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святочные праздники молодежь обязательно собиралась пооче-
редно друг у друга или в специально откупленной избе («Игри-
ща делали в праздники рождественские». — ФА СыктГУ. 0467-39; 
«Рождество придет — три дня гуляют 〈…〉 Всё девки пляшут, 
молодые робята. С обеда начнут, иногда и раньше, и до утра, 
часов до трех, до двух ночи. Попеременно сходят поедят, чтобы 
игрищо не разошлося, и до ночи. Потом после Рождества Новый 
год 13-го — тожо пляшут. И до Крещенья кажно воскресеньё пля-
сали. А Крещеньё кончится, вот говорят: „〈Крещенье — 〉 всему 
делу решенье“». — ФА СыктГУ. 0466-20; «Если игрище, то ребя-
та нанимают 〈избу〉 за деньги. Тут уж изба свободная — пляши, 
сколько надо». — ФА СыктГУ. 0828-20). Завершалось бурное и про-
должительное святочное веселье холщовым игрищем — собрани-
ем представителей взрослой части общины («…назавтре Креще-
нья, Крещенье 19-го января, а 20-го — игрище. У нас его называли 
холщовым игрищом. Бабы да мужики были, а не молодежь, дак 
холщовым игрищом называлось у нас оно. Все деревни собирали-
ся к нам. И эти, с нашей стороны, и из-за реки». — ФА СыктГУ. 
0466-18). 

Среди весенне-летних праздников, связанных с бытованием иг-
ровых и плясовых песен, на нижней Вычегде особенно выделяется 
петровское заговенье. На Виледи оно известно как яичное или ша-
хардино́, на Лене (Ленке) — как луговое («В яично заговеньё шибко 
собирались. Вон эта гора-то, угор-от у нас, дак на том. Тоже все 
деревни собиралися, плясали. Постарше которы старики сидели 
в карты играли, молодежь плясала». — ФА СыктГУ. 0466-24; «На-
зывается так заговенье шахардино. Яйца катали, плясали на три 
круга да на четыре. Девки всё под гармошку 〈плясали〉. Вот у нас 
на угоре тут соберутся, така высота…». — ФА  СыктГУ. 0467-4; 
«У нас тама дак яично заговенье все звали. Здесь вот, на Едоме я 
пришла, дак шахардино, а у нас всё яично заговенье 〈…〉 Яйца вари-
ли. Это яйца катали мужики, в карты играли. 〈…〉 А собирались 
в удобное такое место, вот и шахардили 〈…〉 Девки, ребята, гуля-
нье, гармонисты, плясали по-прежнему». — ФА  СыктГУ. 0469-18; 
«В одно место ходят, там луг есть этакой. Ой, говорит, луговое 
заговенье, надо идти луговать». — ФА СыктГУ. 0806-34; «Девки, 
пляшут тут, гуляют. Вот луговое заговенье как справляли». — 
ФА СыктГУ. 0801-47).

Игрища устраивались также и в другие календарные праздни-
ки, нередко и по воскресным дням, а также в связи с семейными 
праздниками и иными событиями («В мёжговеньё тоже собирали-
ся, пока до Маслены, иногда в воскресеньё собирались. 〈…〉 Летом 
собирались, тоже всё плясали, тут без праздников. Приедут кто 
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в отпуск: „Давайте игрищо соберем“. Плясали тоже, на улице 
только». — ФА СыктГУ. 0466-22; «У кого гости придут, дак сде-
лают игрищо». — ФА СыктГУ. 0821-24); «Или день рождения, или 
воскресение. Возьмут наймут 〈избу〉 и скажут молодежи, что 
сегодня игрища». — ФА СыктГУ. 0803-59).

