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Традиции народной культуры и фольклор Вологодской об
ласти привлекали и по сей день привлекают внимание исследова
телей - филологов, музыкантов, этнографов. Многие люди внесли
свой вклад в дело изучения и сохранения народного наследия. Науч
ные исследования и практическое освоение народных традиций
продолжаются и в настоящее время.
Создателем и вдохновителем фольклорного движения на
его современном этапе является Анатолий Михайлович Мехнецов
- человек, всего себя посвятивший служению русской народной
культуре. Именно он воспитал тех, кто сейчас и в Вологодской
области, и по всей России трудится на ниве восстановления тра
диционной народной культуры. Научные подходы и методология
фольклористической школы Санкт-Петербургской консервато
рии, разработанные под руководством А. М. Мехнецова, легли в
основу научной и практической деятельности многих фольклори
стов. В рамках этой школы стало возможным и проведение на
стоящего исследования.
Со своими учениками Анатолий Михайлович щедро делился
идеями и знанием особенностей региональных культурных тради
ций. Идею проведения комплексного исследования частушек пода
рил мне именно он. Анатолий Михайлович навсегда остается в
наших сердцах и умах.
Светлой памяти
дорогого Учителя и наставника
Анатолия Михайловича Мехнецова
посвящается эта книга

От автора

В культурном и научном пространстве частушки занимают
двойственное положение. С одной стороны, это широко известный
жанр (жанровая область), востребованный и активно используемый в
современной культурной практике, жанр, которому посвящено
большое количество изданий - от сборников текстов до специальных
научных статей и монографий. С другой стороны, частушки как явле
ние традиционной культуры изучены недостаточно, особенно с точки
зрения закономерностей их музыкального стиля. Помимо этого, до сих
пор фактически не изученным остается контекст бытования частушек
в обрядово-праздничной и социально-бытовой среде '.
Еще в начале XX века среди исследователей фольклора сло
жилось предвзятое мнение о мелодической «ущербности» частушек. В
монументальном издании частушек Е. Елеонской частушки характе
ризуются как «вид русской народной песни, обильной словами, но
бедной музыкой. Текст самого разнообразного содержания исполня
ется на один несложный напев, причем напев этот не рассчитан на
протяжное исполнение. < ...> В народном сознании частушка с музы
кальной стороны занимает низшее место по сравнению со всеми дру
гими видами русской песни» 2. По мнению Е. Э. Линевой, в частушке
«чувствуется отсутствие художественности в поэтических образах и
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музыке», частушка «может быть выставлена в качестве одного из дока
зательств <...> вредного влияния изнанки цивилизации» 3. Замечания
такого рода характерны для периода начала XX века, когда фольк
лористы пытались осмыслить частушку как социально-культурное
явление и понять ее значение для крестьянской песенной традиции.
Пренебрежительные высказывания о напевах частушек свя
заны, вероятно, с тем, что собственно мелодизированные (распетые)
формы частушек не попадали в поле зрения исследователей, или, если
и попадали, то не атрибутировались ими как частушки. Тем более,
что в каждой локальной традиции этот жанр фольклора, а иногда и
его отдельные жанровые группы имели свои терминологические оп
ределения.
На современном этапе, несмотря на существующее в локаль
ных и региональных традициях многообразие жанровых разновидно
стей частушек, специальное внимание фольклористов-музыкантов, как
правило, уделяется только изучению частушек, бытующих в комплексе
с инструментально-хореографическими формами 4. Однако это всего
лишь одна из жанровых групп частушек, музыкально-стилевые осо
бенности которой обусловлены, в первую очередь, ее функциональ
ным назначением - бытованием в контексте праздничной культуры, а
также связями с хореографическими формами и с системой инстру
ментальной музыки.
Другую, ранее не изученную, жанровую группу составляют ис
полняющиеся без инструментального сопровождения мелодизирован
ные напевы частушек, принадлежащие женской певческой традиции.
Напевы этих частушек отличаются особым музыкальным стилем,
специфику которого составляет сугубо вокальная (песенная) природа
напевов. Именно эта группа частушек и является основным предме
том исследования в данной публикации.
В настоящей работе впервые предпринимается опыт изучения
частушки как своеобразного «фольклорно-этнографического текста»,
обладающего собственным спектром значений и смыслов и непосред
ственно включенного в контекст обрядовой, трудовой и социальнобытовой сфер жизнедеятельности. Книга содержит исследование и
публикацию напевов и текстов мелодизированных частушек. В ис
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следовании определяется место и функционально-смысловое назна
чение частушек в разнообразных контекстах. Частушки рассматри
ваются в контексте поминальных обрядов, в календарных обрядах
(жнивные, качельные, приуроченные к Великому четвергу, к кукова
нию кукушки), в ситуации молодежных вечеров-«бесед». На основе
сравнительно-типологического анализа выявляются музыкально
стилевые особенности напевов мелодизированных частушек, раскры
ваются их связи с другими жанрами музыкального фольклора в сис
теме традиции.
Во второй части издания материал расположен по локальным
традициям. Внутри разделов напевы представлены в соответствии с их
типологией - выделяются напевы с терцовой, квартовой, квинтовой
ладовыми основами, а также промежуточные варианты - терцово
квартовые и квинтово-секстовые напевы.
Большинство из публикуемых напевов частушек вводится в
научный оборот впервые. Расшифровки и нотации экспедиционных
фонограмм выполнены автором. При расшифровке поэтических тек
стов частушек и репортажных записей сохранены диалектные осо
бенности речи.
Автор искренне благодарит всех, кто на разных этапах ока
зывал помощь в подготовке этой работы: участников фольклорных
экспедиций и руководителей исследовательских групп, благодаря
подвижническому труду которых были получены уникальные записи
частушек и репортажей; своих учителей, вдохновлявших и содейство
вавших в написании текста - Ирину Борисовну Теплову, Галину Вла
димировну Лобкову, Анатолия Михайловича Мехнецова. Слова
особой благодарности выражаю народным исполнителям - жителям
вологодских деревень, бережно сохранившим жемчужины нацио
нальной культуры и обеспечившим преемственность культурных
традиций. Наш же долг - воспринять, научиться и передать эти зна
ния следующим поколениям, чтоб не утратилась память наших роди
телей и не погас духовный светоч народной мудрости.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТУШКА
КАК ФОЛЬКЛОРНОЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
ТЕКСТ

Введение

Автором первой научной статьи, посвященной изучению осо
бенностей напевов частушек, является Е. В. Гиппиус 5. В поле зрения
ученого находились вокально-инструментальные формы частушек.
Поэтому, анализируя закономерности ансамблевого соотношения
частушек и инструментального наигрыша, Е. В. Гиппиус нивелиро
вал собственно интонационную роль частушечного напева. По его
определению, «напев частушки - довольно устойчивая интонацион
ная схема, основа для импровизации текста». В звучании частушек
под гармонь он услышал «своеобразную культуру, связанную не
столько с пением, сколько с инструментальным аккомпанементом, культуру, создаваемую мастерами-гармонистами»6.
Однако примечательно, что уже в 1930-е годы, когда еще не
была накоплена та фактологическая база, которой располагает совре
менная наука, Е. В. Гиппиус наметил и путь к исследованию коллек
тивных (мелодизированных) напевов частушек, по своим музыкаль
ным особенностям близких к пласту традиционных песенных форм.
Он писал, что на Севере, «периферии, где дольше сохранялись пере
житки более ранних типов музыкальной практики», «напев частушки
образуется <...> из отбора песенных - вокальных - интонаций, гар
монь же имеет гораздо меньшее значение» 1. Е. В. Гиппиус отмечал,
что в «хоровом [коллективном - С. К.] исполнении частушки сохра
няются следы песенной импровизации подголосков» 8. Этими замеча
ниями Е. В. Гиппиус создал предпосылки для изучения особой
жанровой группы мелодизированных напевов частушек.

9

Одним из первых обратил внимание на мелодически разви
тые частушечные напевы Л. Н. Лебединский 9. Он выделил три мело
дических типа частушек: мелодийно-песенный, мелодийно-плясовой
и попевочно-речитативный. Однако, к сожалению, используемый ма
териал не был им последовательно атрибутирован и не имеет ссылок
на принадлежность к той или иной традиции. На карельском мате
риале мелодизированные напевы частушек («коротких песен») иссле
довала Т. Коски |0. Образцы мелодизированных напевов частушек
опубликованы в ряде сборников ".

* * *

Термин «частушка», который впервые применил в конце XIX
века писатель Глеб Успенский |2, звучит привычно для современного
человека. Однако он далеко не всегда используется в среде народных
исполнителей. Кроме того, этот термин не отражает всего многооб
разия жанровых разновидностей, существующих в региональных и
локальных традициях. В традициях народной культуры западной
части Вологодской области развитая система напевов частушек и ее
внутреннее подразделение на группы получили следующее отражение
в народной терминологии:
«частушками» исполнители называют, в основном, скорые («час
тые») декламационные напевы, функционально связанные с хореогра
фическим движением (пляской и шествием-проходкой по деревне) и
инструментальным сопровождением |3;
«короткими песнями» («коротенькими», «маленькими») в традиции
именуются мелодизированные (распетые) формы, для которых свой
ственны функционирование в обрядовом или трудовом контексте,
отсутствие прямых связей со сферой инструментальной музыки и при
надлежность женской певческой традиции м.
Например, А. В. Трофимова из д. Кукина Гора Белозерского
района различает частушки, которые исполнялись во время жатвы
(«коротенькие песни»), и частушки «по деревне» следующим образом:
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«[Д]ак жать-то, [д]ак это пёсьни пели <...>. Тут корбтинькие пёсьни.
< ...> [А когда ходили по деревне], дак это уж и чистушки» (ОНМЦК:
166-20)|5. В. А. Андреева из д. Большой Двор Белозерского района, срав
нивая напевы «коротких песен», исполнявшихся на жатве, и плясовых
частушек, в качестве ведущих признаков выделяет мелодическую протя
женность («голос тянёшь») жнивных и быстрый темп плясовых.
«[Частушки, которые пели на жатве, раньше называли] песням. <...>
От пляски [плясовых частушек] те [жнивные] честушки отличаютце.
<...> Там [на жниве] голос тянёшь, а честушка - быстрей поёшь. На
жниве голос тянёшь, < ...> а честушка в пляске короче, слова быст
рей» (ОНМЦК: 167-23). В д. Гора Белозерского района так охаракте
ризовали пение на жниве и за прялкой: «Ну, это на жнйви протяжние,
на жниве поёшь, а за прялкой уж не так протяжно» (ФЭЦ: 880-11).
Сравнивая жнивный напев и напев «по деревне», народные исполни
тели отмечают: «[Когда ходили по деревне, то пели] по-другому. Это
на жниве [пели], дак с вытижкой» (Бел., Зубово, ОНМЦК: 178-05). В Ки
рилловском районе отличия между напевом в поле и на гулянье обо
значили следующим образом: «В поле идёшь [жать] дак, как соловьи
[поют]. < ...> А на гулянке по-другому. Там, как вбуки - fay, fay, fay!
Грубым голосом на гулянках [пели] |6. < ...> [А на жниве] продолжи
тельно пели < ...> . Тоненьким < ...> [голосом] пели. < ...> Да как-то
протяжно ишб тянут» (Кир., Бабичёво, ФЭЦ: 5619-10).
Носители традиции выделяют жатвенные напевы за счет вре
менной продолжительности их звучания: «[Когда жали], дак там уж
напев очень удлинённый» (Бел., Зубово, ФЭЦ: 900-45); «продольную
пели» (Баб., Клюшово, ЧЦНТК: 123-27); «продолжительно пели» (Кир.,
Бабичёво, ФЭЦ: 5619-10); «долгим голосом поют» (Баб., Харино, ФЭЦ:
1428-40). Старожилы указывают и на медленный темп их исполнения:
«Вот тут ишшо реже над[о]. Реже, реже и так это, с выносом таким»
(Уст., Петрово, КЦНТК: 082-25).
В экспедиционных материалах эта группа частушек с мелодизированными напевами представлена жнивными, лесными, качельными
и беседными частушками 17. Эти частушки характеризуются тесными
функциональными связями с обрядовыми комплексами и трудовыми
действиями, а также такими стилевыми свойствами напевов, как раз
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витость и выразительность мелодической линии, наличие внутрислоговых распевов, нечетные ритмические построения, формообразующая
роль цезур и ритмических долгот.
На территории Вологодской области мелодизированные час
тушки локализуются в традициях западных районов 18 - Белозерско
го, Кирилловского, Бабаевского, Устюженского, принадлежавших
ранее Новгородской губернии, а также Вытегорского района, отно
сившегося ранее к Олонецкой губернии. Для того, чтобы проследить
динамику распространения традиции бытования частушек, учитыва
ются фольклорно-этнографические материалы, зафиксированные на
прилегающих территориях - Вашкинский, Вожегодский, Харовский,
Чагодощенский, Череповецкий, Шекснинский районы. Кроме этого
привлекаются записи частушек, выполненные на территории погра
ничных районов Ленинградской области - Подпорожского, Лодейнопольского, Тихвинского, Бокситогорского.
Изучение народных традиций территории современной за
падной части Вологодской области было начато краеведами, этно
графами и фольклористами еще в XIX веке 19. Начало специальным
исследованиям песенной культуры региона положила экспедиция
Е. Э. Линевой в 1901 году 20. Продолжили экспедиционное обследо
вание края Б. М. и Ю. М. Соколовы 1Х. Срез народно-песенной куль
туры, бытовавшей в 30-е годы XX века, отражается в публикации
фольклорных материалов по результатам экспедиции Фольклорной
комиссии при Институте этнографии (Ленинградское отделение),
проходившей в 1937 году22.
Фольклорные экспедиции преподавателей и студентов Ле
нинградской государственной консерватории им. Н. А. РимскогоКорсакова в Вытегорский район Вологодской области (1967 г.), а
также Лодейнопольский, Подпорожский и другие районы Ленин
градской области (1962-1968 гг.) 23, позволили выполнить ценные в
научном отношении звуковые записи частушек. Методологически
значимыми в изучении народно-песенных традиций западных рай
онов Вологодской области стали экспедиции Ленинградской кон
серватории под руководством А. М. Мехнецова, проведенные в
1979 (Белозерский, Вашкинский районы), 1980 (Кирилловский
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район), 1983, 1992 (Бабаевский район), 1993 (Вытегорский район)
годах. Их отличает фронтальное обследование территории и уста
новка на комплексное изучение культурных традиций региона. Бла
годаря применению методов системного собирания и изучения
фольклора были выявлены песенные традиции, характеризующиеся
стилевым своеобразием и исторической глубиной.
Обследование региона было продолжено областными и рай
онными учреждениями культуры и образования Вологодской облас
ти. В разные годы, начиная с конца 1980-х - начала 1990-х годов, на
территории западных районов области работали научные и учебные
экспедиции Вологодского государственного педагогического универ
ситета, Вологодского областного научно-методического центра куль
туры, Череповецкого, Кадуйского, Бабаевского центров народной
традиционной культуры, Вологодской школы традиционной народ
ной культуры и других учреждений. В этих экспедициях решались
различные исследовательские задачи. В последние годы (2000-2006) в
экспедициях областного научно-методического центра культуры (рук.
А. В. Кулев) велся целенаправленный сбор сведений о функционирова
нии частушек в разнообразных контекстных ситуациях, об исполни
тельских особенностях их бытования, о народной терминологии и т. д.
Настоящая работа основывается на документальных экспеди
ционных материалах, собранных в период с 1962 по 2000 годы и хра
нящихся в фонде Фольклорно-этнографического центра СанктПетербургской государственной консерватории им. Н. А. РимскогоКорсакова (далее - ФЭЦ) и в Централизованном фонде фольклорно
этнографических материалов Вологодской области - коллекции Во
логодского областного научно-методического центра культуры и по
вышения квалификации
(далее - ОНМЦК), Череповецкого,
Кадуйского, Бабаевского центров народной традиционной культуры
(далее - ЧЦНТК, КЦНТК, БЦНТК). Собранные в результате экспеди
ций фольклорно-этнографические материалы нашли отражение в ряде
публикаций24.
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Функционирование частушек
в системе
культурных традиций

Понимание особенностей функционирования частушек не
возможно без сведений, отражающих этнографический контекст их
бытования, то есть без комментариев носителей традиции о том, где,
когда, при каких обстоятельствах, а также кем, для кого и с какой целью
они исполнялись. Поэтому основной пласт материала, анализируе
мого в данном разделе, составляют тексты, сведения о контексте бы
тования которых оказались изученными на этапе экспедиционного
исследования25.
Экспедиционные материалы позволяют наблюдать устойчи
вую степень включенности частушек в разнообразные (обрядовые и
необрядовые) ситуации. Исполнение частушек регламентируется свя
зями с обрядовыми и другими действиями, с определенными отрез
ками во временных (календарных, суточных) циклах, с выделенными
пространственными зонами, с дифференциацией исполнительских
составов.
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Частуш ка - поминание п редков - плач
На территории западных районов Вологодской области по
всеместно зафиксированы тексты частушек с похоронно-поминаль
ной тематикой. Более того, репортажные записи из Устюженского
района свидетельствуют о том, что частушки могли непосредственно
включаться в систему поминальной обрядности. Поминальные час
тушки здесь исполнялись на кладбище во время поминальных дней.
Поминанием называют пение таких частушек и сами исполнители:
«Вот < ...> тут всё и поминаньё нашё. < ...> На магйлке [частушки
пели] - сидим ды и плачём» (Уст., Дуброво, КЦНТК: 079-32).
Несмотря на краткость формы, частушки, благодаря емкости
содержания поэтического текста, функционально оказываются близ
ки поминальным причитаниям, исполняющимся в местной традиции
при тех же обстоятельствах. Это можно проследить на примере по
этических мотивов поминальных причитаний и частушек:
Текст частушки

Текст причитания

приход на могилу и бужение умершей матери:
По могилушке хожу,
Песочик россыпаёццы,
Родйму матушку бужу,
Она не просыпаёццы.
{Уст., Дуброво, КЦНТК: 079-31)

Мне припасть да, горькой сироте,
Ко сырой земле, ко матушке,
Побудить [родиму матушку]...
{Уст., Залесье, КЦНТК: 109-21)

обращение к умершему родственнику с просьбой выхода из могилы:
Я по кладбищу ходила,
Крест серебряный нашла,
Ты вставай, кормилец батюшко,
Спровёдывать пришла.
{Уст., Дуброво, КЦНТК: 079-33)
По оградушке хожу,
Мйлу мамушку бужу:
Встань-ко, милая, проснись, а
Без тибя худая жиз[н]ь.

А да подоттй-то минё тихохонько
А да что на всё-то на обшшо кладбищё,
А да на сырую-ту могилушку,
А да ко своей-то родимой и матушке.
А [в]стань, простись-кося с нам, родимая,
А да ты открбй-кося, очи ясный...
{Уст., Волосово, КЦНТК: 082-38)

{Ваш., Тимошино (Ярбозеро),
ФЭЦ: 875-27)
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осознание и констатация невозможности возвращения умершего:
А родимая-та лёжйт,
Лёжйт да и не поворбтиццы,
И ко мне-то она не прйдёт
И не поторбпиццы.
(Уст., Дуброво, КЦНТК: 079-34)

... Больше нам тибя не видывать,
Голоска ведь нам не слыхивать,
Не во полях-то не во чйстыих,
Не в логах да во зелёныих,
Не во лесах-та не во тёмныих.
(Уст., Волосово, КЦНТК: 083-43)

Вне поминального обряда частушки могли исполняться око
ло кладбища. Так, по свидетельству А. Я. Хрусталевой (1920 г.р.) из
д. Линева Дуброва Устюженского района, она поет такие частушки,
когда идет мимо кладбища: «Ну, там вот, эсли грус[т]но, вот иду ми
мо кладбишша и пою про дёдка, про своёва» (КЦНТК: 080-12).
По-за кладбишшу ходила,
Расцветает (й)йвушка (их!).
Всех красивей расцвела ведь
Мйлова могйлушка.

(Уст., Линева Дуброва, КЦНТК: 080-12)
Ой, ягодйночка убит,
Моя подруга милая.
Он убит и похоронен
Возле моря сйнёва.

(Уст., Линева Дуброва, КЦНТК: 080-14)
Исполнение частушек, в текстах которых содержатся мотивы
оплакивания умерших, обращения к ним за помощью, не ограничива
лось рамками поминальной обрядности26. Существует пласт частушек,
в том числе с поминальной тематикой, приуроченных к полевым и
лесным обрядово-трудовым комплексам. Ситуации исполнения таких
частушек на поле во время жатвы или в лесу в комплексе с причита
ниями являются типичными. Функциональная замена причитаний на
частушки могла происходить сознательно, когда певицы имели доста
точно четкую мотивацию такой замены. Так, П. М. Баскова (1913 г.р.)
из д. Ципелово Бабаевского района, комментируя ситуацию пения
частушек в лесу, отмечала, что в местной традиции существовало ог
раничение на исполнение в лесу причитаний. Именно поэтому в си-
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туации плача женщина могла от причитаний непосредственно перей
ти к пению частушек («песен»): «Где хошь, плачь, ежели уж подойдёт
такой момент. Ну, в лису - это опасно плакать. < ...> [В]едь можёт
причу[ди]тцы и тибё. Это вот в лису, вот [сначала] заплачёшь, а по
том повёрнёшь на пёсьни, пёсьни поёшь. < ...> А потом уж запоёшь
пёсьни - частушки. < ...> Частушки - пой, < ...> частушки - те можно
[в лесу] пить» (Баб., Ципелово, ЧЦНТК: 124-45). В ряду других она ис
полнила следующий текст:
По могйлушки-то хожу,
Родйму матушку-ту ишшу.
А ты вставай-ко, родйма мать,
Моёму горю-ту помогать.
(Баб., Ципелово, ЧЦНТК: 124-46)

В поэтических текстах частушек, приуроченных к периоду
жатвы, также встречаются мотивы горя, сожаления по поводу смерти
близких людей, например:
Мой милёночёк убит,
Шинель под кустиком лежит.
Пилотка в травке зеленой Убит навеки дорогой.
(Баб., Васильково, ЧЦНТК: 028-62)
[Мой] милёноцёк лежит,
Лежит, не поворбтитца.
Да на весёлую гуляночку
Не поторбпитца.

(Баб., Васильково, ЧЦНТК: 028-64)
Да егодйночку убили,
И мине бы умереть.
Да ни котброй-то ни котброво
Ни стали бы жалеть.
(Бел., Гора, ФЭЦ: 880-11)

Характер исполнения частушек с поминальной тематикой в
контексте поминального и жатвенного обрядов отличался в связи с
различным эмоционально-психологическим состоянием певиц. Пение
поминальных частушек на жниве или по дороге домой могло сопро
вождаться противоположным содержанию их поэтических текстов
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радостным настроением. Исполнение одной из приведенных выше
частушек комментируется так: «Это на жниве пели. На жниве, да ко
гда домой идём, да лесом < ...> , а по лесу-ту как гулко роздаётце весело идтй было» (Баб., Василъково, ЧЦНТК: 028-62).
В общем контексте функционирования частушек с поминаль
ной тематикой в системе жатвенной обрядности следует рассматривать
и следующий, широко распространенный на изучаемой территории,
текст жнивной частушки, в котором с помощью «песенок»/частушек
девушка поминает умершую мать:
Попою я песенок,
А маме во спомйноцёк.
Пус[т]ь-ко мама в[с]поминаёт
В поле у межйноцёк.
(Баб., Васютино, ЧЦНТК: 032-05)

Такие качественные характеристики напевов жнивных часту
шек, как мелодическая протяженность, медленный темп, позволяют
сравнивать их с причитаниями: «Пили, знаешь вот, растяжймо, так
медленно-медленно < ...> Вот так жали и пели. Вот такие типа причи
тания, у них такие» {Бел., Зубово, ОНМЦК: 177-46). Комментируя свои
впечатления от звучания песен на жниве, В. Ф. Махонин (1929 г.р.) из
д. Бабичёво Кирилловского района дал такую характеристику пению:
«Так поют, просто, ой, жалобно так» 27 (Кир., Бабичёво, ФЭЦ: 5619-10).
Исполнение особого цикла частушек в местных традициях
приурочено к ситуации кукования кукушки в лесу. С помощью часту
шек осуществлялась связь между человеком и кукушкой, а через нее общение с миром умерших родителей 28. А. Я. Хрусталева (1920 г.р.) из
д. Линева Дуброва Устюженского района, у которой умерла мать, ус
лышав у опушки леса кукушку, поет песни, поскольку считает, что это
умершая мать «подает голос как кукушка»: «[Песни пели], ковда хошь.
<...> [Если] у миня матки-то нет - мне скучно. < ...> Если умершй
мамка, то она голос мне подаёт [как кукушка]» (КЦНТК: 080-19).
Ой, ни кокушечка кокуёт,
Не соловьюшко поёт.
А не родимая ли мамынька
Мне голос подаёт? (У!)

(Уст., Линева Дуброва, КЦНТК: 080-19)
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А. Н. Баранова (1933 г.р.) из с. Сизьма Шекснинского района
также свидетельствует о том, что к кукушке обращались в том случае,
когда у человека нет родителей или случилось какое-нибудь несча
стье: «Это [пели, когда] другой раз вот цевб-то, мбжёт, у тибй ниладно... < ...> Можёт, родйтилей нету < ...> , мамы или папы ли вот»:
Ни кокуй, кокушка, в лйсе
На осине проклятбй.
Седь на белую берёзку,
Пококуй над сиротой».
(Шексн., Сизьма, ОНМЦК: 135-20).

В народе кукушка осмысляется как «тоскливая птица». Суще
ствуют поверья о том, что своим кукованием она предсказывает горе:
«А кокушка вот кокуёт, дак я < ...> много раз сама по сибё [думала],
што: < ...> “А эжели как ты мине кокуёшь какбё гбрё, дак ты кокуй
или перестань”. Дак когды прококуёт, когды и отстанёт. < ...> А эже
ли как отстанёт, дак сама опёть с собой [замечу], што видно не минё
[кокует]. < ...> [Кукушка - тоскливая птица], она и названа “кокуш
ка”, она дитёй своих, птенчиков не выводит. Она вот накладёт ейчок,
высидит и своих цыпляток < ...> оставит, она улетает, < ...> не воспи
тывает. Дак вот и говорят [матерям], што “Ты што, как кокушка сво
их дётушок оставила”» (Шексн., Сизьма, ОНМЦК: 135-27).
Как образ кукушки был связан с состоянием тоски, горя, так
и пение песен «на кукушку» могло сопровождаться плачем: «[Когда
поешь про кукушку], < ...> само плачетца» (Шексн., Сизьма, ОНМЦК:
135-27), и соответствующим эмоциональным настроением человека:
«[Про кукушку пели] - когды как вот там будет на душе, < ...> как
жиз[н]ь складываетца другой раз. < ...> Это всё ведь сами придумы
вали цястушки. Это всё своё, жйзненноё это. < ...> Цясто < ...> вот и
топёрь < ...> [как] кокушка <...> закокуёт, дак и то это всё вспбмнитца» (Шексн., Сизьма, ОНМЦК: 135-25).
По воспоминаниям Н. А. Розановой (1931 г.р.) из д. Петрово
Устюженского района, молодица, вышедшая замуж в другую дерев
ню, могла в поле плакать и петь песни: «Выйдёшь замуж-то да мамката далёко - не убежать, и соскучала, дак [скажет]: “Господи!...” < ...>
Да, на поле плакали», при этом пели частушки, например:
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Не кокушечка кокуёт,
Не соловушка поёт.
Родима мамынька тоскуёт,
ДоЗка в горюшке живёт.
(Уст., Петрово, КЦНТК: 082-30)

Очевидно, что существовала особая взаимосвязь системы лет
них обрядов с культом предков и поминальной обрядностью, которая
в изучаемых культурных традициях проявилась именно в частушках.
Пение поминальных и других «частушек-плачей» в летний период на
кладбище, а также в поле, в лесу и по дороге домой имело коммуни
кативную направленность. Несомненно, что целью такого пения в
контексте поминальных, полевых и других обрядов было общение с
миром умерших родителей / миром предков 29 и передача на «тот свет»
(в том числе через посредников - птиц) своего горя/тоски/скуки.

Ф ункционирование частуш ек
в к он тек сте жнивных обрядов

Экспедиционные записи позволяют говорить о существовании
специальной номинации в отношении группы жнивных частушек «жнйтные песенки» (Бел., Кукина Гора, ОНМЦК: 167-04); петь «по-жнйтвенному» (Бел., Панинская, ОНМЦК: 161-38). Комментируя ситуацию
пения жнивной частушки, В.А. Трофимов (1930 г.р.) дает певческому
процессу характеристику, которую можно определить как «действиепение»: «Это жнёт баба - пёсьню поёт. < ...> Жнёт и поёт» (Бел., Кукина
Гора, ОНМЦК: 167-05). Эти и другие комментарии свидетельствуют о
том, что группа жнивных частушек выделялась носителями традиции
как самостоятельная на основании приуроченности их исполнения к
периоду жатвы, а также специфических свойств их напевов.
По воспоминаниям А. Я. Дорошенко (1925 г.р.) из д. Зубово
Белозерского района, начало жатвенных работ было связано с пени
ем частушек. В первый день жатвы перед началом работы говорили:
«“Господи, рожка поспела, надэ рожку жать. Давайте, девочки, при
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ступимте к работе”. Ну, вот берут серп, пошли, всё, а потом уж запе
вают пёсьни разный» (Бел., Зубово, ОНМЦК: 188-54). Несомненно, что
включение частушек в ритуал начала жатвы сообщало им обрядовый
статус.
Весь период жатвы, включая работу в поле и дорогу с поля
домой, был устойчиво связан со звучанием жнивных частушек/песен:
«Жнёшь, роббтаешь и поёшь» (Баб., Васютино, ЧЦНТК: 032-05); «Это
напев, когда жнут, хлеб убирают жёншины наши. < ...> Работают, и в
этот период жнут и поют» (Бел., Зубово, ФЭЦ: 900-45); «Дак вот пблё
ржи, (видали), вот жнём так, вот так, вот пйсьни и поём и откйдываэм
цясбуки < ...> Жнём да откйдываэм рожку - только поём, только поём
пйсьни» (Ваш., Тимино, ФЭЦ: 852-25). По словам У. Д. Спиридоновой
(1910 г.р.) из д. Бараково Кирилловского района, жали обязательно с
песнями/частушками, и девушки/женщины могли сами инициировать
пение: «Это как на жниве жнут, да много, дак это сь письнями жнут,
сь пйсьнями жнут. < ...> [Женщины пели] пёсьни там - какая, какая
знает какую. Это и ска[ж]ем вот, ш[т]о: “Дёуки, давайте, ста[н]емте
пйсьни пить”» (Кир., Бараково, ФЭЦ: 5612-11).
Пение помогало женщинам выполнять тяжелую работу легче
и быстрее: «А што пёсьни поёшь, то жадняя ишо жнёшь, роббтаешь»
(Бел., Климшин Бор, ФЭЦ: 861-07); «Раньше по пйсьням - дак ишб
лучше жнётце» (Ваш., Тимино, ФЭЦ: 852-25); «Дак и поёшь. С песнямто как быдто жнйва-та [легче]» (Бел., Анашкино, ОНМЦК: 157-01);
«[Когда на жниве песни пели], вёсило и хорошо [было]. Дак < ...>
только-только роббта-то шла хбдко-то» (Бел., Панинская, ОНМЦК:
161-37); «[С песней], ну, дак ходцяя жнёшь, много и ходцяя - быстрее
жнёшь. Быстро и дело идёт. К огда пйсьни поёшь, жнёшь да пйсьни
поёшь, дак уйдёшь [в]бн(ы) куды. < ...> В наклбнку вот так, вот
жнёшь, вот и пйсьни поёшь, вот и поёшь пйсьни. Ага, и хорошо вы
ходит, и резко идёшь, хорошо забераэшь» (Кир., Рыбацкая, ФЭЦ: 94020). Как отмечают старожилы, пение частушек/песенок избавляло
жницу от боли в пояснице: «[Когда работает], жнёт и поёт. Жнёт, по
ёт, и поисйна [поясница - С. /Г.] так ни болит. Пёсинку поёт, дак и поиснйца уж забуваитцы» (Бел., Кукина Гора, ОНМЦК: 167-05).

