начиная с 1973 года автору этих строк удалось обследовать весь бас
сейн реки Кены (около 45 км) и район впадения реки Кены в Онегу (около 10
км), в общей сложности записана 91 песня
Почти все песни записаны в 6 деревнях: три из них - Измайловская,
Максимовская, Кузьминская находятся в километре друг от друга, первые две
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стоят на реке Кене, а третья - на реке Чурьеге. Другие три деревни стоят на
реке Онеге - Волово, Михайловская, Ручьево, которые также находятся вбли
эи друг от друга.
В 1980 году наш край посетила экспедиция филологического факуль
тета Ленинградского университета, но как потом мне говорили «мои старуш
ки»: «Мы им ницёго ни пили». В следующем году к нам приезжали студен
ты Петрозаводской консерватории, но, к сожалению, автору неизвестно,
сколько и какие записи ими были сделаны.
Выясняя, к какому же фольклорному пласту принадлежит местное
песенное творчество, мы решили сравнить его, сначала в масштабе двух рек
Кены и Онеги, затем в региональном отношении, с западным и восточным
районами Архангельской области, и только потом с русским народным твор
чеством в целом.
В исследуемой местности за девять лет собирания народных песен
по реке Кене записано 60 песен, по Онеге - 23 песни. Из первых публикуется
22, вторых - 7 песен, то есть из того и другого региона примерно по одной
трети. Надо еще отметить, что автором этих строк заучено в детстве преиму
щественно от мамы 8 песен, публикуется две.
Таким образом, из 91 песни в сборнике публикуется 32. Крите
рием оценки и значимости фольклора мы будем считать, какое количество
песен относится к крестьянской традиции.
В этом отношении сравнительная характеристика фольклора
двух близлежащих рек - Кены и Онеги - очень показательна. Из 23 песен,
записанных на реке Онеге, 17 не вошедших сюда являются городским фольк
лором: туг и «жестокие романсы», и чисто городские песни, попавшие на
крестьянскую почву, и общеизвестные варианты несен типа «Уж ты сад, ты
мой сад» или «По муромской (мурманской) дорожке». Из 7 публикуемых пе
сен две солдатские, одна - скоморошина, а остальные четыре плясовые мест
ного значения, так что крестьянская - «старая» традиция здесь почти к озна
ченному времени не существовала. Это явление можно объяснить тем фак
том, что по Онеге проходил торговый путь, и как поется в одной из песен:
«По Онеге пароходики плывут, в пароходе добра молодца везут». Этим же
объясняется тот факт, что фольклор Заонежья ярче представлен в этом рай
оне, нежели па реке Кене.
Песенный фольклор бассейна реки Кены представляет собой более
ранний пласт народно-песенного творчества. Во-первых, в народе бытует
большое количество песен (автор записывал все, что знали певицы), и этот
немаловажный фактор говорит о бережном отношении людей к песенному
творчеству (в общей сложности на Кене записано 68 песен). Во-вторых, а это
самое главное, в этом районе представлены почти все народно-песенные жан
ры: здесь публикуется 10 лирических песен, 5 рекрутских, 2 свадебных и 9
хороводных плясовых, из неопубликованных песен лишь небольшая часть
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является городским фольклором, к тому же переработанным. Местная певче
ская традиция заметно влияла на привнесенный фольклор. Устойчивость не
сенного фольклора можно объяснить и тем фактом, что многие певицы, от
которых записывались песни, никуда не выезжали: «Дальше своей деревни не
бывали», а мужчины, уходившие на заработки в город, преимущественно в
11итер - «бурлацить», как правило, не пели с женщинами (40) и не могли по
влиять на местную певческую традицию, чисто женскую, характерную для
русской) Севера. Загрязненность песен реки Онеги городским фольклором
составляет примерно 4/5, а па реке Кене - всего 1/3. Песенная традиция бас
сейна реки Кены является исконно крестьянской традицией
Нели сравнивать фольклор западной) региона - Заонежья и восточно
го - 1Ьшежья, с фольклором нашей местности, то из 65 песен, опубликован
ных в сборнике Е.В. Гиппиуса и З.В. Эвальда «Крестьянское искусство Севе
ра» (Заонежье В.П.), в нашей местности известно 13 вариантов, причем 11 на
Онеге и только 2 на Кене (41) Собранный песенный материал по реке Пинеге
более раннего происхождения и в большинстве своём относится к крестьян
ской традиции Севера. Из 141 песни, записанной теми же авторами, в нашей
местности известно 10 песен Показательно то, что распространенные песни
на Пинеге, такие, как «Нам не для чего в люди торопиться», «По Невскому
проспекту» и «Запил Ваня загулял», у нас поются почти слово в слово (42).
Трудно говорить о том, к какому из указанных реш онов больше тя
готеет местная традиция, по-видимому, пи к какому, так как на Пинеге запи
сано вдвое больше песен, чем в Заонежье, хотя заонежских песен в нашей
местности быту ет больше, но это преимущественно городской фольклор. Пинежские инварианты народных песен, преимущественно исконно крестьян
ской традиции, поются в нашей местности, но они не занимают главенст
вующего места в репертуаре исполнительниц.
Что же касается распространения наших песен в других областях
России, то 18 песен встречаются в различных регионах России - от Дона до
Сибири, 14 же вариантов отсутствуют в общерусском фольклоре и поются
только в нашей местности (43). причём 6 песен относятся к местной поэтиче
ской традиции и не могут являться общерусским фольклором. Но 8 песен не
имеют аналогов в общерусском фольклоре (44).
Переходя к изучению местной народно-песенной традиции бассейна
реки Кены, мы должны сделать следующий вывод:
Эта традиция своими корнями уходит в далекое прошлое и
является традицией цен тральных районов России, естественно, попав на
северную почву, она видоизменилась, приобретая черты местной тради
ции.
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Примечание № i.
1.
2.

3.

Местное название деревни Измайловская - «но деревне».
Эти слова, записанные мною от Истоминой Марии Николаевны, по
ее мнению, принадлежали нашему земляку', Зыкову Ивану М ихайло
вичу.
О жизни северного крестьянства, его быте, обычаях и искусстве
можно узнать из книги В.И.Белова «Лад» (очерки о народной эстети
ке северного края) М., 1982.

4.

«Повесть временных лет» писалась с 1050 года по 1118 год.

5.

В перечне данников Руси не указаны корелы, и действительно к это
му времени они таковыми не были. Новгородцы крестили их в 1227
году, а полное влияние обрели над ними с 1339 года, после подписа
ния договора со Ш вецией, где были установлены границы сферы
влияния.

6.

Дань с Заволочья собиралась со времен Ярослава Мудрого.

7.

Насонов Л.Н. «Русская земля» и образование территории Древнерус
ского государства (историко-географическое исследование ) М.: Ака
демия наук СССР, институт истории, 1951.

8.

Ярослав Владимирович - правнук Владимира М ономаха, в то время
состоял на службе у своего свояка, Владимирского князя Всеволода
Большое гнездо, затем действительно некоторое время был Новго
родским князем

9.

Карго -

ворона.

10. Федоров Б.Н.

Каргополь и его окрестности.

Л ; «Художник РСФСР» 1978. С.4.
11. Район Поонежья не входил в состав Обонежской пятины, а Заволочье, по сведению некоторых новгородских документов, отдавалось
«на кормление князю» с правом проверки доходов Великим Новго
родом.
12. Цитата дается по книге Б.А. Рыбакова «Киевская Русь и русские
княжества X1I-XIII вв.»
13 Князь Глеб был Ярославским и Каргопольским князем, а Ярослав
ские князья вышли из Ростовской ветви. Этот факт лишний раз дока
зывает, что территория Каргополья принадлежала «низовским»
князьям.
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14

Один из заливов Кен-озера
носит
название Суздальской лахты, повидимому, по берегу' этого залива когда-то поселились выходцы из
Суздаля, дав ему родное название.
15 Данилова Л В. Очерки по
истории землевладения и хозяйства в
Новгородской земле XIV- X V b b . М.: Академия наук СССР 1955.
16. Песенная традиция скоморохов и их инструментарий в нашей мест
ности не сохранились, пожалуй, только одна песня из моих записей
«Шел манаха из похода» может- быть отнесена к этом}' жанру.
17. Первой старообрядческой общиной была Выговская община, которая
арендовала земли для выращивания ржи в Каршпольском уезде, так
как свои земли вокруг озера Выг были для этого не пригодны.
18. В старообрядческой церковной летописи об этом времени сказано:
«В это и последующее время крестьяне бежали в лесные и горные
дебри и там скрывались от гонений «антихриста»». Никольский Н.М.
История русской церкви. С.236.
19. Официально рекрутская повинность старообрядцами Севера была
принята в 1732 году, с правом откупа в 120 рублей.
20. «Обычай колонистов переносить на новые места старые названия»
(Ключевский В.О. Курс русской истории Том 1. С. 290).
21 Как отмечал Никольский Н.М.: «Беспоповщинская общинная церковь
существовала в большей степени на Севере. Часовни были сожжены
к 1837 году». В нашей местности часовни существуют и теперь. Миловидов В.Ф. добавляет: «Деление старообрядцев на Севере проис
ходило по трем группам: Истые, Поперечные и Мирские». Повидимому, в нашей местности жили первые, упорно сохранявшие
свою веру, и так называемые «малочашники», так как ели только из
своей посуды.
22. «Уникальным памятником русской архитектуры и инженерного ис
кусства яшшется сооруженный мост через реку Кена в конце 17 века.
О н построен на рубленных «ряжах» - устоях, для прочности напол
ненных валунами. Так строили мосты еще в Древней Руси». Наш
край в истории СССР Архангельск: Сев.-зап.кн. издательство, 1974.
С. 32.
23. Рыбаков Б.А. в своей книге «Киевская Русь и русские княжества XII XIII веков» отмечает, что «обычай приноеов в родительские дни, су
ществовавший в Киевской Руси, сохранялся в народе до XIX века».
В нашей местности он существует и поныне.
24. Витов М.В. Этнические компоненты русского населения Севера.С. 2.
25. Захват территории и обложение ее данью с незначительным заселе
нием этих местностей самими новгородцами.
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26. «Русское население водораздела между Выгом и Онегой обнаружи
вает отдельные лапоноидные черты» Битов М.В. Этнические компо
ненты русского населения Севера. С. 9.
27. Никаких карело-финских слов в местном разговорном языке не со
хранилось, географические же названия, как уже отмечалось, имеют
карело-финское происхождение.
28. «Древнерусский говор сохранился более чистым в Новгороде (и сфе
ре его влияния), он характеризуется оканьем, заменой Ц на Ч, Е на И,
употреблением старых забытых слов» (Ключевский 13.0 . Курс рус
ской истории. Т. 1. С. 297).
«В новгородских летописях не встречается сочетание ца, ця, тем бо
лее смена Ч на Ц» (Рыбаков Б.В. «Даниил-заточник и Владимирское
летописание конца XII века». Археографический ежегодник. М.: Н ау
ка. 1971.С.43-90).
29. Древнейшее явление новгородского происхождения как «цоканье»,
так и его реликты, оно усваивалось и в среде ростово-суздальского
диалекта по междиалектным связям. С. 234
«Распространение мягкого «цоканья» относится к числу черт, харак
терных в пределах современного северного наречия, в основном
только для говоров ]юлогодской ф уппы , где оно представлено наи
более последовательно и закономерно» стр. 273 (Это явление также
известно в ладоге-тихвинской группе говоров В.И.).
Образование Северно-русского наречия и среднерусских говоров.
Под редакцией В.Г. Орловой. М., 1970.
30. Твердое т (тъ) в конце слова - речевая форма новгородского проис
хождения, а в московских документах такая форма появилась в XIV
веке, значит, московский говор усвоил эту форму от новгородского
говора. (Там же).
31 «Сохранившиеся былины связаны только с Новгородской колониза
цией, только с продвижением новгородцев на Север. Там, где преоб
ладали «низовские» переселенцы, из Ростово-Суздальской и М осков
ской земель былин нет» (Дмитриева С.И. Географическое распро
странение русских былин, М., 1975. С.93).
32. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII - XIII вв. . М.,
1982. С.172.
"
33. Такое деление регионов, как мы отмечали ниже, происходит в антро
пологическом, этнографическом и диалектологическом отношениях,
будет ли такое же деление и в фольклористическом отношении, нам
предстоит выяснить.
34 Можно предположить, что Рыбников II.H. от Плёсского погоста район впадения реки Кены в Онегу - поднялся вверх по ней в Кенозеро, но никаких записей по реке Кене им не сделано. Вернее всего,
он снова вернулся в Каргополь и трактом проехал до деревни П омор
ская. которая стоит на берегу Кен-озера.
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35. Дмитриева С И
М., 1975 С.48