О специфике репертуара разных сезонных игровых собраний, 
как и собраний разной обрядовой направленности (молодежные 
игрища, свадьба или общие праздничные гулянья) на основе имею-
щегося в нашем распоряжении материала говорить крайне сложно. 
Для периода активного сбора на Вычегде песенно-музыкального 
фольклора (вторая половина ХХ в.) и особенно сведений о тради-
ционных сферах его бытования (1980-е гг.) характерна размытость 
функционально-бытовых оценок, что, очевидно, отражает степень 
сохранности традиции 227. Сравним замечания лишь к нескольким 
песням: «Хоть где, хоть на какой пирушке 〈…〉 И на вечерках. 〈…〉 
И весной можно 〈…〉 и на свадьбах можно» (о песне «Я хожу-хожу 
кругом города. — ФА СыктГУ. 0809-36); «Плясали весной и вот на 
каких-то там на праздниках ее пили, хоть и не на луговом загове-
нье» («Вдоль по бережку ходила, гуляла». — ФА СыктГУ. 0809-33); 
«Ее пляшут тоже на вечерках да вот на каких 〈…〉 на пирушках» 
(«Прилетал орел». — ФА СыктГУ. 0809-41); «И на вечерках, и на 
колхозных праздниках, и на улице» («Солнышко на закате, вре-
мечко на утрате». — ФА СыктГУ. 0806-2); «Это уж будут гулять, 
это, знашь, это на свадьбах ли, где-ка на праздниках ли 〈…〉 пля-
шут» («Стало не с кем спопить, спогулять». — ФА СыктГУ. 0839-3). 
Своего рода отголоском исконной привязанности отдельных песен 
к рождественскому игровому циклу является термин рождествен-
ская песня, о котором во второй половине 1980-х гг. еще вспоми-
нали вилегодские певицы, однако при этом связывали такие песни 
с репертуаром любого времени года 228. Сохранности этого терми-
на вне соотнесенности с его номинативной привязкой, вероятно, 
во многом способствовала устойчивость традиции рождественских 

 227 Справедливости ради заметим, что уже в XIX в. во многих местностях репер-
туар летних и зимних гуляний не разделялся: уличные хороводы и игры в осен-
не-зимний период переносились в избу, иногда с некоторыми изменениями в хо-
реографии, количестве играющих и др. Так, при характеристике народных песен 
Вологодской и Олонецкой губ. Ф. Студитский отмечал, что «зимой хороводные 
песни поют на посиделках» (Студитский Ф. Д. Народные песни Вологодской и 
Олонецкой губерний. СПб., 1841. с. II), а В. Александров обращал, например, вни-
мание на то, что в Вологодском уезде песня летнего хоровода «Вдоль было с-по 
травоньке» исполнялась и «на зимних вечерах в избе», но играющие становились 
не в круг, как летом, а «парами в ряд, друг против друга» (Александров В. А. Де-
ревенское веселье в Вологодском уезде: Этнографические материалы // Современ-
ник. 1864. Т. 103, № 7. С. 196).
 228 См.: Савельева Г. С. Песенно-игровой фольклор // Фольклор Виледи. С. 74. 
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игрищ — наиболее регулярных, продолжительных и массовых со-
браний, на которых активно бытовали песни игровые и плясовые, 
так что скорее не рождественские песни «рассыпались» в репертуа-
ре других гуляний, а святочные игрища притянули к себе песни из 
других циклов.

О былой связи хороводных песен с ритуализованными форма-
ми собраний также свидетельствуют, к примеру, воспоминания об 
исполнении песни «Мы просо (пшёну) сеяли» (отмеченной соби-
рателями в репертуаре святочных игрищ) во время ледохода: «Вот 
река когды пойдёт, провожали реку́ ходили, „Просу сеели“, на реке 
„Просу сеели“ — песня такая поётся. На той стороне реки у нас 
деревня была 〈…〉 этой… Яреньги — у нас Яреньга называлася ре-
ка-та, а наша деревня на другой стороне, и вот мы пойдем. Они 
там выйдут на бережок, и мы на бережок, поём песню. 〈…〉 Спе́р-
ва мы 〈споём〉 на этой стороне, они нам отвечеют» (ФА СыктГУ. 
0804-13).

Несмотря на нечеткость и разнородность оценок исполнителей, 
недостаточность сведений, в том числе и в силу издержек соби-
рательской работы, все же можно вполне определенно охаракте-
ризовать жанровую систему нижневычегодского песенно-игрового 
фольклора. Она представлена достаточно разнообразно: в ней вы-
деляются песни наборных хороводов, игровые, игровые хоровод-
ные, плясовые и припевки.

Группа собственно игровых песен в репертуаре нижней Вычегды 
немногочисленна (менее десяти сюжетов). Разыгрывание большин-
ства из них происходило на молодежных игрищах и было построе-
но на проявлении симпатии или антипатии девушек и молодых 
людей (Вдоль по улице в конец («Дунай»), Девки семя толкли, Я со 
вьюнчиком хожу (№ 12) 229; Заскочил козел в огородец (№ 28); ис-
полнение песен предполагало «поцелуйный финал». К поцелуйно-
му же типу игр относится и песня Как под кустичком олень (Сидит 
олень сутул-горбат, № 34), построенная на «одевании» главного 
героя («оленя») и выкупе одежды. Оживленная игра «выдергива-
ние хрена» некогда организовывалась песней «Хрен, мой хрен», 
однако во второй половине 1980-х гг. практически уже не удалось 
записать полноценных воспоминаний о ее разыгрывании; очевид-
но, можно говорить о давнем исчезновении этой игры из тради-
ции 230; существуют лишь единичные записи песни как в Ленском, 
так и в Вилегодском районах.