21

Связь двух процессов - труда и пения - проявляется, в первую
очередь, в понимании и объяснении самими деревенскими жителями
характерных особенностей напевов жнивных частушек. В локальных
традициях во время жатвы мог исполняться только «жнивный», а не
какой-либо другой частушечный напев. Жительница д. Бабичёво Ки
рилловского района, комментируя отличие напевов, исполнявшихся
в поле и на гулянье, отметила: «Ну, жнёшь, дак и другим голосом по
ёшь - тяжёло ведь» (Кир., Бабичёво, ФЭЦ: 5619-10). Вероятно, что со
вмещать трудовой процесс с пением жнеям позволял относительно
медленный темп исполнения жнивных частушек.
С другой стороны, возможность исполнения частушек одно
временно с работой, по всей видимости, была обусловлена интонационно-ритмической равномерностью их музыкального движения, а
также относительной краткостью композиционных построений. Так,
деревенские певицы отрицают возможность пения на жатве «долгих»
(лирических) песен, объясняя это критерием «исполнительского
удобства/неудобства»: «Кто какие умел, дак такие и пели [на жатве],
цястушки. < ...> А долгие-то [песни не пели], жнёшь, дак долгие эти
неловко [петь]» (Кир., Бабичёво, ФЭЦ: 5619-10). В д. Милуково Выте
горского района на вопрос о том, почему на жатве не пели длинных
песен, исполнительница ответила: «На жатве надо, штоб не мешала
пёсьня-та» (Выт., Милуково, ОНМЦК: 265-43).
Координация трудового и певческого процессов (работа сер
пом - пение, откладывание сжатых колосьев —цезура/перерыв звучания)
могла осуществляться, в том числе, благодаря такому принципу ком
позиционного членения напевов жнивных частушек, при котором
интонационно-ритмический период (четырехстрочная монострофа)
делится за счет цезуры на два предложения (два двустишия). При этом
происходила координация физиологического дыхания женщины с ее
певческим дыханием. На вопрос собирателя, был ли «перерыв» [цезу
ра] в жнивных напевах, исполнители из д. Зубово Белозерского района
ответили: «Вот одну [половину частушки] споёт, потом тут хоть тихо,
[не поет] - она пока < ...> укладывает этот хлеб. Потом, [когда] опять
начинает жать, опять запоёт. < ...> Тут ведь жатва - работа, а пёсьни это свой вроде аккомпанимёнт к работе, дак ево быстро-то нельзя
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[петь]» (Бел., Зубово, ОНМЦК: 179-81). J1. И. Кирикова (1921 г.р.) из
д. Анашкино Белозерского района наличие «перерыва»/цезуры в зву
чании жнивного напева объяснила так: «Как жо ведь < . . . > - жнёшь
< .„> ведь, роботаешь да, всё врёмё эсьли крычать, дак на[д]о тут го
лос каменной» (Бел., Анашкино, ОНМЦК: 157-04).
В своих рассказах народные исполнители особо выделяют ве
чернее время жатвы и связанное с ним пение «по зоре» 30: «А жнёшь, а
пёсьни-то поёшь, пёсьни-то по зорё-то» (Бел., Климшин Бор, ФЭЦ: 861-07);
«Жнёшь, пока руки видишь, вёцёром дак. Тожо поёшь по зорё-то,
только дёржйсь!» (Баб., Клюшово, ЧЦНТК: 123-27). Пение в вечернее
время («по сумеркам», «по потёмкам») является одним из устойчивых
поэтических мотивов в текстах жнивных частушек:
Жито жала, в куцю клала,
Резала по колосу, да
Все сумерки пёсьни пела.
Ни узнал по голосу.
(Выт., Марино, ФЭЦ: 153-15)
Жала рожь, жала густую,
Резала по колосу.
Узнавай миня, милёнок,
Вечером по голосу.

(Бел., Конец-Мондра, ФЭЦ: 881-09)
Пение в вечернее время приобретало, по замечаниям старо
жилов, особые качества звучания, в результате которого увеличива
лось резонирование звука и возникали своеобразные отзвуки, по
народной терминологии - «гулы», «отгул»: «А вот по вечеру-то так
по лесу-то и пойдёт отгул» (Ваш., Тимино, ФЭЦ: 852-25); «Дак вёчёром-то по зорё-то жнёшь, да гулко, далёко слышно - килбметра за
два в деревню слышно» (Баб., Клюшово, ЧЦНТК: 123-06); «Когды уж
особино солнышко, закат - гулу больше < ...> А нады протяжно
[петь], штобы протяжно было. <...> Гул идёт, потому што как заря
уже» (Баб., Смородинка, ЧЦНТК: 126-29). Улучшала акустические свой
ства вечернего воздуха и роса: «А пёсьни-то поёшь, дак Бог знаёт, по
росе-то куда слышно» (Баб., Клюшово, ЧЦНТК: 123-06).
В местных традициях выявляются сходные обстоятельства
исполнения жнивных частушек и поминальных причитаний - при
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уроченность к вечернему времени, вечерней заре. В кануны «урошных»/поминальных дней «на вечерней зоре», «на закате солнышка»
выходили за деревню, на перекресток дорог и «кликали» душу умер
шего, приглашали на поминки:
Я повыйду жо да, сиротиночька,
На широкую да я на улочьку,
На розъёзжую да путь-дороженьку,
Поспушшу я свой жисён голос,
По зоре я да по вечёровой,
По закату да красна солнышка,
По выкату да светла мйсеця:
Будь ты, зоренька, да роззывчива,
Будь роззывчивая да будь рознослива,
Рознеси-ко ты да мой жисён голос
Высоко ты да на поднёбеси,
Широко ты по Святой Руси,
Глубоко жо ты в мать сыру землю,
В мать сыру жо землю далёкую,
Во могилушку да во глубокую,
Я прошу тебя, родима матушка,
Я прошу тебя на урбшный день помйношной,
На смиренную биседушку.
СКад., Сосновка, ЧЦНТК: 091-15)31

Исполнение причитания так же, как и пение частушек, было
связано с возникновением «гулов», семантика которых в тексте при
читания интерпретируется как ответ умершей матери:
Во сыром бору отукнуласи,
В чистом полюшке отэйкнулось:
Я иду да, дочка милая <...>.
(Кад., Сосновка, ЧЦНТК: 091-16) 32

Именно вечернее время, как пограничный период, позволяло
человеку устанавливать контакты с «иным» миром, миром умерших.
В связи с этим можно считать, что и исполнение жнивных частушек
на вечерней заре также было связано с коммуникативной функцией с обращением к душам умерших предков, с их окликанием.
Реализации коммуникативного процесса служили динамиче
ские, тембровые и тесситурные особенности исполнения жнивных
частушек (пение в высокой тесситуре напряженным пронзительным
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звуком), обусловленные особыми акустическими свойствами откры
того пространства (дорога, поле): «И с таким, с голосом тонким [пе
ли]» (Уст., Петрово, КЦНТК: 082-24); «Тоненьким, ага, тоненьким
[голосом] пели» (Кир., Бабичеве, ФЭЦ: 5619-10); «И голоса-то тогда
вереску чин были» (Уст., Петрово, КЦНТК: 082-27). Динамика нения
отличалась громким, насыщенным звуком - пели громко, «горазно»,
«ревели», чтобы пение было далеко слышно: «Там жнут, дак пели так
гаразно» (Баб., Григорьевская, ФЭЦ: 1427-13); «Штобы слышно далёко
было бы» (Баб., Киндеево, ФЭЦ: 1431-13); «А уж как ежели мы одну-то
[песню] запоём, дак все в один голос, все в один голос грохнём да»
(Кир., Бараково, ФЭЦ: 5612-13); «Ривят пёсьни поют дак. < ...> Не в
деревне [ревели], в поле ёжли там < ...> жнут < ...> . Да, громко [пели]»
(Бел., Перкумзь, ОНМЦК: 189-07); «[Д]ак пёсьни как жо - уй! Ривйшь
пёсьни - слыхать, наверно, вон в поле где-нибудь» (Бел., Кукина Гора,
ОНМЦК: 166-20); «На жниве дак уж громко [пели], а как роздаётце по
лесу-то, по полям-то» (Бел., Панинская, ОНМЦК: 161-37).
Коммуникативную направленность исполнения жнивных час
тушек помогали реализовать и специальные помахивающие движе
ния рук, которые были призваны «нагонять» или «направлять» звук:
«{Когда пели], < ...> [в}едь [рукой] нагоняли [звук] - на(д]о, уж песьнито сьпеть дак, на[д)о штобы жать, куды она полетела. <...> Куда воздух-то по(й1дёт, дак и туды и нагоняли» (Баб., Ярцево, ЧЦНТК: 125-07).
Примечательно, что данное высказывание отражает некий сакральный
смысл пення - песня должна «полететь» в определенном направлении,
очевидно, чтобы достигнуть своей цели/адресата.
Жнивные частушки могли исполняться в поле, в лесу, на горе, на
дороге, то есть в местах, которые в традиционной культуре, соотносят
ся с пребыванием персонажей «иного» мира и являются устойчивыми
ритуальными центрами. По свидетельству И.А. Егоровой (1916 г.р.) из
Д. Милуково Вытегорского района, вечером после работы, с жатвы
шли обязательно с песнями. Причем, еще утром девушки договари
вались о том, чтобы вечером встретиться и по дороге попеть вместе
песен. Кроме того, примечательно, что певицы могли специально
остановиться на горе, чтобы попеть там. «[С жатвы шли] < ...> с
пёсьням, обязательно. < ...> Разом артелью идёшь, так голоса-та и
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хорбшии, дак уж збйкнешь так: “Слышьте, пустыня!”. Ведь всяко
раньше были, до колхозов-то люди-ты жили так, < ...> все в одных
сторонах попадут - утром как идут [на жатву] вмйсьтях, угбдятце так:
“Вечером не уходите, дожидайте нас - попоём хоть пйсён”. Ищё по
стоят, постоят ищё на горочки, попоют. Хорошо было, хорошо, кра
сиво было» (Выт., Милуково, ОНМЦК: 265-44).
Пение частушек/песен на вечерней заре (на заходе солнца), по
воспоминаниям устюженских старожилов, было связано и с заверше
нием работы. «У нас дядюшка был < ...> , [скажет]: “Пойдёмти, сол
нышко заходит, давайте”. Мы как и запоём, копнаем - ну, то[ль]ко по
лесу гулы идут» (Уст., Петрово, КЦНТК: 082-22). Этот обрядовый мо
мент - закат солнца и связанное с ним окончание работы - нашел от
ражение в поэтическом тексте жнивной частушки:
Закатилось красно солнышко Пора идти домой.
А у родимой-то у матушки,
Ретивое, не ной.
(Уст., Дементьево, КЦНТК: 088-34)

Пение на жатве или после жатвы, по дороге домой, могло слу
жить осуществлению связей не только между миром живых и «иным»
миром, но и выполняло коммуникацию между людьми, членами со
циума. Участниками коммуникативного процесса выступали, с одной
стороны, девушки или женщины, которые жали, или возвращались
домой с пением, и, с другой стороны, жители деревни, слышавшие их
пение. Певицы пели так, что с поля их голоса доносились в деревню.
Примечательно, что адресаты (те, кто воспринимал пение в деревне)
всегда реагировали на такое пение - не редки были ситуации, когда
пение женщин, девушек люди слушали специально и потом сообщали
певицам об этом. «Вот ишь поля-то [были] < ...> рядом у деревни, дак
ишо иной мушшйна, как дома сладитце, [д]ак [скажет]: “Ой, бабы,
хорошо поитё-то. Ишб-то попойте”. Дак и поёшь» (Бел., Анашкино,
ОНМЦК: 157-01). «[Жать] ходили далёко. Бабы-та, как домохозяйки,
дак раньше уйдут, мы [девушки] останемся, дак мы потом пели. < ...>
Придём домой, да [взрослые] и засмиютца: “Ни надоело вам петь?” А
мы в прогон останемсе там далёко, вот и орём [песни] < ...> [После
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жатвы] домой пойдём, < ...> [пели так, что] в деревню штобы слышно
было» (Бел., Поповка, ОНМЦК: 152-33).
Пение по дороге в деревню могло выполнять сигнально-опо
вестительную функцию. Ф. И. Шиликова (1932 г.р.) из д. Перес Харовского района объясняет громкое пение по дороге с сенокоса как
сигнал, подаваемый матерями детям, которые выходили из деревни
на дорогу встречать работниц: «[Когда женщины шли с покоса, пе
ли], как который громче, чтобы слышали дальше. [А мы, дети,] из
деревни пойдём встричать вон куда, километра за два, што мамки
идут. < ...> Мы-то, [дети], уже не ходили вдалй косить, это вот мы
ходили встречать старших сестёр и мать. < ...> [Пели], кто как сумёёт,
кто как сумеет и кто как громче» (Хар., Перес, ОНМЦК: 007-41).

Частушки в к он тек сте в есен н е-л ет н его
к ал ен дарн ого п ери ода

В контексте весенне-летнего календарного периода частушки
включались в обряд сбора вереса в Великий четверг, а также были
связаны с качанием на качелях в послепасхальный период.

Сбор вереса в Великий четверг. В устюженской тради
ции пение частушек в лесу было приурочено к обряду сбора вереса в
Великий четверг.
Вересовые кусточки,

Я вас буду поливать да,
Помогите, вересовые,
Залётку забывать.

(Уст., Дементьево, КЦНТК: 088-19)
Неужели, вересйночка,
Завянешь у реки да,
Неужели, ягодиночка,
Забудешь навеки.

(Уст., Дементьево, КЦНТК: 088-20)
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Обряд сбора вереса, а также исполнение частушек/песен и об
рядовых заклинаний-выкриков «на зарю» и «на мороз» имели строго
ограниченные временные рамки - они должны были быть совершены
рано утром «до солнца»: «В Великой читвёрьк < ...> по[й]дёшь до
солнышка за вересом < ...> . [Надо] до солнышка принесьтй» (Уст.,
Дементьево, КЦНТК: 088-15).
Носители традиции отмечают обязательность исполнения фольк
лорных текстов (частушек, выкриков) в контексте обряда: «Принесёшь
домой вереса до солнышка, в лесу, го[во]рят, пёсьни на[д]э петь. < ...>
Вот мы и пели» (Уст., Дементьево, КЦНТК: 088-15), а также соотне
сенность их исполнения с обрядовым действием: «Дак так вот ломаешь
[верес] да и поёшь» (Уст., Дементьево, КЦНТК: 088-18); «Пока ломаем
верес, всё кричим» (Уст., Кузьминское, КЦНТК: 083-34). Эти требова
ния объясняются обрядово-магическими функциями звучания, которое
должно было обеспечить девушкам на будущее хороший голос: «[В
Великий четверг в лесу] пёсьню пели. < ...> Какая попадёт на ум, так
и пели. < ...> Штоб голос был развитой хорошо» (Уст., Б. Восное,
КЦНТК: 116-27); «[В Великий четверг] за вересом ходили и надо < ...>
пёсьни, говорят, петь, штобы голос хорошой был. < ...> Дак
частушки, вот такйи [пели]» (Уст., Асташкино, КЦНТК: 115-07); «Это
ходили на Страшной неделе, ходили в читвёрг за вересом и кричали в
лесу. Девушки - мы собирались, было, стадом цёлыим, а голоса
хорбшии у всех... < ...> Пойдём собирать верес, как обычно, в
Велйкой читвёрг - перед Пасхой послёднёй читвёрг на Страшной не
деле (это как закон был всегда, и сейчас он и есть...). И вот, с этим
придём на полё на ёто и кричим: «Зоря, зоряница...» < ...> [Кричали],
голос у девки, чтоб был хороший голос» (Уст., Кузьминское, КЦНТК:
083-32). В этот момент исполнялось заклинание-выкрик:
Зоря-зорянйца,
Красна девйца,
Подай минё голос, ау!

(Уст., Кузьминское, КЦНТК: 083-34)
Исполнение заклинания-выкрика и пение частушек характе
ризовались повышенной динамикой звукоизвлечения, что в контексте
обращения к мифологическому персонажу - «зоре-зорянице» (в закли
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нании-выкрике) и к «вересовым кустам» (в частушках) свидетельство
вало об обрядово-коммуникативной роли не только вербального тек
ста, но и звука. «Кричали, любко громко кричали. < ...> Пёсьни пели
да кричали...» (Уст., Б. Восное, КЦНТК: 116-27); «Ну, в лесу-ту полу
чше так роздаётца» (Уст., Дементьево, КЦНТК: 088-18); «Да в один-то
голос [кричали], да эхо-то как раздаётца - красиво. Все вместе [кри
чали] - нас тогда, было, штук двадцеть девок-то соберётцы» (Уст.,
Кузьминское, КЦНТК: 083-34). Важно, что в этой ситуации исполните
ли отмечают такое качество звучания, при котором возникало эхо
(ср.: с «гулами» при пении жнивных частушек).
Существовал ряд поверий о том, что Иисус Христос прячется
под вересинкой (Уст., Ярцево, КЦНТК: 113-40) и по вересу приходит в
дом (Уст., Зыково, КЦНТК: 114-05). В контексте этих представлений
верес как обрядовый предмет наделяется медитативной функцией - вы
ступает в роли посредника между миром живых и «иным»/божественным миром. На глубинных смысловых уровнях и пение частушек
в лесу в тот момент, когда представитель иного/«божественного» ми
ра (Иисус Христос) находился рядом, было направлено на то, чтобы
установить контакт с этим миром. Поэтому в рамках обряда девушки
через исполнение частушек и выкриков могли не только «получить»
хороший голос, но и «передать» накопившиеся тоску и печаль, выра
женные в поэтических текстах частушек.
В ситуации исполнения частушек и выкриков, приуроченных
к сбору вереса, именно тесситурно выделенный, динамически и тем
брово насыщенный звук являлся одним из ведущих средств выражения
обрядового содержания - идеи обращения за помощью к представи
телям потустороннего мира. В связи с этим обнаруживается функ
циональная синонимичность и взаимозаменяемость жанров, включа
ющихся в контекст обряда - заклинаний-выкриков и частушек, фак
тически различных лишь по своему поэтическому содержанию, но
родственных по ситуации, характеру исполнения и, в целом, по сво
ему функционально-смысловому назначению.
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Качание на качелях. Начало качания на качелях в изучае
мых традициях устойчиво связано с праздником Пасхи. Качание на ка
челях обязательно сопровождалось пением частушек: «Ко[г]да, это,
были молодые дак, гацялисе. <...> В Паску, в Паску всё гацйлись. <...>
В овины ходим да доску возьмём да, эту верёвку, да гацяемси, пёсьни
поём» {Баб., Васютино, ЧЦНТК: 032-07). «Которы[е] гачаютце, дак те и
поют. Раньше качели-то были большие, так молодёжь-то сбираласе, (че
ловек двадцеть сядёт на гачели-то)» (Баб., Кийно, ФЭЦ: 1428-16).
Напевы качельных частушек по своей музыкальной стилистике
близки жнивным напевам. Это отмечают и народные исполнители:
«На качелях так же почти, как и на жниве пели» (Уст., Кормовесово,
КЦНТК: 088-66). По некоторым свидетельствам, пение частушек и
процесс качания могли согласовываться между собой на уровне
структуры музыкального текста. Наравне со сведениями о том, что
исполнение жнивных частушек координировалось с трудовым про
цессом жатвы (в частности, связь цезуры в пении и смены движения),
есть основания предполагать, что существовала связь между процес
сом качания и цезурой в напеве качельных частушек. «Вот длинным,
вот таким протяжным, протяжным голосом пили на гацюле» (Шексн.,
Сизьма, ОНМЦК: 135-17). «[Когда качаешься на качуле и поёшь, то
дух] захватываэт < ...> . Дак вот споёшь половину [частушки], да
помёшкаэшь, [перестанешь петь], и снова попоёшь. [Делали перерыв,
чтобы перевести дух]» (Шексн., Сизьма, ОНМЦК: 135-18).
Ситуация качания на качелях предполагала присутствие и
участие как девушек, так и парней, поэтому пение частушек имело
социально-направленное значение - девушки пели («перепевались»
друг с другом), а парни слушали их. «Вот была качуня у нас в деревне
там, [в д. Корякино] <...>. Эжели как цё ни понравитца, можот, цёвбто розругаёсся [с кем-нибудь] ли цевб ли, вот одну [частушку] споёшь.
А подруга, там остальные дивчбнки уже ишшо цястушку знают ишшо колют, ишшб колют. А онё-то [парни] сидят - парней-то было
ведь поунб, сидело кругом гацюли, [парни слушали, что поют дев
чонки]. < ...> В цястушках [так высказывали]» (Шексн., Сизьма,
ОНМЦК: 135-07).
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В этом контексте частушки выполняли информационную
(обмен информацией), социально-регулирующую (регуляция отно
шений внутри социума) функции, когда участники ситуации посред
ством частушек выражали то (чувства, мысли, реакции), чего не
могли высказать в обыденной, повседневной речи 33. Безусловно, что
именно сфера межличностного общения, реализуемая в частушках, и
составляла ту важную часть их бытования, которая позволила сохра
нить актуальность этой жанровой области до наших дней.
В текстах качельных частушек распространенными являются
поэтические мотивы, имеющие брачную направленность м:
На гацюлюшке гацйлась,
Не боялась высоты.
Дрбля выхватиу гребёночку
Из русой из косы.
(Баб., Клюшово, ЧЦНТК: 123-06)

В одном из текстов высокое раскачивание на качелях связано
с «призыванием-окликанием» парней из другой деревни:
Раскачаемсе повыше,
Чтобы Вытегру видать,
Вытигбрские рибйта,
Приходите к нам гулять.

(Выт., Мирный, ОНМЦК: 254-75)
Можно предположить, что с помощью таких частушек де
вушки действительно окликали парней, и пение на качелях имело обрядово-коммуникативную направленность, проявлявшуюся в движе
нии-качании, в особой исполнительской манере, связанной с повышен
ной динамикой пения, в акустических свойствах звука, а также в со
держании поэтических текстов.
Однако в сознании носителей традиции 1920-х - 1930-х годов
рождения такая обрядово-магическая функция качания-пения оказа
лась уже утрачена. «Ищё и цястушку такую на качёле поём. < ...>
Громко. < ...> Кто там слышит, а просто самы дли сибя тут пели и
<...> на качелях качались» (Выт., Мирный, ОНМЦК: 254-75).
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Частуш ки в к он тек сте
молодежных собр ан и й , « б е с е д »

На территории изучаемых традиций выделяется группа «беседных» частушек, исполняемых на «беседах» - молодежных «вече
рах», собраниях, которые проводились в деревнях в осенне-зимний
период. Эта группа характеризуется устойчивой приуроченностью,
своеобразной системой поэтических образов и мотивов, отражающих
контекст бытования частушек, а также некоторыми характеристика
ми напевов.
На беседы девушки приходили обязательно с работой - пряли.
Начало бесед было устойчиво связано с окончанием полевых работ и
с тем моментом, когда будет подготовлена к прядению «кудёля» измят и отрёпан лён. Момент начала бесед нашел отражение в поэти
ческих текстах частушек:
Не дождаться того время,
Когда бабы снимут лён,
Сделают куделюшку Походим на беседушку.

(ЧерШабанова Гора, ФЭЦ: 5926-17)35
В комментариях об этнографическом контексте исполнения
«беседных» частушек отмечаются следующие особенности - вечернее
время, приход девушек в одну избу, работа за прялкой: «вёцером с прял
ками соберёмсе, дак тожо вот цестушки-то < ...> эти и поём» (Кир.,
Бараково, ФЭЦ: 5612-11); «сидим вот когда с прялкам на бисйде, [и по
ём]» (Бел., Климшин Бор, ФЭЦ: 861-08); «предёшь и поёшь пйсьню, ка
кую попадёт» (Бел., Сафроново, ФЭЦ: 863-35).
Пряла лён-кудёлюшку да
Шёл милой по бережку.
Шёл милой по бережку
На нашу на бисёдушку.

(Уст., Кузьминское, КЦНТК: 081-34)
Исполнители подчеркивают коллективность исполнения «бе
седных» частушек: «Артелью-ту дак лучше, а одному-ту дак плохо»
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(Баб., Григорьевская, ФЭЦ: 1427-13), и пение их без инструментального
сопровождения: «Это когда прядут, [пели]. < ...> Это без гармони пе
ли» (Баб., Кийно, ФЭЦ: 1428-15); «Роббтаем да сидим, дак так и поём.
Это без гармошки, безо всево [пели]. < ...> Это так вот, когда сидишь,
дак так и поёшь» (Бел., Климшин Бор, ФЭЦ: 861-05).
Момент прихода на беседу парней (из своей деревни или «чу
жаков» - из чужих деревень) устойчиво являлся одним из кульмина
ционных и переломных в общей структуре традиционных молодеж
ных вечеров. «[На беседу] из цюжйх деревень цюжакй [приходили].
Вот эсли понравитцы дёука, дак он и ходит, ходит» (Чер., Титово,
ЧЦНТК: 022-02). «[Девушки] заказывали, штобы из чужих диривёнь
[парни] приходили. Приходили и из чужих, и из своих» (Баб., Пяжелка,
БЦНТК: 067-09). Девушки ждали парней и даже могли с пением час
тушек выходить на улицу, чтобы встретить их. «Это если нету ишо
дорогово, дак идём, ходим по деревне. [Девушки] там ждут»:
Задушевная, пойдём,
Пойдём до бтвода дойдём,
Посулились ягодйночки:
“Не рано да придём”.
(.Хар., Перес, ОНМЦК: 007-28)
Пойдём, подружка, холодйтце,
Постоим у лёсёнки, да
Ни идут ли к нам робята,
Ни поют ли пёсенки.
(Выт., Марино, ФЭЦ: 153-13)

Очевидно, что в данном случае частушки, с одной стороны,
выполняли комментирующую (комментирование событий) и марки
рующую (выделение момента ожидания и встречи парней в структуре
беседы) функции.
С приходом парней ход беседы изменялся. Парни приносили
с собой гармонь, начинались пляски, игры, поэтому девушки стара
лись выполнить свою работу в самом начале беседы, до их прихода.
«Ведь надо ишо и поплясать. Гармонь [принесут] - чужие ребята приДут с другой деревни. Надо ишо и поплясать было. Дак и пробёгаёщь. Да ишо проводить надо каково-нибудь ишо и дролю» (Уст.,
Кузьминское, КЦНТК: 081-45). Вероятно, именно с приходом парней с
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гармонью на беседу было связано и изменение напева частушек - ес
ли до прихода парней звучали мелодизированные напевы, поскольку
девушки пели без гармони, то после их прихода и напев, и поэтиче
ское содержание частушек менялось.
Устойчивые сведения о том, что на беседе парни садились ря
дом с девушками «к прялке», свидетельствуют о регламентации про
странственного расположения и поведения участников беседы: «[На
беседу парни] приходили да ишо к прялкам садйлися - кажной кава
лер к барышне, к прялке сёдёт» (Баб., Пяжелка, БЦНТК: 065-48); «У
кажной [девушки] уж своя прялочка < ...> . А у какие [девушки] дру
жок есть, дак сидит за [ее] прялкой - дёука сидит, и парэнь тут рядом
сидит, у прялки. < ...> Уж [когда] дружок рядом сидит, дак какая пря
жа!» (Кир., Коротецкая, ФЭЦ: 5614-07). Этот момент беседы маркиру
ется с помощью «беседных» частушек:
Пёсьни петь ни мастерица Заставлйёт дорогой,
С»1дёт к прялочке поблйжи:
Дорогая, пёсьни пой.
(Бел., Конец-Мондра, ФЭЦ: 881-12)
Вбзьле прялку - нелюббй,
Сирьдёцьку тыцют как иглой.
Накулбло до болька Надэ у[й]ттй от дурака.
(Бел., Борок, ФЭЦ: 892-15)

Распространенными являются сведения о шутках и озорстве
парней, которые на беседах прятали у девушек прялки, вырезали на
них свои имена, жгли кудель и пр. «Придёшь - и кукбвки нету, вся
смотана. А то дак и кудёлину [парни] сожгут. < ...> А кудёлину [жгут]
- не даёшь вот коковки, [то] не отдаст тибё кудёлину. < ...> Как рев
нуют уж. < ...> [Парни] прялки все прятали» (Уст., Избищи, КЦНТК:
111-30). Поступая таким образом, парни проявляли свое отношение к
девушкам, а также вступали в отношения друг с другом. Например, в
частушке комментируется ситуация, когда два парня из-за ревности
снимают у девушки платок и жгут ее гребенку:
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На бисйде два милёноцька Хорошово не жди, да
С головы платоцик сняли
И гребёноцьку сожгли.