Географическое распространение русских былин

36. Труды музыкально-этнографической комиссии. М.: 1911 Предисло
вие. Т. 1.
37. Крестьянское искусство Севера. Л.: Академия. 1926.
38. Эта ошибка встречается в книгах таких исследователей нашего края,
как: Томилов Ф.С. Север в далеком прошлом. Архангельск, 1947, и
Данилова J1.B. Очерки по истории землевладения в новгородской
земле XIV- XV веков. М., 1955.
39. Автор этих строк, будучи шестилетним мальчиком, участвовал в ан
самбле старушек нашей деревни, от которых записывались песни, и
даже запевал одну из самых «долгах» - старых песен: «Ой да что изза лесу-то было лесочку».
40 Были, конечно, и исключения, так, по свидетельству старушек: «Ва
силий - ет Овдокимовиць иорато (очень) хорошо пел долгие-то писни».
41. Уже к 1926 году Г иппиус и Эвальд отмечали большую засоренность
фольклора Заонежья городскими интонациями
42. Первая из указанных песен поётся только на реке Кене, вторая бы
тует на реке Онеге, третья исполняется везде.
43 Сравнительная таблица делалась по каталогу «Нотные издания в
фондах государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина» М.,
1976-1980. (Русский народный фольклор).
44. Сравнительный анализ проводился но катало 1у «Нотные издания в
фондах Государственной библиотеки СССР им. В.И.Ленина» М.,
1976-1980. (Русский народный фольклор) и книга «Русская народная
музыка» в двух частях, (нотографический указатель). М., 1981-1984.
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Глава 2
Местное поэтическое творчество*
Наверняка в каждой местности были народные поэты, которые
в
стихах отражали жизнь своей деревни(1). В нашей местности тоже был такой
поэт, Михаил Матвеевич Дмитриев (по деревне Фадиёв). Стихи этого народнош поэта до сих пор живут в народе. Он сочинял короткие четверостишия,
которые становились частушками, типа той, что однажды сосед у соседа ук
рал теленка, думая, что его принесла его корова. Оказалось, что его корова
еще не отелилась, а теленок был соседским:
Ой, Кацяпушко, Кацяп,
У Ш у л ь т тилёнка цяп.
Кацяп ходит по дворищу,
а Шулы-а тилёнка ищё.
Он смеялся не только над соседями, но и над самим собой. Однажды,
Михаил Матвеевич, будучи уже в зрелом возрасте, сж ёг свой амбар с хлебом
-р и г у , и появилась целая поэма, начало которой мы здесь и приводим:
В Н аволоки- мужик Мишка,
Нажал Мишка хлеба лишку.
Нажал Миша, напахал
туго в ригу(2) напихал.
Сухо ригу насушил
всю диревню наем и шил.....
Ах, ты, миленький дружок,
как же ригу ты зажёг?
Что ты, милая подружка
огонёк-от не игрушка.
Я подставил огонёк
загорелсы как лёнок.
Митька(З) взялсы за ремень,
что наделал ты, оммен!
Конечно, это лишь скромная часть поэтического наследия народного
поэта, но и она дает возможность представить, что тяга народа к сочинитель
ству была oipoMHa. Масса частушек, прибауток и других мелких форм поэти
ческого творчества существовала в среде народа. Эта поэзия была откликом
на проходящие события, поэтому, утратив свою актуальность, она исчезала,
но появлялись другие частушки и припевки и так до бесконечности. Таких
народных поэтов можно назвать песносказителями.
" См 1[римечание 2. С. 30-31.
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С самого раннего возраста в сознание ребенка входило местное по
этическое творчество, мать пела колыбельную, сплошь усеянную местными
названиями деревень, позднее, в хороводах молодёжь пела кадрили собствен
ного сочинения
«Бай да побай» относится к жанру колыбельных песен-баек, оба ва
рианта записаны от Истоминой А.Д. в деревне Измайловская. По словам ста
рушек, колыбельная сочинена жителями деревни Першлахта - Старицыным
Иваном или его братом Василием. Почему-то он сам себя в песне назвал «жу
ликом».

№ 1. (1а.) Колыбельная (байка)
Бай да побай на Вершининой - Мамай(4).
На Вершининой - Мамай, есь на Горах - шалапай(5).
В Лахты - клипик(5), а на Усьи -жупик(7).
На Коровиной - Ошонок(8) ни даваё ись крошонок.
На Караники - осы они ни ходя биз косы.
Соймусова(9)-- кнутобои,Враничана( 10) - качагары.
Савинци - Поляки( 11), Лёшинци - вояки( 12).
Наволочана - Клюи(13), Малосторонци - голыши
В Устирьги - котаны,(14) на Пилюгиной - братаны(15)
На Горушки - богачи, Овчиняна - палачи.
Трудно говорить о проявлении местного поэтического творчества в
других жанрах крестьянской песенной традиции (в лирических, свадебных и
др. песнях), скорее всего, появление в этих песнях местных названий - след
ствие подтекстовки Но в одном жанре - кадрили - эта местная традиция ярко
проявилась, ведь каждая деревня имела свою «кадриль» и выражала в ней
свое отношение к местным порядкам, характеризуя каждую деревню волости.
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№2. Соймусова бураки плетут
д. Измайловская
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Соймусова бураки плитут(17), а Враничана дураки ростут.
Ещё в Савиной-сапожнички,да Лёшинчана-подорожнички(18).
В Наволоки-форсовата молодёжь, никакого иод забором ни найдёшь(19).
Что Заричана-лапотнички, Устиржана ни работнички.
На Горушки - гора высока, да на Горушки- гора высока(20).
Что в Овчин-конце - наливна вода, а на Волово ни заходя никогда.
Что в У круга богачи живут(21), а на Пилюгиной кошли плиту т.
Что от солнышка жарко косить, а Пирипёлкинци уехали просить.
Что в Корекиной - казённей пиривоз, с горы на гору, что лешой пиринёс.
Стара Лисья оставаицци, да в казачихи нанимаищщ(22).
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№3. Я иду, иду по улице
д. Волово

Я иду, иду по улици по зыбацькому(24) мостику.
Ай ли, да и Лёшеньки.
Я иду мостик зы 6а и иди Королёво изнимаицци(25).
Ай ли, да и Лёшеньки.
Королёво изнимаицци, ещё Детькину родимкой бирё(26).
Ай ли, д и лёшеньки
Ещё Детькину ро димкой бирё Наволок-от подздымываё.
Ай ли, да и лёшеньки.
Что на иожёнки жарко к о с т ь Виходворяна уехали просить
Ай ли, да и лёшеньки
Половина(27) оставаицци в казачихи нанимаицци.
Ай ли, да и лёшеньки
В казачихах горё- горько житьё ни вилико идё жалованьё
Ай ли, да и лёшеньки
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№4. Не отдай меня батюшка
д. М ихайловская Каргопольского района
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Ни отдай миня батюшка, да ни отдай миня батюшка.
Ни на Лельму, ни на Чаженыу, ни на Лельму, ни на Чаженьгу(29).
Ни на Заднюю Дуброву-на гору, ни на Заднюю Дуброву-на гору
А ты отдай миня, батюшка, да ты отдай миня, батюшка
На висёлое Конёво на болыно, да на висёлое Конёво на большо.
11а Коневи - то 1 уляньице, а в Новинах щеголянъице
Еще Култа диревня гразна, да по Марининой ни шел бы никогда
Но Сорокиной Онега река, да по Сорокиной Онега река.
По Онеги параходики плывут, а в параходи добра молодца визут.
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№5. Ручьево-то ямочки
д. Ручьево Каршпольского района
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Ручьево-то(31) - ямочки, девки не крестьяночки.
Лёли, лёли, лёли, лёли девки не крестьяночки
На Погосте - веретёшки(32), тамо девушки - вертёшки
Лёли, лёли, лёли, лёли, тамо девушки - вертёшки
Офоносова - на горы мужики - косоголовы
Лёли, лёли, лёли, лёли, мужики - косоголовы
На 11лиси - торелочки, девки - староверочки
Лёли, лёли, лёли, Лели, девки - староверочки
А Взыхальнё на горушки - переводливы старушки
Лёли, лёли, лёли, лёли, - переводливы старушки
На Новинке - мелёнка, безводная диревёнка
Лёли, лёли, лёли, лёли, безводная деревенка
В Потылицыной лопаты, тамо девушки горбаты
Лёли, лёли, лёли, лёли, тамо девушки горбаты
В Курятах-то там песты, девки маленьки, толсты
Лёли, лёли, лёли, лёли, девки маленьки, толсты
Пожарах-то на болоте мужики девок колотя
Лёли, лёли, лёли, лёли, мужики девок колотя.
А в Овдотьиной хвоя мужики коров доя
Лёли, лёли, лёли, лёли, мужики коров доя
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1

Воробьи, те под ерьми тамо девушки хромы
Лёли, лёли, лёли, лёли, тамо девушки хромы
В Верещагиной - пороги по диревни нет дороги
Лёли, лёли, лёли. лёли, по диревне нет дороги

Анализируя содержание «кадрилей», можно сказать, что все они
написаны местными поэтами - песносказителями и отражают своеобразие
местной жизни каждой деревни. Если во второй и последней доминирует
едкая сатира, то в третьей и четвёртой дана характеристика деревень. Мест
ное поэтическое творчество проникало и в другие жанры крестьянской тра
диции, например, в жанр лирической песни. Это проявлялось в виде дополне
ния к общеизвестной русской народной песне, как, например, в песне «Разливалася наша Чурьега - матушка река», где описывается отход местных кре
стьян на заработки в город - бурлачить, или дописывалась несчастливая лю 
бовь к стихотворению «Завеянные следы» Ф.Н Глинки - «За серебряной лу
ной» и т.д.
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Примечание №2.
1.