 229 В данной главе номера даются по подразделу III («Хороводно-игровые 
 песни»).
 230 Савельева Г. С. Песенно-игровой фольклор. С. 77.
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На примере песни Пал, пал перстень (№ 35) можно говорить 
о межжанровых миграциях и трансформациях игрового песенного 
текста. Так, из нескольких версий сюжета, зафиксированных соби-
рателями на Виледи (Фольклор Виледи. С. 98—103, №№ 36—41), 
лишь одна сохраняет исконную форму игровой песни, сопровождав-
шей игру «в колечко» (Фольклор Виледи. С. 101, № 39); остальные 
больше всего соответствуют характеру плясовых песен, построен-
ных на соединении разных мотивов 231. Присоединение к изначаль-
но игровому тексту нескольких мотивов на основе ассоциативных 
связей, поддерживаемых плясовым ритмом, обеспечило более дол-
гую жизнь песни в традиции, хотя в основном уже и в ином каче-
стве — как песни, сопровождавшей пляску (в вилегодских мате-
риалах СыктГУ 1986—1990 гг. имеется более 30 вариантов записи). 
Вариативность исполнения характерна и для песни Я со вьюнчиком 
хожу (№ 12), под которую не только играли в выбор пары, но и хо-
дили парами и плясали кру́гом.

Игровые песни исполнялись на нижней Вычегде также и в хоро-
водах, отмечено две их разновидности: круговые и линейные.

В кругу разыгрывались сюжеты поиска и выбора невесты, это 
известные во многих русских традициях сюжеты типа Царев сын 
(№ 42), Я хожу-хожу кругом города (№ 5). Хорошо сохранившиеся 
в большинстве записей тексты служили основой игрового сценария 
выбора и этикетного приветствия девушки и молодца. В Вилегод-
ском районе зафиксирован также вариант этой песни, исполняв-
шейся в круговой пляске (Фольклор Виледи. С. 81, № 6). Очень 
близка этим песням по основной сюжетной теме и формульным 
ее реализациям единичная запись из д. Устье Ленского района За 
водою было водонькой, за зелёною за сосенкой, также предусма-
тривающая опевание конкретной пары с называнием имен и эти-
кетное сближение, ср.: 

Я возьму ее за правую руку,
Поведу ее кругом города,
Я поставлю на местеч(и)ко,
Средь круга на серёдоч(и)ку,
На одну половицишку.
Розойдёмся, розодвинемся,
Мы сойдёмся близёшенько,
Мы поклонимся низёшенько,
Приобоймёмся легошенько,
Поцелуемся милёшенько
Со удалым добрым молодцем…

(№ 5а)

Уточка наша Настасьюшка,
Сизая наша Васильевна,
Селезенюшко Иванушко, 
Сизенькой да наш Васильевич. 〈…〉
Ты возьми меня за правую руку,
Да поведи да кругом города,
Поведи да в землянишной сад,
Ты поставь-ко на серёдочку,
На единую полосточку.
Розойдемся — разодвинемся,
Мы сойдёмся близёшенько,
Приобоймёмся легошенько

(ФА СыктГУ. 0843-14).

 231 Там же. С. 76.
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В качестве хороводной игровой может быть названа и ленская 
песня Заинько с-по синечкам гуляй, дак(ы) гуляй (№ 23), хотя в ар-
хивных материалах встречаем разные оценки ее исполнения. На-
пример, самые общие: «Это игровая писня» (ФА СыктГУ. 0834-11); 
«Играли, тоже по кругу ходили» (ФА СыктГУ. 0818-35). В других 
вариантах записи песня оценивается как игра, при которой один из 
играющих стремился вырваться из хоровода («Тоже пляшут 〈…〉 
Тут не пускают» 〈«зайку» из круга〉. — ФА СыктГУ. 0803-20), чему 
соответствуют слова песни («Некуда заиньке выскочить, / Некуда 
серому выпрыгнуть»), или, напротив, извне совершал «похище-
ние» одной из трех девушек («Парень девку тащит из круга». — 
ФА СыктГУ. 0831-17). Заключительная песенная формула распо-
лагает также к разыгрыванию текста как выбор пары («Я которого 
люблю, того и выберу». — ФА СыктГУ. 0834-11). Эта же песня могла 
исполняться при проходке пары в кругу («Игрищная, ходят пара-
ми внутри круга». — ФК. 1419-119; «Тоже парами, много народу, 
дак кругом это ходят все». — ФА СыктГУ. 0812-26). Близкая рас-
сматриваемой песне по одному из сюжетных мотивов запись виле-
годской песни Не ясён-то сокол зычёт (№ 43), сопровождающаяся 
лишь пометой собирателей «рождественская игрищная», тоже мо-
жет быть условно отнесена к хороводным играм в кругу, причем — 
судя по финальной формуле — завершающимся поцелуем («Пора 
ушка́ прижимать да уста целовать!»).