(Ваш., Домантово, Паршино, ФЭЦ: 884-18)
Посредством частушек девушки общались друг с другом и с
группой парней, следовательно, частушки выполняли социально-коммуникативную функцию. В ситуации бесед именно она получает свое
наиболее полное воплощение. Принятые в традиционном обществе
нормы общения не позволяли в разговоре прилюдно высказывать
негативное или какое-либо другое отношение одного человека к дру
гому, поэтому для выражения такого рода информации служила
именно частушка. А. Н. Баранова (1933 г.р.) из с. Сизьма Шекснинского района, рассуждая о степени воздействия песни/частушки на
человека и его состояние, говорит: «Пёсьней можно так убить цёловёка, дак обйдить в лицо можно, < ...> потому што укблёшь евб,
дак ему худо будёт, ну, грус[т]но, < ...> он росстроитца тожо»
(Шексн., Сизьма, ОНМЦК: 135-20). Поэтому исполнение частушки корильного содержания, направленное на конкретного человека или
группу людей, приравнивалось к действию - уколу, существовало
выражение «петь на укол» или «в укол». «Пение в укол» между двумя
соперницами (супостатками) на беседе могло перерасти в своеобраз
ное состязание - кто больше знает частушек и подберет в ответ под
ходящую. «Это хто как запоёт. Вот ежели начнёт про лиходёйкю
петь»:
Лиходёецькя за дролецькёй
С бутылоцькёй бежит, а
Не люби иё, милёноцёк,
Она приворожит.

«А вот ты вот и отпеваёшь, < ...> [споёшь] ответ. Тибё эжели снова
споют, ты уже слышишь - она какую поёт. Ты подбераешь уже ёй в
укол. < ...> Ну, которая которой отпор дас[т]. Эжели как она вот спо
ёт две [частушки], а я ёй дам последняя три - знацит, она больше про
лиходёйкю ницё ни знаёт. < ...> Это знацит - я иё отшибла. < ...> А та
всё, замолкаёт, перекйдываетца на другие цястушки» (Шексн., Сизьма,
ОНМЦК: 135-03).
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Пение «на отпев» подразумевало обязательный диалог, одна
ко в ситуации пения двух супостаток содержание песен, исполняемых
ими, было направлено не только друг на друга, но и на парня, из-за
которого они перепевались. Такая «песенная перепалка» могла по
влиять на дальнейшие отношения молодых людей - в результате пе
ния парень мог поменять свое решение и вернуться к девушке,
которую он бросил. «На вечеру, при всёй канпаньи, [хоть] сколько
людей, [а супостатки] напоют друг дружке пёсён и всё. < ...> [Девуш
ка] с [другой] девушкой по[й]дёт [плясать], например, ни с супостат
кой, а < ...> поёт [супостатке], а [в]едь парень-то сидит, уши-то ни
громом вышиблены - слышит, и [эта девушка] напоёт песён. <...>
Бывает, што [супостатки] поют, поют, да и опять соединятцы робятата. Парень-то знакомой опять же с первой девушкой, с которой познакомитцы, к той и качнётцы. А бывает, што и жёнятцы... < ...>
[Супостатки] < ...> [в]едь словам так не розговаривают друг с друж
кой. < ...> Песням-то напоют друг дружке...» {Бел., Анаштно,
ОНМЦК: 156-15).
Отношения между подругами проявлялись через частушки подругому - одна подруга жалела в частушках другую и не могла спеть
ей «на укол»: «[когда пели] с подругой, дак одна одну жалили»
(Шексн., Сизьма, ОНМЦК: 135-10):
Погледёла на подругу Стало сер[д]це замирать, а
Я ни буду так влюблятца,
Буду вётренно гулять.

«Это вот [когда] с подругой, дак уж никогды одна одной
цястушку не укблёшь. < ...> Всё жалёюци [пели]» (Шексн., Сизьма,
ОНМЦК: 135-11).
В рамках молодежных посиделок-бесед одной из социально
регламентированных ролей, которую выполняли женщины старше
го/пожилого возраста (матери девушек и парней), было наблюдение
за молодежью. Реакция молодежи (девушек и парней) на такое посто
янное наблюдение часто носила негативный оттенок, что находило
свое непосредственное выражение в исполняемых частушках, содер
жание которых было нацелено на женщин-«наблюдателей». Таким
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образом, через частушку могло быть выражено отношение одной по
ловозрастной группы деревенской общины к другой. Например, в Вытегорском районе на беседе во время пляски парни могли петь частуш
ки, выражавшие их отношение к матерям девушек (будущим тещам).
Рассказывает 3. А. Осташова (1927 г.р.) из п. Волоков Мост: «Стару
хи соберутце, наши матери, соберутце дочерей караулить да, знаэшь,
тут на бисёду < ...> , а потом он [парень] и поёт пёсьню»:
Дорогая моя тёщица,
Напой миня водой,
Четыре годика ухаживал
За дочкой за твоей.

(Выт., Волоков Мост, ОНМЦК: 273-51).
Начинаем конопатить
Первой угол от дверей.
На бисёду бабы ходят
Караулить дочерей.

«[Если] матери-то не нравитцы парень, дак она заприщает [до
чери] гулять [с ним], а иму нада, дак [он споёт]...» (Выт., Волоков Мост,
ОНМЦК: 273-52). «[На бесёдах] плясали всё да пели <...> . А старухи
гледят, сидят на скамейках, а молодые пляшут да пёсьни поют» (Выт.,
Волоков Мост, ОНМЦК: 273-53).
На беседе в процессе пляски с помощью частушки прилюдно
обозначался социальный статус человека - парни и девушки могли
таким образом выразить свое отношение друг к другу. Например, в
Белозерском районе парни через спетую ими «хорошую» или «пло
хую» частушку, адресованную девушке, показывали - «хорошая» она
или «гулящая». Так, посредством исполнения частушки определенно
го содержания девушка наделялась в данном социуме «хорошим» или
«плохим» статусом. «[Когда] «Ланчика» плясали, девушку [к парню]
подродят, [и определяли], какая девушка - [если] хорошая, ни гуляшшая, дак хорошую пёсинку споют:
Милка, бёлинький платбчик
До чивб тибё пристал,
Если б ты ни изминйла,
Я бы сроду ни отстал.
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А < ...> [если девушка] гуляшшая, дак такую [плохую песню] завер
нут...» (Бел., Панинская, ОНМЦК: 161-30).
В ситуации выражения благодарности гармонисту за его игру
девушки на беседе могли сказать ему об этом словами, или спеть спе
циальную частушку: «Спасибают <...>, спасибо скажут [гармонисту],
што вот играл, дак: “ Ой, Коля, спасибо” , ды и пёсьню там [споют]»
(Бел., Борок, ОНМЦК: 158-43):
За игру тибё спасибо,
За игру прелес[т]ную,
Ты и сам красивый парень,
Любишь интирёсную.
(Бел., Борок, ОНМЦК: 159-44)

Несмотря на то, что в контексте данной ситуации содержание
двух высказываний (прозаическая/бытовая речь - реплика «Ой, Коля,
спасибо» и поэтическая/художественная речь - частушка), оставалось
одним и тем же (благодарность гармонисту от девушек), однако бы
товая речь, несомненно, отличалась большей ограниченностью в
средствах выражения, чем речь художественная.
Так, в контексте молодежной беседы ее участники с помощью
исполнения частушек могли не только выразить свое отношение друг
к другу, но и воздействовать друг на друга - «убить», «уколоть» пес
ней супостатку, пожалеть подругу, выразить отношение одной поло
возрастной группы к другой (молодежь - женщины пожилого возрас
та), обозначить социальный статус девушки, поблагодарить гармони
ста и так далее.
Частушки, включаясь в контекст беседы, выступали в качест
ве средства коммуникации между людьми. При этом они служили
своеобразным механизмом передачи необходимой информации, подачи
социально значимых сигналов-оповещений, средством общения меж
ду людьми; устанавливали и регламентировали социальные отношения',
участвовали в «выстраивании/моделировании» реальной социальнобытовой жизни деревенских жителей; позволяли перевести бытовую
ситуацию общения между людьми на новый, социально и культурно зна
чимый уровень.
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# * *

Кроме выделенных выше функций частушек, связанных с рег
ламентацией обряда или трудового процесса, коммуникативной на
правленностью исполнения и других, важно отметить и так называ
емую функцию «лирического высказывания». Частушки могли испол
няться в таких ситуациях, когда видимый слушатель/адресат/объект
пения отсутствовал, и исполнитель пел сам для себя 36. Это могло
происходить на жниве, в лесу, за работой, а также в любых других
ситуациях, когда человек реагировал на произошедшее событие с
помощью пения.
Пение частушек как реализация процесса автокоммуникации
могло осуществляться не только тогда, когда человек пребывал на
едине с самим собой. Коллективное пение (исполнение одной песни
несколькими участниками) или пение «по очереди» также подразуме
вало направленность содержания текста на самого исполнителя/кол
лектив исполнителей. В этой ситуации коллектив выступал как одно
лицо, как коллективная личность37.
В процессе исполнения частушек, спетых девушкой или жен
щиной самой для себя, происходила регламентация индивидуального
мира чувств, переживаний личности исполнителя, его восприятия
окружающей действительности в системе традиционных ценностей, в
рамках коллективного сознания 38. В этих случаях текст использовал
ся «не как сообщение, а как код», он не прибавлял человеку каких-то
новых сведений к уже имеющимся, а трансформировал «самоосмысление порождающей тексты личности» и переводил «уже имеющиеся
сообщения в новую систему значений» 39.
Автокоммуникативный процесс был связан не только с со
держанием поэтических текстов частушек. Например, во время жат
вы сам факт собственного звучания/пения доставлял каждой певице
ни с чем не сравнимую радость, наполнял ее таким состоянием духа,
при котором она вместе с пением песен способна была выполнять
тяжелую физическую работу в течение долгого времени. Многие ис
полнители объясняют необходимость пения частушек во время жатвы
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получаемым эмоциональным удовлетворением от пения (радостью,
весельем): «У миня мама как уйдёт < ...> , вот я и распоюсь. Дак рада
до темна жать» (Уст., Кормовесово, КЦНТК: 088-67); «Радошняя [ра
ботать] - поёшь дак, с песням дак, хорошо! Весело! Пёсьня пёсьню
родит. < ...> Рота не сжимаешь. Петь пёсьню хорошо» (Баб., Клюшово,
ЧЦНТК: 123-27); «А тут все друг подле дружку и поют, хорошо было,
весело. В поле идёшь дак, как соловьи» (Кир., Бабичёво, ФЭЦ: 5619-10).
Таким образом, возможность петь песни (частушки) в любой
жизненной ситуации означала для человека-певца иметь регламенти
рованный обществом способ выражения своих внутренних пережи
ваний, чувств, реакций, и, вероятно, позволяла человеку находиться в
согласии как с самим собой, так и с окружающей его действительно
стью - с социумом, с миром природы.

Особенности строения
напевов частушек

Система напевов частушек на изучаемой территории не од
нородна по своему составу. Каждая локальная зона (белозерская, вытегорская, бабаевская, устюженская и др.) характеризуется собствен
ным комплексом типовых напевов частушек, которые могут типоло
гически соотноситься или не соотноситься с напевами других зон 40.
Отличие напевов («голосов», «мотивов») частушек в локаль
ных традициях (например, в соседних деревнях или группе деревень)
отмечают сами носители традиции. Например, некоторые талантли
вые исполнительницы владеют и напевами своей локальной тради
ции, воспринятыми по наследству от матери, и напевами соседних
традиций/деревень, при этом четко разделяя их между собой. На гу
лянии или на поле, во время жатвы, девушки, зная несколько напе
вов, могли петь по-своему, а также могли подпеть, подхватить
«чужой» напев.
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Так, напев «по деревне», исполняемый во время праздничных
проходок-шествий, или жнивный напев служили опознавательным
знаком принадлежности певиц к конкретной традиции. По звучанию
частушек («по мотиву», «по голосу») жители деревни определяли кто пришел на праздник. «Мы уж идём [по деревне] < ...> и поём посвоему. Наш голос узнавали, (а раньше [в]едь тёмно, электричества
нигде не было), и сюрьнемских 41 узнавали виздё по голосу. [У меня]
троюродный брат в конце [деревни] был, [он скажет]: “< ...> Я вас по
голосу узнаю, сюрьнемских. Сюрьнемские поют трём голосам”. Да у
нас сколько голосов-то было, дак сколько и мотивов знали - без счё
ту» (Бел., Панинская, ОНМЦК: 161-46).
Во время жатвы девушки могли перенимать напевы («голо
са») у певиц из других деревень. А. С. Степанова (1931 г.р.) рассказы
вает, что кроме своего, «сюрнемского» напева, она на поле освоила
еще два жнивных - от женщин из д. Городище и из д. Чукшино. Ис
полнение одного из жнивных напевов она комментирует так: «Это
другой голос. < ...> С Городйшша была у нас такая женщина, < ...>
она нас обучала ко всему < ...> . [В поле] она по-своему пела, а мы посвоему. А потом жнёшь, жнёшь да и здумашь по-ёйному петь - и мне
нравилось по-ёйному петь. < ...> [В деревне Перкумзь была женщина,
она] пела совсем иначе, как другие поют. [В]от подхватишь и [тоже]
поёшь по-ёйному, вот как в Чукшине пели. < ...> Ну, конешно, свой
[голос] всегда уж он свой, а могли и другой [голос] подхватить. < ...>
Мы, сюрьнемски, хорошо пели пёсьни - так никто ни пел» (Бел., Па
нинская, ОНМЦК: 161-57).

42

Основные особен н ости ком позиционного
стр оен и я мелодизированны х частуш ек

Одним из принципов композиционного строения частушек,
позволяющих выделять их как самостоятельную жанровую область,
является монострофический принцип организации. Он характеризуется
тем, что содержательно-смысловая сторона музыкально-поэтическо
го текста находит свое завершенное выражение в кратком по протя
женности напеве, который согласуется с устойчивой структурой че
тырехстрочной поэтической строфы42.
Музыкально-синтаксические закономерности частушечной
монострофы находят отражение в следующей структурной иерархии
(Таблица № I):
Таблица № 1.
1. Я реку переходила,

Поэтическая
строка / интонаци
онно-ритмическое
звено

2. Середи реки пила,

Поэтическая
строка / интонаци
онно-ритмическое
звено

3. Когда с милым росставаласи,

Поэтическая
строка / интонационно-ритмическое
звено

4. Без памети была.

Поэтическая
строка / интонационно-ритмическое
звено

Двустишие /
полустрофа /
интонационно
ритмическое
предложение
Монострофа /
интонационно
ритмический
период
Двустишие /
полустрофа /
интонационно
ритмическое
предложение

Композиция рассматриваемых в настоящей публикации ме
лодизированных напевов частушек характеризуется устойчивой сис
темой повторов (Пример 1) 43.
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Пример 1. Композиционное строение мелодизированного напева.
Бел., Ангозеро, ФЭЦ: 850-28 (№ 7) 44

Повторность слогоритмических звеньев в рамках одного на
пева может носить вариативный характер (Пример 2). В то же время
повторность на интонационно-мелодическом уровне в пределах пе
риода отличается стабильностью. Вариативность словесно-ритми
ческого ряда объясняется, с одной стороны, его факультативным
значением для процесса формообразования, и, с другой стороны,
стремлением певцов к наиболее выразительной форме исполнения.
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Пример 2. Вариативность повторов метроритмических звеньев
в композиции напева.
Бел., Кукина Гора, ОНМЦК: 167-05 (№ 19)

Помимо системы повторов важную формообразующую роль
в мелодизированных напевах играют цезуры и ритмические долготы.
Ритмическая долгота в конце каждого интонационно-ритмического
предложения служит приемом членения музыкальной формы. Моно
строфа делится также с помощью цезуры/паузы - временного пре
кращения звучания в конце предложения. Продолжительность рит
мической долготы и цезуры/паузы специально не регламентируется,
так как характеризуется «принципом ферматносги», при котором му
зыкальное время звучания долгого тона определяется «глубиной» ды
хания исполнителя. Долгий протянутый тон является ярким интона
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ционно-ритмическим выразительным средством и призван воплотить
идею зова-клича. Длительность цезуры/паузы соотносится с естест
венной для певческого акта потребностью взятия дыхания. Кроме это
го, цезура в ситуации пения на улице (в поле, в лесу, на дороге)
связана с моментом восприятия отзвуков - «гулов» - своеобразного
акустического эффекта распространения звука в пространстве, а так
же с трудовым жатвенным процессом, когда во время пения жница
срезала колосья, а во время цезуры разгибалась и откладывала коло
сья в сторону, на межу.
В процессе формообразования мелодизированных напевов
частушек важное значение может иметь такой композиционный при
ем, как словообрыв. Появление словообрыва в структуре напева в
прямом смысле нарушает ход повествования (изложения содержания,
выраженного поэтическими средствами), что свидетельствует о до
минирующей роли музыкальных средств выражения. На территории
Подпорожского, Лодейнопольского, Тихвинского районов Ленин
градской области напевы со словообрывом составляют своеобразную
и самостоятельную в типологическом отношении группу (Пример 3).
На территории западных районов Вологодской области зафиксиро
ван только один напев со словообрывом (Пример 4).

Пример 3. Напев качельной частушки со словообрывом.
Лен., Лод., Кяргино, ФЭЦ: 247-01 (№ 72)
J=138
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Пример 4. Напев жнивной частушки со словообрывом.
Бел., Зубово, ОНМЦК: 179-31 (№ 9)

и - ду,

Я

и - ду,

и - ду,

$J
я
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тб - нень-ка . му
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j J J'lBJ J
до

вас...

гу - ля-ла,

мй - линь-кий,

и

пос - ле вас

най • ду.

Словообрыв характерен также для напевов причитаний и ли
рических песен (Примеры 5, 6). Здесь он служит художественным
приемом, условно передающим прерывистость речи, изначально при
сущую плачевым формам.

Пример 5. Сольное причитание невесты.
Бел., Пушкино, ФЭЦ: 872-06
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Пример 6. Лирическая «горушечная» песня 45.
Бел., Ершово, ФЭЦ: 851-22
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Необходимо подчеркнуть, что в приведенных примерах при
читания, лирической песни и частушек включение словообрыва в
структуру напева означает применение особого, чисто «вокального»
принципа развития музыкально-поэтической формы. Главенствующее
значение в композиции приобретает логика музыкального развития,
когда появление словообрыва регулирует границы композиционных
разделов и продолжительность певческого дыхания. Кроме того, словообрыв и предшествующая ему ритмическая долгота в частушечных
напевах связаны с преодолением принципа ритмической равномерно
сти (равномерного следования ритмических единиц). За счет слово
обрыва преодолевается и равномерность композиционного членения,
заданная силлабо-тонической системой стихосложения и стопностью
в поэтических текстах частушек.

48

Общрте зак он ом ерн ости м етроритм ической
организаци и музы кально -п оэти ч еск и х форм
частуш ек

На изучаемой территории существует несколько основных
типов метроритмической организации напевов мелодизированных
частушек. В основе ритмоакцентной организации напевов первого
типа лежит четырехмерное метроритмическое звено с акцентом на
третьей доле. Напевы характеризуются четным количеством единиц
музыкального времени и их равномерным следованием (Пример 7).
Пример 7. Четырехмерное метроритмическое звено.
U U

- U

J J IJ J

U U - U

или

J4 J>

В результате четырехкратного повтора данного звена образу
ется слогоритмическое предложение (Пример 8). Напевы с такой рит
мической организацией распространены повсеместно.
Пример 8. Схема слогоритмического строения (I тип)
в рамках предложения (№ 30).
I------------------ 1----------------1 I---------------------1------------- 1

J J IJ J J J IJ J J J IJ J J J IJ

На га-

цё-линь-ке га-

ця-лась, под га-

цё-линь- кой во-

да.

В ряде напевов частушек ритмическая равномерность пре
одолевается за счет сокращения музыкально-временной протяженности
Длительностей предакцентной зоны (Пример 9) или всей начальной
зоны предложения (Пример 10).
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Пример 9. Схема слогоритмического строения
(I тип, вариант 1) в рамках предложения (№ 26).
I-----------------

^ J4 J J J J IJ J J J I J J J J I 0
Реч-ка

Ко-лаш-ма ши-

рб- ка, бе- ре-

га кру- ты- е

врозь.

Пример 10. Схема слогоритмического строения
(I тип, вариант 2) в рамках предложения.

ТтТТТГП
Я- го-

дй-ноч-ка у-

j j Ij j j j l

ё- хау, 66- ле

не

во- рб- тит- цы.

Начальная ритмоформула, представленная в Примере 10, ха
рактерна для жнивных напевов, распространенных на территории
Бабаевского, Белозерского и Вытегорского районов Вологодской об
ласти (Пример 11).
Пример 11. Жнивная частушка.
Баб., Григорьевская, ФЭЦ: 1427-14 (№28)
.

J .1 1 4

A

i - та

рё - чивь - ка

бе

жит,

ку - да

о
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то

• рб - пит - це?
4

50

Л ^

IX п п
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у

12 J
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6 • ха$,

"г
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66 - лс
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«J « J J
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1 ..

рб - тит - це.

1

Напевам, принадлежащим ко второму и третьему метрорит
мическим типам, свойственно наличие нечетных метрических струк
тур или их чередование с четными. Нечетная ритмика является одним
из свойств, определяющих специфику мелодизированных напевов.
Метроритмическое звено второго типа (Пример 12) на уровне
музыкального метра обнаруживает ярко выраженные признаки трех
мерности 46.
Пример 12. Трехмерное метроритмическое звено.
\J

KJ

-

<и

J>J4 J J
Трехмерное метроритмическое звено характерно для органи
зации напевов жнивных частушек, зафиксированных в Устюженском,
Белозерском, Вытегорском районах, и является ритмоформулой. В
жнивных напевах трехмерное метроритмическое звено может являть
ся звеном периодичности, когда все музыкальное предложение стро
ится на основе его четырехкратного повтора (Пример 13).

Пример 13. Схема слогоритмического строения (II тип)
в рамках предложения (№ 7 ).

.Ml J J J' J' IJ J J ^ I J J
Я по-

жа- ла

бы ов-

са, с ов- са ле-

тит пе- лё-вуш-

J
ка.
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В основе ритмической организации напевов, относящихся к
третьему типу, лежит шестимерное метроритмическое звено 47 (Пример
14), выполняющее в структуре напева функции звена периодичности
(Пример 15). Этот тип ритмической организации характерен для напе
вов, зафиксированных в Белозерском районе Вологодской области,
Лодейнопольском, Подпорожском и Тихвинском районах Ленин
градской области.
Пример 14. Шестимерное метроритмическое звено,
- и

-

и

J J> I J J>
s

Пример 15. Схема слогоритмического строения (III тип)
в рамках предложения (№ 12).

J J4 J J> J J4 J J J4 J
Рёць-ка

быст-ра- я

бе-

жит, ку- да

во-

J J> I J.
да

то- рб- пит-

цы.

В структуре шестимерного звена вычленяется ритмическая
ячейка с троичной пульсацией, соответствующая двусложному сег
менту (J I). Эта ячейка наделяется свойствами ритмического «зерна»,
порождающего различные варианты метроритмической организации
музыкального периода. В структуре напева данная ритмическая ячей
ка может чередоваться с другими ячейками. В результате этого соче
тания образуются метроритмические звенья - пятимерное с объемом
музыкального времени, равного пяти единицам (Пример 16) и семи
мерное с объемом музыкального времени, равного семи единицам
(Пример 17).
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Пример 16. Схема слогоритмического строения напева
с пятимерным метроритмическим звеном в основе,
в рамках предложения (№ 61).

i 'i'I J JM J4 J
Вый-ду, вый- ду сей год

J' -МJ J' i'i'IJ .

за- муж, вый- ду

за- муж да- ле-

ко.

Пример 17. Схема слогоритмического строения напева
с семимерным метроритмическим звеном в основе
в рамках предложения (№ 8).

I------------ 1 I---------- 1 I---------- 1 I

J4 J J J -hi J J J J4 J J J J4 J

Жи-то

жа- ла, не о-

вес, ев- рей цы-

га- ноч- ку про-

I

вёз.

Нечетные системы соотношения единиц музыкального вре
мени образуются вследствие преодоления равномерности ритмиче
ского движения. Это происходит за счет сокращения временных
единиц, предшествующих акценту (в трехмерном и семимерном
звеньях) или следующих после акцентного слога (в пятимерном зве
не) временных единиц (Таблица № 2). Таким образом, вербальный
текст и напев достигают наибольшей степени художественной выра
зительности.
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Таблица № 2.

Модель четырехмерного метро
ритмического звена

Модель трехмерного метроритми
ческого звена

Модель шестимерного метрорит
мического звена

Модель пятимерного метроритми
ческого звена

и

U

-

u

J

J

J

J

и

VJ

-

u

J*

J'

J

J

-

-

u

J

J

J'

U

u

J

>

u

-

u

J

J

}
Модель семимерного метроритми
ческого звена

J

-

Звенья с нечетной ритмикой свойственны и для ритмической
организации некоторых эпических напевов 48. Например, для напевов
баллады (Пример 18) и небылицы (Пример 19) характерно пятислож
ное метроритмическое звено, музыкально-временная продолжитель
ность которого равна, соответственно, семи (в балладе) и восьми (в
небылице) единицам.
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Пример 18. Баллада. Вытегорский район.
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J4.M j

мо- ло- да вдо- ва.

Пример 19. Небылица. Бабушкинский район х .
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-

жал
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-------------1
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I I
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J -МJ -hJ J J4 J ^ J J J4 J } J J i'l J
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J

ко- рень за-пряг.
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Характеризуя эпические напевы, В. В. Коргузалов отмечал,
что на ритмической основе «постоянного повествовательного пуль
са» «сказитель интонационно выделяет простейшие четные и нечет
ные ритмические группы, образующие своего рода музыкальные
стопы». «Наличие единой меры пульса дает сказителю возможность
плавно переходить от одного метроритмического принципа к друго
му и смешивать их, не нарушая мерности произнесения стиха при
любом его изменении» 5|. В процессе исполнения мелодизированных
частушек певицы также вариативно выстраивают метроритмическую
структуру их напевов на основе ритмоформул с четной и нечетной
ритмикой. Набор используемых в напевах частушек различных рит
моформул может рассматриваться как некий «фонд возможных ре
шений/вариантов», существующий в сознании носителей традиции и
вариативно применяющийся в каждом конкретном исполнительском
акте. Определенная степень свободы в конструировании музыкаль
ной формы может объясняться, в первую очередь, сольной формой
исполнения частушек, допускающей большую степень вариативно
сти, а также самой вариативной природой фольклора.

О собенн ости и н тон ац и он н о-л адового стр оен и я
н ап евов частуш ек

Музыкально-поэтические формы частушек характеризуются
краткостью композиции. В связи с этим используемые средства ху
дожественной выразительности отличаются особой лаконичностью.
Интонационно-мелодической сфере частушек присущ подчас схема
тичный способ передачи основных содержательных аспектов.
Ряду напевов частушек свойственна недифференцированность
(невыделенность/неопределенность) верхней зоны ладовой ячейки. Это
проявляется в подвижности мелодического контура, когда верхние
тоны ячейки - терцовый и квартовый или квинтовый и секстовый могут находиться в отношениях тесного контакта («интонационного
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качания»). В связи с этим в некоторых случаях невозможно однозначно
отнести тот или иной напев к группе напевов с терцовой или кварто
вой, квинтовой или секстовой основами лада. Вариативный характер
ладообразования наблюдается в процессе развития-складывания напе
ва в целом, а также при сопоставлении нескольких вариантов одного
и того же напева. Такую неопределенность/подвижность элементов
музыкальной формы можно объяснить принадлежностью мелодизированных частушек к группе жанров, для которых определяющее
значение имеют принципы раннефольклорного непесенного интони
рования 52. Указанные особенности напевов частушек необходимо
учитывать при их систематизации и жанровой группировке.
Сравнительно-типологический анализ напевов частушек по
зволяет выделять три основные интонационные сферы: повествова
тельную, плачевую и возгласно-кличевую 53.
***

Повествовательные формы интонирования. Для напевов
с повествовательной направленностью интонирования ведущее зна
чение приобретает интонационно-мелодическая линия, контур кото
рой в обобщенном виде передает характерные черты речевой
интонации, изначальное смысловое назначение которой заключается
в повествовании, рассказе54.
Ярко выраженные черты повествовательной интонации, свой
ственные терцовому напеву из Кирилловского района (Пример 20), по
зволяют сопоставлять его с напевами причитания (Пример 21),
подблюдной (Пример 22) и колыбельной (Пример 23) песен. Для му
зыкального стиля указанных четырех напевов характерно наличие
узкообъемных ладовых конструкций (терцовая ячейка). Во всех об
разцах ведущее значение имеет декламационный принцип соотноше
ния слова и напева, при котором конструктивная формообразующая
Роль принадлежит слову, благодаря чему и реализуется повествова
тельный характер данных музыкально-поэтических форм.
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Пример 20. Жнивная частушка.
Кир., Лаптево (Рыбацкое), ФЭЦ: 947-05 (№ 54).
J-9 6

Жи - то

К ог - да

жа • ла,

с

ми - лым

жи - то

а'е

жа - ла, не

д о - жа

-

ла по

• ло - ва - лись, по - па - да

-

ли в рот

•

ло - сы.

у

> сы.

Пример 21. Свадебное причитание. Кирилловский район 55.

Ой,

уж

э

- то

что

у

тя,

тя - тень - ка.

Пример 22. Подблюдная песня. Бабаевский район 56.
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Пример 23. Колыбельная. Коношский район Архангельской обл. 57
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ЛЮ
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9
лень - ку -

Группе напевов частушек с квартовой ладовой основой свой
ственен такой тип интонационно-ладовой организации, при котором в
структуре напева вычленяются две попевки, основанные на поступенном нисходящем движении - в пределах квартовой (первая) и терцовой
(вторая) ячеек интонирования (Примеры 24-26). Интонационная линия
напевов буквально следует за словом и служит особой выразительно
сти его произнесения. Напевы частушек обнаруживают интонацион
ное родство с напевами похоронного причитания (Пример 27) и
баллады (Пример 28).

Пример 24. Жнивная частушка.
Кир., Окулово, ФЭЦ: 5637-06 (№ 55).
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Пример 25. Качельная частушка.
Шексн., Сизьма, ОНМЦК: 135-17 (№ 56).

Д ро - ля
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Пример 26. Частушка «На долгий голос».
Чаг., Олисово, ЧЦНТК: 128-06 (№>41).

Пример 27. Похоронное причитание.
Бел., Георгиевское, ФЭЦ: 864-19.

Пример 28. Баллада. Бел., Ершово, ФЭЦ: 851-26.
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Общность напевов частушек, баллады и причитания обнару
живается на уровне единого, присущего всем представленным напевам,
мелодического контура, а также сходства процессов ладообразования
- сочленение попевок с квартовой и терцовой ладовыми основами
(Пример 29).

Пример 29. Обобщенный мелодический контур.

Напевы частушек с квинтовой основой лада также обнаружи
вают принадлежность к повествовательной сфере интонирования.
Так, белозерский жнивный напев интонационно близок первому сти
ху музыкальной строфы известного рябининского эпического напева
(Примеры 30, 31). Обобщенный мелодический контур (Пример 32),
свойственный обоим напевам, наглядно демонстрирует их интонаци
онное родство.

61

Пример 30. Напев жнивной частушки с квинтовой основой лада..
Бел., Конец-Мондра, ФЭЦ: 881-08 (N9 17).