В книге В.И. Белона выведен деревенский поэт Судейкин. Такие по
эты были почти в каждой северной деревни. Северо-западное изда
тельство (Вологодское отделение) Вологда, 1978.

2.

Место для сушки снопов.

3.

Отец поэта.

4.

В деревне Вершинине жил татарин, которого прозвали Мамаем.

5.

I Палапай - пустой, бестолковый человек.

6.

Нож для чистки рыбы.

7.

Жупик - оборванец, ф язнуля (мест).

8.

В деревне Коровино почти нее жители имели фамилию Ошёнковы.

9.

В Соймуеове мужики дрались кнутами как цыгане.

10

Враничан в народе прозвали «слепыми качагарами»,за то, что они
отпихнули от берега икону «Пятницы-Параскевы», потом говорили,
что они не увидели, что это была икона, а приняли её за обычную
доску.

11. 11очему «Савинцы - Поляки» - никто не смог объяснить, дело, повидимому, в том, что Савинцы вели себя везде высокомерно, вызы
вающе.
12. Лёшинцы тоже были не из робкого десятка, но тут дело в другом
Почему-то очень много мужчин из этой деревни брали в солдаты
(существовала даже фамилия Салдатовы)
13. В Наволоке почти вся деревня носила фамилию Клюевы Малосторонцы соответственно Голышовы, но здесь и другой смысл: будто бы
жители этой деревни были бедными -голыш ами
14. В «Устерьге -- котаны» точного объяснения нет, но, по-видимому,
мужики были не прочь приударить за чужой женой - коты.
15. На Пилюгиной было четыре или даже пять братьев Шишкиных.
16. 11есня записана от ансамбля двух соседних деревень - Измайловской
и Кузьминской.
17. 13 деревне Соймусово - Самково плели корзины - бураки
18. Деревня Савина славилась выделкой кожи и шитьем сапог.
В деревне Лёшина многие ходили на заработки в город, а иногда и
просто просили милостыню.

- 30 -

19. Наволок - богатая деревня, и парни форсили нарядами, а вот за ре
кой, по мнению составителя этой песни, люди ходили в лаптях, хотя
сами старушки этого не подтверждают.
20. Три деревни: Горушка, Овчин - конец и Пилюгина образуют одну
большую деревню, если учесть, что мост, построенный через Кену в
конце 17-го века новгородским методом «на ряжах», а деревня Овчинконец не что иное как Овчин - конец по а палении с новгородски
ми концами, то можно сделать вывод, что это более древнее поселе
ние на реке Кене, нежели другие деревни, поэтому и на Горушке в
другой песне сказано, что там жили богачи, а в Овчин - конце (даже
на моей памяти каждый праздник проходили драки, а раньше бывало
и до смертоубийства - палачи).
21. Лесопромышленники, купцы жили и в Округе. Купец Илья в 1871
году пожертвовал большую сумму денег на постройку каменной
церкви в волостной деревне Измайловская - Лёшина.
22. В деревне Лисья иногда нанимались в работники на сезон - в казачихи .
23. Песня записана в деревне Волово.
24. шаткий мостик.
25. Изниматься - баловаться.
26. Громко кричать, хулиганить.
27. Слова, написанные с заглавной буквы - названия деревень. Глаголы
3-го лица ед. ч. поются с окончанием Ё.
28. Песня записана в деревне Михайловская Каргопольского района.
29. Название деревни и далее.
30. Песня записана в деревне Ручьево Каргопольского района.
31. Название деревни и далее.
32. Веретено. По-видимому, в этой деревне любили прясть.
33. Текст песни отражает психологию местного мещанства, наши ста
рушки говорили, что и раньше «худу сторону» не любили, так как
сами - то себя они считали не крестьянами. В песне запечатлена кол
кая сатира, граничащая с некоторым пренебрежением к окружаю
щим. К тому' же и стихосложение страдает изъянами, даже но отно
шению к друш м кадрилям: в тексте встречается много словпаразитов, да и рифма иногда оставляет желать лучшего. Все это го
ворит о том, что поэтическое творчество в деревне Ручьево находи
лось не на высоком уровне.
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Глава 3.
Народно-песенная традиция реки Кены*
11ереходя к непосредственному' освещению вопроса об особенностях
местной песенной традиции, необходимо прежде сказать, что различные ре
гионы Архангельской области исследованы фольклористами не одинаково.
Восточные районы Архангельской области - Пинежский, Мезенский,
Лешуконский и отчасти Ш енкурский с самого начала изучения русского Се
вера находились под пристальным вниманием фольклористов. Западные же
районы - Плесецкий, Няндомский, Коношский, можно сказать, совсем не
изучались (некоторое исключение из этого правила составляет Каргопольский район).
Такое неравномерное изучение различных районов Архангельской
области произошло, во-первых, потому, что поначалу, с сенсационного от
крытия П.Н. Рыбниковым древнерусского эпоса, почти все исследователи
записывали только былины, а на другие песенные жанры северного народно
го творчества обратили внимание чуть позже
Одной из важных причин неравномерного исследования восточных и
западных районов Архангельской области явилось то, что западные районы
Архангельской области являются труднодоступными. Если восточные рай
оны расположены в бассейнах крупных рек, таких, как Пинега, Мезень, Вага,
то в западных районах преобладают озера и бездорожье.
Так, например, случилось с экспедицией 1926-1927 годов, когда из-за
ее плохой оснащенности, фольклористы не могли попасть в удаленные места
Прионежья и Заонежья, часть территории Каргопольского района
Наша местность оправдывает название - Каргополье (перевод с фин
ского - «медвежья страна, край»), проще говоря, «тмутаракань». Только в
1959 году была сделана нормальная шоссейная дорога, в 1961 году проведена
государственная линия электропередач и радио.
Из жанров, бытующих в этой местности, в сборнике представлены
свадебные, рекрутские, протяжные, лирические, хороводные и плясовые пес
ни.
Народно-песенная традиция бассейна реки Кены в большинстве сво
ем является переработкой общерусского несенного фольклора на основе ме
стной певческой традиции, которая имеет ярко выраженные особенности и,
прежде всего это относится к интонационно-мелодической стороне песен.

