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Русские плясовые песни
в репертуаре прилузских коми*
С. С. Мусанова
Данная статья посвящена русскому плясовому репертуару одной
из этнических групп коми, проживающих на территории Прилузского района Республики Коми. Длительные контакты с русским населением (поселения Прилузского района принадлежали ранее Вологодской и Вятской губерниям) определили уникальность данной
традиции, привлекающей к себе в последнее время особое внимание
исследователей1.
Источниками послужили тексты, выявленные в Фольклорном
архиве Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (далее – ФА СГУ). Это записи студентов и преподавателей в Чернышском, Спаспорубском, Объячевском, Летском,
Мутницком с/с (1974, 1978, 1979, 1996, 2001, 2002, 2007). Всего ими
записано 35 плясовых песен.
Стоит отметить, что выявленный песенный материал не однороден по своему составу, что позволило выделить внутри района несколько микролокальных традиций. Наше внимание сосредоточено
* Работа выполнена при поддержке Республики Коми и Российского фонда
фундаментальных исследований: грант РФФИ и Правительства Республики Коми, № 17-14-11001а(р) «Русский песенный фольклор в коми традициях:
системное описание и изучение (на материалах Фольклорного архива СГУ)».
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на летской и лузской традициях, имеющих как общие песенные сюжеты, так и уникальные для каждой из них.
Плясовые песни прилузских коми имеют традиционный набор
жанровых признаков: отсутствие сюжета, быстрая смена образов,
плясовой ритм2. Отметим, что в исследуемом нами материале практически отсутствуют комментарии о характере исполнения и приуроченности плясовых песен, что затрудняет их характеристику. Проанализируем отдельные сюжеты плясовых песен прилузских коми
в сравнении с аналогами из русских традиций, обратим внимание на
особенности адаптации иноязычных текстов.
Лузская песня «Уродилася Дуня, се Дуня» имеет близкий вариант
в усть-цилемской традиции. В песне мотив «Дуня со едным гуляла»
реализуется как «своя мама гуляла»:
Юродилась се Дуня, се Дуня,
Своя мама гуляла, гуляла3.		
				
				

Уродиласе Дуня,
Да невелика, немала,
Невелика, немала,
Да со едным я гуляла4.

Мотив «Дуня не верит своему возлюбленному» в лузской песне также получил оригинальное оформление через ряды повторов:
«грешила, грешила», «не верит, не верит», «не берет меня, не берет»,
«не одну меня любит, любит». Они заполняют пространство музыкальной строки в тех случаях, когда слова песни либо не усвоены
вовсе, либо малопонятны:
Свою дружку грешила, грешила,
Для того его лишила,
Он не верит, не верит.		
Что неверен мальчик был,
Он не берет меня, не берет. 		
Да что неверен мальчик был,
Не одну меня любит, любит.
Он неверен, неверён,
Полюби меня, полюби5.		
Да не одну меня любил,
				
Меня, бедную, несчастную покинул,
							
позабыл,
				
Да мил покинул, позабыл…6

Отметим, что прилузский текст имеет оригинальное окончание
на коми языке:
Прöстöй ленточка не надо, 			
Надо куим пöлöс печатöсь, печатöсь. 		
Мед быдсöн тугъя дора, 			

Простой ленточки не надо,
Надо трех сортов, сортов,
Чтобы каждая с кисточками,
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Мед быдсöн шöвк виз лада, 		
Мед быдсöн тугъя дора. 			
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Чтоб каждая шелковая,
Чтоб каждая с кисточками.

В летском репертуаре в четырёх вариантах выявлена песня «Молодка, молодка молоденькая»7. Текст во всех вариантах довольно
устойчив. В песне реализуются следующие мотивы: девушка в разлуке с молодцем, грусть-тоска («далеко милый живёт, на той стороне»), молодец машет девушке рукой. Символическим воплощением
разлуки становится образ отсутствующего моста, перехода: «Перехода нет, жердочка тонка, речка глубока». Кроме того, в летской
песне возникает образ бобра и мотив «шуба для девушки». Схожий
вариант встречаем в русских записях, ср.:
Штой на этой речке купался бабёр,
.				
Купался, купался, невыкупался,
Öтракивался,			
.				
Чёрнова-белова ищут,		
Хочут шубу сшить, 		
Да сöвсем снарядить8.		