Пример 32. Обобщенный мелодический контур белозерского
жнивного напева и первой попевки былинного напева.

Музыкальная строфа былины складывается из двух попевок.
Первой попевке свойственно нисходящее мелодическое движение от
ладовой вершины к нижнему опорному тону лада. Второй - волнооб
разное движение от тонов нижней зоны интонирования к верхним тонам
ячейки (квартовому или квинтовому) и далее поступенное нисходящее
движение от вершины к основному (нижнему) тону (Пример 33).
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Пример 33. Обобщенный мелодический контур
второй попевки былинного напева.

Оба вьщеленных типа мелодического движения - нисходящее
и волнообразное - по общему характеру направленности мелодиче
ской линии свойственны устюженскому напеву жнивной частушки
(Пример 34).

Пример 34. Жнивная частушка.
Уст., Кузьминское, КЦНТК: 081-34 (№ 47).
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Обобщенный мелодический контур
устюженского напева жнивной частушки.
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Для некоторых напевов частушек характерен либо нисходя
щий, либо волнообразный тип мелодического движения. В двух белозерских и бабаевском квинтовых напевах (Примеры 35-37) вариативно
претворяется нисходящее поступенное движение.
Пример 35. Беседная частушка.
Бел., Зининская, ФЭЦ: 863-11 (№ 12).

Пример 36. Жнивная частушка.
Баб., Киндеево, ФЭЦ: 1431-13 (№ 29).
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Пример 3 7. Жнивная частушка.
Бел., Тимофеевская, ФЭЦ: 849-06 (№ 6).
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В представленных примерах выявляются варианты воплоще
ния основного назначения повествовательной интонации - «мелодизированного высказывания» (Пример 38).
Пример 38. Обобщенный мелодический контур
вариантов повествовательной нисходящей интонации.
Вариант 1(см. Пример 35)

Вариант 2 (см. Пример 36)

Ф
Вариант 3 (см. Пример 37)

Второй тип мелодического движения - волнообразное движе
ние - лежит в основе другой группы напевов. В белозерском напеве из
Д. Зубово волнообразное движение складывается из сопоставления
двух попевок - двух «мелодических волн» (Пример 39).
Пример 39. Жнивная частушка.
Бел., Зубово, ФЭЦ: 900-45 (№ 18).

Обобщенный мелодический контур.

В напеве из д. Ангозеро (Пример 40) волнообразное движение
характерно лишь для первой попевки предложения и представлено в
ней в более концентрированном виде: интонационный подъем —* дос
тижение вершины —►интонационный спад.
Пример 40. Жнивная частушка.
Бел., Ангозеро, ФЭЦ: 850-28 (№ 7).
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Обобщенный мелодический контур первой попевки.

Таким образом, напевы частушек обнаруживают прямые
интонационные связи с повествовательными жанрами музыкально
го фольклора - былиной, балладой, причитаниями, и в том числе с
рябининским былинным напевом, который, по характеристике
Ф. А. Рубцова, является «образцом идеального воплощения интона
ции повествовательной речи» 59.
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Плачевые формы интонирования. Напевы, в которых реа
лизуется плачевая направленность интонирования, характеризуются
мелодическим вращением вокруг тона («опевание»), нисходящими
ниспадающими эмоционально окрашенными интонациями, кадансовыми сбросами-распевами60.
Группа интонационно родственных напевов частушек с терцово-квартовой ладовой основой локализуется на территории Бабаев
ского района (Примеры 41-44). Они характеризуются неопределенным
положением верхней зоны ладовой ячейки, при котором отношения
терцового и квартового тонов развиваются в условиях тесного пере
плетения.

Пример 41. Жнивная частушка.
Баб., Васино, ФЭЦ: 1431-56 (№ 22).
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Пример 42. Жнивная частушка.
Баб., Савинская, ФЭЦ: 1430-31 (№24).
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Пример 43. Жнивная частушка.
Баб., Кийно, ФЭЦ: 1428-16 (№ 27а).

Пример 44. Жнивная частушка.
Баб., Гора, ФЭЦ: 1429-18 (№ 26).
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Общим признаком, объединяющим представленные напевы в
единую типологическую группу, является интонационный сброс-распев
в кадансовом разделе формы (предложении). Сброс-распев имеет ус
тойчивую направленность интонационного движения от основной
ладовой опоры к субтерцовому и далее - субквинтовому тонам. По
аналогии с причитаниями и лирическими песнями, для которых дан
ный прием имеет значение определяющего стилевого признака, мож
но полагать, что в терцовых и терцово-квартовых напевах частушек
такой сброс-распев связан с реализацией плачевого характера инто
нирования СПримеры 45, 46).
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Пример 45. Кадансовый раздел лирической песни.
Уст., Ванское, ФЭЦ: 739-1061.
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Пример 46. Свадебное причитание. Тотемский район62
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Плачевая направленность интонирования прослеживается
при сопоставлении белозерских квартовых напевов жнивной частуш
ки (Пример 47) и коллективного свадебного причитания (Пример 48).
Родство причетного и частушечного напевов проявляется в таких
интонационных приемах, как опевания, поступенные нисходящие
мелодические ходы, насыщенность слогораспевами.
Пример 47. Жнивная частушка.
Бел., Гора, ФЭЦ: 880-11 (№ 5).
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Пример 48. Коллективное свадебное причитание.
Бел., Пушкино (Безносово), ФЭЦ: 872-01.

Белозерский квинтовый напев жнивной частушки (Пример
49), также насыщенный слогораспевами и опеваниями, обнаруживает
признаки контрастно-регистрового типа интонирования. В начальной
зоне первой попевки наблюдается смена регистра в направлении от
низкого к высокому (скачок на октаву вверх), а в кадансовом разделе
октавный скачок-сброс в направлении сверху вниз. Э. Е. Алексеев
определяет такой тип интонирования, который основан «на сопос
тавлении поляризующихся тембров (регистров)», как наиболее арха
ичный. Ученый связывает его со спецификой преимущественно
плачевых форм и характеризует не только как «непосредственный
прорыв подсознательного, не только как прямой, физиологически
достоверный вопль», но и как его знак, как его сознательную имита
цию 63. Подобные формы контрастно-регистрового интонирования
свойственны и некоторым декламационным (нераспетым) напевам
частушек {Пример 50), функциональное назначение которых предпо
лагает обрядовую ситуацию исполнения в поле, в лесу и как одну из
функций - жалобу-окликание.
Пример 49. Жнивная частушка.
Бел., Пронёво, ФЭЦ: 863-29 (№ 20).
J.96
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Пример 50. Частушка «На долгий голос».
Чаг., Бабушкино, ЧЦНТК: 128-05 (№ 52).
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Воалпасно-кпичевые формы интонировании. В напеве часту
шек попевки с возгласно-кличевой направленностью интонирования
характерны, в основном, для зачинных разделов формы, поскольку
функционально связаны с идеей обращения, клича-возгласа, окликания. Эти попевки могут иметь терцово-квартовую, квартовую или
квинтовую основы лада. Попевки характеризуются:
• выделением верхнего тона ладовой ячейки как ведущего в выраже
нии идеи «возгласа-клича»;
• мелодическим движением, основанном на сопоставлении тонов (в
том числе, соотношение тонов в рамках трихорда, тетрахорда);
• отсутствием большого количества слогораспевов, то есть деклама
ционным принципом соотношения текста и напева.
Одним из способов реализации кличевого начала является
многократный повтор тона, выполняющего функции верхней ладовой
опоры (Примеры 51-53). В выражении кличевой направленности ин
тонирования ведущую роль выполняет интонационный «посыл», свя
занный с окликанием. Напев начинается с верхнего тона лада, либо с
направленного восходящего движения к нему и закрепления его в
качестве опорного. При этом интонационная значимость верхнего
тона обусловлена его акустической природой как самого высокого в
ладовой ячейке. Кроме этого, необходимо также учитывать исполни
тельские особенности функционирования частушек с такими напевами

71

(жнивных, лесных, «на долгий голос») - они исполнялись в высокой
тесситуре, динамически насыщенным, темброво окрашенным звуком
- их «громко, люто кричали, орали» «верескучими голосами».
Пример 51. Лесная частушка.
Баб., Слобода (Пондола), ФЭЦ: 1431-01
(терцово-квартовая основа лада) (№ 23).
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Пример 52. Жнивная частушка.
Выт., Милуково, ОНМЦК: 265-42
(квартовая основа лада) (№ 33).
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Пример 53. Жнивная частушка.
Баб., Григорьевская, ФЭЦ: 1427-14
(квинтовая основа лада) (№ 28).
J - 11 4

В основе ладового строения квартового напева из д. Милуково
Вытегорского р-на (Пример 52) лежит принцип трихордового соот
ношения тонов. В напеве обе попевки (зачинная и кадансовая) имеют
общий способ утверждения ладовых опор - выделение верхней ладо
вой опоры (квартового тона) и нисходящий ход от квартового к ос
новному тону ладовой ячейки (Пример 54). Сходные принципы ладо
вой организации свойственны и некоторым напевам колядок (Пример
55), смысловое назначение которых заключалось в обрядовом обходе
домов, кличе-обращении к их хозяевам с благопожеланиями и прось
бами об угощении.
Пример 54. Схема интонационно-ладового строения
вытегорского квартового напева.
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Пример 55. Колядка.
Устюженский, М. Восное, КЦНТК: 114-06 64
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Вытегорский квинтовый напев из д. Келосово (Пример 56)
имеет ярко выраженную возгласную природу. В зачинной попевке
возгласно-кличевая направленность интонирования проявляется в
принципе бесполутонового соотношения тонов - в первой (восходя
щей) фазе попевки образуется трихорд в квинте, с помощью которого
достигается верхний тон квинтовой ячейки, а во второй (нисходящей)
фазе движение мелодии опирается на тоны квинтового тетрахорда.
Такой тип интонационного движения позволяет проводить сравнение
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с напевами календарно-обрядового фольклора 65. Во второй попевке
(начальная фаза) возгласно-кличевая направленность напева прояв
ляется через утверждение в качестве побочной ладовой опоры квар
тового тона.
Пример 56.Жнивная частушка.
Выт., Келосово, ФЭЦ: 149-21 (№ 34).
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Таким образом, в напевах частушек реализуются три основ
ные интонационные сферы - повествовательная, плачевая и возгласно-кличевая. Черты повествовательного интонирования проявляются
в особых типах мелодического движения - поступенном нисходящем
и волнообразном, а также в декламационном принципе соотношения
напева и текста. Закономерности плачевого интонирования получают
воплощение в напевах частушек благодаря таким средствам художест
венной выразительности, как опевания тонов, ниспадающий характер
интонаций, кадансовые сбросы-распевы. Сфера возгласно-кличевого
интонирования реализуется через выделение в качестве побочного
опорного тона верхнего тона ладовой ячейки, обнаруживается в трихордовом соотношении тонов, в сопоставлении нижнего и верхнего
тонов ладовой ячейки.
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* * *

Характерной чертой стиля мелодизированных частушек,
представленной преимущественно в жнивных напевах, является зву
ковысотная вариативность (подвижность) терцового и секундового
тонов ладовой ячейки (третьей и второй ступеней диатонического
звукоряда), которая выражается в их понижении или повышении
(Примеры 57, 58).
Пример 57. Жнивная частушка.
Лен., Подп., Володарского, ФЭЦ: 1385-08 (№ 65).
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Пример 58. Жнивная частушка.
Бел., Тимофеевская, ФЭЦ: 849-06 (№ 6).
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Звуковысотная вариативность третьей и второй ступеней
диатонического звукоряда может рассматриваться с точки зрения
специфики сольного исполнительства, и, в некоторых случаях, как чер
та исполнительского стиля. Вместе с тем, эта особенность относится к
ряду музыкально-стилевых закономерностей певческой традиции в
целом и ярко представлена в типичных образцах напевов частушек на
широкой территории. Феномен звуковысотной вариативности тонов
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на фольклорном материале необходимо оценивать в общем контексте
раннефольклорного интонирования, которому свойственна неопре
деленность высотных характеристик звука, их невыделенность «из
первичной недифференцированной сознанием звукопространствен
ной “массы”»
Подтверждением этому является устойчивый харак
тер звуковысотной вариативности терцового и секундового тонов
как структурных единиц ладовой ячейки, который обнаруживается в
ряде других локальных и региональных традиций, в жанрах, предпо
лагающих коллективную форму исполнения - лирические песни,
жнивные обрядовые песни и другие 67. Например, в среднесухонской
традиции (Тотемский, Тарногский районы Вологодской области)
вариативное интонирование терцового тона представляет собой ярко
выраженную черту стиля лирических песен, принадлежащих раннему
историческому пластуб8.
В целом, звуковысотная нестабильность в интонировании
терцового и секундового тонов в напевах жнивных частушек отно
сится к принципиальным опознавательным признакам, отличающим
мелодизированные напевы частушек от группы декламационных на
певов, связанных с системой инструментальной музыки.
* * *

Таким образом, среди наиболее важных признаков, опреде
ляющих стилевое своеобразие и жанровую специфику группы мелодизированных частушек, необходимо отметить:
•

членение монострофы на два относительно законченных раздела
формы (музыкальные предложения), ведущую формообразую
щую роль цезур, ритмических долгот (принцип «ферматности»,
протянутые кадансовые тоны) и словообрывов;

•

ритмическую организацию напевов на основе системы ритмоформул (в том числе, ритмоформулы с нечетной ритмикой);

•

реализацию в напевах частушек трех ведущих интонационных
сфер - повествовательной, плачевой и возгласно-кличевой, свя
занных с их функционально-смысловым назначением.

Заключение

Изучение частушек в контексте обрядовых, трудовых и социально-бытовых ситуаций показало, что частушки полифункционалъны
по своей сути. Они выполняют различные функции - обрядово
коммуникативную, социально-коммуникативную, обрядово-магичес
кую, функцию комментирования и маркирования обрядовых и дру
гих ситуаций, функцию регулирования социальных отношений, сиг
нальную, функцию «лирического высказывания» и ряд других. При
этом важно подчеркнуть, что именно функционирование мелодизированных частушек в обрядовых ситуациях, включение их в ритуал
наряду с другими жанрами (заклинаниями-выкриками, причитаниями)
и составляет одно из важных качеств этой жанровой группы, опреде
ляя ее глубокий содержательно-смысловой подтекст. Документаль
ные сведения показывают, что включение частушек в структуру
обряда носит не случайный, а устойчивый, закономерный характер.
Функционирование частушек регламентируется целым рядом пара
метров, среди которых - координация пения с обрядовыми и трудо
выми действиями, связь с определенным пространством и временем,
присущие обрядовому пению особые исполнительские качества зву
чания.
Органичное функционирование частушек (как одного из эле
ментов фольклорно-этнографического целого) в различных ситуациях
сообщает им такое свойство, как полисемантичность, многообразие
воплощений содержательно-смыслового назначения/замысла. Это
проявляется на уровне поэтического текста в развитой системе по
этических мотивов и образов, отражающих разнообразные стороны
бытования частушек в контексте этнографической действительности.
В музыкальном тексте (напеве) разнообразие выражаемых смыслов
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реализуется в трех основных интонационных сферах - повествова
тельной, плачевой, кличево-возгласной.
В результате проведенного исследования:
- обнаружены тесные функциональные связи частушек с обрядовыми
и трудовыми комплексами;
- выявлена система поэтических мотивов и образов, связанных с куль
том предков в контексте поминального, жнивного обрядов, ситуации
обращения к кукушке;
- раскрыта сфера исполнительской специфики, обнаруживающей яр
ко выраженную коммуникативную направленность пения частушек
(особые тембро-динамические, тесситурные качества звучания);
- проанализирован комплекс музыкально-стилевых особенностей час
тушек и выделена самостоятельная в жанровом отношении группа
мелодизированных частушек;
- выявлены интонационные связи напевов частушек с эпическими и
календарно-обрядовыми жанрами, с причитаниями и лирическими
песнями.
Результаты сравнительно-типологического анализа мелодизи
рованных напевов частушек позволяют говорить о существовании в
пределах изучаемых культурных традиций единой системы музыкаль
ного языка, которая находит свою реализацию в разных жанрах
фольклора, в том числе - в частушках. Выявленные в процессе иссле
дования характер взаимосвязей музыкально-поэтических форм часту
шек с обрядовым, трудовым и социальным контекстом их бытования,
особенности их функционирования в различных ситуациях свиде
тельствуют о глубинных связях частушек с системой жизнедеятельно
сти человека традиционной культуры, с обрядовыми и бытовыми
нормами его поведения, с системой отношений внутри деревенского
социума. Сфера народного мировоззрения, представлений и верова
ний, принципов и стереотипов традиционного мышления находит
свою непосредственную реализацию в жанровой группе мелодизиро
ванных частушек.
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27 Мелодическую близость частушек-жалоб причитаниям и, в сравнении с други
ми частушками, более медленный темп их исполнения, отмечает Н. В. Дранникова;
см.: Дранникова Н. В. Формирование жанра частушки... С. 11. С. Б. Адоньева,
фиксируя на белозерском материале отличие «мелодической формы» частушек,
исполняемых во время работы (жатвы и др.), от «мелодической формы публич
ной частушки», приводит следующие комментарии народного исполнителя: «И
раньше не таким голосом частушки на жниве пели. Как причеты заунывным».
(Деревенская частушка XX века / Сост. С. Б. Адоньева. - СПб., 2006. С. 38-39).
28 Известно, что в мифологических представлениях птицы выступают посредни
ками между двумя мирами или олицетворяют души умерших. А. В. Гура отмеча
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ет, что «птицы особенно часто выступают в народных представлениях как обра
зы душ». (Тура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. —
М., 1997. С. 528.) По его мнению, у кукушки «особенно ярко выражена <...> сим
волика смерти. Она проявляется в приметах, связанных с появлением и кукова
нием кукушки вблизи жилья, в гаданиях по кукованию о сроке наступления
смерти, в поверьях о душе в облике кукушки, а также в представлении о ней как
вестнице с того света, осуществляющей контакт между живыми и умершими.
Кукование кукушки повсеместно является символом погребального плача». (Там
же. С. 709). См. также: Лобкова Г. В. Древности Псковской Земли. Жатвенная
обрядность: образы, ритуалы, художественная система. - СПб., 2000. С. 32-39.
29Взаимосвязь аграрной обрядности (в частности, в контексте жнивных обрядов)
с культом предков прослеживается Г. В. Лобковой на псковском материале. См.
об этом: Лобкова Г. В. Древности Псковской Земли... С. 32-29.
30 В псковских традициях исполнение полевых причитаний во время жатвы и
обрядовых жнивных песен также было устойчиво связано с вечерней зарей; см.:
Там же. С. 40.
31Кулев А. В. Народные представления о посмертном переходе на «тот свет» (по
материалам экспедиций в западный регион Вологодской области) // По следам
Е.Э. Линевой: сборник научных статей. - Вологда, 2002. С. 209-210.
32Там же. С. 210.
33 С. Б. Адоньева отмечает, что «частушечная речь служит каналом, посредством
которого может быть публично передано сообщение, невозможное для передачи
никакими иными способами». При этом она подчеркивает, что «наличие свидете
лей во всех случаях обязательно: публичность - условие эффективности часту
шечного высказывания» (Деревенская частушка XX века... С. 14-15).
34 Качанию на качелях как ритуальному действию, по мнению Т. А. Агапкиной,
«в традиционной культуре придавался продуцирующий смысл», как в сексуально-брачном, так и в аграрно-хозяйственном аспектах (Агапкина Т. А. Концепт
движения в обрядовой мифологии славян (на материале весеннего календарного
цикла) // Концепт движения в языке и культуре: Сб. ст. / Отв. ред. Т. А. Агапкина.
-М ., 1996. С. 233).
35Мехнецов А. А. Кирилловская гармонь-хромка в традиционной культуре Белозерья / Науч. ред. И.С. Попова. - Вологда, 2005. С. 83.
36 О коммуникативной модели «Я» - «Я» или «автокоммуникации» см.: Лотман
Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек - текст - семиосфера - история. - М.,
1996. С. 24-25.
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37 Автокоммуникативный процесс в целом находит свое воплощение в лириче
ских песнях, для которых так же, как и для частушек, характерно осмысление ан
самбля певиц как единого коллективного «Я» - коллективного исполнителя.
Г. И. Мальцев говорит о статусе исполнителя как ”певца-слушателя”, который
одновременно является и носителем информации (певец) и воспринимающим
(слушатель). Художественная форма, «в силу своей внутренней активности, пре
вращает певцов-слушателей в соучастников песенного действа <...> в смысле
внутренней включенности каждого в общий традиционный лирический универ
сум (комплекс смыслов)». (Мальцев Г. И. Традиционные формулы русской на
родной необрядовой лирики. (Исследование по эстетике устно-поэтического
канона) / Отв. ред. А.Ф. Некрылова. - Л., 1989. С. 72-73).
38 В целом, в рамках области лирических жанров осуществляется установление
связей сферы личностных, индивидуальных переживаний и форм коллективной
объективации чувственно-эмоционального мира каждой личности. По мнению Г.
И. Мальцева, это происходит с помощью системы традиционных поэтических
формул, на уровне устно-поэтического канона, «в рамках которого субъективные

личные переживания переводятся на объективный язык традиционных смы
слов.». (Там ж е.... С. 72-73).
39Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров... С. 37-38.
АП_

В рамках данного исследования эта тема специально не рассматривалась.

41 «Сюрьнемские» - жители деревни Сюрнем Карповского сельсовета Белозерско
го района.
42 В. М. Щуров отмечает, что в монострофических произведениях песенного
фольклора строфа выступает «в качестве самостоятельной и полностью завер
шенной песенной структуры», в которой «полностью излагается как музыкаль
ная, так и поэтическая мысль» (Щуров В. М. Стилевые основы народной музыки /
Ред. И. Г. Лебедева. - М., 1998. С. 144).
43 Здесь и далее в нотациях напевов частушек апострофом отделяется предложе
ние (полустрофа) как конструктивный раздел формы, двойным апострофом обо
значается конец монострофы.
44 Номер в круглых скобках соответствует порядковому номеру нотного образца
во второй части издания.
45 В белозерской традиции песня приурочена к весеннему календарному периоду,
исполнялась на горушках.
Л
А
.

За единицу музыкального времени принимается четверть.

47 За единицу музыкального времени принимается восьмая.
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48 На характерность четных или нечетных «ритмических групп» для разных
групп эпических напевов указывал A. J1. Маслов в описании напевов былин
Терского и Зимнего берегов Белого моря (Русский музыкальный эпос. Былины /
Сост. Б. М. Добровольский, В. В. Коргузалов. - М., 1981. С. 27).
49Лобкова Г. В. Особенности эпических напевов Вологодской области // По сле
дам Е.Э. Линевой: сборник научных статей. Вологда, 2002. С. 166. № 4.
50Там же. С. 180. № 13.
51Русский музыкальный эпос. Былины... С. 27-28.
52Так, Э. Е. Алексеев, характеризуя «исходное звуковое пространство», отмечает,
что оно «могло мыслиться не в качестве звуковысотного, но в виде недифферен
цированного, тембродинамического пространства, в котором высотные характе
ристики звука покоились в свернутом, синкретически невыявленном виде»
(.Алексеев Э. Е. Раннефольклорное интонирование: Звуковысотный аспект. - М.,
1986. С. 38). По мнению ученого, «систематика ранних высотных структур, не
столько установившихся, сколько находящихся в процессе становления, не может
быть простой, не может строиться на прямом звуковысотном анализе нотных
текстов» (Там же. С. 48).
53При анализе напевов частушек можно говорить о преобладании в их интонационно-ладовой организации какой-либо одной из выделенных интонационных
сфер. Однако, существуют и такие формы, для которых свойственно сочетание
признаков принадлежности к разным интонационным сферам - например, пове
ствовательной и плачевой, повествовательной и кличевой, кличевой и плачевой.
54 Ф. А. Рубцов среди характерных признаков повествовательной речи отмечает
секундовое соотношение ступеней, опирающихся только на один устойчивый
звук - тонику. См.: Рубцов Ф. А. Основы ладового строения русских народных
песен. - Л., 1964. С. 57.
55 Русские народные песни Вологодской области / Сост., вступ. стат., комм.
М. Бонфельда. - Вологда, 1973. С. 64. № 36. Тактировка напева изменена мной.
Напев транспонирован вниз на полтона.
56Подблюдные песни Белозерья / Публикация А. М. Мехнецова // Русская народ
ная песня. Стиль, жанр, традиция: Сб. науч. ст. - Л., 1985. С. 108. № 1. Напев
транспонирован вверх на ч 4.
57 Золотая веточка. Детский фольклор Архангельской области / Сост., подгот.
текстов, нотации, комм, и указ. Е. И. Якубовской. - М., 1997. Вып. 2. С. 22. № 5.
Напев транспонирован вверх на один тон.
58

Русский музыкальный эпос... С. 85. №11.
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59Рубцов Ф. А. Основы ладового строения... С. 56.
60 Среди признаков, определяющих суть плачевого интонирования, Ф. А. Рубцов
указывает на «скользящий характер плачевых интонаций» (Там же. С. 58). Он
подчеркивает, что «в напевах причитаний интонации плача не воспроизводятся
натуралистически, а претворяются в мелодии, обобщающей наиболее характерные
черты этих интонаций» (Там же. С. 59-60).
61 Календарные обряды и фольклор Устюженского района... С. 169-172. № 29.
62 Народные песни Вологодской области. Песни средней Сухоны / Сост.
А.М. Мехнецов. —Л., 1981. С. 49. № 23. Напев транспонирован вверх на два тона.
63 Алексеев Э. Е. Раннефольклорное интонирование... С. 53.
64 Календарные обряды и фольклор Устюженского района... С. 147-148. № 9.
Напев транспонирован вверх на один тон.
65 См.: Рубцов Ф. А. Основы ладового строения...

66Алексеев Э. Е. Раннефольклорное интонирование... С. 38.
67См. например: Песни Псковской земли. Вып. 1. / Сост. А.Мехнецов. - Л., 1989.
С. 217, № 329, С. 220, № 232.
68 См.: Народная традиционная культура Вологодской области. Том I. Фольклор
и этнография среднего течения реки Сухоны. Ч. 1.: Песни, хороводы, инстру
ментальная музыка в обрядах и праздниках годового круга / А. М. Мехнецов
(руководитель авт. коллектива), Г. В. Лобкова, И. В. Королькова и др. - Вологда,
2005. С. 308. № 195

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НАПЕВЫ И ТЕКСТЫ
ЧАСТУШЕК

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН

1, 1а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Бел.. Бсюок. ФЭУ: 894-13
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Красно солнышко высоко Белым ручкам не достать.
У миня милой далёко Как минё не тосковать.
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Ни об том я плацю, вою,
Што цюжая сторона.
Я об том болё скуцяю Не та родина, не моя.
[Я по]жала бы овса,
С овса литйт пелё[в]ушка.
С розговоров у миня
Сей год болит голо[в]ушка.
Задушевная товароцька,
Куда попали-то?
Не в знакомые поля, дак
Сроду не бывали-то.
Я посею, тут и выросьтёт
Шёлковая трава.
С кем сижу, за тем и буду Не ругайсе, мамынька.
Не могла, родйтиль-матушка,
Родить и утопить.
Лёгце было минё, де[в]ушке,
Речная вода пить.
[По]поём-ко, Нюрка, песен,
Попоём, поухаём.
Говорят, милашка с брюхом,
Подойдём, понюхаём.
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2, 2а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Бел., Панинская, ОНМЦК: 161-41

Я у папы и у мамы
Дочинька-та единая.
У залётки своево да
Самая любимая.

Комментарии: Это другой голос. (Это у вас в деревне пели?) - Это у нас
в деревне пели, на Сюрьмене.
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ОНМЦК: 161-42

J=180
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как?

Сюрьмеянки - девки-манки,
Приманули всех ребят.
Примануть-то приманули,
Отказать ни знаём как.
ОНМЦК:

161-37

А я плесать-то не умею,
Да и не научена.
С девитй годов у батюшка
К робота учена.
Комментарии: (Эти песни на жниве громко пели?) - На жниве дак уж
громко, а как роздаётце по лесу-то, по полям-то. Одна одну [песню
поет], другая - другую, только-только < ...> (А зачем на жниве пели?) А [в]от ни знаю, вёсило и хорошо [было]. Дак только-только, толькотолько робота-то шла хбдко-то.
ОНМЦК:

161-56

Молодая вышла взамуж
На семнадцетом году.
Дома делать не умею,
Чово в людях заведу.
Комментарии: (Это ваш мотив?) - Да.
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3. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Бел., Конец-Мондра, ФЭЦ: 881-09
J-132

4.I1.J. J i г г г О и J г J
Жа - ла

рожь,

жа

- ла

гус

-

ту - ю,

Жала рожь, жала густую,
Резала по колосу.
Узнавай миня, милёнок,
Вечером по голосу.
Рожку жала, травка вйла.,
Травушка повйнная.
Отстаёшь, дак отставай,
Любовь-то незавидная.

[Комментарии: Так пели в деревнях Конец, Ганютино].
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ре - за -

4, 4а, 46. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Бел., Мартыново, ОНМЦК: 152-09

Комментарии: Жнут, дак другой мотив-та.

Скоро, скоро я (в)уеду,
Увезу и сла[в]ушку.
Наживай-ко, дроля милой,
Новую сударушку.
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ОНМЦК: 152-11
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Говорят, минё изьмёна,
Ну, и што из этово.
Я и раньше не надёе/а/лась
На дролю этово.

Комментарии: Это [в]от жнут. < ...> Да, потом опять [в]от там, жнёшь,
жнёшь, опять запоёшь какую-ни[будь], разные пёсьни. (Это громкий
голос-то был?) - Громкой. Заорём - глотка-та была лужёная.
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ОНМЦК: 152-18
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На гирманскую границу
Накидаю ёлоцёк.
Молодые командиры,
Отпустите дролецёк.

Комментарии: Это вот на жниве.
ОНМЦК: 152-19

Говорят-то, не умею
Дорогбво уважать.
Не умею потому Не подцинённая ему.
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ОНМЦК: 152-08

Комментарии: (Когда работали, пели частушки?) - Пели. Жнём, пёсьни
поём. [В]от гульбишшэ с серпом-та - и поёшь. (А там как пели во время
работы?) - Ак короть... коротиньки [поёшь] и роботаэшь дак. Вот сер
пом жнёшь, отдираэшь хоть рожь, хоть пшеницу, хоть овёс, хоть яч
мень - все - и пёсьню поёшь.
У милбво матка злая,
Злая лиходёечка,
Отколдавывать ходила,
Не жалела времечка.

Комментарии: Коротиньки частушки.
ОНМЦК: 152-15

Прихотйте, говорите Славу не составите.
Миня, такую боевую,
Плакать не заставите.