* См. П римечание 2. С. 30-31.
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В лирических, протяжных песнях часто используются различные на
родные лады: ш ра одноименного мажора и минора, плагальные каденции,
почти никогда не употребляется вводная ступень в мажоре и гармоническом
миноре.
В «долш х» и некоторых других жанрах всегда присутствует цепная
повторность; когда каждая строфа повторяется дважды: сначала у хора, затем
v запевалы. Ни запев, ни даже хоровое проведение никогда не повторяются
певицами одинаково, они всегда варьируются в зависимости от индивидуаль
ных особенностей исполнителей.
В заключительной каденции почти всегда используется нисходящий
ход от четвертой или второй ступени к тонике, никогда не встречается восхо
дящее движение из седьмой ступени в первую, как в мажоре, так и в миноре
Этот факт говорит о том, что местная певческая традиция бытовала до город
ской традиции, или, по крайней мере, не поддалась ее разрушительному воз
действию.
Характерной чертой местной певческой традиции является полифо
ническая попевочность, хотя одновременно существует и параллельное дви
жение двух, а иногда и трех голосов. Но в большинстве случаев местная тра
диция одноголосна с элементами многоголосия. Такое свободное развитие
песен - многоголосная попевочная полифония - характерно для крестьянской
песенной традиции в целом.
Диапазон песен различен, от квинты до децимы. Нужно отметить,
что в нашей местности чаще встречаются низкие голоса. Традиция унисонно
го октавного пения, которая преобладает в восточных районах Архангельской
области и которой придерживается Северный русский народный хор, в нашей
местности не существует. Диапазон самих исполнительниц огромен: от ми
малой октавы до соль 2-ой октавы.
Метроритмическая структура песен очень разнообразна, редко в
«долгих» лирических песнях встречается постоянный метр или используется
квадратность. В большинстве случаев это свободный, часто меняющийся
метр. И этот факт подтверждает наше предположение, что местная певческая
традиция в своем развитии опиралась на старую крестьянскую традицию.
Местная народно-песенная традиция чисто ЖЕНСКАЯ, как и на
всем русском Севере, никогда мужчины совместно с женщинами не пели
Были единичные случаи, когда мужчины знали «долгие» песни, но это ско
рее можно считать исключением из правила.
Для местной традиции характерен своеобразный подхват КАК и
ТОЛЬКО, насколько мне известно, такой подхват больше нигде не встречает
ся, поэтому такое явление можно отнести чисто к местной традиции.
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Импровизационность запева так же характерна для местной
традиции, как и в целом для русского народного творчества. Приведу лю бо
пытный факт: записывая песню «Не пройти-то да было не проехать», запева
ла почему-то отказалась петь ее до конца, тогда другая певица, но с более
высоким голосом продолжила песню, но тот запев, который пела первая пе
вица, был для нее низок, тогда она перенесла запев на кварту выше, но так,
что тональность песни не изменилась №15. Здесь необходимо сказать, что
понятие тональности в народе не существует, и если В.Е. Гиппиус объясняет
принцип беспрерывного пения - наползание голосов на солиста и наоборот тем, что народные певцы боятся потерять тональность, это нам кажется не
совсем правильным. Такое пение нужно отнести к своеобразной манере ис
полнения. В «долгах» песнях при окончании куплета всегда применяется
нисходящий спад на малую терцию - глиссандо. Иногда такая манера пения
встречается и при соединении звуков.
Хочется еще сказать о динамике исполнения, так как в последнее время
многие народные профессиональные хоры демонстрируют псевдонародную
манеру исполнения, с использованием крещендо и диминуэндо, а также суб
бито форте и пиано. Как в русской крестьянской певческой традиции, так и в
местной такая манера полностью отсутствует. Песни исполняются в спокой
ной динамике звука, без надрыва.
Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что исследуемая нами
пародио-песеппая традиция обладает самобытными чертами, она полностью
сохранила старую крестьянскую традицию, зафиксированную исследовате
лями фольклора еще в прошлом веке.
Удивительно и то, что в этой традиции представлены почти все жанры
песенного творчества, начиная от свадебных и лирических и кончая хоровод
ными и плясовыми песнями.
Основным жанром представленной песенной традиции является ЛИРИЧЕ
СКАЯ песня, половина публикуемых песен являются таковыми. Этот жанр
хорошо сохранился в народной памяти и всегда исполнялся представителями
старшего поколения.
Из общего числа записанных песен добрая половина является лири
ческими песнями, и это нам кажется естественным, так как женская душа,
озаренная ореолом любви, впитывала в себя разнообразные проявления ж из
ни и по средствам песенного творчества выражала их в лирическом жанре:
«Из всех песенных жанров в лирике, связанной (в целом с выражением внут
ренней (частной)) жизни народа, музыкальное начало выступает во всей сво
ей полноте, получая свободное развитие. Текст способствует раскрытию
музыкального образа»(1).
В лирический жанр перешли некоторые песни из других жанров: та
кие, как свадебные или солдатские, поэтому основным жанром, характерным
для этой местности, является лирическая песня.
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Что касается свадебных песен, то тут дело обстоит значительно хуже
’)тот жанр народного песенного творчества не характерен для данной местно
сти, и вообще существует мнение отдельных фольклористов, что в некоторых
районах Севера свадьба как большое театрализованное действие не сущ ест
вовала. Это в полной мере относится к данной местности, так как ни свадеб
ных причетов, ни разнообразных свадебных песен записать не удалось. Из
рассказов старушек явствует, что свадьба в нашей местности состояла из ipex
основных элементов: сватовство, венчание и непосредственно сама свадьбапир Удалось записать только одну и то общеизвестную песню, из чего можно
сделать вывод, что к моменту записывания песен (70-е годы) этот жанр не
существовал в репертуаре исполнительниц данной местности или был забыт
ими. Это объясняется тем фактом, что с закрытия церкви в 1929 году старые
свадьбы не игрались и свадебные песни не исполнялись.
По словам «моих старушек»: «Мы с тех пор и ни пивали их». П о
этому не только число их значительно меньше по сравнению с другими жан
рами, но и при исполнении певицы часто путались не только в мелодии пес
ни, но даже в тексте. Такие песни запевали самые старые исполнительницы, с
уходом их из жизни этот жанр, по-видимому, исчезнет в нашей местности.
По-другому обстоит дело с рекрутским, солдатским фольклором.
Почти весь репертуар находится в хорошем состоянии, из 9 записанных пе
сен здесь публикуется 5, объясняется это тем фактом, что вплоть до 60-х го
дов в пашей местности провожали пария «в салдаты» всей округой(2) как в
рекруты.
И хотя этот жанр, как и свадебные песни, не бытует уже в народе,
все же он остался в памяти певиц.
Наряду с рекрутскими песнями, вплоть до 60-х годов в нашей мест
ности бытовали хороводный и плясовой жанры(З), пожалуй, единственный из
жанров, который еще бытует в среде среднего поколения, остальные из ука
занных жанров живут только в памяти представительниц старшего поколе
ния. Таким образом, не только песенная традиция сохранилась в нашем крае
до 80-х годов, но и все основные жанры представлены в ней. Это прежде все
го говорит о безграничной любви исполнительниц к творчеству своих пред
ков, в равной степени и о их талантливости: «Север сыграл в истории русской
культуры двоякую роль. С одной стороны, в силу своеобразных исторических
условий Северу удалось сохранить в живой преемственности поколений ду
ховные богатства всего русского народа, уходящие своими корнями в глубо
кую древность. С другой стороны Север оказался создателем и местной куль
туры, очень разнообразной и вместе с тем цельной. Усвоение художественно
го опыта многих земель предполагало существование местного творчества, а
это творчество могло успешно развиваться, лишь обогащаясь воздействием
извне. Эти две грани северной культуры нельзя воспринимать раздельно, и,
видимо, их взаимопроникновение во многом определяло весомость художе-35-

ствеиного значения Севера В самобытности северного искусства запечатлилась неповторимость жизненного уклада сурового и прекрасного края. Каж
дый, кто попадает сюда, еще теперь ощущает его редкое обаяние. Оно созда
ется поэтическим единством природы и реликвий прошлого, людских харак
теров и предметов бытового обихода. Здесь во всем ощущается органическая
слитность, кое-где еще не подвергшаяся разрушающей силе времени и до
шедшая до нас как живой осколок минувших времен».
Север велик тем, что он сохранил древнюю тягу людей к искусству
песносказителей.
Все тексты песен и ранее приведённых стихов, даются в том произноше
нии, которое соответствует данному региону.

Примечание №3.

1.

Дубровин В.В. Музыкальный эпос северно-русской народной
традиции: Автореферат (на нравах рукописи) JI., 1972.

2.

Автор этих строк помнит, как всей деревней провожали в армию
земляка, когда многоголосый хор пел «Последний нынешний де
нечек».

3.

В 60-е годы мы вместе с большими ребятами водили хоровод «А
мы просо сеяли», а на посиделках девушки плясали кадриль.

4.

Реформатская М.А. Северные письма. Искусство, М., 1968. С.5-6.
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Народные песни
Плесецкого и Каргопольского районов
Архангельской области

Слева направо: Дмитриева М.И., Истомина А.А., Зыкова М. Ф., Кухтина А.Я.,
Истомина А.Д.
Все публикуемые песни записаны в двух центрах: один расположен по
рекам Кене и Чурьеге и состоит из трех деревень - Измайловская, М аксимов
ская и Кузьминская (последняя стоит на реке Чурьеге). Другой расположен на
реке Онеге и также состоит из трех деревень: Волово, Михайловская и Ручьево. Для гоп), чтобы каждый раз не указывать в паспорте песен одних и тех же
певиц, мы укажем только название деревни, а здесь укажем всех участников
ансамблей каждой из шести упомянутых деревень.
Плесецкий район
Деревни Измайловская:
Чеснокова Парасковия Дмитриевна 1899 г.р.
Истомина Анна Яковлевна 1903 г.р.
Истомина Анастасия Дмитриевна 1912 г.р.
Истомина Алевтина Александровна 1913 г.р.
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Деревня Кпьминская:
Кухтина Марфа Федоровна 1901 г.р.
Зыкова Мария Федоровна 1902 г.р.
Дмитриева Анна Николаевна 1903 г.р.
Дмитриева Мария Ивановна 1906 г.р.
Кухтина Анна Яковлевна 1912 г.р.
Кухтина Анна Степановна 1916 г.р.
Деревня Максимовская:
Пономарева Татьяна Андреевна 1898 г.р.
Кичакова Анна Ефимовна 1915 г.р.
Кузнецова Александра Александровна 1915 г.р.
Деревня Волово:
Ломтева Кристина Ивановна 1902 г.р.
Бабина Анастасия Степановна 1909 г.р.
Рыкова Мария Алексеевна 1909 г.р.
Рыкова Раиса Васильевна 1915 г.р
Белкина Ольга Николаевна 1915 г.р.
Каргонольский район
Деревня Михайловская:
Птицына Мария Федоровна.
Тырлова Таисья Дмитриевна.
Ломтева Капиталина Парфеновна.
Деревня Ручьево:
Окрипилова Мария Николаевна.
Елисеева Евгения Николаевна.
Две последние деревни относятся к Троицкому сельскому совету Каргопольского района, поэтому даты рождения исполнительниц установить не
удалось К сожалению, при записи песен - п о т сделано не было.
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Лирические песни
6.

Песня записана в деревне Кузьминская, запевает Зыкова М.Ф., хотя
в песне использованы местные названия рек - Чурьега или Кена, все
же песню необходимо отнести к разряду общерусских народных пе
сен типа: «Разливалась маги вешняя вода». С добавлением местного
сюжета, отход крестьян на заработки в город - бурлачить. Напев же
этой песни является для местной традиции напевом - формулой, так
как встречается в сочетании с другими текстами.

7.

Эта песня публикуется в двух вариантах, первый записан в деревне
Кузьминская, запевает Дмитриева А.Н., носит элементы старой кре
стьянской традиции, т.к. в песне используется несколько народных
ладов и даже можно сказать смена тональности.

7а. Вариант, заученный самим автором этих строк п детстве, этот вари
ант я пел в 1959 г., когда к нам приезжала первая экспедиция МГУ.
8

Песня записана от смешанного ансамбля двух соседних деревень Измайловской и Кузьминской. Запевает Зыкова М.Ф. Песня носит
некоторые типичные интонации песен-формул, характерных для дан
ной местности.

9.