Не располагая необходимыми комментариями исполнителей, 
но опираясь на данные из других традиций, к группе песен круго-
вых хороводов можно отнести и сюжет Вдоль по речке по Казанке, 
записывавшийся в Вилегодском (Фольклор Виледи. С. 86, № 19) и 
Котласском (ФА СыктГУ. 0602-14, 0604-13) районах. Сюжет песни 
построен на выборе молодцем пары по умению героинь «чесать 
кудри»; на нижней Вычегде сохранился двухчастный вариант — 
выбор между «молодой вдовой» и «красной девицей».

Еще одна игровая круговая песня из нижневычегодского репер-
туара — Хожу я, гуляю вдоль по хороводу (№ 41) — также широко 
известна во многих русских традициях (ее сюжет — выбор молод-
цем новой родни). То же относится и к песне, разыгрывавшейся 
в хороводе линейного, или шеренгового, типа (ряд на ряд), — Мы 
просо (пшёну) сеяли (№ 36). Нижневычегодские записи, сохраняя 
в текстах сюжетную канву песни, варьируют ключевые слова ре-
френа: «ди-ди ладушка», «диво-лада», «один лада», «де лада», «да 
лада».

Песни наборных хороводов на нижней Вычегде зафиксированы 
только в Вилегодском районе: Посмотрите, каки девицы пришли 
и Вдоль было по лавице (Фольклор Виледи. С. 103, №№ 42, 43).
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Самую большую группу песен в нижневычегодском репертуа-
ре составляют песни, исполнявшиеся в пляске. Универсальным 
способом организации участников пляски выступал круг («Круг 
плясали, круг сделают». — ФА СыктГУ. 0448-28; «По кругу пля-
сали». — ФА СыктГУ. 0826-11; «Кру́гом ходят и поют да пля-
шут». — ФА СыктГУ. 0829-5; «Девки кру́гом ходят пляшут». — 
ФА СыктГУ. 0468-40 и т. п.); при этом пляшущие держали друг 
друга за руки («Плясали, как не плясали, кру́гом, поймаются ру-
ками». — ФА СыктГУ. 0805-7; «Пляшут, просто за руки пойма-
ются в кругу». — ФА СыктГУ. 0806-2). Соответственно песни, ис-
полнявшиеся в такой хороводной пляске, обозначались певицами 
как круговые («Дак всяки разны песни пели, круговые-то…». — 
ФА  СыктГУ. 0825-24). Иная форма организации пляски — фигур-
ная (вить хмель) — характерна для песни Как на нашей на сто-
ронке (Как за речкой хмель родился, № 52); «хождение зигзагами» 
отмечено и в одном варианте записи песни Из ворот было, воро-
тицёк (№ 1).

Местные жители 1900—1920-х гг. рождения довольно четко раз-
личали прежние и более современные пляски по отсутствию / на-
личию гармони («Собирались у нас всё старики на это игрищо. 
Пели песни, плясали. Тут гармошка не надо была, а всё плясали 
под песни». — ФА СыктГУ. 0466-6; «Ране по писням плясали. Жен-
щины сидят, девки поют по пляске, девки кругом ходят пляшут. 
〈…〉 А мы-то уж эти годы не бывали. Пошли гармошки — на гар-
мошках стали игрища делать». — ФА СыктГУ. 0468-40; «А игри-
ща — тут гармошка, пляска». — ФА СыктГУ. 0828-20).

Примечательно, что, говоря об игрищах, рассказчики, прежде 
всего, имели в виду собрания именно для пляски («На игрище 
плясали, это я слыхала». — ФА СыктГУ. 0468-1; см. ранее: «Со-
бираешься на игрищо поплясать…»; «…игрищо соберем. Пля-
сали тоже…»; «Если игрище 〈…〉 тут уж изба свободная — пля-
ши, сколько надо»), само праздничное гулянье ассоциировалось 
с пляской («В яично заговеньё шибко собирались. 〈…〉 все деревни 
собиралися, плясали». — ФА СыктГУ. 0466-24; «〈В Рождество〉 по 
три дня плясали». — ФА СыктГУ. 0402-3; «Рождественски празд-
ники когды 〈…〉 это во все праздники пляски собирали и пели». — 
ФА СыктГУ. 0467-39). Не удивительно, что доминирующая в празд-
нично-игровой традиции пляска (по песням и под гармонь) втяги-
вала в свою «орбиту» и песни иных жанров.