Комментарии (ОНМЦК: 152-12): (Это каждая свою песенку запевала?) Кажная. Кажна какую там запоёт. Кажна поёт. Участки-то были
отдёльние. Я участок жну, эжли минё отмеряно восемнадцать соток, я
вот жну восемнадцать соток. Другой [девушке] там отмеряно двадцать,
она жнёт двадцать. Сколько там может выжать. < ...> (А не тяжело
было работать и петь?) - Как ни тежело, тежело в наклон. (А зачем
тогда пели песни?) - А поёшь, дак как будто тибё помогаэт пйсьня-та.
(Помогает?) - Да, как помогаэт пёсьня-та. Жали, пока роса не станет,
до полуноци, цесбв до одйннадцети. Как роса сошла утром, по[й]дёшь,
и вот до одйннацети цесбу жнёшь.
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5, 5а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Бел., Гора, ФЭЦ: 880-11

ле

-

то

да

на

ти

-

бё

ро - б<5 - та - ла.

Полоса, ты, полоса,
Как долгая, широкая.
Да не посьлйдьнёё ли лето да
На тибё роботала.
Комментарии: Это [когда] жали, пёсьни такие пели.

J-108
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с - го - дй
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-
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би
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ли,
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ми

- леть.
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Да егодйночку убили,
И минё бы умереть.
Да никоторой-то никоторово
Ни стали бы жалеть.
[Ни ходйти, девки], замуж,
Ни хвалите бабью жиз[н]ь.
Да муж на улицу ни спустит да
Скажот: - Спать со мной лёжйсь.
[Ни] ходйти, девки, замуж,
Замужом ни таково.
Да не дадут-то другбво мйлово Гледй на одново.
Комментарии: Ну, это на жнйви протяжние, на жнйве поёшь, а за прял
кой уж не так протяжно. <...>

6, 6а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Бел., Тимофеевская, ФЭЦ: 849-06

са

ле
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по-жа - ла
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ноч - ка

бы.

по

-

А се - ро
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у - ва - жа - ла

гла-эо - во

бы.

да ми

А на высокой да на горйночке
Овса пожала бы.
А сероглазово да милёночка
Поуважала бы.

.132

W
А ты

по - пой

жа - лу[й] - ста,
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-
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ка,

пс - се - нок,

У ми

-

по -

Hif да та-кб - ё
____________
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та

-

4

кой.

А ты попой да, товарка, песенок,
Пожалу[й]ста, попой.
У миня да такоё горюшко
И голос не такой.
А запевай да, товарка, пёсьню
Самую начальную.
Да не могу да разьвеселйть
Головушку печальную.
А на росстроеноё сер[д]це
Положила льдйночку.
Положила да и забыла
Сразу ягодйночку.
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7, 7а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Бел., Ангозеро, ФЭЦ: 850-28

J=138

р щ р р
Я
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бы

ов • са,
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^------------------ *-

¥
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бо - лит

го - ло - вуш - ка.

Я пожала бы овса С овса литйт пелё[в]ушка.
От розговоров у миня
Сей год болит головушка.

=132

Все

я

пе

ла,
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-

ла

ма - ме

4*
на

спо - мй - но - чек.

Што-бы

ма * ма

j 'j
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- ла

в по - ле

у

ме - жи • но - чек.

вело - ми-

Всё я пела, напевала
Маме на спомйночёк.
Штобы мама вспоминала
В поле у межйночёк.
Рожку жала, приустала,
И овёс зелёнинькой.
Поцоловала два раза Пошёл домой весёлинькой.
Миня дома-то ругают
За любовь, из-за ево.
Успокою сер[д]цо мамино Отстану от ево.
На широкой полосе
Крапива выросла в овсе.
Симёйку выбиру такую Матка с сыном, да и все.
Полюбила Саню-Ваню Россерьдйла тятю-маму.
Не серьдйсь, родимая,
Не буду жить без мйлова.
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8, 8а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Бел., Юрино, ОНМЦК: 158-07

Комментарии (ОНМЦК:
пели долгие, да, пели.

га - ноч - ку

4т;
ца,

j

158-06):

про

вёз.Ев-рей

не

бе - ло - во

j>1j j j j j j, 1

q

цы - ган

-

(А когда жали, пели песни?) - Песенки

-

ка

рас - кра

-

са

Жито жала, не овёс,
Еврей цыганочку провёз,
Еврей не бёлово лица,
Цыганка раскрасавица.

102

-

ви - ца.

ли-

ОНМЦК: 158-08
Л - 234
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$ j>
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o ^ - g j
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вбу - нам:
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"Да".

ска

-

за - ли:

хо - ди
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"Мо

-

ла,

j '*l
го - во

де-вуш-ку

-
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ло - да"

Я по бережку ходила,
Говорила вбунам: «Да».
Вбуны девушку ни прйнели,
Сказали: «Молода».
Комментарии: Вот такие пёсьни и пели, всякие, какие на ум придут.
(Это жали и пели?) - Жали - жнём и поём, друг перед дружкой. У тибя
- пожня, у другой - пожня, вот и мы [жали], (здесь жила я уж), а только
пёсьни кблютцы по полю-то, кто какую мбжот. [Д]ак знаэшь, как весе
ло в поле-то было. (А песнями-то перепевались?) - Нет, кто какую
мбжот. (Каждый сам по себе?) - Сам по се[б]е, кто какую на ум придёт,
мйлой. Да, а весело и хорошо было. У ковб горя нет, дак и пели [в]едь,
а у ковб гбрё, дак молчали. (А девушки слушали друг друга - кто что
поёт?) - Дак слышим друг-от [друга]. А нёкоуда там много слушать норму давали жать, мйлой, норму давали. Норму выжнешь, дак ить и
получишь. Дак ведь цюёшь, все ровно рядом - вот на одной полосе,
мб[ж]от, пять целовёк нас жнёт. (И каждая поет?) - И каждая цё хбцёт,
[то и] поёт. Весело и было. А в праздниках долгие пёсьни пели, всякие,
старинные - теперь этих пёсён не поют так...
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9, 9а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Бел., Зубово, ОНМЦК: 177-47

Я иду, пириливаетца
Горячий кипяток, да
Не адйн за мной ганяетца,
Г аняетца пяток.
ОНМЦК: 179-31

Л■222
J
Я

Ф

и - ду,

и -

ду,

и - ду

_^
мй - линь-кий,
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и - ду,

.......

и

пос

-

ле

вас

най - ду.

па

Я иду, иду, иду,
Иду па тбненькаму льду, да
Я до вас... гуляла, мйлинький,
И после вас найду.
Комментарии: (Это вы как «под лён» спели?) - Под лён и вот рожь, а я
рожь не жала...
ОНМЦК: 177-46

Комментарии: (Говорят, что на жатве пели особые частушки долгим
голосом?) - Пели, да, я знаю, што пели. < ...> Протяжно пели. Мы сами
ходили, девчонкам, ходили, лён имали, (называетца лён имать - нас
отправляли), дак вот и там пели мы тоже частушки. А поют, когда
жнут-то, дак, ой, только как роздаётце-та. - По полю-то. - Я ишб пацанйшком всё бегал тут. (А частушки пели про жатву?) - Да, про жат
ву, да. - Да нет и всяко пели, там о несщастье и о радости - всяки пели
- у ково какие были, видимо, запасы. Пили, знаешь вот, растяжймо,
так медленно-медленно - видимо, штоб надбльше хватило (это само)
репертуара-та эта своевб.
Я иду, пириливаетца
Вадйца мутная, да
У типёришных рибят
Люббв[ь] петиминутная.

Комментарии: Вот так жали и пели. - Вот такие типа причитания, у них
такие...
Бел., Зубово, ОНМЦК: 179-30

У калбдца пастаяла,
У другбва папила, да
Я не раз тебе, залётачка,
Нахаянна была.
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10. БЕСЕДНЫЕ ЧАСТУШКИ («ПОД ПРЯЛКУ»)
Бел., Борок, ФЭЦ: 892-15

Возь

-

ле

ты - цюг как

ка,

?на

прял - ку

иг

-

-

лой.

дэ у[й)г - ти

не - лю - ббй,

На - ку

сирь-дёць

-

отду-ра-ка.

Возьле прялку нелюбой,
Сирьдёцьку тыцют как иглой
Накулоло до болькаНадэ у[й]ттй от дурака.
Вон идут, вон идут,
На дороге свйшшут.
Погасйти-ко огонь Пушшай бисёду йшшут.
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11, 11а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Бел., Анашкино, ОНМЦК: 157-01

J= 156
На

боль

-

шой

до - ро - ге

жа - ла,

ми - лый

t ---------------------------- ^---------- *-

J J

ка - рюш - ка

J
за - ла:

Со - сьми - i

по - ил.

лась и

ска

Jn j J - J J
"Штове - чбр

не

при - хо

-

дил".

На большой дороге жала,
Милый карюшка поил.
Сосьмиялась и сказала:
«Што вечбр не приходил».

Комментарии: Это мйлово припивала, штббыть пришёл. (Это на жат
ве?) - На жатве. Вот ишь поля-то вот тут вот рядом у деревни, дак ишб
иной мушшйна, как дома сладитце, [д]ак [скажет]: «Ой, бабы хорошо
поитё-то. Ишб-то попойте». Дак и поёшь. С песням-то как быдто
жнйва-та [легче].
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OHMUK: 157-04
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J J J j 1J Д J j
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го - лос

j
-
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Рожку жала, в куцьки клала,
Резала по колоску.
Все сумёрьки пёсьни пела,
Не узнал по голоску.
Комментарии: Ну, у м[е]ня раньше-то был лучше голос, молодая ведь
была дак - пела, дак только кололоси всё. (А когда жнут, то в песне
делают перерыв - вот споют две строчки и делают перерыв?) - Дак как
жо ведь, [г]де жо это - жнёшь дак ведь, роботаешь да, всё врёмё эсьли
крычать, дак на[д]о тут голос каменной. (А в самой песне перерыв де
лали?) - Делали.
ОНМЦК: 157-03

Комментарии (ОНМЦК157-02): Жнём, [д]ак и песенки поём, а устанёшь,
дак и язык не шевелйтцы. А как бы побольше выжать, дак сотка
лйшная.
У миня милой далёко,
Буду письменно любить.
Из-за письменной люббви
Сла[в]ушки не может быть.
Комментарии: Сла[в]ушки - дак это розговбров не мбжот быть. (Это
жнивной мотив?) - Жнивнбй.
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ОНМЦК: 157-05

У миня милёноцёк,
Как полевой егнёноцёк.
В поле бёгаёт, блеёт,
Минё спокою не даёт.

12, 12а. БЕСЕДНЫЕ ЧАСТУШКИ («ЗИМОЙ НА БЕСЕДЕ»)
Бел., Зининская, ФЭЦ: 863-11
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j
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Ког - да
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V t j (| Г
па

-

ме - ти

бы - ла.

Я реку перехудйла,
Середй реки пила.
Когда с милым росставаласи,
Без памети была.
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то-рб - пит

}.
би - жйт,

$
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но
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[f1 г

во - ро - тит - цы.

Рёцька быстрая бижйт,
Куда вода торопитцы?
С милым концина любов[ь],
Обратно не воротитцы.
Говорят, што сирота,
Ну, я и сиротйноцька.
Ну, конёшно, сирота, дак
Умёр ягодйноцька.
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13, 13а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Бел., Панинская, ОНМЦК: 168-01

Комментарии: (Вы на жатве песни пели?) - Пели. < ...> На жатве дак
пёсьни поёшь...
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бы.

Задушевная подружка,
Я овса пожала бы.
Из колхоза ягодйночку
Поуважала бы.

Комментарии: Вот как пели на жнйтьве. < ...> (На жнитве?) - На жнит
ве, где жали это хлеб-то, вот зерно-то жали.
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ОНМЦК: 168-08
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Ран[ь]ше пела, запевала
Запеват(и) хотёлосе.
А тепёря у миня
Куда весёльё дёлосе.
ОНМЦК: 168-03

Пёсьни пой, пока поётца,
Замуж выйдёшь, не придёт... [ца].
Не придётца песен петь,
Придётцы голосом реветь.
ОНМЦК: 168-04

У миня четыре горя,
Роз(и)делю напополам.
Одно горе брошу в морё,
А другоё по волнам.
ОНМЦК: 168-05

Туварочка, попой,
А голосбчик тбнинькой.
Тепёря всё переминйлося,
И мйлой нбвинькой.
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ОНМЦК: 168-07

Песенки пою, пою Лехко и сёр[д]цу моему.
На сирдёчке на моём
Вода холодная со льдом.
ОНМЦК: 168-09

У залётки кудри вьютца
Каждый день по волоску.
А ишо бы ни бросало
Миня, девушку, в тоску.
ОНМЦК: 168-18

Раньши весело гуляла Все завидовали мне,
А тепёря не завидуйте Не весело минё.
ОНМЦК: 168-47

Задушевная товарка,
Я овса пожала бы.
Из колхоза ягодйночку
Поуважала бы.

ОНМЦК: 168-48

Комментарии: А другая отпоёт:
Задушевная подружка,
Я овса не буду жать.
Из колхоза ягодйночку
Не буду уважать.
Комментарии: (Это когда вы пели?) - Это пряла, сидела и пела. < ...> А
[частушки] пели, как (этот) на жниве пели, когда жали вот дерно тожо,
это уж как на жниве поют, дак тожо долгие [частушки]. Вот и когда
пряли на бисёдах, эдакие пёсьни пели тожо протяжные. А вот так на
бисёду ходили, под гармошку дак настояшшо так честушки пели, не
протягивали. (А по деревне пели?) - По деревне ходили, пёсьни пели.
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14, 14а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Бел., Климшин Бор, ФЭЦ: 861-07
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А, девушки, попела бы,
Повеселила бы я вас.
Ой(и), миня тятя строго дёржит,
Мама волюшки не дас[т].
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дро - ли

-

на

иг

-

ра

гар

По гармошке не узнала,
По игре розобрала.
А я не знаю, цья гармошецька,
А дрблина игра.
А ты играй повеселяе,
Я хоть пёсён попою.
А я сама сибя утешу
И тибя розьвеселю.
А ты реви, реви, гармошецька,
Реви у верей.
По народу, сероглазинькой,
Помёне говори.
Ишь наговор по наговору Дорогому на миня.
Ой, не розбйть люббви нашие,
Как я ему люба.
А ходи, дрбля, ходи, мой, да
Ходи летом и зимой.
Зимой - по белому снежку,
Летом - по зелёному лужку.
Я на льдйноцьке стояла,
Льдйноцька - ко дну, ко дну.
Цётыре разика сказала:
- Ягодйноцька, тону.
Наша рёцька не глубока Вересйнкой смёрею.
Сероглазой недалёко По сумёрькам сбегаю.
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Комментарии: Это летом мы поём на полосах пйсьни, жали и поём. (Это прямо во время работы?) - Да, да, да. Это когда жнём, и поём.
Жнём жниву. < ...> А што пёсьни поёшь, то жадняя ишо жнёшь,
роббтаешь, это вот серпам-то жали. А спина-то болит дак, ой! А
жнёшь, а пёсьни-то поёшь, пёсьни-то по зорё-то.
Резко, резко заиграли,
Резко забаянили.
А, сероглазая подруга,
Нашо сёр[д]ьцё ранили.
Заиграла синёмёхая
На тбнинький матйв.
Ой, не успели познакбмитця Отбили в супротйв.

15, 15а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Бел., Зубово, ОНМЦК: 179-20
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А ты за

у - мом
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жи - вешь.

А я севбдня у завбра
Жала путанную рожь.
А ты зачем же, ягодйночка,
Чужим умом живёшь.
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ОНМЦК: 179-23
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А только в доме украшён[ь]е,
Когда солнышко взойдёт.
А только в сер[д]цу утешённ[ь]е,
Когда миленький придёт.
ОНМЦК: 179-24

Я любила, любить буду,
Без любови скучно мне.
Глазки кари не забуду,
Где бы не были онё.
ОНМЦК: 179-26

Два тисовые крылечка
В памети осталися.
На одном крыльце влюблялись,
На другом - россталися.
ОНМЦК: 179-27

Голубые голубйночки
Далёко голубят.
Не гуляю с этим мальчиком,
А люди говорят.
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Комментарии: Раньше женщины жали и одновременно пели пёсьни. Да, жали, так и пели, вот точно так и пели. - Они называютца
жнйвные. (А в какой деревне так пели?) - Я с Ухтомякского бывшего
сёльсково совета, деревня Курино. (И там именно так пели?) - Да,
именно так пели - лён таскали, рожь жали, пшеницу, жито - всё на
колосах. < . . . > - У нас так пели - вот деревня Слобода < ...> . Я вот с
детства запомнила, так вот с мамой ходила на это.

ОНМЦК: 179-28

[Голубы]е василёчки
Изо ржи стало видать.
Атнасйлась как [к] товарищу Не думала гулять.

Комментарии'. Это выкидывали рожь, значит, ну, горсточкам. Наж
нёшь горсточку и выкйдываэшь.

ОНМЦК: 179-29

Комментарии: Стёлёшь [лён]. Вот стёлёшь примерно, уже, он околочен
ный, и стёлёшь вот таким редам. - Тож[е] самое пели. - Тоже самоё
пели, [что и на жниве].

По канавушке, оттавушка
Высокая, тенйсь.
За харошей, мйлка, гонисся,
Смотри - не ошибись.
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16, 16а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Бел., Зининская, ФЭЦ: 863-10
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Жала рожь-то зелёную да
Вязала не в ту сторону.
Велела мама-то забывать
Да отцяянную голову.
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-

лит.
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Говорят, што я весела,
Я весёлая на вид.
Я висёлая на глазки,
А душа моя болит.
Песенок-то попела бы
Да повеселила бы я вас.
А миня дома-та строго дёржат,
Тятя волюшки не даст.
А здёся весело и людно
Да никто сер[д]цу не миу.
На муево-то ягодйноцьку
Никто похож не быу.

17,17а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Бел., Конец-Мондра, ФЭЦ: 881-08
J=132
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Жала рожь высокую,
Вязала вязку вйтую.
Вспоминать не буду, де[в]ушка,
Любовь забытую.

би - ли в по - ле

ри - ли:

"До

Те - ре

лён.

-

ле

вза - муж

не
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-
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би - ли,

го - во

дём".

[Мы] с товарочкой вдвоём
Теребили в поле лён.
Теребили, говорили:
«Доле взамуж не пойдём».

[Комментарии: Так поют в Бабаевском районе]
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18, 18а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Бел., Зубово, ФЭЦ: 900-45

Комментарии: А если жнут, [поют на] другой голос. Ран[ь]ше жали, дак
по-другому голос. < ...> Ну, вот жали - значит, убирают когда хлеб,
(серпом жали), дак там уж напев очень удлинённый.
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Дорагой, ни занасйсь Красйв, да рядам ни садись.
Ты - красивый, дурагой,
Зачем ухаживал за мной?
Комментарии: Это напев, когда жнут, хлеб убирают жэншины наши.
< ...> Работают, и в этот период жнут и поют.
Бел., Зубово, ФЭЦ: 900-47

Комментарии: Нет, без гармони [пели]. Это просто друг за дружкой
поют. Вот, например, по реду - одна рядом, другая рядом. Вот я жну я запеваю, а они, остальные, все подпевают мне. < ...> Одна она пропе
ла, понимаете, вот жнёт и поёт, понимаете, и дальше работает, молчит
<...> . Вторая там вторую же [песню], другой текст, понимаете, ну, на
таким же мотивом, начинает. Так, по порядочку они...
Задушевная, плешй, а
Штобы выходила-то.
Ты такова полюби, да
Штобы сер[д]це ныло-то.
Ты ни думай, ягодйночка,
Была у тя в дому.
Я пришла, а матка стряпаёт
Рогульки на полу.
123

19, 19а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Бел., Кукина Гора, ОНМЦК: 167-03

Комментарии: (Когда жали, песни пели?) - Ну, жали, как жо пёсьни не
пели - пели пёсьни. Пели - жали. (Или песни пели, когда отдыхали?) Нет, коуда жали, пёсьни пели. А ись сядёшь, дак скоряя пойсь да опять
жать бежать. (А какие тут песни пели?) - Честушки. (А как они называ
лись?) - Коротушки пели, коротошки. - (Коротушки?) - Коротушки
пели - слыхал я, [когда] жнут дак. (А чем отличались эти коротушки от
частушек под пляску?) - Не знаю. Отличаютце - эти [коротушки], [ко
гда] жали, дак протяжно пели.

ОНМЦК: 167-05
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У ми
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Говорят, што боевая,
Я не боевйночка.
У миня, у боевой,
Далёко ягодйночка.
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Комментарии: Это жнёт баба - пёсьню поёт. < ...> (А она когда поёт?) Когда поёт - жнёт и поёт. Жнёт, поёт и поисйна так ни болит. Пёсинку
поёт, дак и поиснйца уж забуваитцы. Да. (Поет, когда серпом работа
ет?) - Да, [когда работает] серьпом, поёт. Жнёт и поёт. (А когда не по
ёт?) - Когда не поёт? А не поёт, дак жнёт то[ль]ко давай, покйдываэт,
да завязыва[е]т, да ставит в бабки, да. (А когда завязывает, поет?) - Да,
в любоё врёмё - завязывай хоть, пой хоть, иди хоть. - (А остановки она
делает?) - А охота побольше выжать, дак нёкогды остоновок делать.
(А остановки голосом делает, что не поет?) - А, не поёт-то? А не поёт,
дак чё. Не поёт - моучйт. А эсли не далёко друг с дружкой, дак розговаривают ишо, переговариваютцэ да жнут, эсли не одна.

ОНМЦК: 167-06
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Как бы я была такая,
Как берёзка белая.
Я давно бы тибё, мйлинькой,
Измену сделала.
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20. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Бел., Пронёво, ФЭЦ: 863-29

У мня ни стало-то голоску дак,
От холодново кваску (и).
А ягодйноцьку-ту забрели,
У мня ведь бт(и)няли тоску.
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21, 21а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Бел., Панинская, ОНМЦК: 161-39

Комментарии (ОНМЦК:

161-38):

Потом иначе пели, тоже по-жнитвенному.
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Ягодйночка уехал
Далеко за Азию.
Миня, молодинькую де[в]ушку,
Оставил на зиму.
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ОНМЦК: 161-40
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Раньше, было, сёр[д]цо ныло,
Ягодйнка, по тибё.
А теперь-то пороздумалось:
«На кой ты чёрт минё».

Комментарии: (А почему было два жнитвенных голоса?) - Два - в од
ной дирёвне так поют, а в другой - так. Это цясыть 1 я пела не так, как
сразу. Это на Городйшше так пели, а у нас с Городйшша была женщи
на, и вот она эдак пела. А мы пели совсем иначе.
ОНМЦК: 161-57

У мня мйлой хуже лошади Куда ево девать?
На Аликсёевскую ярманку
Поеду продавать.

1сейчас
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Комментарии: Это другой голос. (А таким голосом кто пел?) - А вот с
Городйшша была у нас такая женщина, (типёрь иё нету), она нас обу
чала ко всему - < ...> ну, всё мы, дивчбнки, были, она постарше была как огород городить, всё-всё показывала, указывала, ну, вот. (А песни
вы на одной полосе пели - она своим голосом, а вы своим?) - Она посвоему пела, а мы по-своему. А потом жнёшь, жнёшь да и здумашь по
енному петь - и мне нравилось по-ёйному петь. (А вас кто вашему го
лосу учил петь?) - А никто. (А как?) - Как говорйтцы, с воды узор сни
маешь, так и тут. Вот сщас вот забыла, как вот в Перкумзе пели пёсьни
- щас эта женщина тоже в Нижней Мондоме живёт, Любка Силичева.
[Она] пела совсем иначе, как другие поют. [В]от подхватишь и поёшь
по-ёйному. Вот как в Чукшине пели. Вот другой раз вот чё-нибудь де
лаешь дома, там в огороде, вот эту Лушку вспомнишь, как Лушка пела
пёсьни, эта чукшарка. Ну, и пёсьни все знала и всё. < ...> (Получается,
что вы могли подхватить и другой голос?) - Да. (А всё-таки свой голос
лучше, ближе?) - Ну, конешно, свой всегда уж он свой. А могли и дру
гой [голос] подхватить. (А свой-то голос вы как узнали?) - Дак не знаю
- как-то [в]едь начели росьтй ды с возрастом и [узнали]. Ну, мы,
сюрьнемски, хорошо пели пёсьни - так никто ни пел. Щас вот я ни
совсем не то ведь, [не так пою]. Голоса у всех хорошие были. (А специ
ально этому не обучали?) - Нет. Нет, нет, нет. Это от матерей, это всё.
(То есть слушаешь и поёшь?) - Слушаешь и поёшь, угу.
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,БАБАЕВСКИЙ РАЙОН

22, 22а. КАЧЕЛЬНЫЕ, ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Баб., Васино, ФЭЦ: 1431-56
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Девки, сорок пёсён знаю,
Все я вёцером спою.
В кажной пёсьне, в кажном слове
Дорогово вспомяну.
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[Встань-ко, ма]мен(и)ка, пораньше
И послушай по зорё.
Запою пёсьни, заплацю
На цюжбй на стороне.
[На гацелюшке] гацялась,
Под [гацёлюшкой] вода.
Белу юбку замарала,
Мама новую дала.
[Раньше было] запою Калина закачаётце.
Тупёрь у девушки
Товб не получаётце.
[На] широкой полосе, а
Перепела пёсьни все.
Глупая девч'бночка,
Не спела про милёночка.
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23. ЧАСТУШКИ «КАК В ЛЕСУ ПОЮТ»
Баб., Слобода (Пондола), ФЭЦ: 1431-01
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Ягодйночка ушёл,
Остановйлсе в поле-то.
Серой кёпочкой махнул(ы) Не вйдыватце ббле-то.
< ...> ни плач'ю,
Пом(ы)нитце обйдушка.
На порыданьицо добрым(ы) людям
Оставил(ы) милушка.
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24, 24а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Баб., Савинская, ФЭЦ: 1430-31
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Раньше я гуляла весело,
Ны стала унывать.
За веселоё гуляньицо
Ругаёт рбдна мать.

Ой, ды жиз[н]ь минё худая,
Ой(и), ды не спокойная.
Я без дроли нахожусе
Будто ночка тёмная.
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[Раньше я гуляла] весело,
Завидовали мне,
Но тепёре не завидуйте Не весело минё.
Раньше я гуляла весело
('читали боевой.
С-за тибя миня онйзели,
Залётка дорогой.
Раньше я была какая Де[в]ушка о-ё-во-ё.
Ни вилёл(ы) залётка плакать
Сам до ётово довёу.
Раньше я была такая Де[в]ушка разьвйтая.
Но тепер(и) моя головушка
Не тем забитая.
Я не пёсёнки пою да
Своё горё вею-то.
Моя молодос[т]ь прошла да
Я иё жалею-то.
Моя молодос[т]ь проходит
Как в трубу зелёной дым.
По залёточке скучаю
Своим(ы) сёр[д]цём молодым
[Я ] севод(и)ни при печале,
При печале, при тоске.
Дроля выписав измёнушку
На цёрной(и) на доске.

25, 25а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Баб., Янголохта, ФЭЦ: 1430-23

Жа - ла

жи - то
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о

вес
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пе - ре

[Жала] жито и овёс, а
Перешла на гречу-то.
Лиходёечка моя,
Не попадай навстрёцю-то.

Все
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ле - су

хо

•

ди - ла,

по

ле

[Всё я по] лесу ходила,
По лесу дремучему.
Свою скуку отдавала
Соловью певучему.
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26, 26а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Баб., Гора, ФЭЦ: 1429-18

Речка Колашма широка,
Берега крутые врозь.
Ох, ты нашёл сибё хорошую,
Миня, худую, брось.
J.84

Я

r y - л я - ю ,

в е - с е

-
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Я гуляю, веселюсь, да
В баню жить переселюсь.
Вставлю рамку и стекло, дак
Будет светло и тепло.

136

да

в ба

•

ню

27, 27а. ЖНИВНЫЕ, КАЧЕЛЬНЫЕ ЧАСТУШКИ
Баб., Кийно, ФЭЦ: 1428-16

На гацёлюшке гацялась,
Под гацёлюшкой - вода.
Платьё ново замарала,
Мама староё дала.

Комментарии: Ишшо тянули голосом-то, ишшо.
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Жала в полюшке овёс,
Еврей евреечку провёз.
Еврей - не бёлово лица,
Еврейка - роскрасавица.
[Задушевная товарочка],
Овса не буду жать.
Во своёй деревне мйлово
Не буду уважать.
Всё и пела, напевала
Маме на помйночёк.
Пусть-ко мама споминаёт
В поле у межйночёк.

Комментарии: Это раньше полосы-то узинькие были, и мёжи-то всё
были, дак вот и это пус[т]ь припев примерно, што «пус[т]ь-ко мама
поминает в поле у межйночёк».
(Когда качаются на качелях, песни поют те, которые качаются, или те,
кто стоит на земле?) - [Поют], которые гачаютце. (А те, которые на
земле стоят, они подпевают?) - Нет, нет. Не подпевают - которы[е]
гачаютце, дак те и поют. Раньше качели-то были большие, так моло
дёжь-то сбираласе, (человек двадцеть сядёт на гачёли-то).
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28. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Баб., Григорьевская, ФЭЦ: 1427-14
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А ёта реченька бежит,
Куда она торопитце?
Ягодйночка уёхау Боле не воротитце.
Сиреневое платтё
Буду осенью носить.
А ягодйночка [в солдатах]
Буду карточку просить.
А все [в] тальяночку играют,
Сйнемёхи мне несут.
А все хорошеньки гуляют Моему-то недосуг.
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29. ЧАСТУШКИ «В ЛЕСУ», ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Баб., Киндеево, ФЭЦ: 1431-13

Сёду, сёду на машину,
Завезу да головушку.
Ты вези да вези, машина,
На ч'ужу да сторонушку.
< ...> по секретуКто нашу любов[ь] узнау.
Ты ни сам ли, росхорбшинькой,
Товарищу сказау?

Комментарии: (А как поют, когда в лес ходят?) - А лес - в лес так всё
ровно можно, лес там - усё пашём так, все, это, жнём так - всё ровно
эдак. [Пели], штобы слышно далёко было бы.
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30. КАЧЕЛЬНЫЕ ЧАСТУШКИ
Баб., Харино, ФЭЦ: 1428-40

Комментарии: [Когда жнут], так долгим голосом поют.
J-150
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На гацёлиньке гащЬгась Под гацёлинькой - вода.
Бело платьё замарала Это маме не беда.
[На гацё]линьке гацялась,
На гнилой на чурочке.
Нет Аксаны, нету Шуры,
Не пройдут по улочке.
[Полю]била веёй душой,
Которой ростом небольшой,
Не большой, не малинькой,
Не хуже розы алинькой.
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31, 31а, 316. БЕСЕДНЫЕ ЧАСТУШКИ
Баб., Янголохта, ФЭЦ: 1430-20

J-156

4^-1 J

J
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IJ
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Ран[ь]ше, было, запевала
За товарочку свою,
А теперь голосу не стало За сибя не запою.