Эта песня записана от жительницы деревни Максимовская Кичаковой А.Е., она не характерна для местной певческой традиции, т.к.
Анна Ефимовна - уроженка другой местности и была выдана сюда
замуж. Но интересный факт: напев этой песни является мотивомформулой для местной певческой традиции. В мелодии используются
интонации плача

10. Песня записана в деревне Кузьминская, запевает Зыкова М.Ф., и яв
ляется общеизвестным вариантом русской народной песни, распро
страненным по всей территории нашей страны, в том числе и по всем
районам Севера.
11. Записана в деревне Кузьминская, запевает Кухтина М.Ф., текст песни
носит свадебный сюжет, но, по словам старушек, эта песня пелась на
вечеринках, т е. как лирическая песня
12. Песня записана дважды: в деревне Кузьминская и в деревне Измай
ловская, запевали Зыкова М.Ф. и Чеснокова П Д . Этот вариант явля
ется общеизвестным, распространен как по всей территории России,
так и на Севере, по мелодическому складу песня относится к лириче
скому жанру, хотя текст носит свадебный сюжет.
13. Публикуется вариант песни, заученный мною с детства от своей м а
тери Истоминой Анастасии Дмитриевны. В этом варианте слились
две песни: «Ходила, гуляла» - свадебная и «Лучше бы я девушка у
батюшка жила» - лирическая. Эта песня имеет свадебный сюжет тек
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ста, по-видимому, с исчезновением из крестьянскою быта свадьбы,
эту песню стали исполнять на вечеринках, как лирическую песню.
14. Записана в деревне Измайловская, запевает Чеснокова П.Д., одна из
самых распространенных песен на Севере.
15. Песня записана в деревне Кузьминская, запевает Кухтина А.С.. Ана
логичных вариантов в указанных каталогах не зафиксировано, по
этому этот вариант, можно считать печатается впервые.
16. Песня записана в деревне Кузьминская, запевает Дмитриева А.Н.
Этот вариант песни довольно широко распространен на Севере.
17. Записана в деревне М аксимовская от К ичаковой А.Е. П есня о т
носится к разряду общ ерусских несен, для наш ей же м естности
это вариант не является характерны м , так как эту песню знала
только К ичакова А.Е.
18. Записана в деревне Кузьминская, запевает Зыкова М.Ф. Эта песня народнопоэтическая обработка авторского текста Федора Глинки
«Завеянные следы» с большим добавлением в текст песни личных
переживаний. В сюжет этой песни проникла еще одна общеизвест
ная русская народная песня «Ой при лужку при лужке», на На стихи
Ф Н.Глинки существует городской трёхдольный романс, но эта пуб
ликуемая песня не носит характер квадратности, в ней слышится ин
тонации крестьянской традиции.
19. Авторский вариант, заученный от своей матери Истоминой А Д .
Является характерным примером городского «жестокого романса»,
но, попав на крестьянскую почву, мелодия приобрела неквадратное
строение и в таком виде может восприниматься как песня поздней
крестьянской традиции.
20. Песня записана в деревне Измайловская от Истоминой А Д . и И сто
миной А.А. Вариант песни также является народной переработкой
стихов Ф.Н.Глинки, по-видимому, более поздней и несколько завуа
лированной. Сравним: «Вот мчится тройка удалая» и «Вот мчится
поезд, 1 ромыхая», а далее в обеих песнях «И он запел про ясны очи,
про очи девицы - души». В сюжет этой песни включены личные пе
реживания. По сюжету эту песню можно отнести к разряду солдат
ских песен, но но строению мелодии это типичный городской романс,
правда, в нем уничтожена трех дольная квадратность - сказывается
влияние крестьянской традиции. Песня была сочинена в начале нашего
столетия и, что интересно, музыкой этой песне послужил романс М а
лышева «Звенит звонок и тройка мчится» с большими изменениями
нотного текста, написанный где-то в середине прошлого века.

№6.

Разливается да наша Чурьега - матушка река.

Разливаиццы да наша Чурьига1 - матушка рика
И ой как и только подняла - то вода
Ой все зелёные да луга.
Подняла - то вода, да все зелёные да луга
И ой как и только оставаиццы
Ой один у С еры ова2 малинькой лужок.

1 В деревне Измаловская в песне поется река К ена (Кенушка), а в деревне Кузьмин
ская река Чурьега, так как эти деревни стоят по берегам этих рек.
2 Серьгово - луг у ручья м еж ду деревнями Измайловская и Кузьминская.
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Оставаиццы один у Серьгова мгитинькой лужок
И ой как и только собиралиси
Ой да все бурлаки3 - ты наши на лу жок.
Собиралиси да все бурлаки - ты наши на лужок
И ой как и только становилиси
Ой да в один малинькой да кружок.
Становилиси да в один малинькой они кружок
И ой как и только они думали
Ой да за единую думу за одну.
Они думали, да за единую думу за одну
И ой как и только что один - от бурлак
Ой да все по за кругу да гулял.
Что один-от бурлак да все но за кругу да гулял
И ой как и только ён ходил да гулял
Себе товарыща да искал
Ён ходил да гулял, себе товарыща да искал
И ой как и только ты товарыщ мой
Ой да товарыщичёк братко мой родной.
Ты товарыщ мой, ой да товарыщичёк братко мой родной
И ой как и только мы начнём - то с тобой
Ой домой писёмышко да писать.
Мы начнём - то с тобой ой домой писёмышко да писать
И ой как и только отцу, матери
Ой да на родимую ой на сторону.
Отцу, матери, да на родимую ой на сторону
И ой как и только своей любушки
Ой да два словечка - то я ей накажу.
Своей любушки возьму, да два словечка - то я ей накажу
И ой как и только ты не жди - ко миня
Ой да ты по летушку да домой.

3 Бурлаки (ударение на второй слог) - крестьяне, уходивш ие на заработки в город на
сезон.
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Ты ни жди - ко миня, да уж по летушку да домой
И ой как и только что до той да поры
Ой да до богатой - то миня осени.
Как до той - то поры да до богатой - то миня осени
И ой как и только до белых - то снежков
Да до крещенских - то миня вечеров.

№7. Ой, что из-за лесу-то было лесочку.
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Ой что из-за лису дисо... ой да
Что из-за лису-то было лисочку да из густо...
Ой да из густого-то было малёжёчку да
девушка идё, ой усталая-то бридё.
Ой, усталая бридё ой да
Нисё в ручках-то в ручках два вьюночка да два виты ...
Ой да два витые-то оба шелковые да
себе да ему ой милому-то только своему.
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Ой, милому своему ой да
На головушку вьюнышок-от клала да на буйну...
Ой да на буйную-ту взяла положила да
речи баяла, ой милого-то только хаяла.
Ой, милого хаяла ой да
Ты уж пастух, ты пастух, пастушочек да пастух всем
Ой, да пастух всем-то девкам ты дружочек да
ни спокинь-ко миня ой да я-то в лису да одна.
Ой уж я в лису одна ой да
Ни спокину гибя я сиротину да при ш иро...
Ой да при широкой -т о этой при долине да
приду ночевать ой будем с тобой да гулять.
Ой, будем с тобой гулять ой да
Пастух вечера-то дождалсы да со скоти...
Ой, да со скотиною домой побралсы да
пригонил-то домой ой т хозяюшки - жёны молодой.
Ой, т хозяйки молодой ой да
Ты жёна, ты жёна моя хозяйка да жёна ба...
Ой, да жёна барани моя дворянка да
ни жди миня ночевать я пойду сего дни гулять.
Ой, пойду уж я гулять ой да
Я пойду - ко на ту да долину да где гоня...
Ой, да где гонял то пастух да скотину да
там девушка ждё, ой да дожидашщы.
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7 а.

Ой, да что из-за лесу-то было лесочку.

Ой, да что из-за лису-то было лисочку да из густо...
Ой, да из густого-то было малёжёчку да девушка идё
Ой, усталая-то бридё.
Ой, да нисё в ручках-то в ручках два вьюночка да два виты..
Ой, да два витые-то оба шёлковые да себе да ёму
Ой, милому-то только своему.
Ой, да на головушку вьюнышёк-от клала да на буйну...
Ой, да на буйную-ту взяла положила да речи баяла
Ой, милого-то только хаяла.

it
Ой, да ты уж пастух, ты пастух, пастушочек да пастух всем
Ой, да пастух всем-то девкам ты дружочек не спокинъ-ко миня
Ой да я-то в лису да одна.
Ой, да ни спокину тибя я сиротину да при ш иро...
Ой, да при широкой-то этой при долине да приду ночевать
Ой, будём с тобой да гулять.
Ой, да пастух вечера-то дождалсы да со с коти...
Ой, да со скотиною домой побралсы, да пригонил-то домой
Ой, т хозяюшки - жёны молодой.
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Ой, да ты жёна, ты жёна моя хозяйка да жёна б а ...
Ой, да жёна бара ни моя дворянка да не жди миня ночевать
Ой, пойду я сего дни гулять.
Ой, да я пойду'-то на ту да долину да где гоня...
Ой, да где гонял-то пастух да скотину да там девушка ждё
Ой, да дожидаицны.
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№8. Ой, моя милая.
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Ой, моя милая ой да
Радость моя дорогая.
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Радость дорогая, ты куда ой-то куда
Ой моя милая ой да
Радость моя уизжаёшь сей год от миия.
Уизжаёшь на кого ой да миня
Ой да нисчастную да
Бедную миня оставляешь горе горевать.
Оставлёшь, я оставлю одну
Ой да свою любушку да
На беленький ой, на белый свет.
На беленький на свет что на беленький
Ой на светочек да
На красное с о ... ой на солнышко
Ой, красное солнышко пикё да пике
Ой, моё сугревноё1 да
Девушку миня не гриё ой да ницёго
Ёно ни гриё, конь2 нисчастная
Ой да красна девушка да
На свити уродилась.
На свити родилась, конь недолочко
Ой да со миленьким да
С дружочком взяла поводилась.
С дружочком поводилась, ещё с утра-то до
Ой да до вечера да до зори вечерней
До зори вечерней
До зори вечерней, что вчерашняя
Ой, да эта зорюшка да
Рано ой да потухла.
Рано и потухла, моему-то дружку
Ой да любовному да
Ноченька ёму пристигла ночевать

Ему пристигла, что поспать-то поспать
Ой, да мой-от миленькой да
Под ракитовой3 кустичёк.
Под ракитой-от кустик, что с ракитова
Ой да со кустика да
Цветики да опали.

№9. Вон ко мне идё.
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Вон ко мне иде, родима мамонька да сюда
Ой, как и только ты приди - ко мне
ой, родная мамонька да сюда.
Ты ноди-ко ко мне, родима мамонька да сюда
И ой как и только погляди-ко ты
ой, да на нисчастную дочку на миня.
Погляди-ко ты, да на нисчастную дочку на миня
И ой как и только как я маюси
Ой да по чужим-то людям да живу.

№10. Прощай жизнь.
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11рощай жизнь, жизнь радость моя.
И ой слышь-ко уедешь милой от миня
Слышь уедешь милой от миня.
И ой тёмная ночка ой да ни спиться
Сам я ни знаю мальчик почему.
Сам ни знаю я мальчик почему.
И ой жалко с тобою мне ой да расстаться
Будет долю тибя мне ни видать.

Будет долго тибя мне ни видать.
И ой кабы я ни знала девушка сказала
За мной мальчик боли ни гонись.
За мной мальчик боли ни гонись.
И ой если погониси ты да за мною
За моею милой красотой.
За моею милой красотой.
И ой потеряла свой я покой да
Свой висёленький, нежный розговор.
Свой висёленький, нежный розговор.
И ой вспомни-ко тот денёчек да прекрасный
щли с гуляночки миленький с тобой.
Шли с гуляночки, миленький с тобой.
И ой на жёлты пески да садились
Против Кенушки (Чурьеги)1 - матушки реки

I
В деревне Измайловская пели название своей реки
употребляли название своей реки Чурьига.