В числе песен, исполнявшихся в пляске, довольно отчетливо вы-
деляются сюжеты, непосредственно связанные с молодежными со-
браниями. Как и уже рассмотренные игровые и хороводные игро-
вые песни, часть плясовых ориентирована на игровое образование 
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пары и ее публичную демонстрацию, т. е. на тему свадьбы-женить-
бы, пронизывающую молодежный фольклор и реализующуюся как 
на вербальном, так и на акционально-игровом уровнях.

Так, при пляске под целый ряд песен (Девушка садочком шла, 
Я со вьюнчиком хожу, Со вечера цепочка горит и др.) было приня-
то выделять одну или несколько пар, которые ходили в кругу («Все 
идут кру́гом, а они 〈пара〉 в середине». — ФА СыктГУ. 0822-14). 
Неслучайность именно такой формы исполнения поддерживалась 
в некоторых текстах введением имен конкретных участников гу-
лянья (припеванием). В числе рассматриваемых есть песни и не-
большого объема (например, Девушка садочком шла, № 8) 232, и 
такие, которые могут строиться на характерном для плясовых тек-
стов свободном сочетании ряда мотивов, однако нередко к финалу 
сюжет «возвращается» к паре. Например, песня Как с-по береж-
ку ходила, гуляла соединяет мотивы «мать наказывает девушку 
за вольное поведение», «молодец пробирается в гости к девушке 
на вечернее свидание»; оканчивается песня величанием девушки 
с включением в текст имени конкретного адресата песни: «Была 
уточка не вскормлённая, / Она не вскормлена, не вспоенная, / Душа 
красна девушка / Катерина свет Гавриловна. Ой, девушка!» (№ 11). 
Показательно замечание одной из исполнительниц при «вспоми-
нании» песни: «Надо кого величеть: „А наша уточку да… Наде-
жду Александровну…“» (ФА СыктГУ. 0832-4). Подобное величание, 
уже не только девушки, но и ее друга, т. е. пары, которая нахо-
дится в кругу, организует короткую песню Полна кринка с маслом 
(№ 25) и др.

При исполнении песен пара могла ходить не только в кругу, 
но и между свободно расположившимися или выстроившимися 
в шеренги участниками гулянья («Это раньше так пары — вста-
нут девки, вот так встанут ребята 〈…〉 Может, человек пять-
шесть 〈парни и девки встают друг напротив друга («парами»)〉 〈…〉 
парень с девкой, парень девку 〈под руку〉, вот и ходят и поют». — 
ФА СыктГУ. 0839-28). Вообще хождение пар девушек и молодых 
людей под песни, в которых звучат их имена (и в кругу, и вне его 
на уличной хороводной площадке или в избе), было характерно 
для репертуара молодежных собраний. В разных традициях такие 
песни назывались по-разному: припевки, припевательные, про-
ходочные, ходячие, походенечные, парные, парочками, утушка 
(уточка) и т. п.233 Отличительными особенностями их текстов вы-

 232 «Эти-те коротеньки ведь эки-ти писни-то» (о песне По полу кувшин, дак 
и кувшин. — ФА СыктГУ. 0831-11).
 233 Мы опускаем большой перечень публикаций XIX — начала XX в., содержащих 
подобные материалы (как, к примеру, указанная работа: Александров В. А. Дере-
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ступают имена и/или поцелуйные формулы, «встроенные» в сю-
жетные ситуации встречи, подарков, совместных действий девуш-
ки и молодца и т. п. Мотивы проходки, ходьбы-движения не слу-
чайно насыщают эти песни: «Девушка садочком шла»; «Не велят 
Маше по горенке ходить»; «Вдоль по бережку ходила, гуляла»; 
«Тут никто не хаживал, / Никого не важивал, / Один Ваня пере-
шёл, / Свою Машу перевёл»; «Иван-от ходит по кругу»; «Пойду 
выйду я на улочку гулять» и т. п. Содержание отдельных песен 
во многом соответствовало самой ситуации молодежного хорово-
да-гулянья, в котором особое место отводится именно парам, как, 
например, в общеизвестной на нижней Вычегде песне В караводе 
были мы (№ 39).