На речке-реке, на речке быстрой
Купался бобер, черный, молодой.
Он не выкупался, только вымарался,
На берег узшел – обтряхивался,
На горку узшел – обсушивался.
Охотнички ездят, черного бобра ищут,
Хочут бобра бить, кунью шубу сшить,
Бобром опушить, жену снарядить9.

В одном летском варианте мотив «шуба для девушки» сменяется
мотивом «молодец выспрашивает о своих чувствах девушку»:
Кочут снарьядить да надеждöй назвать.
Надежда, надежда, любишь ли меня?		
Ежели ты любишь, ежели ты хочешь,		
Ежели ты хочешь, друг, садися возле меня,
Ох, возле меня öли против меня,		
Против меня люди бают,			
Ой, люди бают или люди скажут,		
Люди скажут: «Ты любишь меня»10.
					
					

					

«…Да алой лентой обовью.
Белыма руцками совью,
Да алой лентой обовью.
Надеженькой надозву,
Крепко к серцу прижму.
Надеженькой надозву
Крепко к серцу прижму».
– «Ти, надеженька моя,
Верно ли любишь ты меня?
Ти, надеженька моя,
Верно ли любишь ты меня?..»11

Плясовая песня «Тö ни пöшла, тöнчивала» (То ни пошла, танцевала)12 имеет аналоги в ряде русских традиций («Пошла в тонец тонцевать»). Мотив «героиня спать ложилась» в прилузской песне имеет оригинальное выражение:
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Прийустала, спать играла,		
Спöч играла			
Да спöч играла,			
Спач играла ско милом,
Ско милово, ско милово,
Ско милова на колене.
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Приустала, задремала;
Задремавши, спать ложилась
Ко молодцу на колени13.

Лузская песня имеет явные «следы адаптации». В тексте появляется образ «вина стопочки» вместо «Вон на скрипочке играет»
в русских вариантах: «На коленьö вина стопка, // Вина стопка, вина
стопка, // Вина стопочка играет».
В конце возникает «заумное» окончание. Произошла замена реальных действий героев (в данном случае батюшки) звукоподражательной лексикой:
Мой батюшко скочибричи, 		
Скочибричи, скочибричи,		
Скочибричи, образили,		
Образили, образила14.

Хоть побранит,
Хоть побранит – перестанет15.

«Хоть / хочь побранит», таким образом, сливается в одно слово
«скочибричи». Образование подобного «заумного» слова произошло, скорее всего, из слов «коч» / «хоть» и «бричи» / «бранит».
Интересно отметить, что в пределах одного района один и тот же
сюжет исполнялся с разными языковыми изменениями. Так, у лузских коми выявлена плясовая песня с зачином «Сидит кабачкой»16.
В летской традиции этот текст с зачином «Шёл, чуть не замерз»17
бытовал как лирический. Близкий вариант обнаружен нами в Сибири18. Варианты одного и того же сюжета были адаптированы двумя
локальными группами по-разному: с сильными языковыми искажениями у лузских коми и отсутствием таковых у летских. В лузском
варианте сохранился только образ монаха и в целом текст выглядит
бессмысленным. Мотив «монах надел ризу, очки, пошел плясать,
садится на коня» получил разное воплощение в летском и лузском
текстах:
Монах ризу надевал,		
Большöй öчки накладай,		
Возы для монашеской,		
				

Манак ризу надевал,
Большей книгу в ручки брал,
Очки награждал.
Возыграл манак в щёлчки,
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Сын плясать пошёл,		
Поплясал с охотой,		
До охоты до здоволь,		
Будет или нет.			
Еле-еле конь бежит,		
Еле-еле конь кудри,		
Под монастыр в зелёный сад19.
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Сам плясать пöшёл.
Вышел манак на крылечко,
Выгöваривал слöвечко.
Ему конь бежит,
На коня манак садился,
Пöд манаком конь бодрился,
В зелёном саду20.