Кены, а в деревне Кузьминская

№11. Что напало-то снегу до колена.

Что напало-то снегу до колена да
Вичириночки у девушек пошли.
Вичириночки у девушек пошли.
Как и только я сидела-то с милым вичириночку
Стал залогу-то у девушки просить
Стал залогу-то у девушки просить
Как и только уж дата-то я девушка залогу
Головушечку на веки пропила.
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Свою, буйную на веки пропила
Как и только пропила-то буйную головушку
На чужую-ту на дальню сторону.
На чужую-ту на дальню сторону
Как и только на чуж ой-то на дальней на сторонки
Тяжёлёшенько я девушка вздышу.
Тяжело порато'(1) девушка вздьпцу
Как и только гяжелёшенько девушка вздыхала,
что бела грудь у девушки болить.
Что бела грудь у девушки болить
Как и только стала белая грудь у мня болить
Ритивое-то сирдечушко крушить.
Ритивое-то сирдечушко крушить
Как и только лётал голубь да лётал сизой
Всё пролётывал, голубушёк искал.
Всё пролётывал, голубушёк искал
Как и только ни нашёл-то ли голубок голубку
Ни в долинушки нету ни в лужках.
Ни в долинушки-то не было в лужках
Как и только содёржал-то ли голубок голубку
Во своих-то ли ясных да очах.
Содёржал ён во своих ясных очах
Как и только я ни сдешнего бедна урожденья
В Новой Ладоги я бедная росла.

1 Порато - (м ест.) очень.
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Ой уж было да прошло
Проходит вольнее да е а ... ой самовольнёё-то
девуськое да житьё.
Ой, как в девушках жила
Да и от матушки, да и от батюшки
волюшка была дана.
Ой, как волюшка дана
Ты ходи-ко гуляй да девушка
Волюшки бедная ни тиряй.
Ой, как воли ни тиряй
Да ни меняй-ко ты волю на бичвольнёё
На бабье на лсшсво житье.
Как на лешёво житьё
Да ни послушалась я красна девушка
Ой, да ру 1 анья ницьёго.
Ой, руганья ницьёго
Да заходила, загуляла красная девушка
до году бедна биз ума.
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Ой, хожу да биз ума
11отеряла-то всю я девушка красу да
Я со белого лица.
Ой со белого лица
Да присрамила, прибисчестила матушку
Ой да строгого отця.
Ой, да матушку отця
Да по главняя-то того да ещё братёлка
Ой да я сама сибя.
Ой как я сама сибя
Да ни зату ли то вину да вздумал батюшка
Сёгоду девушку отдать.
Ой, как замуж-то отдать
Да ни за ровню-то миня да ни за милого-то
девушку миня дружка
Ой, миня ни за дружка
Да что за горького да за нисчастного вдовця.
девушку миня.

-

55 -

№13. Ой, ходила, гуляла.

Ой ходила, гуляла во зеленом саду
Ой, щипала, щипала зилёной виноград
Ой, щипала, щипала зилёной виноград
Ой, шибала, бросала милому на кровать1.
Ой, спишь али ни спишь да росхорошой милой мой
Ой, спать- го я ни сплю, большую думу думаю
Ой, думаю, подумаю жениццы мне виля
Ой, жёниси, мой милинькой, а я бедна куда?
Ой, лучше бы я девушка у батюшка жила
Ой, с утра день до вечёра улушку мяла
Ой, мяла, мяла улушку роспахивала
Ой с этакого горюшка пойду во зелен сад
Каждая строчка повторяется дважды.

- 56-

Ой, сяду красна девица под иловый2 кусток
Ой, слушаю, послушаю чего пташа ноё
Ой, поё, поё пташечка возуркиваё3
Ой, мне-ка красной девушке розлукушку сулит
Ой, розлука, розлукушка - чужая сторона
Ой, чужая сторонушка биз ветрушка сушит
Ой, лихая свекровушка биз винушки бранит
Ой, бранит, бранит девушку ругаё завсёгда
Ой, осержусь на батюшка да я на своёго
Ой, три годочка к батюшку в домик ни зайду
Ой, на четвёртой годичёк пташой заличу
Ой, пташой заличу да и всё в доме притопчу
Ой, старший брат говорит да надо пташиця убить
Ой, средний говорит да надо в клетку посадить
Ой, младший брат говорит да надо пташу накормить.

* Ивовый.
? Играет, поёт.
-
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№14. Снежки белые пушистые.

Ой снежки б е ... белые пушистые ой да
призакрыли все наши поля.
Ой призакрыли все наши поля ой да
Одного толи поля не покрыли ой
Поля, полюшка только моего
- 58-

Поля только моего ой да
Середи толи полюшка кл еточек да
Одинёшинёк толи стоит
Одинёшинёк стоит ой да
Он ни сохнё, он да ни вянё
Что на нём-то, на нём листочков нет
Что на нём листочков нет ой да
Нету ни листочков, да нету ни цвиточков
Все обдуло-то буйным витёрком.
Всё обдуло витёрком ой да
День я плачу, ночь я горюю да
Все-то я думаю девушка об ём.
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№15. Не пройти-то, да было не проехать.
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Ни пройти-то, да было ни проехать ой
По иашой дире. .. ой диревёнки
Ой диревёнки
Ой как и пи взглянуть толи ой ни поглидить да ой
Дружку на око., ой окошичко.
-60-

Ой окошичко
Ой, как и что на том ли то было на окошке да
Горюшко да бида ой бида больша
Ой, бида больша
Ой, как и что ни горюшко было ни бида больша да
Пала сухота да больша
Сухота больша
Ой, как и миленький м ига оставил да
Миня красну де... ой да девушку
Красну девушку
Ой, как и насмиялсы мой миленький уехал да
Во путь во доро... ой дороженьку
Во дороженьку
Ой, как и со пути толи было со дорожки да
Милый мне нака... ой наказывал
Ой, наказывал
Ой, как и чесью, лесью 1 уляй да милая да
Милый угова... ой уговаривал
Уговаривал
Ой, как посмирняя-то милая 1 уляй да
11оследнёё л е ... ой уж летушко
Ой, да летушко
Ой, как и завидёшь себе милая дружка да
Пойдё худа ела... ой да славушка
Ой, да славушка
Ой, как и худа славушка да пойдё да
Девушка с тоски да помрё'.

1 Некоторые исполнительницы п оследн ю ю строчку поют: «Девуш ка с ума да сойдё».
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№16. В первом зале.

В первом зале, мой миленький за столом
Ой, в другом зале Ванюша да на диване
Ой, стокан рому мой милой наливал.
Ой, стокан рому мой милой наливал
Да ни наливши сибе да пол стокана
Сам за Катенькой-душой да послал.
Сам за Катенькой-душой да послал
Ты душа, ты душа моя хороша
Ох, объясни-ко Катюша да мне любовь.
Объясни-ко, ты Катюша, мне любовь
Да я любил тибя Кагенька три года
Ой, за укрусьво1 Катюша за твоё.
За укрусьво Катюша за твоё
Да на читвёртой-ёт годичек спокинул
Жить уехал мой милой в Питроград2(2).

1 Красота.
3 Некоторые певицы поют не П етроград, а Ленинград
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Жить уехал он к янке в Питроград
А в Питрограде-то жить мне надоело
Ох, много денёжок я Катя прогулял.
Много денёжок Ваня прогулял
А прогулял-то Ванюша да тысяч восемь
Ох, остаётцы у Вани да ровно сто.
Остаетцы у Вани только сто
Да он на эти на остальные деньги
Ох, нанял тройку почтовых лошадей.
Нанял тройку почтовых лошадей
Ой вдоль по Питеру стрелой промчалсы
Ох, но за Питеру и прося пешком.
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№17. Цвели в поле цветики.
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Цвели да повяли ой
Любил парень девушку
Любил да спокинул
Любил да спокинул ой
Спокидае миленький
Только ни на долго
Ох как ни надолго ой
11а малое времечко
Ровно на часочик
Ой, как на часочик ой
Мне часочик кажется
Типерь за динёчик
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Тинерь за динёчик ой
Мне динёчик кажется
Ровно за нидельку
Ровно за нидельку ой
Мне ниделъка кажегся
Типерь за май месяц
Ой, как за май месяц ой
Мне май месяц кажегся
Ровно за полгода
Ровно за полгода ой
Полгодочка кажутся
Типерь за годочик
Типерь за годочик ой
Поезжаё милинькой
Типерь в городочик
Типерь в городочик ой
Я-то за ним девушка
Еду во слидочик
Ой как во слидочик ой
Голосом рыкала1
Да милойй ни услышал
Милойй ни услышал ой
Платиком махнула
Да милой ни увидял
Милой ни увидял ой
Глазиком мигнула
Да милой овёрнулсы
Милой овёрнулсы да
Т иперь усмихнулсы
Типерь усмихнулсы ой
Ничё за мной любушка
Тибе за мной гнаццы
1 Кричать очень громко.
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№18. За серебряной Луной.
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За сиребряной луной да за жёлтым писочком да
Я у любушки своей да всё искал слидочку
Я у любушки своей да всё искал слидочку,
Что слидков знакомых нет да нет и ни бывало
Что слидков знакомых нет да нет и ни бывало ой
Что на той на тишине да морё вскулыбалось1
Слышно колокольний звон да голос раздаётцы
У меня у молодца да так сердечко бьётцы
Я садилсы на коня да шевелил уздою
Клал я шпоры под бока да конь лител стрелою
Конь увидел Божий храм да вдруг остановилсы
Я на папирить2 зашёл да Богу помолилсы.
В церковь двери отворял да там народ толпою
Ни мою ли милую да ведя круг налою
Перед иконою святой я бросилсы с мольбою.
Пошли Господи любовь нам любушка с тобою.
Я любила бы тибя да всё боюсь омманёшь
Мою косу росплитёшь миня любить ни станёшь.
1 Далее каждая строчка повторяется дважды.
2 Паперть.
3 Аналой
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№19. Ой, девушки, подружки.