Хождение пара́ми (по местному выражению) при исполнении 
подобных песен, очевидно, занимало значительное место в про-
грамме молодежного собрания, предусматривающей игровое «пе-
реженивание» всех участников. Так, о песне Девушка садочком 
шла исполнительница сообщила: «Все идут кру́гом, а они 〈пара〉 
в середине, кого опевают 〈…〉 Потом другие опять становятся, 
опять так же пойдут» (ФА СыктГУ. 0822-14); после песни По полу 
кувшин дак и кувшин певица упомянула о повторном ее исполне-
нии: «〈Потом опять „По полу кувшин“?〉 — Да, всех перепоют, 
〈…〉 ходят пар двадцать» (ФА СыктГУ. 0821-71). Примечательно, 
что в некоторых местах Ленского района игровое собрание завер-
шалось исполнением песни Шёл из Питера штафет (№ 48), при 
котором все участники гулянья разбивались на пары, как бы «по-
дытоживая» многократно проигранное выделение пар: «„В Питер 
сходят“ и домой все разойдутсе» (ФА СыктГУ. 0831-9); молодежь 
выстраивалась колоннами — женской и мужской, каждый участ-
ник из крайней пары обходил свою колонну с внешней стороны, 
встречался с «напарником» в начале колонны, становясь первой 
парой.

Отметим еще одну важную особенность плясовых песен, со-
ответствовавших молодежным формам игрового общения, — на-
личие разнообразных «поцелуйных» формул, обеспечивающих 
поцелуйный финал песенной игры («А тут ведь тоже пляса-
ли в кругу-то, целовалися. Как опоют в кругу, так и целовать 
надо». — ФА  СыктГУ. 0466-13). Приглашения к поцелую встречают-
ся в контексте ситуаций обмена дарами или угощениями: «Сладких 

венское веселье в Вологодском уезде. С. 170). Из современных исследований и 
публикаций см., например: Новоселова Н. А. Жанровое своеобразие сибирской 
проходочной припевки // Сибирский фольклор. Новосибирск, 1980. С. 69—83; По-
сиделки в Новгородской области: Песни и игры / Сост., нотации напевов, предисл. 
М. А. Лобанова. В. Новгород, 1988. С. 6.



148 Исследование: Традиционная культура нижней Вычегды в XX в.

пряничков на грош, / Целоваться сколько хошь» (Из-под ёлки-то 
было, из-под жёрдки, № 27); «Я куплю тот ковёр да не сторгую, 
/ Двою-трою за ковёр да поцелую» (Уж ты млад соловей да со-
ловейко, № 30) или как непосредственное проявление симпатии: 
«С кем ходил да с кем гулял, / Да тово три раз целовал, / С кем хо-
дил я, с кем гулял, — / Того десять целовал» (Первой раз сторо-
ной, ФК. Н-9554). В последнем примере текст диктует поцелуйное 
завершение плясовой проходки пары. Подобного рода императив-
ные формулы встречаем в целом ряде песен: «Кого любишь, поце-
луй» (В караводе были мы, № 39); «Расцелуй, милой, дружинушку» 
(Середи поля дуб стоит — Фольклор Виледи. С. 83, № 12); «Встань 
на перстички да росцелуйся в крестички» (Пешию к обеденке не хо-
дят. — Фольклор Виледи. С. 85, № 17); «Прикажи поцеловаться» 
(Пора Ванюшке жениться, № 32) и т. п. Указание на поцелуй мо-
жет органично соединяться с величанием девушки и именованием 
адресатов припевания:

Ой, да красна девушка написанная,
Ой, да написана да нарисованная,
Ой, да жемчужком она усаженная,
Ой, да человатьсе приказанная.
Ой, да всё душа ли красна девушка
Да Олександра Ивановна
Да со удалым добрым молодцом
Да Иваном-то Ивановичём да молодцом.
(Не велят Маше по горенке ходить. — ФА СыктГУ. 0809-42)

В связи с включением имен в песни обратим внимание на на-
личие в отдельных ленских вариантах безлично-именной формулы 
Незнам Незнамович — своеобразной замены конкретного имени-
отчества припеваемого молодого человека: 

…Человаться приказанная
С удалым с добрым молодцом,
С удалым с добрым молодцом,
Всё Незнамом Незнамовичём молодцом.
(Не велят Маше по горенке ходить. —

ФА СыктГУ. 0831-12);

У нас девушка умна дак и умна,
Красавица умненькая,
Сама собой разумненькая.
Из кувшинушки пила дак и пила,
Из стаканчика выкушала,
Пропила же своёво женишка,
Незнама Незнамовича да молодца.
(Всё по полу кувшин дак и кувшин. —

ФА СыктГУ. 0831-11).