J-156

Ран[ь] - ше,
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бы - ло,
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за
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пе -

Ран[ь]ше, было, запевала,
Запевалочкой была,
А тепёре запевалочка Товарочка моя.

Ягодйночка уёхав(ы)
За моря, моря, моря,
Поговорочку оставиу:
«Шура милая моя».
[Девушки], война, война,
Война миня обидела,
Она заставила любить Ково я ненавидела.
[Где мы с] мйлиньким сидели,
Тут и место мйлоё, а
Погляжу на это место Заболит ретйвоё.
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32, 32а. БЕСЕДНЫЕ ЧАСТУШКИ
Баб., Кийно, ФЭЦ: 1428-15

Комментарии: Это [пели], когда прядут. < ...> Это без гармони пели.

J. 132
Ф
Ты,

по

не

-

дру - жинь - ка,

сп4т - це

за

ноч - ки

пой,

ми - не

эна

мод - ни - чай,

ти

тем - ыы

Ты, подружинька, запой,
Минё знакомой голос твой.
Ес[т]ь ишшо знакомие,
Ни спятце ночки тёмные.
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J J J ' J-4
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Задушевная, не модничай,
Тибё и не идёт.
При моих глазах залёточка
К тибё не подойдёт.
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ВЫ ТЕГОРСКИЙ РАЙОН

33,

33а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Выт., Милуково, ОНМЦК: 265-40
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Ни до пйсен, ни до басён,
Перебой(и) над головой.
Про то, девушка, не знаю Откоудован дорогой.

Комментарии: На жатве так пели, вот таким [мотивом].
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ОНМЦК: 265-42
J=96
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Пела пйсьни осенёсь,
А потеряла голос весь.
Я пела по колосу,
Голос, роздайсе по лесу.
ОНМЦК: 265-43

Пела пйсёнки тихбшинько,
Казалос(и), хорошо.
Люди думают с веселья,
У мня горюшко большо.
Комментарии: В Сяргозере-то по-другому пели. < ...> Да не так, как у
нас. Они там побыстрее да вот [пели].
[О том, что на жатве не пели длинных песен]: - На жатве надо, штоб не
мешала пёсьня-та. Так один, по-одному они ведь жнут, каждая на себя
дак.
ОНМЦК: 265-44

Аайник чистой, чайник чистой,
Кипячёная вода.
Выпей, мйлинькой, стаканчик,
Кипятила для тибя.
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Комментарии: (Это тоже на жатве пели?) - Да. (А когда шли с жатвы,
то с песнями?) - С пёсьням, обязательно. (А тут какие песни пели?) Дак опять же эдаки и пели. Эдаки жо [песни] пели опять. Разом арте
лью идёшь, так голоса-та и хорошии, дак уж зойкнешь так: - Слышьте,
пустыня! Ведь всяко раньше были, до колхозов-то люди-ты жили так,
< ...> все в одных сторонах попадут - утром как идут [на жатву]
вмйсьтях, угбдятце так: - Вечером не уходите, дожидайте нас - попоём
хоть пйсён. Ищё постоят, постоят ищё на горочки, попоют. Хорошо
было, хорошо, красиво было.

Комментарии (ОНМЦК: 265-39): (У вас в старину жали с песнями?) (Егоро
ва И.А) - Дак нет как никово, так пйсьню споёшь, жнёшь и пйсьню
споёшь. < ...> Перед этым празь[д]ником < нрзб> Федя пришёл Миш
кин: - Ира, завтра к празь[д]нику, пойдёшь? Мама сказала: - Жатья у
нас много. < ...> Ну, пошли. Овёс хорошей, хорошей в Шимозере взапольку. < ...> Я шла, думаю - пожну. Пожну, так может мама к
празднику отпустит <нрзб>. Спешу жать-та - Господе - всё в лоб, в
лоб, в лоб. Жну и пйсьню запела. < ...> Пёрвы слова-та уж так хорошо
сьпёла. Поёшь и душа-та радуетце. < ...> Вдруг только слова ладила,
шабануло назадй, взглянула - мама пришла. Всё - отсекло
пйсельницю. - Дак пой, пой, - ска[за]ла, - хорошо слышно. При мамы
ни сьмёла рота отворить. Она [в]едь ни унимала мне-ка пить, а стыдно
как-то было, ни сьмёла, нидопела больше. Мама потом ушла опять к
скотины, пораньше ладить, я осталася, ой, звонила - так только давай!
(А какие песни больше любили петь на жатве?) - (И.А): Да всякие пели.
- (Костицина Н.Ф.): - Цястушки, наверно, больше пели. - (И.А.): Нет,
цястушки, не. - (Н.Ф.): А я помню, это ходили мы дак, на пустоши пе
ли, дак там, ну, вот в каждой дирёвни какой-то мотив особый, а к
пустоши подходишь - там.
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34, 34а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Выт., Келосово, ФЭЦ: 149-21
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Жито жала, не вязала,
Резала по колосу.
Девяносто песен спела,
Не узнал по голосу.
J=78
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Жала узиньку полоску,
Перерезанную рожь.
Я теперь узнала, дролечка,
Чужим умом живёшь.
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35, 35а. ЧАСТУШКИ «НА ДОЛГИЙ ГОЛОС»
Выт., Ошта, ФЭЦ: 157а-17

Мама веники ломала,
Я земляноцьку брала.
Кинарёйка пёсьни пела,
Я у ней переняла.
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Ты не вейся, соловей, да
У кроватки у моей.
Ты не знаешь, соловей,
Тоски-досадушки моей.
Не кукушацька ль кукует,
Не соловушка(й) поёт.
Не моя ль мама заплацет Доцька по людям живёт.

36. ЧАСТУШКИ «НА ДОЛГИЙ ГОЛОС»
Выт., Милуково, ФЭЦ: 155-22
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Миня за бедного, красивого
Родители бранят.
А за богатого, плохого
Нецевб не говорят.
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37. ЧАСТУШКИ «НА ДОЛГИЙ ГОЛОС»
Выт., Васюковские Острова, ФЭЦ: 143-16

J=78

J
Го

-

III !

лу-

бы

J.IJ-]

*

e

об • ла

14

1
—

* tt^ - ^
до

с - дй - но

-

рос - сгра - и

во.

-

ва

ка

шу - ме - ли

Г
ь _hi
t-J j—
Х а -юг

ми

-

ня, де-вуш-

*

у
ку,

-

J1 J

9Ф
-

юг

■■d

ми - ло - во.

Голубыи облака
Шумели до едйново.
Хают миня, девушку,
Росстраивают мйлово.

38, 38а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Выт., Октябрьский, ОНМЦК: 271-87
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Девушки, во поле ветер,
Девушки, во поле дожжь.
Девушки, ни наша воля,
Ни полюбишь, кого хошь.

ОНМЦК: 271-71
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В поли жала я овёс,
Яврёй яврёечку провёз.
Яврёй ни белого лица,
Яврёйка - роскрасавица.

Комментарии: Вот так пели да и другояко и пели, жали и пели... Ну,
когда косишь косой, то тут уж ни до пйсён, надо гнатца. А жали, дак это
сёрьпы, ну, серьпы были такй. < ...> (Это по-одному пели или могли вме
сте?) - Примерно я пою так, а ты там другояко, там дальши поют тоже,
всяк по-своему. (Это могли одновременно петь разные частушки или по
очереди?) - Нет, конешно, там тоже частушки поют, там на другой поло
сы, это кто помоложе, да вот примерно, ну, вот девки, дак про своё поют.
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Комментарии (ОНМЦК: 271-88): (А в конце песни можно протянуть голо
сом?) - Ну, можно, можно. < ...> Дак тенй хоть, [если] голос ес[т]ь, [д]ак
того дольше.
Комментарии (ОНМЦК: 271-89): Голос позволяет, дак тяни дольше. (Мож
но и дольше тянуть?) - Можно и дольше, можно и всяко. Частушки ёты
всяки пели, ни обязательно што, разные пёсьни. < ...> Всё с пёсьнямы
ходили. (Эти частушки во время работы пели?) - Да. Вот это серпом
дак жнешь и тут же и поёшь и, когда жали. (Во время работы наклоня
лись?) - Наклоняемой и пели. < ...> (У вас эти песни назывались час
тушками или песнями?) - Ну, да частушки, да пёсьни, пёсьни, да.

39, 39а. ЧАСТУШКИ «НА ДОЛГИЙ ГОЛОС»
Выт., Андомский Погост, ФЭЦ: 147-26
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Папинька и маминька,
Прошу благословлёньица.
Примйти-ко приёмыша Поменьше розорёньица.
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Стала, мама, руцькам больнё,
Пороботала, довбль... [нё].
Посылают жито жать, а
Ни могу серпа держать.
Я у папы да у мамы
Маленькой сцитаюся.
Подросту, дак убижу,
Тихонько повенцяюся.
У мня голоса ни стало,
Стала я хрипуцяя.
То измена, то любовь, а
Девушку измуцяла.
Голоска у мня ни стало,
У такой молоденькой.
Наверно, пропил на вине
Залётка цернобрбвин[ь]кой.
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
УСТЮЖЕНСКИЙ, ЧАГОДОЩЕНСКИЙ РАЙОНЫ

40, 40а. ЧАСТУШКИ
Уст., Линева Дуброва, КЦНТК: 080-14
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Ой, ягодйночкя убит,
Моя подруга милая (ай!).
Он убит и похоронен
Возле моря ейнёва.
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КЦНТК: 080-19
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Ой, не кокушеч(и)ка кокуёт(ы),
Не соловьюшка поёт.
А не родимая ли мамынька
Мне голос подаёт? У!
Комментарии: [В лесу петь] грешно, мйлинькой. Я в лесу хожу, ягодки
да грибы собираю - а буду пйсьни пить! Нет, нельзя. < ...> (А когда
пели эту песню про кукушку?) - Да ковда хошь. < ...> У миня матки-то
нет - мне скучно. < ...> (А вы говорите, в лесу нельзя петь?) - Да я вот у
леса, у опушки леса, да, дак я не в лесу - я пришла из леса-та. (А что
считается, что кукушка - это умершая мать голос подает?) - Да, если
умершй мамка, то она голос мне подаёт [как кукушка].
КЦНТК: 080-08

[На] высокую на гору
Подымалась раза три.
Много ёдаких хорбшиих,
Залёточкя, как ты.
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КЦНТК: 079-39

Ой, задушевная подружка,
Гул-от трактора слыхать.
Это наши ухажёрики
Уехали пахать.
КЦНТК: 079-46

Заиграла розвисёлая
Ни в нашёй стороне (й).
Не забуду глазки сёры Где бы не были онё.
КЦНТК: 079-47

Где садила, тут и выросла
Зилёна ёлочка (и!)
Устюженский техникум Любой из-за милёночка.
КЦНТК: 079-48

Задушевная да моя
Тавароцькя да любимая (й).
Ой, дорогая, да отыми
Досаду от ретйвова.
Комментарии: Да на жниве-то грех было петь-то, ну, мы пели.
КЦНТК: 079-54

Хоть и кончилась война,
Ни интирёсно, девушки.
Брат ро[д]нной, отец ро[д]нной
Лежат в сырой зимёлюшке.
КЦНТК: 080-04

Задушевная таварочкя,
Запой весёлую (уй!).
Ты запой, я позабуду
Свою жиз[н]ь да тижёлую.
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КЦНТК: 080-12

[По-за кладбиш]шу ходила Расцветает (й)ивушка (й).
Всех красивей расцвела ведь
Мйлова могйлушка.
Комментарии: <...> Ну, там вот, эсли грус[т]но, вот иду мимо
кладбишша и пою про дёдка, про своева. [Ивушка] - “она лучши всех
росцветает”, а она, можот быть, травой заросшй...

КЦНТК: 080-15

Ой, я косйла да я косйла,
Синокосничала.
Всю ниделю ни давала Дура пос[т]ничала.

41. ЧАСТУШКИ «НА ДОЛГИЙ ГОЛОС»
Чаг., Олисово, ЧЦНТК: 128-06
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Запеваю ту с улыбочкой,
А на сер[д]це-то, ой.
Переношу тоску и горюшко,
Не знаёт дорогой.
Было времё, запою Ребйна закачаетца.
А теперь я запою Тово ни получаетца.
Запевай, моя подруга,
Запевай, моя отлёт.
Без тибя, моя товарочка,
Некто не запоёт.
Ране, было, выйду, выйду У миня залётка есть.
А типёрь я выйду, выйду Не с кем времечко провёсть.
У подруги у моей
В своей деревни ухажёр.
Завес[т]й сибё другова
Я шшитаю за позор.
Подруга милая моя,
Какая ты хорошая.
Да как бы я была такая На тибя похожая.
[Я] пойду да и постукаю
По раме кулаком.
У ково ревнива баба,
Погуляю с мужиком. Ух!
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Ране я была висёла,
На гулянье - атаман.
Ох, до чево любовь доводит За собой ношу наган.
До чево любовь доводит,
До чево и довела.
Ой, не поправитцы мне, девушки,
Как ране я была.

42, 42а, 426. ЧАСТУШКИ
Уст., Анашкино, ФЭЦ: 746-21
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Я люблю, как ты играёшь,
По дерёвёнке идёшь.
Ты моёму ретивому
Волноватцо не даёшь.
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Мйлая товарочка,
Играёт-то минброчка.
Развисёлая игра Похоже на миленочка.
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У мня голос хриповатый,
Я сама такой люблю.
Не. за голос любит дроля,
За улыбочку мою.
Сероглазая сударушка,
Тибё немного лет.
На гулянье, сероглазая,
Тибя любёе нет.

4 3 ,43а, 436. ЧАСТУШКИ
Уст., Павловское, ФЭЦ: 738-08
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На окошке стоит роза,
Надэ розоцьку полить.
Собираётцы товароцька
Залётоцьку отбить.
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Скоро подымалася,
За вётоцьку дёржалася.
В забавоцьку влюблялася,
Измены не боялася.
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Ягодйноцьки-то нету,
Он сюда не явитца.
С кем жо я гулять-то буду Мне никто не ндравитца.
На столе стоит бутылоцька,
Попрббывала - ром.
Я повызнала забавоцьку Гулять стала потом.
На окошке стоит роза,
Надэ розу поливать.
Подружка, так ни надэ делать,
Друг от дружки отбивать.
Я по клеверу ходила,
Клевер ноги заплетал.
Я богатова любила,
Бедной лучше завлекал.

4 4 ,44а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Уст., Петрово, КЦНТК: 082-24
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Голосочик тонинькой
По лёсику розноситца.
Сероглазый дролечка да
Красотой поноситца.
Комментарии: [На жниве] на[до] реже-реже. - Реже на[до] и с таким, с
голосом тонким, и с выносом таким.
КЦНТК: 082-25

кле • вер

Я по клеверу ходила,
Клевер ноги оплетал.
Я богатова любила,
Бедный лучше завлекал.
Комментарии: Вот тут ишшб реже над[о]. - Реже, реже и так это, с вы
носом таким. (А на сенокосе другой мотив?) - Это всё одно и то же. (А
когда боронят другой мотив?) - Вот борона - так же, так же всё.
КЦНТК: 082-21

Рожь зелёную не жнут
И мокрую не вяжут-то.
Про миня, про молоду,
Чево, чово не скажут-то.
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Комментарии (КЦНТК: 082-22): (А на жниве несколько человек пели или
по одному?) - Да каждый на своей полосе. - А по одиночке. < ...> - Ну,
рядом, так все они и слышали друг друга. (А когда боронили, пели
песни?) - А боронили - ходишь вот, боронишь...
Ходишь за
бороной - язык навывале, а, знай, поёшь. - Сено огребаешь, копнаешь
сено - тоже пёсьни поёшь. < . . . > - У нас дядюшка был <...>, [скажет]:
“Пойдёмти, солнышко заходит, давайте”. Мы как и запоём, копнаем ну, то[ль]ко по лесу гулы идут. < ...> (А мотив отличался - на жниве и
на сенокосе?) - Нет, почти такой же. - Да нет, по-другому вытягивали.
КЦНТК: 082-23

На качелюшке качалась,
Под качелюшкой вода.
Шубку-юбку оммочйла Мне от мамыньки беда.
Комментарии: ... На качелях качалися, ране качели были. < ...> Вот
так. А там, на жниве, вытягивать нада.
КЦНТК: 082-27

[Через поле еровоё],
Через мелкие кусты.
Я повадила залётсчку
Ходить за три версты.
Комментарии: И голоса-то тогда верескучии были. А теперь голоса-та
сминйлисе.
КЦНТК: 082-30

[Не кокушечка] кокует,
Не соловушка поёт.
Родйма мамынька тоскуёт Дочка в горюшке живёт.
Комментарии: [Девушка] вы[й]дёт замуж-то, да мамка-та далёко - не
убежать и соскучала, дак: “Господи...” (Это в лесу плакали?) - Да на
поле плакали.
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45, 45а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Уст., Громово, КЦНТК: 087-16

Пой, подружка, веселее Я не весело пою.
Порасстроено ретивое,
Не знаю, почему.
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Всё прошло и пролетело
Времечко весёлоё.
А тепёря наступаёт
Самоё тежёлоё.
Комментарии: Вот так пели на жниве, лён таскали.

КЦНТК: 087-18

Я, молбдинькая де[в]ушка,
Гуляю, веселюсь.
Пустекам не занимаюсь,
Разговору не боюсь.

4 6 ,46а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Уст.. KoDMoeecoeo. KL1HTK: 088-63
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Говорят, минё измена,
К стенке привалйлася.
Сердце бйтце перестало,
Кровь остановйлася.
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КЦНТК: 088-64

Задушевная подруга,
Цяю не заваривай.
Не подходит - и не надо,
Ты не уговаривай.
КЦНТК: 088-65

Говорят, минё измена,
Изменила это я.
Пусть товарочка поверит Не хочу гулять сама.
КЦНТК: 088-66

[На каче]люшке качалась,
Под качелюшкой - вода.
Белу юбку абмачйла,
Мне от матери - беда.

Комментарии: На качелях так же почти, как и на жниве пели. (А чемнибудь отличалось?) Ну, немножко так - эдак качаешьси когда,
роскачиваешься.
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Комментарии (КЦТНК. 088-67): (А когда боронили, косили, пели песни?) И
боронили, [пели]. [Когда] косили, конешно, ни пели мы песьни. Ог
ребали вот эсли дак, попевали. (А пели так же, как на жниве?) Нет,
немножко не так. Огребали, дак так тыныныкаешь - огребаешь тут кто
тибя.., девчонок, дак с родителям большинство, а жнёшь, дак одна. У
миня мама как уйдёт (с ёй дак я чё-то стиснялась петь), а она уйдёт
домой - вот я и распоюсь. Дак рада до темна жать. А огребаешь, дак
так тыныныкаешь про сибя это.

47, 47а. Ж Н И В Н Ы Е Ч А С Т У Ш КИ
Уст., Кузьминское, КЦНТК: 081-34
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Пряла лён-кудёлюшку да
Шёл милой по бережку.
Шёл милой по бережку
На нашу на бисёдушку.
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КЦНТК: 081-36
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Говорят - изьмёна ес[т]ь
Во жёлтой во травйночке
Во траве изьмёны нет,
Изьмёна - в ягодйночке.

КЦНТК: 081-35

Я иду, миня опутала
Трава малйнова.
Не трава миня опутала,
Изьмёна мйлова.
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48, 48а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Уст., Дементьево, КЦНТК: 088-36
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Раньше я была весёлая,
Была развитая.
А теперь моя голо[в]ушка
Не тем забитая.
КЦНТК: 088-38
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У мня голосу не стало,
Стала я хрипучая.
Не то любовь, не то измена
Де[в]ушку замучила.
КЦНТК: 088-34

[За]катилось красно солнышко Пора идти домой.
А у родимой-то у матушки,
Ретивоё, не ной.
КЦНТК: 088-35

[Раньше я] была весёлая,
Сшитали боевой.
Из-за тибя миня понизили,
Залетка дорогой.

49, 49а, 496. ЧАСТУШКИ
Уст., Конюхово, ФЭЦ: 743-12
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Девки, Масленца подходит,
Надэ саночки делить.
Задушевную подруженьку
Не с чем не сговорить.
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Моё любимоё катаньицо
На серых лошадях,
Ищё любимоё гулйньицо
Как милой на глазах.
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По-за бережку ходила,
Меряла, глубоко ли.
Не узнать, подружка милая,
Судьба далёко ли.
Задушевная таварочка,
Судьба далёко нам.
Через полё ягодйночка
Гуляёт на о[б]мман.
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50, 50а. ЧАСТУШКИ «КАК ПОД ГАРМОНЬ»
Уст., Лентьево, ФЭЦ: 740-14
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Жито жала, не вязала,
Шёл милёнок позадй.
- Божья помощь, дорогая,
Только жито завяжи.
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Запевай, подружка, пёсьни,
Мне не запеваетца.
Котбру я не запою,
Все мйлово касаетца.
[Запевай], подружка, песьни,
Я не буду запевать.
За моё, за ретивоё,
Што-то стало задевать.
[Задушевные] подружки,
У мня на сер[д]це печаль.
Не одново ли мы любим,
Не тово ли тебе жаль. Ух!
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51,51а. ЧАСТУШКИ
Уст., Понизовье, ФЭЦ: 747-32
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Задушевная моя,
Поговори-ко дрбле-то.
Не ходил бы некуда,
Не заводил бы боле-то.
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А раньше было-то - запевала
За товарочку свою.
А тепёря что случилось,
За сибя не запою.
Раньше было-то - запевала,
Запевать хотёлося,
А тепёрё, девушки,
Куда весельё дёлося.
Шуткой мйлова-та любила,
Шуткой думала любить.
Шутка вывела на правду,
Не могу теперь забыть.
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52, 52а. ЧАСТУШКИ «НА ДОЛГИЙ ГОЛОС»
Чаг., Бабушкино, ЧЦНТК: 128-05

ё - хау - ве - се - лись

о[д]н - на

как

хошь.

[В поле] выросла берёзка,
Поливал берёзку дожж[дь].
Мой залёточка уёхау Веселись о[д]нна как хошь.
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Дроля в армию пуёхау,
Де[в]ушки наказывау.
Хутя какая скука будёт,
Виду не оказывай.
[Дроля] в армию поёхау,
Я крычала: - Воротись!
Голос по лесу роздался:
- Росхорошая, дождись!
Я любила и люблю
Одново человечка да.
А миня дома заробонют,
Скажут: - Ни словечка да.
Голосочик хриповатой,
Хриповатой да пою.
А не за голос дроля любит,
За уверенность мою. У!

Я со многиим гуляла,
Да и думаю гулять.
Думаю, не буду каётце,
Обиду вспоминать.
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53. Ч А С Т У Ш КИ «Н А КАЧ ЕЛ Я Х»
Кио.. Лаптево (Рыбацкое). ФЭЦ: 947-06
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Скоро, подруга, Первой Май да,
Бело платьё надивай, да
Когда дроля заиграет,
Веселяя припивай.
- Ты, подруга тайная, да
Што сидишь пичальняя?
- Ой, как же не пич'алитьцё Наша любов[ь] конч'аитця.
Я плясать-то не умею Не вилйка и бида.
Ково на сирь[д]це имею Не забуду никогда.
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На кацюлюшке кацялась,
Под кацюлюшкой вода.
Бёлу юбку оммоцйла,
Мне от маминьки беда.
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54, 54а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Кир., Лаптево (Рыбацкое), ФЭЦ: 947-05
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Жала рожь зилёную,
Низко наклоняласе,
Перед таким мазуриком
Стояла, извиняласе.
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Жито жала, жито жала,
Не дожала полосы.
Когда с милым ц'еловались,
Попадали в рот усы.
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55, 55А. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Кир.. Окулово. ФЭЦ: 5637-06
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Ягодйноцька поёхау
И наказывау: «Гуляй.
Наживай сибё другова,
А миня ни забывай».
Комментарии: Вот, это уж жали, дак вот так пели. < ...> Жнёшь и по
ёшь, да, тут же. (Это поодинке пели или все вместе?) - А все артйлью,
дак все по очереди - одна спела, потом другая заводит пёсьню, так и
пойдёт, так и поют все. Раньше [в]едь людей много было у нас в дерев
не, много.
ФЭЦ: 5637-07
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У милбва ес[т]ь рубашка,
Я на кбутоцьку куплю.
Он скоряя догадаэтца,
Што я ево люблю.

Комментарии: (Это так с перерывом пели?) - Да, да, да. Половинку
споют, потом - вторую.

ФЭЦ: 5637-08

Дрбля, пьяной не напейся,
Да и трезвой не ходи.
Выпей рюмочку для смелости Потом и подходи.

ФЭЦ: 5637-10

Думала, што сьлёз не будёт
От Любови нёко[г]да.
Сьлёзы горькие катятца
Как по зёрькалу вода.

Комментарии: (А когда косят, пели песни?) - А косят, дак уж, косишь,
дак нет уж, косят без пёсён. То[ль]ко вот когды на залогу сядут, на
залогу - вот покосйт, устанут. (А залога - это что?) - Вот да, ну, посидйть, систь и посидить там - это и называетцы: «Давайте позалогуюмте». < ...> Залога - [д]ак вот и садйссе посидйть-то. < ...> (И
когда на залогу садятся, тут пели?) - Дак там-то, дак цё - посидим,
попоём. Мужики там покурят. Пёсьни знают да всё, [д]ак и мужик ка
кой не курит, дак и с нам подтянёт. < ...> Всяко-от - кто какую здумает,
вот цястушки эти. Да, цястушки вот такйи. (Их пели тоже на ростяжной голос?) - Нет, нет, нет. Там не ростяжнбй уж голос.
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56, 56а. КАЧЕЛЬНЫЕ ЧАСТУШКИ, ЧАСТУШКИ «НА КУКУШКУ»
Шексн., Сизьма, ОНМЦК: 135-17

Комментарии: (На качелях частушки пели долгим голосом?) - Да. Вот
длинным, вот таким протяжным, протяжным голосом пили на гацюле.

J. 90

$ J
На

IJl

га - цю - люш

я - лась вы - со

кс

ты.

J

га - ця - лась,

Дро-ля

не бо -

вы - хва - тил

гре-

__________
= SH

J

-

бё - лоч

j i j

-

ку из

IJ L

"

ру -

J

A

сы - и

J H

j

Щ

ко - сы7~"

На гацюлюшке гацялась,
Не боялась высоты.
Дроля выхватил гребёлоцьку
Из русый косы.
Комментарии (ОНМЦК: 135-15): (Это специальная качельная частушка?) Да, как садйсся [в]от на гацюлю, дак первую поцьтй што иё и поёшь.
Комментарии о качании на качелях (ОНМЦК: 135-16): (А на гачуле качались
с гармонистом или без него?) - Нет, без ево. Бывало, и с гармонистом,
бывало. Как эжели как придёт парень с гармошкой, дак ево [брали с
собой качаться]. Ну, уж не медленно гацялись, не то што.
ОНМЦК: 135-18

На гацюлюшке гацялась,
Под гацюлюшкой вода,
Платьё бёлоё смоцйла,
Не велйка и беда.
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Комментарии: (Когда качаешься на качуле и поёшь частушки, не за
хватывает дух?) - Захватываэт, как не захватываэт. (А как тогда петь?)
- Дак вот споёшь половину, да помёшкаэшь, и снова попоёшь. (Дак это
делали перерывчик, чтобы перевести дух?) - Да.

ОНМЦК: 135-20
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Ни кокуй, кокушка, в лёсе
На осине проклятой.
Седь на белую берёзку,
Пококуй над сиротой.

Комментарии: Это [пели, когда] другой раз вот цевб-то, можот, у тибя
ни ладно - с парнём гулёешь ли, цевб ли, дак што [споёшь]. < ...> Нет,
можот, родйтилей нету у которова-то - мамы или папы ли вот. Это вот
всё, ви[ди]шь, пёсьня, говорят, - правда, а пёсьня - правда вся. Хоть
длинная, хоть короткая. И из пёсьни можно так убить цёловёка, дак
обйдить люто можно. (Это почему убить можно песней?) - А потому
што укблёшь евб, дак ему худо будёт, ну, грус[т]но, грус[т]но, он
росстрбитца тбжо.
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ОНМЦК: 135-26

Комментарии: Это пела у нас моя < ...> двоюродная сестра.
Ни кокушка ли кокуёт,
Соловёюшко поёт,
Иё бедная головушка
Без папоньки живёт.
Комментарии: Вот это вот она [пела]. А отёць-от быу у иё на войне, ево
убили там.
ОНМЦК: 135-21

Я любила тибя, дроля,
И хотёлося любить,
А тепёреци, пожалу[й]ста,
Прошу не подходить.
Комментарии: Дак вот ему уже, у ево уж и нацинает задевать, што
«топёрь не подходить». (Он уже знает, что ему нельзя подходить к де
вушке?) - Да. Он уже [знает], да, да, да. (Это не в шутку ему так пели?) Нет, [это] не в шутку, это, это, го[во]рю, правда.
ОНМЦК: 135-22

Дроля, ты люби другую,
Тибё волюшка дана.
За любовь, за уважёньё
[В]спомнишь девушку, миня.
ОНМЦК: 135-23

[В]спомнишь ты миня, милаша,
[В]спомнишь ты миня не раз, а
Пожалёёшь миня, девушку,
Моих весёлых глаз.
ОНМЦК: 135-24

После скаёсся, да поздно
Пожалёёшь нё в пору,
Походил бы к нам в дерёвёнку, да
Будёт нё х кому.
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57, 57а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Кир., Павшино, ФЭЦ: 946-29
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Жито жала, убежала,
От оуса не убижу.
Дролю стребуют в соудаты,
До правленья спровожу.
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Жала рожь зелёную да
Низко наклоняласе.
Перед таким мазуриком
Стояла, извиняласе.
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58, 58а, 586. БЕСЕДНЫЕ, КАЧЕЛЬНЫЕ ЧАСТУШКИ
Подпор., Грибановская, ФЭЦ: 1390-01
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Маминька, отдай, отдай,
Приданноё заготовляй.
Дом худой, жених любой,
Отдай, не розговаривай.
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Комментарии: Вот

< . . . > забыты вси пйсьни коротеньки-то. < . . . > Это

раньше пели дак.
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Я любёла всех троих,
Легонько думала об них.
Боле думала о том,
Которой [к] тяте ходит в дом.