Ни лучше ли мне будет живой в могилу лечь
Жива в могилу лягу скажите гюмерла
Своё последнё счастье милому отдала
Мил редко навещает сама к нему' пойду
Иду а ветер дует на свет я ни гляжу.
Я к дому подходила стояла у ворот.
Стоять мне стало скучно я дернула звонок.
Служанка выходила мне двери отперла
И с гордою улыбкой по комнатам вела.
Все комнаты открыты одна на заперти
Все дружки позабыты один на памяти.
После дню дверь открыла там милый мой сидит.
Сидит он на диване за убранным столом.
Сидит он на диване за убранным столом
И держит на коленях соперницу мою.
Подруга, ты подруга, соперница моя
Давно ли любишь друга давно ли влюблена?
Уже ли ты подруга в любови ни была
Любви ни испытала, любовь так тяжела
Огонь горит, пылает любовь жарчей огня
Огонь туша! водою любовь ничем нильзя.
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№20. Вот мчится поезд громыхая.
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Вот мчится поезд громыхая,
Окончив тяжкую войну.
В вагоне песни раздаются
Спишат салдатики домой
Один салдат, потупив очи,
Качает буйной головой.
И он запел, про ясны очи
Про очи девицы одной.
Вы очи, очи - черной ночи,
Вы иссушили молодца.
Судьба, судьба - моя злодейка
Зачем разрознила сердца?
Когда на фронт я собирался
Она слезами улилась
Типерь письмо я полу чаю
За брата замуж собралась.
Приду домой и с нею встречусь
Заколёт сэрдце как иглой
А брат посмотрит усмихнётся,
Ты опоздал соперник мой.
11ройдут года и ихни дети
Салдага дядёй будут звать
Они ни знают что их дядя
Любил когда-то ихню мать.
- 68-
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Свадебные песни

№ 2 1.

Песня записана в деревне Измайловская, запевает Чеснокова П.Д

№ 21а Песня записана в деревне Кузьминская, запевает Зыкова М.Ф. Общ е
известный вариант русской народной песни, распространенный по
всей территории России. Поначалу я эту песню записывал от сме
шанного ансамбля двух этих деревень Измайловской и Кузьминской,
но оказалось, что вместе эту песню они спеть не могут. Тогда при
шлось записать их отдельно и выяснилось, что при некоторой схоже
сти напева, метроритмическая структу ра песни различная, поэтомуто певицы и не могли спеть ее вместе, хотя деревни находятся в по
лукилометре друг от друга.
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№ 21.Раепроеватали нашу бедную Машеньку.
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21а. Раснросваталн нашу бедную Машеньку.
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Распросватали-то нашу-то бедную Машеньку да
Ой конь далеко на чужую ой на сторону.
На чужую-то, на дальнюю только сторону да ле
Ой, приезжали то за нашей бедной-ёт Машей да ле
Ой, на двинадцати серых ой на лошадях.
На двинадцати серых только лошадях да ле
Ой на тринадцатой на вороной да лошадки да ле
Ой, сам Иванушко - розбойничёк ехал дурачёк.
Сам Иванушко - то ехал только дурачёк да ле
Ой, завернул ён на Конёво в новой кабачёк да ле
Ой, пропил сеточку да гарусной да платок
11ропил сеточку, да гарусной, да платок да ле
Ой, мне сказали Ванька запил с горя загулял да ле
Ой, деньги пропил сам головушкой да качал
Деньги пропил сам головушкой да покачал да ле
Ой, всё качал то, мой миленькой да головкой да ле
Ой, два слове чушка он любушки сказал.
Два еловечушка он любушки да сказал да ле
Ой, как и первое сказал, мой миленькой словечко да ле
Ой, посиди моя хорошая да со мной.
Носиди-ко, сказал любушка давай со мной да ле
Ой, он другое сказал да словечко потайное да ле
Ой посидела, пойдём замуж типерь за миня.
11осидела, пойдём замуж типерь за миня да ле
Ой, на такое я в ответ дружку' да сказала да ле
Ой, ты любой ты ни смийси - ко боли надо мной.
Ты любой, ты ни смийси- ко боли надо мной да ле
Ой, гы ни смийси-ко хорошенькой боли ни надийси да ле
Ой, так смиеси ни биседниця я да тибе.
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Рекрутские и солдатские песни
22. Песня записана в деревне Кузьминская, запевает Зыкова М.Ф, По
сюжету ее можно отнести к рекрутским, солдатским песням, но по
строению мелодии она является типичным примером лирической
песни.
23. Песня записана в деревне Измайловская, запевает Истомина А.Д.
вариант этой песни известен от Дона до Сибири в среде казаков, по видимому в песне запечатлено какое-то историческое событие рус
ской армии.
24. 11есня записана в деревне Ручьево. В деревнях, расположенных по
рекам Кене и Чурьеге эта песня не известна. Песня могла быть созда
на не раньше конца 18 века, т.к. Первый Семеновский мост в Петер
бурге был построен в 1779 году, второго Семеновского моста в двух
справочниках по мостам Ленинграда не числится.
25. 11есня записана в деревне Волово и является переработкой общеиз
вестной русской народной песни «Черный ворон». Текст песни не
соответствует мелодии, т.к. ее напев с четким строевым ритмом
больше характерен для позднего периода, например конца прошлого
века, а вот с текстом сложнее: такой вариант песни мог возникнуть
при соединении двух песен, например уже упомянутой песни «Чер
ный ворон» и какой-то другой песни, отражающей военные действия
России против «Австрийских городов», что например произошло в
последней публикуемой песне этого жанра.
26. Песня была выучена мною в детстве, когда ее ещё всем селом пели
при проводах парня в армию. В этом варианте слились две песни, на
чало ее, бытующее в некоторых районах России называется «Прихо
дит очередь», а далее следует общеизвестный вариант, распростра
ненный по всей территории нашей страны «Последний нынешний
денечек»

Две эти песни помещены в сборнике Л.Христиансона «Уральские народ
ные песни».
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№22. Не ясен сокол по воздуху летает.
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Ни ясен сокол по воздуху летаё ой да
Молодой-ёт салдат с фатерушки1 ноезжаё.
Молодой салдат с фатерушки поизжаё ой да
Ни отец-от ни мать никто его ни провожав.
Ни отец ёго, ни мать никто ни провожав ой да
Проводила-то его красная да девиця.
Проводила его красная да девиця ой да
По названьицю салдатская да сестриця
По названьицю салдацькая да систриця ой да
Проводила она речи-ты ему говорила.
Проводила она речи-ты ему говорила ой да
кабы мне бы молоденькой да прежня воля.
Кабы мне бы молоденькой да прежня воля ой да
Прежня воля молоденькой да сизо крыльё.
Прежня воля молоденькой да сизо крыльё ой да
Я вспорхнула бы красна девушка политела.
Я вспорхнула красна девушка политела ой да
Я узнала бы где у милого да фатера.

1 квартира.
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№23. Полно-ко полно.
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Ой да. полно-ко полно нам братцы крушиться да
Перестанем горевать.
Ой, как горевать да
Лучше станем жить, жить да веселиться да
С горя песню запоём.

Ой как запоём да
Запоёмте братцы песню песенку такую да
Про рожденье про своё.
-75-

Ой как про свое да
Про своё рожденье салдаты братцы прохожденье да
Про салдатское житьё.
Ой как про жи тьё да
Как салдаты жили ой да жили ни тужили да
С горя мучались тоской.
Ой да со тоской да
Три дня мокли в поле в полюшке стояли да
Дозволенья ждали мы.
Ой да ждали мы
Дозволенья братцы, братцы только дозволенья да
Двадцатого сентября.
Ой как сентября да
Двадцатого было, было, было сентября да
На рассвете бела дня
Ой да бела дня да
На расветочках бела, бела, белого денёчка да
Выгоняли на гору
Ой как на гору да
Выгоняли на высоку, высоку на гору да
Становились в три ряду.
Ой да в три ряду да
На все стороны Ногу, Богу, Богу помолились да
С отцом матерью простясь.
Ой да как прощусь да
С отцом матерью с девушкой одной да
Со родимой стороной.
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№24. По Невскому проспекту.
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Как по - славному, по Невскому да проспекту
И ой, да по второму по Симёновскому мосту.
По второму' по Симёновскому мосту
И ой, тамо шли, прошли некрутики молодые.
'Гамо шли, прошли некрутики1 молодые
И ой, что за ними идут матушки да родные.
Что за ними идут матушки да родные
И ой, да во слезах пути дороженьки да ни видя.
Во слезах пути дороженьки да ни видя
И ой, да горючи они словечушка да ни молвя.
Горючи они словечушка да ни молвя
И ой, да только молвил молодой некрут да словечко.
рекрутики.
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Только молвил молодой некрут да словечко
И ой, да \ ж ни плачьте вы матушки да родные.
Уж ни плачьте вы матушки да родные
И ой, да ни горюйте вы жёнушки молодые.
11и горюйте вы уж жёнушки молодые
И ой, да вам ни выходить всего свету ой да за нами.
Вам ни выходить всего свечу да за нами
И ой, да ни смочить сырой земли - лужку да слезами.

№25. 11од ракитою зеленой.
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11од ракитою зелёной русский раненый лежал
Грудь его штыком пробита, медный крест ён прижимал1.
Кровь лилась из свежей раны на нетоптаный песок
Тут слетались птицы разны, чу я лакомый кусок.
Ты не всйся черный ворон над моею головой
Ты совейся, вознесися над родимой стороной.
Ты скажи родным поклончик что салдат ещё живой
Я салдат ещё живой да я женился на другой.
Я салдат ещё живой да я женился на другой
Я женился повенчался в чистом поле под кустом.
Взял в приданое я много, много леса и лугов
Много леса и лугов да все австрийских городов.