Таким образом, выделение пары (и на вербальном, и на игро-
вом уровнях), называние девушки и молодого человека (или одно-
го из них) по именам, приглашение к поцелую (наличие поцелуй-
ных формул) отличает эти песни от остальных плясовых. По сути, 
их можно назвать плясовыми припевками. Не случайно в отдель-
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ных исполнительских оценках таких песен звучат глаголы опевать, 
припевать, величать: «Кавалер с барышней, так пары, может, 
пар пять навстают или шесть, и под песни плясали, под эти 
под круговые песни плясали, не под гармонь. 〈…〉 А идут так и 
обратно вертаются, вот так и ходят, пока песня, друг друга 
опевают. Песни вот, опевали». — ФА СыктГУ. 0825-24 (о песне 
Со вечера цепочка горит); «Кого припить-то? Не уговорилися… 
„Наливал-то их Иванушко, да Иван-то Николаевич, Подносил… 
Да Марие-то Матвеевне да девушке“». — ФА СыктГУ. 0822-5 (Ча-
шечки виты); «Надо кого величеть…». — ФА СыктГУ. 0832-4.

Тема образования брачной пары, сближения молодых людей, 
являясь ведущей в песенно-игровом фольклоре, обусловливает тес-
нейшую связь молодежной игровой культуры со свадебным обря-
дом не только на генетическом и идейном, но и на функциональном 
уровнях. В этом отношении очень показательна вилегодская тради-
ция, в которой выделяется довольно большая группа песенных сю-
жетов, бытовавших как на свадьбе (девичник, пир у жениха), так и 
на календарных игрищах 234. Это песни Как по морю, морю синему 
(Фольклор Виледи. С. 89—90, №№ 22, 23; С. 106), Стало не с кем 
попить, погулять (Фольклор Виледи. С. 91, № 25; С. 107), С-по за-
гуменью тропиночка лежит (№ 6), Я бегу, бегу по поженке (ср.: 
Фольклор Виледи. С. 28, № 21; С. 84, № 16), Пешию к обеденке 
не ходят (ср.: Фольклор Виледи. С. 28, № 22; С. 85, № 17), Со вече-
ра цепочка горит (ср.: Фольклор Виледи. С. 27, № 20; С. 95, № 31), 
Вдоль да вдоль (было) по лавице (ср.: Фольклор Виледи. С. 25, № 13; 
С. 103, № 43) и др. Сами певицы различают некоторые «свадеб-
ные» и «рождественские» песни по темпу их исполнения: «А вот 
о свадьбе поют, пили 〈т. е. пели〉 тоже о Рожестве. Маленько 
почаще поют 〈в Рождество〉, а тут 〈на свадьбе〉 растягают. 
А о Рожестве по пляске так». — ФА СыктГУ. 0462-17). Вероят-
но, здесь можно вести речь не только о смешении жанров и сфер 
бытования, вызванном процессами разрушения традиции, или об 
известном «колебании» припевок между свадебной и игровой сфе-
рами 235. Вилегодский репертуар дает ряд примеров существования 
в традиции своего рода «дублетов» — игровой и свадебной версий 
сюжета. Сравним одну из таких «пар» — свадебную величальную и 
игровую припевки, каждая из которых отвечает признакам своего 
жанра. Первая строится на монологе (другие традиции дают при-

 234 См. об этом: Шевченко Е. А. Песенные жанры свадьбы // Фольклор Виледи. 
С. 12, 14—15.
 235 Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня. М.; Л., 1962. С. 89—90. 
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меры диалога на тему «молодая жена просится у мужа в гости к ро-
дителям»), вторая включает величально-поцелуйную формулу.

Не конь с-по бережку бежит,
Да не вороненькой с-по крутенькому.
Да Николаюшко невесту везет,
Да Олексеёвич хорошенькую,
Да душу красную девицу,
Да свет Марию Николаёвну.
Она белица, румяница
Да во цветноё платьё редица,
У Николая в гости просица:
— Николаюшко-батюшко,
Да отпусти в гости ко матушки
Да ко родимому ко батюшку.

(Фольклор Виледи. С. 27, № 19)

Не конь по бережку бежит,
Да не вороненькой с-по крутенькому,
Иванушка невесту везет,
Да свет Марию Николаевну.
Она набелена, намазанная
Да целовать ему приказанная,
Да удалому добру молодцу,
Да Ивану Николаевичу.

(ФА СыктГУ. 0466-34).