Комментарии: Вот это бисёды-то раньши

были, дак эдаки коротиньки

пили пйсенки.
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На бисёду одеватце,
Мама убрала ключи.
Не роботница на лето,
Стала платья стерачй 1.
Комментарии: Досиль веки не давали платья-то одеть ищё...
Доугозубая свекровушка
Встаёт и стукае.
Родна маминька побудит
Да ищё окутае.
Доугозубая свекрова,
Ни стучи, ни воркочи.
Тибй место отвидёно Два аршина на печй.
Я одела белу кофточку,
Свекровки покажусь:
- Полюбила сына вашёго,
В печали нахожусь.
За высбкии хоромы,
Маминька, ни отдавай.
Человек дороже дому,
Мама, парня выбирай.
Ёука доуга, ёука доуга,
Доугая, колючая.
У милово мамка злая,
Как крапива жгучая.
На цюжой сторонушки,
Сказали, нету дела.
Погляди, родйтилёк, да
Как я похудела.
1Стерачй = стеречь
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Ни ходите, девки, взамуж,
Ни ходите, девушки.
Попадёт мужик-бродяга,
Накладёт по шёюшки.
Всим подружкам закажу:
- Живите по домами,
Лёгце нету той работки,
Как у родной мамы.
Я пою, так и пою,
Но в девках не останусе,
Но и тому горя будет,
Я кому достанусе.
У подружки много золота,
На шёюшки - цясы.
Подружку любят из-за золота,
Миня - из-за красы.
Я от горя убегаю,
Горё всё взадй идёт.
Я от горя - в сйнё мбрё,
Горё уточкой плывёт.

Комментарии: Ведь на бисёды-то элакой вечер - ведь два просня напредёшь...
Скольки слёз да пролила Была бы быстра рёцинька.
Никому тоски ни снять
Из моево сердёцинька.

Комментарии: [Частушки «как качались на качелях»]
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На качёлюшки качалась,
Под качёлюшкой вода.
Бёло платье замарала Мама вйчины дала.
У подружки два Ванюшки,
У миня ни одново.
Поклонюсь подружки в ноги:
- Дай Ванюшу одново.

59.

ПОКОСНЫЕ ЧАСТУШКИ
Подпор.. Винницы, ФЭЦ: 229-14

Ягодйноцька на картоцьки
Стоит, ни говорит,
А посмотрю на ё... ту картоцьку,
Сирдёцько заболит. (Сергеева А.М.)
Я косила сено-травушку Типёрь я ни кошу.
Я любила парьня Ванюшку Топёрь я не люблю. (Прошкина А.П.)
Любов[ь] моя, любов[ь],
Любов[ь]-то нипомёрная,
Дылё я, девушка... узнала Всё любов[ь] ни верная, (их). (Прошкина А.П.)
Голубово платьица
Зилёным ни отдёлаёшь,
Ни за любово не... пайду,
Ни штё, родитель, дёлаё... (их). (Прошкина А.П.)
Любов[ь]-та - ни картошка,
Ни россадишь по грядам,
Любовь - ни пальмова... я свечка Ни зажгёшь по вечера... (и). (Прошкина А.П.)
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60. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Подпор., Ладва, ФЭЦ: 1391-01
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[Из-за] вас, зелёны ёлочки,
Деревни не видать.
А из-за вас, красйвы пареньки,
Приходитце страдать.
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Мамейка ругаетце,
Куды платки деваютце,
Она не догадаетце,
Што милый обтираитце.
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61, 61а. ЧАСТУШКИ «НА ПОЛЕ»
Подпор., Родионово, ФЭЦ: 1383-12
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Выйду, выйду сей год замуж,
Выйду замуж далеко.
Не уви[ди]т и моя мама,
Не придёт ко мне никто.
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А я иду, иду, иду, да
Встану и подумаю.
А раньше я ево любила,
А теперь не думаю.
Ты, подружка милая,
Кака ты стала смелая.
Я любила, ты отбила,
Я бы так ни сделала.
Не отдай-ко, мамка, взамуж
На семнадцетом году.
Я дома делать не умею,
А што я в людях заведу.
Не ходи, подруга, взамуж,
Замужом плохая жиз[н]ь.
На беседу муж не пустит,
Говорит, што спать ложись.
А миня милый изменил, да
Девушку бедовую.
А теперь ходит, умоляет
Сорокаумовую.
А говорят, я некрасива,
Некрасивой матери.
А почему же у меня
Красивые страдатели.
Миня милый изменил,
А потом и каетце.
Много ёдаких партйн да
По колхозам шляетце.
А говорили про меня,
Что девушка ленивая.
А мне чужая-та работушка
Не очень милая.
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Милый мой, из-за тебя
Пойду на операцию.
А будут резать моё сер[д]це
За любовь горячую.
А милый любит, не целует,
Говорит: - Потом, потом.
А я иду, а он на печке
Тренируетце с котом.
А милый мой, да я твоя,
Куда хотйшь, девай миня.
Хотйшь пропей, хотйшь продай,
Хотйшь товарищу отдай.
А мы с милёночком гуляли,
И никто про то не знал.
Хотя не ты ль, мой расхороший мой,
Товарищу сказал.
А на окошке сахар тает Ручейком вода бежит.
С новым дролечкой гуляю Старый на серд[ц]е лежит.
Голубые, голубые,
Даже синеватые.
А он завлёк, а я влюбилась,
Оба виноватые.
А, милый Вася, я снялася
В белой кофте под ремень.
А не в которой я хотела,
А в которой ты велел.
А у меня милёнка два да
Два и полагаётце.
А один в армию уходит,
Другой оставаётце.

А взяли милого в солдаты,
Не велел ни с кем гулять.
А ни найдётце, дак не буду,
А найдётце - не унять.
А у меня залёта есть да
В том краю и в этом.
А одного люблю зимою,
А второго - летом.
А голубое полоскала,
Цвет осталсе на воде.
А что же, милый мой, поделать,
Если я не по тебе.
Полюбила я его, да
Он мальчишка ничево.
А между прочим, но не очень,
Ну, а всё же ничево.
А я любила бедного,
Любила и богатого.
Не отпираюсь, девица,
Любила и женатого.
А я женатого любила,
У женатого жена.
А чем же я-то виновата,
Если жонка не мила.
А дорогому руку жала,
Дорогому левую.
А дорогой ни догадался,
Что измену сделаю.
А я по берегу ходила,
Измеряла глубину.
А если милый мой изменит,
В этом месте утону.
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А я по бережку ходила,
Всё прихрамывала.
А одного любить любила,
Двух обманывала.
Не ходи, подружка, взамуж,
Хоть немножко не в любов[ь].
На твоём молодом сер[д]це
Запекётце ала кров[ь].
А на сердечке моём ес[т]ь
Неизлечимая болез[н]ь.
Не излечимая от милого
Не знаю, как излечь.
А говорите, что хотите,
Говорить - не запретить.
А говорить - не запретить,
Не брошу милого любить.
А Ягодина в Красной армии,
Жалеет ево мать.
Я хуже матери желёю Мне не весело гулять.
А погулять-то погуляю,
В девках ни останусе.
А ну и горе тому будет,
Кому я достанусе.
А на меня наговорили,
Хоть в окошко не гляди.
А, ой-ой-ой, какое чудо,
Как и выдумать могли.
А на меня наговорили
Славу - лей и перелей, да
А я вышла на крылечко
И пою, что соловей.
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А голоска у мня не стало,
Стала я хрипучая.
А то измена, то любовь да
Бедную замучала.
А у меня милого нету,
Что же я поделаю.
Возьму осйново полено,
Ухажора сделаю.

62, 62а. ЧАСТУШКИ «НА ПОЛЯХ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ»
Подпор., Щелейки, ФЭЦ: 1384-14
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Милаша в поли боронил,
А на свисток минй манил.
Не мани, Володин(и)ка,
Я девушка молбдинька.
Комментарии: (А когда это пели?) - На полях, на полях, когда
роботаэшь. Вот пойдёшь роботать, дак мало [в]едь там скучно, дак
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всяких пёсён поёшь, всяких. (И когда жали, так пели?) - Да и [когда]
жнёшь, тоже так пели. И всё. Косили и пели. Жали - [пели]. Уворбду
делали - пели, всё, боронили - [пели]... [Когда] пахали-то, дак некогда
петь было, нельзя было петь уж тута. - На покосе [пели]. - На покосе,
да. (И это песнями называли?) - Да, пёснямы.

Не пойду на гбру замуж Там есть горя горевать.
Там есть гнйляны полоски,
Надэ клочья розбивать.
[Я] косила сенокос, да
Пришёл мйлэй на покос.
- Погляди-ко, батюшко,
Какой красивый зйтюшко.
Я косила по росы,
Сломала новых две косы.
Дви косы, два брусика,
Любёла цёрноусика.
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63. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Подп., Гимрека, ФЭЦ: 145-15
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Жала рожь зелёную,
Вязала не в ту сторону.
Велела мама забывать
Отчаян(ы)ную голову(й).
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64. ЧАСТУШКИ
Подпор., Володарского, ФЭЦ: 228-09
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Пела бы я пйсёнок, ды
Веселила бы я вас.
Один(ы) милой строго дёржит,
Другой - волюшки ни даст.

205

65, бба.ЧАСТУШКИ «НА ПОЛЕ И В ЛЕСУ»
Подпор., Володарского, ФЭЦ: 1385-08

Запевай, товарка, пёсьни,
Запевай, не горячись.
Заведй-ко ухожора,
За моим ни волочись.

Комментарии: Это по лесу-то раздаётце эхо-то, эхо-то. - А там раздаётце по лесу-то да так... Да ищё вот так, ищё рукой махаем да, когда
жать пойдём или вот косить или ищё што. Косить-то, дак тяжело петь,
так остановёссе, когда бруском навалишь косу, и тогда вот таких час
тушек и поёшь.
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Много сена накосила
Тёмнокарему коню.
Много надэ уважёньица
Милому моему.
Пуховой белой платбчик
На тропйночки нашла.
Говорят, што из-за мйлово
Гулять сюда пришла.
Пуховой белой платбчик
Из кормана вынула.
Нет, не он миня не любит Я ево покинула.
[На]писать-то напишу, да
Милый, розберёшь ли.
От миня-то отстаёшь,
А лучше-то найдёшь ли.
Шла по дорожке столбовой,
Нашла платочик носовой,
Розвязала кончики От мйлово поклбнчики.

66, 66а. ЧАСТУШКИ
Подпор., Шондовичи, ФЭЦ: 1387-22

Комментарии: Растянуто так [пели]. - Ростяжноё [пели].
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Дорога моя подружинька,
И ты-то на миня.
Заставляешь любить нбвово,
А старово куда?
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У мня нету ухажбра,
Нету настояшчево.
Нет ли, товарка, у тибя
Каково заваляшчево?
Самоходочкэй пэйду, да
Мамы дела нёту.
Не любая я вам дочь, да
Боле не приеду.
Голубые шарики да
По полу катйлисе,
Подруга, пой, не унывай,
Не унывать родйлисе.

67, 67а, 676. ЧАСТУШКИ «ЗА СТОЛОМ»

Подпор., Ладва, ФЭЦ: 1391-30

J-144
Во

-

ро • тйсь - ко,

Мур • ма - на

лб

-

цьгаь - ко,

до

я

-

мой.

пла

-

-

го

-

По

тб - цык

ноц - ка,

дй

но

-

за

-

со

*

бы • ла

-

от

дать

ко

-

вой.

Воротйсь-ко, ягодйноцка,
От Мурмана домой.
Позабыла дать колёцынько,
Платоцык носовой.
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Самоходочкой на ночку,
К утру белому домой.
- Вот и, мама, самохбдочка,
Мужик прогнал домой.
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-

мой.

Самохбдочкой за мйлово
Иттй решйласэ.
Жалко матери-отца,
С дороги воротйласэ.
Песен петь я не умею,
Заставляёт милый мой.
Сидит у прялочки, играет:
■=Дорогая, пёсьни пой.

Комментарии: В лесу дак во всё горло поём, а на бесёде, дак так не
горазно так поём.

У мня голос не бежит,
Насилу запеваю.
Скбльки хошь насилу пой,
А не услышит милый мой.
Шура в розовой рубашки,
Што как ягодйночка.
Он играет - сер[д]це тает,
Как на речке льдйночка.
Песен петь я не умею,
Я ведь в школе не была.
Миня маминька-родйтилёк
Весёлу родила.
Не все горюшко приплакать,
Не все горе притужйть.
Надэ мне инбё горюшко
На свете положить.
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Мое горе перед горем,
А тоска перед тоской,
Запирайте мои глазки
Гробовой белой доской.
Я от горя убегаю Горя взаде всё идёт,
Я от горя в сине море Горя уточкой плывёт.
Кабы знала, ёл'ка колётцэ Не стала бы рубить,
Кабы знала, Шура жёнитцэ Не стала бы любить.

Комментарии: Как в пьяном виде поют. - В пьяном виде это [так поют].
- Это за столом поют вот таким голосом, выпивши маленько да. А
ведь и на улице дак не таким голосом...

Голоску у мня не стало,
Голосочка нёжнево,
Потому что забываю
Дролю старопрёжнёво.
[Скоро здесь] меня не будет,
Скоро я не запою.
Скоро здёшному народу
«До свидание» скажу.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

68. КАЧЕЛЬНЫЕ ЧАСТУШКИ
Лод., Акулова Гора (с. Имоченицы), ФЭЦ: 225-21

J=150

1 * Г - - Р - 'г р'г г ф |— н - г
&}J h J =F=
-— IH—
*г
}■■ г1 tfV г1 г Р Г - f c r
*
Г В J| Р (5“Г
У

ка

че

-

ли,

у

че - ли,

ка

у

*

ка -

— F^——

(1

че - ли, у

стол

сти - неч - кам за

бов

ми-ла - ша

под

чи-вап

го

преж - ни - ю лю - бов[ь].

У качели, у качели,
У качели, у столбов
Милаша подчивал гостйнечкам
За прёжнию любов[ь].
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69. КАЧЕЛЬНЫЕ ЧАСТУШКИ
Под., Алёховщина, ФЭЦ: 226-16
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Качнйтесь, девушки, повыше,
Штобы Койтино видать,
А штобы Койтскии молойцики
Пришли к нам погулять.
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70. ЧАСТУШКИ
Лод., Апёховщина, ФЭЦ: 227-08
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О чём, подружка, думаёшь Платья чёрново не шьёшь?
Не ровно сдают в салдаты Провожать-то в цём пойдёшь?
Поехал ягодка в салдаты Я не провожала.
А у подружин[ь]ки своёй
Без памити лежала.
А хто бы, хто бы покосил,
А я сесток пожала.
А хто про горюшко спросил, дак
Всё бы россказала.
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А у мня не голос не бежит,
На силу запеваю.
А сколько хошь на силу пой, дак
Не услышит милой мой.
А думала, што ни(е) росстатца Я шутя россталаси.
Сирдёцько замерло моё,
Боль я не вспомнила ево.
А цёрез два поля овса
Обедать Шурочки несла А два солёных угорца ды
Сороковоцьку винца.
А утром рано выходила
На паратноё крыльцо.
Слезам горюцим обливала
Своё бй(е)лоё лицо.
Не за люббво отдали,
Люббво отказали.
Мою буйну голову
Платбцьком завезали.
Заиграли бцень весело
В родительском дому.
А погледй, родная матушка,
На волюшку мою.
А не вздыхай, моё сирьдёчко,
Тежалйя ётово.
Моё тижёлоё здыханьё
Всим людям замй(е)тноё.
А ни любой сидит у бока,
А любой-то - у порога.
Не с любыим говорю Любому голос подаю.

216

71. КАЧЕЛЬНЫЕ ЧАСТУШКИ
Лод., Ефремково, ФЭЦ: 236-03

Комментарии: (А вот какие качельные были?) - Што пйсьни-то? Качёльни-те? - Пой по-качельному.
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Попоём, подруга, песён,
Времечко укатитце, ды
Замуж выйдёшь, дорогая,
Запоёшь и схватиссе.
Попоём, подруга, пйсён,
Попоём дак попоём ды
Ково... хочотце полюбим,
Ково надэ подберём.
В избу двери отворились
Белой шарфик наперёд.
Мы с подружкой засьмиялись Ково ждали, тот идёт.
217

Кабы взамуж, кабы взамуж,
Кабы в середу домой ды
Со свекровкой жить неловко,
Кабы с маменькой родной.
Попоём, подруга, песён,
В одинаки голоса ды
У моёво... ягодйнки
Завитыи волоса.
Завитыих-то кудёрочёк
Не надо завивать, а
Старопрёжних ягодйночёк
Ни надо забывать.
На качелюшки качалась,
На верёвки смоляной,
Вси подружуньки-ты дома,
Нету девушки одной.
Золотая тубарёточка,
Я сяду на тебя,
Спрошу у Шурочки... тихонечко:
- Не женят ли тебя?
Говорят: - Измена ёсте
В жёутенькой травйночки, ды
Не трава... измена есть,
Измена в ягодйночки.
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72. КАЧЕЛЬНЫЕ ЧАСТУШКИ
Лод., Кяргино, ФЭЦ: 247-01

На качелюшки качалась
Под качелюшкой - вода, да
Белу юбку за ... марала,
Мамка вйчины дала.
Запевай, подружка, пйсьню
Самую огрюмую,
А я не пйвша и не евши,
Всё об Шуры думаю.
Попоём, подружка, пйсён
На родимой стороны да
Мы на будушшо.. .ё лето
Не известно будём гди.
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Побранил миня родитель
За весёлую гульбу, да
Прошли годы мо... лодые Посылай, дак не пойду.
Сожалей, родитель-батюшко,
Хошь малинькиих нас,
А пришло врёмё - о... ткатились
Мы, как камешки от вас.
Нё дай, Господи, некому
Серотбй горючой жить.
Каку ни сделают... беду - дак
Всё на бёдну сероту.
Ты послухай-ко, родйтель-от,
На утреннёй зорй, да
Буду петь и слё... зно плакать
На чужой на стороны.
На чужой-то на сторонки
Очень скучно-тежало, да
Нё с ким думушки... подумать,
Крбми сер[д]ца своевб.
Чужая дальняя сторонушка
Не мёдом полита,
Она не сахаром... осыпана,
Слезами облита.
Дорога моя подружка,
Я те позавидую, да
Ты своёво Ш у... ру вид[е]ла,
Я - когда спровёдаю.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ТИХВИНСКИЙ, БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОНЫ

73. КАЧЕЛЬНЫЕ ЧАСТУШКИ
Тихв., Берег (Нюрговичи), ФЭЦ: 224-14
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Миня мама отдаваёт.
А невес[т]ка унимаёт:
“Не ходи... золовушка, да
Пропадёт головушка (й)”.
Говорёла курицу:
“Не кладись на улицу,
Кладись-ко ближе... ко крыльцу
Надэ яйчко молодцу”.
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74, 74а. ЖНИВНЫЕ ЧАСТУШКИ
Тихв., Заручевье, ФЭЦ: 950-12
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На широкой-то полоски
Жала путаную рожь, да
Знаю, знаю, ягодиночка,
Аужим умом живёшь.
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Ой, вси я пйсьни пирипйла
На широкой полосы,
Дивчоночка-хитрёночка
Ни спйла про милёночка.
Комментарии: (Когда пели эти частушки, когда шли с работы?) - Ну, в
поли роббтали дак. - Ишь идут, да роботаёшь, жнёшь. - Жнёшь, либо
[в]от боронишь этово там... - Пашню на лошадях. - Пашню на лошидях-то, дак вот было и поёшь эту песню.

Жала рожь-то высокую,
Глядйла в тую сторону, да
С той сторонки дожидала
Розвисёлу голову.
Подружка, жнёшь сухой овёс,
А на мою полоску - дожь, дак
Знаю, знаю, ягодйночка,
Чужим умом живёшь.
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75. ЛЕСНЫЕ ЧАСТУШКИ
Тихи., Берег (Нюрговичи), ФЭЦ: 224-15
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Гуласочик тонинькой
По лёсику роэноснтца.
Старые, не занасйтесь,
Новые находятца.
Я сидела на окошке,
Ела нарёной м эс.
На какбве я нарвалась Титьки с пазуха унёс.
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76. КАЧЕЛЬНЫЕ ЧАСТУШКИ
Бокс., Корвала, ФЭЦ: 223-07

У качели, у столба
Нету веселья некогда, да
Когда вьюга, когда дожжь,
Коли задобы не дожьдёшь.
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77, 77а. КАЧЕЛЬНЫЕ ЧАСТУШКИ
Бокс., Корвала, ФЭЦ: 223-16
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На качелюшке качалась,
Под качелюшкой - вода.
Белу юбку замарала,
Мне от матушка - беда.
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Сено сухо, сено сухо,
На сухоё сено - дожжь.
До тово минё любая
Корва[л]ская молодёжь.

78, 78а, 786. ЧАСТУШКИ
Бокс., Дятелка, ФЭЦ: 951-30
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Некрута вы, крутики,
Ломали в поле прутики,
Онё ломали, ставили,
Сударушок оставили.
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J= 156

Г
Мне

не

всё

го

- рё

пры

-

пла - кать

и

не

i — -------------- ™ -------------------------- *

■тт'
гi
все пе - ре * ту

iLF

-

жйть.

Хоть

и

-

ну - ю

по - ло *

н ---------м

г
вй -

ноЧ

- KJ(

3 7 ^ -J

Г1
Не 1

ра - дос| т]ь

ПС)

fL 7

ло

-

жить.

У мня горя всех поболе,
Я прывыкша в горе жить.
И я прывыкла в горе жить,
Об гори нёчово тужить.
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У мня горя всех поболе,
Я прывыкша в горе жить.
И я прывыкла в горе жить,
Об гори нёчово тужить.
Запивай, подружка, ты,
У мня не стало силушки.
До товб любов[ь] доводит До сырой могйлушки.
Лёг же мйлинькой на лавочку,
Ой, лёг да (й) не встаёт.
На меня, на молодёхоньку,
Всю вбйсину сдаёт.
Меня мйлинькой бракуёт,
Что я малинька гараз.
Не бракуй-ко, ягодзйночка,
Росту я не для вас.
Милой мой, а я твоя, да
Куды хошь девай меня.
Ёжли замуж ты бери, а
Доживу - похорони.
У миня братишко Ваня,
Так и мйлово завут.
Заболит моё сердечко,
Когда Ванёй назавут.
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Примечания