Вторая строчка каждого куплета повторяется дважды.
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№26. Последний нынешний денечек
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В одном селе жило три брата семья роскошная была
По йот в один прекрасный вечер повестка с волости пришла.
А в той повестке был написан идти в салдаты одному'
У старшего - жена и дети ему на службе не бывать.
А младший брат годами молод ему всего семнадцать лет
А средний брат тут и заплакал: «Наверно очередь моя».
Он с горя вышел на крылечко своих товарищ ей призвал
А ну-ко, братцы, запоёмте последний нынешний денёк.
Последний нынешний денёчек гуляю с вами я друзья
А завтра рано чу ть светочек заплачет вся моя семья.
Заплачут братья мои сестры заплачет мать и мой отец
Затем заплачет дорогая с которой три года гулял.
Вести к венцу сё сбирался лю бить до гроба обещал.
Каляска к дому подкатила, колеса о землю стучат.
В каляске старшие вскричали; «Готовьте сына своего».
Крестьянский сын давно готовый семья вся замертво лежит
Ах, дайте с маминькой проститься последний раз поцеловать
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Хороводные и плясовые песни
27. Песня записана в деревне Кузьминская, запевает Зыкова М.Ф.
Под эту песню исполнялся любой импровизированный хоровод.
28. Песня записана от Истоминой А.Д, и Истоминой А.А., представляет
собой жанр игровой, плясовой песни, где «жена» - группа девушек, а
естественно «муж у дуба» группа парней. Две шеренги двигались на
встречу друг другу как в детском хороводе «Бояре, а мы к вам при
шли» или «А мы просо сеяли». Все танцевальные движения и дейст
вия отображают то, о чем поется в этой шуточной песне.
29. Песня записана от Истоминой А.Д. и Истоминой А.А. представляет
жанр скорой плясовой песни.
30. Авторский вариант выученный в детстве от своей матери Истоминой
Анастасии Дмитриевны. Для этой песни существует характерное
движение «ричка», напоминающее игру ручеек: две колонны посте
пенно сходятся парами, происходит игра в ручеек, далее пары расхо
дятся, образуя круг, затем опять сходятся парами и т.д.
31. Песня записана в деревне Измайловская, запевает Истомина А.Д.
И для этой песни закреплено характерное движение - «водить вью
на», хоровод напоминает движение змейкой, или завивание капусты.
Движения в хороводах всегда плавные, шаг не скорый, хотя напев
иногда бывает достаточно быстрым. Строгость и плавность северно
го хоровода подчеркивает своеобразный костюм - наряд. Все в целом
создает неповторимое впечатление от хороводов и плясок нашего се
верного края.
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№27. Уж ты сад, ты ли мой садочек.
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Уж ты сад ты ли мой садочик,
Уж ты сад ты ли мой садочик да
Сад зилёной, частовитой
Сад зилёной, частовитой да
Частовитой, миловитой
Частовитой, миловитой да
'Кабы знала я сад садити.
Розу мела бы чем полити.
Поливала б я сад водою.
Сад водою да не простою.
Что ль холодной-ёт ключевою.
Глупа девиця на свети.
Жёнатого-то парня любит .
Что ж ён атой -ёт- чёрт проклятой
Где ни ходит он, где он ни гуляё

1 Далее каждая строчка повторяется дважды, в конце куплета прибавляется соеди ни 
тельный сою з да
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Во полночь-ту домой приходит.
Мил па лавицю садилсы
К стены лицём воротилсы
Тяжёлёшенъко вздыхаё.
Ручки к сердцю прижимаё.
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№28. Привязала жёна мужа.

Привязала жёна мужа ко сырому дубу.
Ай ли ай ли ай люшеньки ко сырому' дубу.
Ог сырого от дубочка сама гулять пошла.
Ай ли ай ли ай люшеньки сама гулять пошла.
Проходила, прогуляла ровно три денёчка.
Ай ли ай ли ай люшеньки ровно три денёчка.
На четвертой-ёт денёчек по мужу схват илась.
Ай ли ай ли ай люшеньки по мужу схватилась.
Подходила к дубу близко кланяласи низко.
Ай ли ай ли ай люшеньки кланяласи низко.
Какого тибе нигодной у дуба стояти?
Ай ли ай ли ай люшеньки у дуба стояти?
У дуба стояти пиры пировати?
Ай ли ай ли ай люшеньки пиры пировати
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Государани жена да мне-ка ни до пиру
Ай ли ай ли ай люшеньки мне-ка ни до пиру
Окаянны комарочки плеча искусали
Ай ли ай ли ай люшеньки плеча искусали
Окаянные червочки ножки источили
Ай ли ай ли ай люшеньки ножки источили
А что пташа - соловей да голову пробила.
Ай ли ай ли ай люшеньки голову пробила.
Еще будешь ли нигодной к праздникам возити.
Ай ли ай ли ай люшеньки к праздникам возити.
Государани жёна да буду на лошадки.
Ай ли ай ли ай люшеньки буду на лошадки.
Еще будешь ли нигодной меня обряжати.
Ай ли ай ли ай люшеньки меня обряжати
Государани жёна да в дорога атласы.
Ай ли ай ли ай люшеньки в дороги атласы.
Еще будешь ли нигодной хлебом-то кормити
Ай ли ай ли ай люшеньки хлебом-то кормити
Государани жёна да буду криндилями
Ай ли ай ли ай люшеньки буду криндилями
Еще будешь ли нигодной чаем-то гюити.
Ай ли ай ли ай люшеньки чаем-то поити.
Государани жёна да буду с сахарами.
Ай ли ай ли ай люшеньки буду с сахарами.
Отвязала жёна мужа от сырого дуба.
Ай ли ай ли ай люшеньки от сырого дуба.
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№29. Катя, Катя, Катерина.
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Катя, Катя, Катерина. Катя модная картина.
Лёли лёли лёли лёли Катя модная картина.
Нарисованый натрет, что нигде такого нет.
Лёли лели лёли лёли что нигде такого нет.
Что нигде, что нигде ни в которой стороне.
Лёли лёли лёли лёли ни в которой стороне.
Катя в горенке сидела шила новенький ковёр.
Лёли лёли лёли лёли шила новенький ковёр.
Она шила, вышивала нову писню запивала,
Лёли лёли лёли лёли нову песню запивала.
Вы скажити-ко девицы чьи там едут молодцы.
Лёли лёли лёли лёли чьи там едут молодцы.
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Чьи там едут молодцы Ошивенски форсуны.
Лёли лёли лёли лёли Ошивенски форсуны.
Ошивенских ребят через три поля видать.
Лёли лёли лёли лёли через три поля видать.
11о енотовым тулупам по козловым сапогам,
Лёли лёли лёли лёли по козловым сапогам.

№30. Бежит речка по песку.

1.Бе-ж-ит реч-ка
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Биж итрицька по писку да
Вдоль канавки да мостку
Вдоль канавки да мостку да ко фабричному двору да.
Что на фабрики робята
Удалы да молоды
Очень мудрённыи да принапудрённыи.
Для чего кудри кудрили,
Чтобы девушки любили
Кудри видци перестали, любить девушки ни стали да.
Только я одна люблю да
Наглядеться ни могу'
Наглядеться, насмотреться на его на красоту да.
В Ярослафь - город пойду да
Плису, бархату куплю
Плису, бархату, атласу, тёсову кровать окрашу.
Сяду, сяду на кровать да
Буду плакать, горевать
Мне-ка слезы ни помогут, розговор ни висилит да.
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Мне-ка слезы ни помогут да
Розговор ни вис ил ит
Розговор нгг висилит, дружку жёниццы вилит да.
Что жёниццы, рочзоригщы да
Полтораста издёржать
fie любую жёну взять да, Дуню в тереме дёржать да
Дугтя в тереме ходила да
Своего мужа будила
Уж ты муж ты мой Иван да, ты удала голова.
Ты удала голова да
Принаехала родня
У широких у ворот да, дороги гости стоят да.
Дорогие, ни тгростые да
Шурья-братья холостые
Муж с постели ни ставаё, головы ни подымаё.
Ты жёна моя ни мила да
Родова твоя постыла3
Я заплакала, заныла, на крылечко выходила да.
Выходила на крылеч
Говорила брат ьям речь
Уж вы братьиня родные, поезжайти-ко домой да.
Поезжай™, ни ггоздайти да
На дороги ни ночуйти
Как приедите вы к дому, всему' роду по поклону да.
Вы забудге-ко одной да
Сказать маминьки родной
Вы зато ой ни скажите, что просватала миня да.
Что просватала миня да
11и за милого дружка
Ни за милого дружка да, за Иванушка да.
Что позарилась она да
На высокие дома
Что на высокие домы, на роскрашёны хоромы4 да
* Оиостылила.
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Что на медны самовары да
На хрустальные стаканы
Из стаканов чаи пьются, через блюдце слезы льются да
Из стаканов чаи пьются
Через блюдце слезы льются
Ни могу' чаём запить да, своего горя забыть.

№31. На улице два вьюна вьются.
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Вьютццы, вьютцы совиваютцы да
Вьютцы, вьютцы совиваютцы да

Совиваютцы печалуютцы да

1Богатый дом.
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На улице два вьюна вьютцы да
На улице два вьюна вьютцы да

Совиваютцы печалуютцы да

ва • ют - ся

пе -

Два молодчика по девушке тужа д а1
Тужа, тужа сокрушаютцы да
Не тужите вы ребята молодцы да
Не печалуйтесь ребятушки да
>1 за вас замуж ни пойду да
Я ни йду, ни йду пи вздумала идти да
Право я и ни надумаласи да
За подлячего ни для чего идти да
За мошейника" ни хошь да идешь да
Мой мошейник в вечеру долго гулял да
Темны ноченьки просиживаё да
Вичириночки про!уливае да
Мне-ка младой сожидатцы вилит да
Сожидатцы ни хочитцы да
Покоритцы в уме того нет да
Поклонитцы головушка болит да
Уж ты мать моя матушка да
1 осударани-боярани моя да
На что дочь хорошую родила да.

1 Д алее каждая строчка п овтор я й ся дважды
" плут.
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№32. Шел манаха из похода.1
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Шел манаха из похода занесла его погода
Цють ён ни замёрз.
Ой цють ён ни замерз да
Ему не куды явицци, зашёл к любушки поф ицци
Правой-ёт боцёк.
Ой правой-ёт боцёк да
Левой, правой-ёт боцёк зашел поф ицци в кабацёк да
Там сидел дьяцёк.

1 Публикуемая последняя песня этого сборника как бы стоит особняком . Она записана
в деревне М ихайловская, запевает Птицына М .Ф. Пссня относится к жанру скоморошины, или антиклерикальной песни.
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Ой гам сидел дъяцёк да
Сидел дьякон ды дъяцёк да с ими Ванька - дурацёк
Ива ну ш ко - дурак.
Иванушко-дурак да
Экой Ванюшка-дурак да стал выспрашивать ни гак да
Сказывай манах.
Ой сказывай манах да
Ты огкуль манах идёшь? Огкуль манашину видёшь?
С каких манастырей?
С каких манастырей да
Из того манаетыря иду от Белого царя да
к любушки своей.
Ой. к любушки своей да
Гут манахи испугались все по кельям разбежались
Рызы надавать
Ой рызы надивать
Манахи рызы надивали, толсту книгу открывали
Очка на глазах.
Очка на глазах да
Наложил манах очки да прирвал книгу в ляпачки да
Вышел на крыльцё.
Вышел на крыльцё да
Манах вышел на крылечко стукнул, брякнул по колечко
Конь к ему идё.
Конь к ему идё да
На коня манах садилсы иод манахом конь свалилсы
На колини нал
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