В летской песне реализуется также образ девушки Саши, которую хотят наказать родители. Такая разница в передаче сюжета связана во многом с разным видом фиксации: аудиозапись в одном случае и запись «на карандаш» в другом.
Песня «Пить-погулять, старалика доричöк гулять»21 близка варианту из усть-цилемской традиции. Мотив «скотинушка во долинушку ушла» в прилузском тексте оказался «переосмысленным» и «зетемненно» выглядит как «<старалика> <доричöк> гулять»; мотив
«осталась на крутом бережку» в прилузском варианте раскрывается
как «<якачука с мыска с> бережку». Также в тексте лузских коми появляется мотив «кöстер-мöстер-гостер, лебеди, домой» вместо традиционных гусей-лебедей, ср.:
Пить-погулять, пить-погулять,
Стало не с кем спопить, спогуляти,
				
Да мене некого во садик загонять,
<Старалика > <доричöк> гулять
Ой, да скотинушка во долинушку ушла,
				
Ой, дак я осталась на крутом бережку,
<Якачука с мыска с> бережку,
Ой, да вдоль с-по бережку спохаживала,
Не ко бережку покаживает,		
Не кö зеленöй трава положивает.
Ой, да лебедей-гусей заганивала.
				
Ой, да вы летите, гуси серые, домой.
Кöстер-мöстер-гостер, лебеди, домой Да вы, серы гуси, наплавалисе23.
Увидали, не видали куда два22.				

В песне появляется образ бани и мотив «кури, кури папиросточка»:
Кури-кури папиросточка,
Бежи, бежи, не торопится,
Ёгорина Ваня топится.		
				

Под горушкой байня топится,
Милый в баенку торопится,
Поскорее надо париться,
У милашки рыбка жарится24.

Плясовая песня включает фрагменты на коми языке:
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Öсинь купли-клопки,		
Öчень дзурки-верки,		
Аня-моня нянь сёйöнö,		
Пиверыслы вевтысян,		
Моньыслö куран чунь.		

Дверь купли-клопки,
Очень дзурки-верки,
Аня-невестка ест хлеб,
Деверю – укрытие,
Невестке – палец от граблей.

Концовку на коми языке исполнительница прокомментировала
следующим образом: «Последнее слово знаешь что – это том йöзлöн
узьлöмъяс чирк, узьлöмъяс делöяссьыс» (это у молодых постельная
возня, постельные дела). В данной «кыдъя роч» (букв.: русский
с примесью) песне А. В. Панюков усматривает эротический план, характерный для песенного репертуара молодёжных собраний25.
Таким образом, русские плясовые песни прилузских коми близки
вариантам из других русских традиций. Тем не менее, коми-традиция
наложила свой «отпечаток» на данные тексты, что нашло отражение
в разного рода искажениях, включениях фрагментов на коми языке.
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Вятская ситуативная лексика
А. М. Молодцов
Современник Д. К. Зеленина плодовитый петербургский поэт,
писатель и журналист еженедельника «Нива» Борис Павлович Никонов (1873–1950) на рубеже XIX и XX веков так писал о вятских
говорах в очерке «По реке Вятке»: «Вятичи очень любят говорить
“больно хорошо” или “просто страсть, до чего хорошо”; вместо
“у ней” произносят “у нёй”; напирают до невозможности на букву
“о”; переставляют ударения и выдумывают свои слова… Простой
народ говорит “лукáть” вместо “кидать”, “гоны” вместо “вёрсты” и употребляет слово “здоровый” в смысле брани:
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