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН
1. Жнивные частушки. Зап. в д. Борок Панинского с/с Белозерского р-на
Вологодской обл., 03.07.1979 г. Исп.: Шумилина Е.Г., 1907 г.р.. Зап. Сер
геева О.А. ФЭЦ: 894-13.
2. Жнивные частушки. Зап. в д. Панинская Панинского с/с Белозерского
р-на Вологодской обл., 24.08.2004. Исп.: Степанова А.С., 1931 г.р., род. в д.
Сюрнем Карповского с/с. Зап. Кулев А.В., Пак Е.В., Богачева А.К.
ОНМЦК: 161-37,41,42,56.
3. Жнивные частушки. Зап. в д. Конец-Мондра Панинского с/с Белозер
ского р-на Вологодской обл., 05.07.1979 г. Исп.: Яковлева А.П., 1931 г.р.
Зап. Сушко (Афанасьева) А.Б. ФЭЦ: 881-09.
4. Жнивные частушки. Зап. в д. Мартынове Шольского с/с Белозерского
р-на Вологодской обл., 17.08.2004. Исп.: Смирнова О.А., 1923 г.р., род. в д.
Поповка. Зап. Кулев А.В., Гончарова Н.В., Воротникова Н.С. ОНМЦК:
152-08,09, 11, 15, 18, 19.
5. Жнивные частушки. Зап. в д. Гора Панинского с/с Белозерского р-на
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ко (Афанасьева) А.Б. ФЭЦ: 880-11.
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Зап. Мехнецов А.М. ФЭЦ: 849-06.
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7. Жнивные частушки. Зап. в д. Ангозеро Тулинского с/с Белозерского рна Вологодской обл., 04.07.1979. Исп.: Богданова Е.В., 1906 г.р.; Иванова
А.Д.; Кочурова А.Ф., 1913 г.р.; Зверева А.В., 1913 г.р. Зап. Мехнецов А.М.
ФЭЦ: 850-28.
8. Жнивные частушки. Зап. в д. Юрино Панинского с/с Белозерского р-на
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А.В., Воротникова Н.С., Пак Е.В. ОНМЦК: 158-07, 08.
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1906 г.р., род. в д. Горбуша. Зап. Сергеева О.А., Сушко (Афанасьева) А.Б.
ФЭЦ: 892-15.
11. Жнивные частушки. Зап. в д. Анашкино Панинского с/с Белозерского
р-на Вологодской обл., 20.08.2004. Исп.: Кирикова Л.И., 1921 г.р., род. в д.
Юрино. Зап. Кулев А.В., Гончарова Н.В., Корепина Т.А. ОНМЦК: 157-01,
03, 04, 05.
12. Беседные частушки («Зимой на беседе»). Зап. в д. Зининская Визьменского с/с Белозерского р-на Вологодской обл., 01.07.1979. Исп.: Окунева Ф.А., 1910 г.р.; Осипова П.Е., 1914 г.р. Зап. Мельник (Якубовская) Е.И.
ФЭЦ: 863-11.
13. Жнивные частушки. Зап. в д. Панинская Панинского с/с Белозерского
р-на Вологодской обл., 22.08.2004. Исп.: Барулина В.А., 1930 г.р., род. в д.
Слободка Конецслободского с/с. Зап. Соловьев Л.Г., Богачева А. ОНМЦК:
168-01,03, 04, 05, 07, 08, 09, 18,47,48.
14. Жнивные частушки. Зап. в д. Климшин Бор Визьменского с/с Бело
зерского р-на Вологодской обл., 29.06.1979. Исп.: Гордеева М.Д., 1915 г.р.;
Зап. Мельник (Якубовская) Е.И. ФЭЦ: 861-07.
15. Жнивные частушки. Зап. в д. Зубово Шольского с/с Белозерского р-на
Вологодской обл., 19.08.2004. Исп.: <...> Зап. Каданцева О.А., Каданцев
А.Ф., Кукушкин А.В., Маркова Л.Ф. ОНМЦК: 179-20, 23, 24, 26,27, 28, 29.
16. Жнивные частушки. Зап. в д. Зининская Визьменского с/с Белозер
ского р-на Вологодской обл., 01.07.1979. Исп.: Окунева Ф.А., 1910 г.р.;
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Зап. Сушко (Афанасьева) А.Б. ФЭЦ: 881-08.
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Гора Ухтомьярского с/с. Зап. Соловьев Л.Г., Самойлова Е.В. ОНМЦК: 167OS, 06.
20. Жнивные частушки. Зап. в д. Пронёво Визьменского с/с Белозерского
р-на Вологодской обл., 01.07.1979. Исп.: Соколова А.И., 1907 г.р. Зап.
Мельник (Якубовская) Е.И. ФЭЦ: 863-29.
21. Жнивные частушки. Зап. в д. Панинская Панинского с/с Белозерского
р-на Вологодской обл., 24.08.2004. Исп.: Степанова А.С., 1931 г.р., род. в д.
Сюрнем Карповского с/с. Зап. Кулев А.В., Пак Е.В., Богачева А.К.
ОНМЦК: 161-39, 40, 57.
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,БАБАЕВСКИЙ РАЙОН
22. Качельные, жнивные частушки. Зап. в д. Васино Команевского с/с
Бабаевского р-на Вологодской обл., 06.02.1983. Исп.: Царёва К.Я., 1910 г.р.
Зап. Захаров А.Н. ФЭЦ: 1431-56.
23. Частушки «Как в лесу поют». Зап. в д. Слобода (Пондола) Куйского
с/с Бабаевского р-на Вологодской обл., 03.02.1983. Исп.: Смирнова А. Л.,
1908 г.р. Зап. Захаров А.Н. ФЭЦ: 1431-01.
24. Жнивные частушки. Зап. в д. Савинская Тимошинского с/с Бабаев
ского р-на Вологодской обл., 02.02.1983. Исп.: Клюшникова В.А., 1912 г.р.
Зап. Захаров А.Н. ФЭЦ: 1430-31.
25. Жнивные частушки. Зап. в д. Янголохта Тимошинского с/с Бабаев
ского р-на Вологодской обл., 02.02.1983. Исп.: Тарасова А.К., 1915 г.р. Зап.
Захаров А.Н. ФЭЦ: 1430-23.
26. Жнивные частушки. Зап. в д. Гора Верхнего с/с Бабаевского р-на
Вологодской обл., 29.01.1983. Исп.: Рекало М.В., 1918 г.р. Зап. Захаров
А.Н. ФЭЦ: 1429-18.
27. Жнивные, качельные частушки. Зап. в д. Кийно Центрального с/с
Бабаевского р-на Вологодской обл., 28.01.1983. Исп.: Сахарова У.А., 1911
г.р. Зап. Захаров А.Н. ФЭЦ: 1428-16.
28. Жнивные частушки. Зап. в д. Григорьевская Пяжозерского с/с Бабаев
ского р-на Вологодской обл., 27.01.1983. Исп.: Фомина И.И., 1901 г.р. Зап.
Захаров А.Н.; ФЭЦ: 1427-14.
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29. Частушки «В лесу», жнивные частушки. Зап. в д. Киндеево Куйского
с/с Бабаевского р-на Вологодской обл., 03.02.1983. Исп.: Царёва К.Я., 1910
г.р. Зап. Захаров А.Н. ФЭЦ: 1431-13.
30. Качельные частушки. Зап. в д. Харино Центрального с/с Бабаевского
р-на Вологодской обл., 29.01.1983. Исп.: Орлова А.П., 1924 г.р. Зап. Заха
ров А.Н. ФЭЦ: 1428-40.
31. Беседные частушки. Зап. в д. Янголохта Тимошинского с/с Бабаевско
го р-на Вологодской обл., 02.02.1983. Исп.: Тарасова А.К., 1915 г.р. Зап.
Захаров А.Н. ФЭЦ: 1430-20.
32. Беседные частушки. Зап. в д. Кийно Центрального с/с Бабаевского рна Вологодской обл., 28.01.1983. Исп.: Сахарова У.А., 1911 г.р. Зап. Заха
ров А.Н. ФЭЦ: 1428-15.
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ВЫ ТЕГОРСКИЙ РАЙОН
33. Жнивные частушки. Зап. в д. Милуково Коштугского с/с Вытегорского р-на Вологодской обл., 22.08.2006. Исп.: Егорова И.А., 1916 г.р., род. в
д. Кемасозеро Пелковского с/с; Костицина Н.Ф., 1933 г.р., род. в д. Кемасозеро. Зап. Самойлова Е.В., Кулиганов В.А., Митрошкина Н.А. ОНМЦК:
265-40,42, 43,44.
34. Жнивные частушки. Зап. в д. Келосово <...> с/с Вытегорского р-на
Вологодской обл., 07.1967. Исп.: Богданова Е.П., <...> г.р. Зап. <...> ФЭЦ:
149-21.
35. Частушки «На долгий голос». Зап. в с. Ошта Оштинского с/с Выте
горского р-на Вологодской обл., 24.07.1967. Исп.: Баскова П.С., 1904 г.р.
Зап. <...> ФЭЦ: 157а-17.
36. Частушки «На долгий голос». Зап. в д. Милуково Коштугского с/с
Вытегорского р-на Вологодской обл., 04.07.1967. Исп.: Назаркова К.С.,
1905 г.р. Зап. <...> ФЭЦ: 155-22.
37. Частушки «На долгий голос». Зап. в д. Васюковские Острова Мегорского с/с Вытегорского р-на Вологодской обл., 03.07.1967. Исп.: Мелехина
С.П., 1902 г.р. Зап. <...> ФЭЦ: 143-16.
38. Жнивные частушки. Зап. в п. Октябрьский Саминского с/с Вытегор
ского р-на Вологодской обл., 17.08.2006. Исп.: Бобылёва А.А., 1925 г.р.,
род. в д. Югозеро Андоморецкого с/с. Зап. Щупак Г.Н., Кулиганов В.А.,
Маркова Л.Ф. ОНМЦК: 271-71, 87.
39. Частушки «На долгий голос». Зап. в д. Андомский Погост Андомского с/с Вытегорского р-на Вологодской обл., 16.07.1967. Исп.: Пузикова
А.Е., 1911 г.р.; Хлямова П.А., 1906 г.р.; Хлямова К.Н., 1912 г.р.; Денисова
З.Н., 1922 г.р. Исполнители род. в д. Белое Озеро. Зап. <...> ФЭЦ: 147-26.
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
УСТЮЖЕНСКИЙ, ЧАГОДОЩЕНСКИЙ РАЙОНЫ
40. Частушки. Зап. в д. Линёва Дуброва Дубровского с/с Устюженского рна Вологодской обл., 05.07.2000. Исп.: Хрусталёва А.Я., 1920 г.р., зд. Зап.
Кулев А.В., Кулева С.Р. КЦНТК: 079-39,46,47,48, 54, 080-04, 08, 12, 14,
15, 19
41. Частушки «На долгий голос». Зап. в д. Олисово Лукинского с/с Чагодощенского р-на Вологодской обл., 31.07.1996. Исп.: Соболева У.П., 1920
г.р., род. в д. Жерновицы Покровского с/с. Зап. Зуева (Кузьмина) Т.А.
ЧЦНТК: 128-06.
42. Частушки. Зап. в д. Анашкино Никольского с/с Устюженского р-на
Вологодской обл., 06.07.1978. Исп.: Соловьёва Е.В., 1924 г.р., род. в д.
Каменка; Евдокимова Е.Н., 1921 г.р. Зап. Кастров А.Ю. ФЭЦ: 746-21.
43. Частушки. Зап. в д. Павловское Никольского с/с Устюженского р-на
Вологодской обл., 07.07.1978. Исп.: Власова О.Я., 1912 г.р.; Обойщикова
И.П., 1906 г.р., Крылова А.Л., 1908 г.р; Сироткина Н.И. Зап. Светличная
Н.М. ФЭЦ: 738-08.
44. Жнивные частушки. Зап. в д. Петрово Никольского с/с Устюженского
р-на Вологодской обл., 07.07.2000. Исп.: Розанова Н.А., 1931 г.р., род. в д.
Бронино; Железова А.В., 1928 г.р. (вместе с Розановой - КЦНТК: 082-25,
30). Зап. Кулев А.В., Кулева С.Р., Каданцев А.Ф. КЦНТК: 082-21, 23, 24,
25, 27, 30.
45. Жнивные частушки. Зап. в д. Громово Никольского с/с Устюженского
р-на Вологодской обл., 05.07.2000. Исп.: Люлина В.Ф., 1930 г.р., зд. Зап.
Каданцева О.А., Каданцев А.Ф. КЦНТК: 087-16, 17, 18.
46. Жнивные частушки. Зап. в д. Кормовесово Устюженского с/с Устю
женского р-на Вологодской обл., 08.07.2000. Исп.: Швакова З.И., 1930 г.р.,
зд. Зап. Каданцева О.А. КЦНТК: 088-63, 64, 65, 66.
47. Жнивные частушки. Зап. в д. Кузьминское Устюженского с/с Устю
женского р-на Вологодской обл., 06.07.2000. Исп.: Баринова А.И., 1914
г.р., род. в д. Терентьево Хрипелевской вол. Зап. Кулев А.В., Кулева С.Р.
КЦНТК: 081-34, 35, 36.
48. Жнивные частушки. Зап. в д. Дементьево Устюженского с/с Устю
женского р-на Вологодской обл., 07.07.2000. Исп.: Абрамова Е.Г., 1928 г.р.,
зд.; Фирсова М.И., 1932 г.р., род. в д. Новинка Устюженского с/с. Зап. Ка
данцева О.А., Каданцев А.Ф. КЦНТК: 088-34, 35, 36, 38.
49. Частушки. Зап. в д. Конюхово Никифоровского с/с Устюженского р-на
Вологодской обл., 30.06.1978. Исп.: Журавлева О.Д., 1907 г.р.; Соловьева
Н.Д., 1903 г.р.; Кольцова А.М., 1915 г.р. Зап. Кастров А.Ю., Светличная
Н.М. ФЭЦ: 743-12.
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50. Частушки «Как под гармонь». Зап. в д. Лентьево Лентьевского с/с
Устюженского р-на Вологодской обл., 12.07.1978. Исп.: Фомина К.В., 1904
г.р.; Соловьева А.И., 1910 г.р.; Гоголева А.М., 1911 г.р. Зап. Светличная
Н.М. ФЭЦ: 740-14, РФ 1104№ 160.
51. Частушки. Зап. в д. Понизовье Лентьевского с/с Устюженского р-на
Вологодской обл., 10.07.1978. Исп.: Шиховцова З.И., 1923 г.р.; Шепикова
Л.И., 1917 г.р.; Липина М.М., 1920 г.р. Зап. Кастров А.Ю. ФЭЦ: 747-32.
52. Частушки «На долгий голос». Зап. в д. Бабушкино Лукинского с/с
Чагодощенского р-на Вологодской обл., 31.07.1996. Исп.: Кузьмина Е.А.,
1915 г.р., зд. Зап. Кулев А.В., Зуева (Кузьмина) Т.А. ЧЦНТК: 128-05.
ВОЛОГОДСКАЯ О БЛ А С ТЬ,
КИРИЛЛОВСКИЙ, ШЕКСНИНСКИЙ РАЙОНЫ
53. Частушки «На качелях». Зап. в д. Лаптево (Рыбацкое) Печеньгского
с/с Кирилловского р-на Вологодской обл., 24.01.1980. Исп.: Изосимова
М.П., 1907 г.р.; Михеева А.П., 1923 г.р. Зап. Захаров А.Н. ФЭЦ: 947-06.
54. Жнивные частушки. Зап. в д. Лаптево (Рыбацкое) Печеньгского с/с
Кирилловского р-на Вологодской обл., 24.01.1980. Исп.: Изосимова М.П.,
1907
г.р.; Михеева А.П., 1923 г.р. Зап. Захаров А.Н. ФЭЦ: 947-05.
55. Жнивные частушки. Зап. в д. Окулово Ферапонтовского с/с Кирил
ловского р-на Вологодской обл., 05.10.2000. Исп.: Ермолаева Л.А., 1914
г.р., зд. Зап. Кулев А.В., Кулева С.Р. ФЭЦ: 5637-06, 07, 08, 10.
56. Качельные частушки, частушки «на кукушку». Зап. в с. Сизьма
Сиземского с/с Шекснинского р-на Вологодской обл., 01.08.2003. Исп.:
Баранова А.Н., 1933 г.р., род. в д. Корякино. Зап. Кулев А.В., Кулева С.Р.
ОНМЦК: 135-17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26.
57. Жнивные частушки. Зап. в д. Павшино Печеньгского с/с Кириллов
ского р-на Вологодской обл., 24.01.1980. Исп.: Рыжикова У. А., 1911 г.р.
Зап. Захаров А.Н. ФЭЦ: 946-29.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ О БЛ А С ТЬ, ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН
58. Беседные, качельные частушки. Зап. в д. Грибановская Винницкого
с/с Подпорожского р-на Ленинградской обл., 06.12.1982. Исп.: Дмитряшова Е.П., 1907 г.р.; Михова М.А., 1909 г.р.; Костякова А.В., 1909 г.р.; Сави
нова А.А., 1913 г.р.; Зотова А.В., 1905 г.р.; Ольшина А.И., 1910 г.р. Зап.
Захаров А.Н., Лобкова Г.В., Дрейна; ФЭЦ: 1390-01.
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59. Покосные частушки. Зап. в с. Винницы (бывш. Андроновское) Подпорожского р-на Ленинградской обл., 23.07.1962. Исп.: Сергеева А.М.,
1900 г.р.; Прошкина А.П., 1900 г.р. Зап. Требелева С.Я. ФЭЦ: 229-14.
60. Жнивные частушки. Зап. в с. Ладва Курбинского с/с Подпорожского
р-на Ленинградской обл., 07.12.1982. Исп.: Герасимова А.П., 1911 г.р.;
Софронова Т.Т., 1912 г.р.; Сохромова Е.В., 1915 г.р.; Минина Ф.А., 1918
г.р. Зап. Захаров А.Н., Дрейна. ФЭЦ: 1391-01.
61. Частушки «на поле». Зап. в д. Родионово Юксовского с/с Подпорож
ского р-на Ленинградской обл., 09.12.1982. Исп.: Анушкина П.Т., 1906 г.р.;
Захарова Е.И., 1910 г.р.; Стирина Н.Н., 1926 г.р. Зап. Мельник (Якубов
ская) Е.И. ФЭЦ: 1383-12.
62. Частушки «На полях во время работы». Зап. в д. Щелейки Шустручейского с/с Подпорожского р-на Ленинградской обл., 07.12.1982. Исп.:
Колосова М.Е., 1906 г.р.; Колосова К.П., 1913 г.р. Зап. Толстикова (Теплова) И.Б., Малюченко. ФЭЦ: 1384-14.
63. Жнивные частушки. Зап. в д. Гимрека Шустручейского с/с Подпо
рожского р-на Ленинградской обл., 24.07.1967. Исп.: Кирсанова М.П., 1907
г.р. Зап. <...> ФЭЦ: 145-15.
64. Частушки. Зап. в д. Володарского Подпорожского р-на Ленинградской
обл., 14.07.1962. Исп.: Шилова Т.В., 1892 г.р. Зап. Требелева С.Я. ФЭЦ:
228-09.
65. Частушки «На поле и в лесу». Зап. в д. Володарского Шустручейского
с/с Подпорожского р-на Ленинградской обл., 08.12.1982. Исп.: Мышкина
Н.С., 1915 г.р. (поет); Рысанова А.Ф., 1918 г.р. (участвует в разговоре).
Зап. Толстикова (Теплова) И.Б., Малюченко. ФЭЦ: 1385-08.
66. Частушки. Зап. в д. Шондовичи Озерского с/с Подпорожского р-на
Ленинградской обл., 08.12.1982. Исп.: Даньшина А.Ф., 1915 г.р.; Ярошкова
М.М., 1910 г.р.; Лукина Л.Н., 1929 г.р.; Сидоркова М.С., 1929 г.р. Зап.
Лобкова Г.В., Стецюк Е. ФЭЦ: 1387-22.
67. Частушки «За столом». Зап. в с. Ладва Курбинского с/с Подпорожско
го р-на Ленинградской обл., 07.12.1982. Исп.: Герасимова А.П., 1911 г.р.;
Софронова Т.Т., 1912 г.р.; Сохромова Е.В., 1915 г.р.; Минина Ф.А., 1918
г.р. Зап. Захаров А.Н., Дрейна. ФЭЦ: 1391-30.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
68. Качельные частушки. Зап. в д. Акулова Гора (с. Имоченицы) Лодейнопольского р-на Ленинградской обл., 05.07.1962. Исп.: Родионова М.М.,
1905 г.р.; Майорова А.Е., 1890 г.р.; Афоничева А.Д., 1892 г.р.; Евсеева
В.В.; Михайлова К.Ф., 1887 г.р.; Пашкова Н.Е., 1923-1933 г.р.; Пашкова
Е.П., 1904 г.р.; Пашкова П.И., 1893 г.р. Зап. Требелева С.Я. ФЭЦ: 225-21.
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69. Качельные частушки. Зап. в д. Алёховщина Лодейнопольского р-на
Ленинградской обл., 04.07.1962. Исп.: Михайлова М.Г.; Лукина А.В.; Мат
росова П.А.; Петрова М.П.; Григорьева Е.С.; Васильева А.С. Зап. Требелева С.Я. ФЭЦ: 226-16.
70. Частушки. Зап. в д. Алёховщина Лодейнопольского р-на Ленинград
ской обл., 13.07.1962. Исп.: Матросова А.В., 1884 г.р.; Егорова Н.Л., 1895
г.р. Зап. Требелева С.Я. ФЭЦ: 227-08.
71. Качельные частушки. Зап. в д. Ефремково Лодейнопольского р-на
Ленинградской обл., 07.07.1962. Исп.: Иванова А.О., 1886 г.р., род. в д. В.
Подборье; Миткичева Е.О. Зап. Требелева С.Я. ФЭЦ: 236-03.
72. Качельные частушки. Зап. в д. Кяргино Лодейнопольского р-на Ле
нинградской обл., 03.07.1962. Исп.: Савельева П.М., 1892 г.р.; Богданова
Е.М., 1900 г.р.; Кузнецова П.А., 1908 г.р.; Ершова Е.М., 1876 г.р.; СтёпичеваП.И., 1887 г.р. Зап. <...>. ФЭЦ: 247-01.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ТИХВИНСКИЙ,БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОНЫ
73. Качельные частушки. Зап. в д. Берег (Нюрговичи) Тихвинского р-на
Ленинградской обл., 26.07.1968. Исп.: Корнышева А.П., 1910 г.р. Зап. Ла
пин В.А. ФЭЦ: 224-14.
74. Жнивные частушки. Зап. в д. Заручевье Андреевского с/с Тихвинско
го р-на Ленинградской обл., 04.01.1980. Исп.: Окунева А.И., 1910 г.р.;
Фукленкова М.В., 1910 г.р.; Шарова М.В., 1911 г.р.; Шарова М.Я., 1925
г.р.; Шевелева М.М., 1907 г.р.; Кулина А.Л., 1915 г.р. Зап. Толстикова (Теплова) И.Б. ФЭЦ: 950-12.
75. Лесные частушки. Зап. в д. Берег (Нюрговичи) Тихвинского р-на Ле
нинградской обл., 26.07.1968. Исп.: Белозёрова; Корнышева А.П., 1910 г.р.
Зап. Лапин В.А. ФЭЦ: 224-15.
76. Качельные частушки. Зап. в д. Корвала Бокситогорского р-на Ленин
градской обл., 29.07.1968. Исп.: Иванова Г.С., 1902 г.р. Зап. Лапин В.А.
ФЭЦ: 223-07.
77. Качельные частушки. Зап. в д. Корвала Бокситогорского р-на Ленин
градской обл., 29.07.1968. Исп.: Соловьева И.М., 1898 г.р. Зап. Лапин В.А.
ФЭЦ: 223-16.
78. Частушки. Зап. в д. Дятелка Озерского с/с Бокситогорского р-на Ле
нинградской обл., 10.05.1980. Исп. (карелы): Зверева П.М., 1914 г.р.; Филиновская Н.В., <...> г.р. Зап. Захаров А.Н., Бабич, Файнштейн. ФЭЦ: 95130.
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Список исполнителей

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Баб., д. Васильково Пожарского с/с. Силина З.И., 1927 г.р.; Лебедева Е.Ф.,
1906 г.р.
Баб., д. Васино Команевского с/с. Царёва К.Я., 1910 г.р.
Баб., д. Васютино Новостаринского с/с. Морозова М.Я., 1919 г.р.
Баб., д. Гора Верхнего с/с. Рекало М.В., 1918 г.р.
Баб., д. Григорьевская Пяжозерского с/с. Фомина И.И., 1901 г.р.
Баб., д. Кийно Центрального с/с. Сахарова У.А., 1911 г.р.
Баб., д. Киндеево Куйского с/с. Царёва К.Я., 1910 г.р.
Баб., д. Клюшово Чистиковского с/с. Чистякова П.О., 1908 г.р., род. в
д. Ельник.
Баб., п. Пяжелка. Горячева М.С., 1927 г.р.
Баб., д. Савинская Тимошинского с/с. Клюшникова В.А., 1912 г.р.
Баб., д. Слобода (Пондола) Куйского с/с. Смирнова А. Л., 1908 г.р.
Баб., д. Смородинка Тсроповского с/с. Смелякова Н.П., 1911 г.р., род. в
д. Дудино.
Баб., д. Харино Центрального с/с. Орлова А.П., 1924 г.р.
Баб., д. Ципелово Тороповского с/с. Баскова П.М., 1913 г.р., род. в д. Плаксино.
Баб., д. Янголохта Тимошинского с/с. Тарасова А.К., 1915 г.р.
Баб., д. Ярцево, Тороповского с/с. Волкова А.Ф., 1903 г.р., род. в д. Вантеево.
Бел., д. Анашкино Панинского с/с. Кирикова Л.И., 1921 г.р., род. в д. Юрино.
Бел., д. Ангозеро Тулинского с/с. Богданова Е.В., 1906 г.р.; Иванова А.Д.;
Кочурова А.Ф., 1913 г.р.; Зверева А.В., 1913 г.р.
Бел., д. Большой Двор Панинского с/с. Андреева В.А., 1929 г.р., род. в
д. Герасимово Ухтомьярского с/с.
Бел., д. Борок Панинского с/с. Климова Е.К., 1906 г.р., род. в д. Горбуша.
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Бел., д. Борок Панинского с/с. Шумилина Е.Г., 1907 г.р.
Бел., с. Георгиевское. Чернышова Ф.А., 1899 г.р.
Бел., д. Гора Панинского с/с. Трофимова A.JL, 1913 г.р.
Бел., д. Зининская Визьменского с/с. Окунева Ф.А., 1910 г.р.; Осипова П.Е.,
1914 г.р.
Бел., д. Ершово, Черендакова П.В., 1901 г.р.
Бел., д. Зубово Шольского с/с. Васина В. К., 1922 г.р., род. в д. Королёво
Шольского с/с; Дегтерёва А.А., 1923 г.р., род. в д. Гора Артюшинского с/с.
Бел., д. Зубово Шольского с/с. Дорошенко А.Я. 1925 г.р., род. в д. Прислоново Покровского с/с Вашкинского р-на.
Бел., д. Зубово Шольского с/с. Лазарева А.И., 1921 г.р., род. в д. Анхимово
Мартыновского с/с.
Бел., д. Зубово Шольского с/с. Рябчикова Г.П., 1936 г.р., род. в д. Курдюк
Шольского с/с; Рябчиков Ю.П., 1939 г.р., род. в д. Марьево Марьевского
с/с Вашкинского р-на.
Бел., д. Зубово Шольского с/с. Шедловская Л.П., 1933 г.р.
Бел., д. Климшин Бор Визьменского с/с. Гордеева М.Д., 1915 г.р.
Бел., д. Конец-Мондра Панинского с/с. Нестерова А.И., 1929 г.р.
Бел., д. Конец-Мондра Панинского с/с. Яковлева А.П., 1931 г.р.
Бел., д. Кукина Гора Панинского с/с. Трофимова А.В., 1922 г.р., род. в д.
Веромей Перкумзского с/с.
Бел., д. Кукина Гора Панинского с/с. Трофимова Л.А., 1926 г.р., род. в д.
Гусево Карповского с/с; Трофимов В.А., 1930 г.р., род. в д. Кукина Гора Ухтомьярского с/с.
Бел., д. Мартыново Шольского с/с. Смирнова О.А., 1923 г.р., род. в д. Поповка.
Бел., д. Панинская Панинского с/с. Барулина В.А., 1930 г.р., род. в д. Сло
бодка Конецслободского с/с.
Бел., д. Панинская Панинского с/с. Степанова А.С., 1931 г.р., род. в д. Сюрнем Карповского с/с.
Бел., д. Перкумзь Панинского с/с. Демичева Е.А., 1913 г.р., род. в д. Дунаево Перкумзьского с/с.
Бел., д. Поповка Шольского с/с. Сухарева Е.А., 1920 г.р., род. в д. Пондала
Бабаевского р-на.
Бел., д. Пронёво Визьменского с/с. Соколова А.И., 1907 г.р.
Бел., д. Пушкино, Аникичева А.Н., 1905 г.р., род. в д. Яручево
Бел., д. Тимофеевская Сотозерского с/с. Смирнова А.П., 1925 г.р.
Бел., д. Юрино Панинского с/с. Федичева А.Д., 1937 г.р.
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Ваш., д. Тимино Роксомского с/с. Бакунова Н.Т., 1910 г.р.; Епишина А.В.,
1905 г.р.; Бакунова У.В., 1910 г.р.; Епишина А.Г., 1900 г.р.
Ваш., д. Тимошино (Ярбозеро) Покровского с/с. Котова JI.B., 1909 г.р., род.
в д. Михайловское.
Выт., д. Андомский Погост Андомского с/с. Пузикова А.Е., 1911 г.р.; Хлямова П.А., 1906 г.р.; Хлямова К.Н., 1912 г.р.; Денисова З.Н., 1922 г.р.; ис
полнители род. в д. Белое Озеро.
Выт., д. Васюковские Острова Мегорского с/с. Мелехина С.П., 1902 г.р.
Выт., п. Октябрьский Саминского с/с. Бобылёва А.А., 1925 г.р., род. в д.
Югозеро Андоморецкого с/с.
Выт., д. Келосово. Богданова Е.П.
Выт., д. Марино Андомского с/с. Ковалева А.А., 1908 г.р.; Ковалева А.А.,
1902 г.р.; Ганева Т.Н., 1909 г.р.; Ганева Л.А., 1912 г.р.; Белоусова И.А.
1911 г.р.; все исполнители род. в д. Сойда.
Выт., д. Милуково Коштугского с/с. Егорова И.А., 1916 г.р., род. в д. Кемасозеро Пелковского с/с; Костицина Н.Ф., 1933 г.р., род. в д. Кемасозеро.
Выт., д. Милуково Коштугского с/с. Назаркова К.С., 1905 г.р.
Выт., п. Мирный, Кемского с/с. Фотеева Н.С., 1929 г.р., род. в д. Кузьмин
ская Окштамского с/с бывш. Ковжинского р-на.
Выт., с. Ошта Оштинского с/с. Баскова П.С., 1904 г.р.
Кад., д. Сосновка Барановского с/с. Звонцева А.К., 1911 г.р., род. в д. Лу
кино быв. Борисово-Судского с/с.
Кир., д. Бабичёво Липовского с/с. Махонин В.Ф., 1929 г.р., зд.; Махонина А.Г.,
1919 г.р., род. в д. Демидово Суховерковского с/с.
Кир., д. Бараково Коротецкого. Спиридонова У.Д., 1910 г.р., род. в д. Пидемская Андреевского с/с.
Кир., д. Коротецкая Коротецкого с/с.. Евстюничева А.М., 1917 г.р.
Кир., д. Лаптево (Рыбацкое) Печеньгского с/с. Изосимова М.П., 1907 г.р.,
род. в д. Селино; Михеева А.П., 1923 г.р.
Кир., д. Окулово Ферапонтовского с/с. Ермолаева Л.А., 1914 г.р., зд.
Кир., д. Павшино Печеньгского с/с. Рыжикова У. А., 1911 г.р.
Уст., д. Анашкино Никольского с/с. Соловьёва Е.В., 1924 г.р., род. в д.
Каменка; Евдокимова Е.Н., 1921 г.р.
Уст., д. Асташкино, Залесского с/с. Собакина Н.С., 1918 г.р., зд.
Уст., д. Б. Восное Залесского с/с. Девяткина З.И., 1916 г.р., зд.
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Уст., д. Волосово Никифоровского с/с. Куропаткина А.А., 1916 г.р., зд.
(запись осуществлена в д. Горка, дом престарелых).
Уст., д. Громово Никольского с/с. Люлина В.Ф., 1930 г.р., зд.
Уст., д. Дементьево Устюженского с/с. Абрамова Е.Г., 1928 г.р., зд.; Фирсова М.И., 1932 г.р., род. в д. Новинка; Краснов И.Н., 1937 г.р., род. в д.
Высотино.
Уст., д. Дуброво Дубровского с/с. Кисенёва Н.Н., 1912 г.р., род. в д. Овчиха
Осташковского р-на Тверской обл. (запись осуществлена в д. Горка, дом
престарелых).
Уст., д. Залесье Залесского с/с. Фролова А.М., 1916 г.р., зд.
Уст., д. Зыково Залесского с/с. Цветкова А.П., 1928 г.р., род. на хут. Ложки.
Уст., д. Конюхово Никифоровского с/с. Журавлева О.Д., 1907 г.р.; Соловь
ева Н.Д., 1903 г.р.; Кольцова А.М., 1915 г.р.
Уст., д. Кормовесово Устюженского с/с. Швакова З.И., 1930 г.р., зд.
Уст., д. Кузьминское Устюженского с/с. Баринова А.И., 1914 г.р., род. в д.
Терентьево Хрипелевской вол.
Уст., д. Лентьево Лентьевского с/с. Фомина К.В., 1904 г.р.; Соловьева А.И.,
1910 г.р.; Гоголева А.М., 1911 г.р.
Уст., д. Линёва Дуброва Дубровского с/с. Хрусталёва А.Я., 1920 г.р., зд.
Уст., д. Павловское Никольского с/с. Власова О.Я., 1912 г.р.; Обойщикова
И.П., 1906 г.р., Крылова А.Л., 1908 г.р; Сироткина Н.И.
Уст., д. Петрово Никольского с/с. Розанова Н.А., 1931 г.р., род. в д. Бронино; Железова А.В., 1928 г.р.
Уст., д. Понизовье Лентьевского с/с. Шиховцова З.И., 1923 г.р.; Шепикова
Л.И., 1917 г.р.; Липина М.М., 1920 г.р.
Уст., д. Ярцево Залесского с/с. Отцов Е.И., 1924 г.р.; Отцова М.В., 1926 г.р.,
зд.
Хар., д. Перес Слободского с/с. Шиликова Ф.И. 1932 г.р.
Чаг., д. Бабушкино Лукинского с/с. Кузьмина Е.А., 1915 г.р., зд.
Чаг., д. Олисово Лукинского с/с. Соболева У.П., 1920 г.р., род. в д. Жерновицы Покровского с/с.
Чер., д. Титово Ивановского с/с. Архипова А.М., 1906 г.р., род. с с.Ивановское
Шексн., с. Сизьма Сиземского с/с. Баранова А. Н. 1933 г.р., род. в д. Коря
кине.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Бокс., д. Корвала. Иванова Г.С., 1902 г.р.; Соловьева И.М., 1898 г.р.
Бокс., д. Дятелка Озерского с/с. Зверева П.М., 1914 г.р.; Филиновская Н.В.
Лод., д. Акулова Гора (с. Имоченицы). Родионова М.М., 1905 г.р.; Майоро
ва А.Е., 1890 г.р.; Афоничева А.Д., 1892 г.р.; Евсеева В.В.; Михайлова
К.Ф., 1887 г.р.; Пашкова Н.Е., 1923-1933 г.р.; Пашкова Е.П., 1904 г.р.;
Пашкова П.И., 1893 г.р.
Лод., д. Алёховщина. Матросова А.В., 1884 г.р.; Егорова Н.Л., 1895 г.р.
Лод., д. Алёховщина. Михайлова М.Г.; Лукина А.В.; Матросова П.А.; Пет
рова М.П.; Григорьева Е.С.; Васильева А.С.
Лод., д. Ефремково. Иванова А.О., 1886 г.р., род. в д. В. Подборье; Миткичева Е.О.
Лод., Кяргино. Савельева П.М., 1892 г.р.; Богданова Е.М., 1900 г.р.; Кузне
цова П.А., 1908 г.р.; Ершова Е.М., 1876 г.р.; Стёпичева П.И., 1887 г.р.
Подпор., с. Винницы (бывш. Андроновское). Сергеева А.М., 1900 г.р.;
Прошкина А.П., 1900 г.р.
Подпор., д. Володарского Шустручейского с/с. Мышкина Н.С., 1915 г.р.;
Рысанова А.Ф., 1918 г.р.
Подпор., д. Володарского. Шилова Т.В., 1892 г.р.
Подпор., д. Гимрека Шустручейского с/с. Кирсанова М.П., 1907 г.р.
Подпор., д. Грибановская Винницкого с/с. Дмитряшова Е.П., 1907 г.р.;
Михова М.А., 1909 г.р.; Костякова А.В., 1909 г.р.; Савинова А.А., 1913 г.р.;
Зотова А.В., 1905 г.р.; Ольшина А.И., 1910 г.р.
Подпор., с. Ладва Курбинского с/с. Герасимова А.П., 1911 г.р.; Софронова
Т.Т., 1912 г.р.; Сохромова Е.В., 1915 г.р.; Минина Ф.А., 1918 г.р.
Подпор., д. Родионово Юксовского с/с. Анушкина П.Т., 1906 г.р.; Захарова
Е.И., 1910 г.р.; Стирина Н.Н., 1926 г.р.
Подпор., д. Шондовичи Озерского с/с. Даньшина А.Ф., 1915 г.р.; Ярошкова
М.М., 1910 г.р.; Лукина Л.Н., 1929 г.р.; Сидоркова М.С., 1929 г.р.
Подпор., д. Щелейки Шустручейского с/с. Колосова М.Е., 1906 г.р.; Коло
сова К.П., 1913 г.р.
Тихв., д. Берег (Нюрговичи). Корнышева А.П., 1910 г.р.; Белозёрова.
Тихв., д. Заручевье Андреевского с/с. Окунева А.И., 1910 г.р.; Фукленкова
М.В., 1910 г.р.; Шарова М.В., 1911 г.р.; Шарова М.Я., 1925 г.р.; Шевелева
М.М., 1907 г.р.; Кулина А.Л., 1915 г.р.
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Список сокращений

Лен.

- Ленинградская область

Районы Вологодской области:
Баб.
Бел.
Ваш.
Вож.
Выт.
Кад.
Кир.
Уст.
Хар.
Чаг.
Шексн.

- Бабаевский
- Белозерский
- Вашкинский
- Вожегодский
- Вытегорский
- Кадуйский
- Кирилловский
- Устюженский
- Харовский
- Чагодощенский
- Шекснинский

Районы Ленинградской области:
Бокс.
Лод.
Подпор.
Т ихв.

- Бокситогорский
- Лодейнопольский
- Подпорожский
- Тихвинский
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