Еще один пример существования парных вариантов относится 
к песне Вытекала, выбегала подкоренная вода, зафиксированной 
на Виледи как с характерным для хороводных и плясовых песен 
рефреном «Калина да малина», так и без него; в первом случае 
песня определена исполнителями как плясовая в кругу на игрище 
(ФА СыктГУ. 0421-2а), во втором — как свадебная (Фольклор Ви-
леди. С. 29, № 24).

Эти примеры позволяют заключить, что в вилегодской традиции 
наблюдается не только «миграция сюжетов из свадебных в вече-
рочные и наоборот» 236, использование одного и того же сюжетного 
фонда в разных сферах, но и своего рода творческая «обработка» 
текстов, в частности разведение сходных в образно-тематическом 
и функционально-бытовом отношении сюжетов через введение 
в текст или исключение из него жанровых «маркеров».

Наряду с плясовыми песнями молодежной (брачной) направ-
ленности, отмеченными соответствующими текстовыми и/или 
акционально-игровыми особенностями, другую большую группу 
плясовых сюжетов образуют песни, которые исполнялись просто 
в круговой пляске (Два лужка не кашеваны, Все наши ребятушки 
с ученьица идут, Во лузях, Ала, бела голубонька, Во кузнице мо-
лодые кузнецы, Посеяли девки лен, Пошла в тонец тонцевать, Из 
ворот было, воротичек и др.). От рассмотренных плясовых песен 
(как правило, небольших по объему, построенных на одной-двух 
сюжетных ситуациях) они отличаются объемными текстами, соеди-
няющими несколько мотивов. Обращает на себя внимание преобла-
дание в этих песнях тем и мотивов семейных отношений, которые 
в большей степени соответствуют «взрослому» составу участников 
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собрания: «несвободное положение в замужестве» («молодая жена 
опасается побоев мужа (или брани свекра)»; «отец учит сына бить 
жену»), «муж-каналья» («муж в кабаке»), «старый муж» («прене-
брежение к старому мужу», «нежелание выходить замуж за ста-
рого», «расправа над старым мужем»), «грозная свекровь» («за-
прет ходить в гости / принимать гостей»), сравнение своей и чужой 
жены и т. п.

В целом на нижней Вычегде — в Ленском, Вилегодском и Кот-
ласском районах — в период планомерного сбора фольклорного ма-
териала во второй половине ХХ в. было зафиксировано свыше ста 
сюжетов песенно-игрового фольклора. Богаче всего в записях пред-
ставлен репертуар Ленского района — свыше 70 сюжетов, вилегод-
ский репертуар несколько уступает ему — насчитывает более 50 сю-
жетов, котласский выглядит скромнее — включает 35 сюжетов. При 
этом часть песен составляет общий фонд (см. таблицу, в которой 
приведены инципиты совпадающих песен): для всех трех районов 
общеизвестной является приблизительно десятая часть сюжетов 
(11 песен), еще столько же зафиксировано одновременно в Ленском 
и Вилегодском районах (таким образом, репертуар этих двух тради-
ций совпадает более чем в 20 сюжетах), четыре песенных сюжета 
записаны в Вилегодском и Котласском районах, но не встретились 
в Ленском (в результате общий вилегодско-котласский репертуар 
включает 15 сюжетов), две песни из нижневычегодского репертуа-
ра не выявлены в Вилегодском районе (т. е. общими для традиций 
Ленского и Котласского районов являются 13 песен).

Таблица 5

Совпадения в песенно-игровом репертуаре нижней Вычегды

Ленский район Вилегодский район Котласский район

В хороводе были мы В хороводе были мы В хороводе были мы

Во лузях Во лузях Во лузях

Как по морю, морю синему Как по морю, морю синему Как по морю, морю синему

Как у наших у ворот Как у наших у ворот Как у наших у ворот

Мы просо сеяли Мы пшену засием Мы просо сеяли

Посеяли девки лен Посеяли девки лен Посеяли девки лен

Пошла в тонец Пошла в тонец Пошла в тонец

Стало не с кем попить, погу-
лять

Стало не с кем попить Стало не с кем попить

Хожу я гуляю вдоль по хо-
роводу

Хожу я гуляю вдоль по хо-
роводу

Хожу я гуляю вдоль по хо-
роводу

Я со вьюнчиком хожу Со вьюном я хожу  Со вьюном я хожу

Я хожу кругом города Я хожу кругом города  Я еще пойду вокруг города
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Ленский район Вилегодский район Котласский район

Вдоль по улице в конец Вдоль по улице в конец

Во кузнице молодые кузницы Дуня Фомина Еремина была

Два лужка не кашеваны Два лужка не кашеваны

За двором дворянским За двором да за дворечиком

Как за речкой хмель родился Как за речкой хмель родился

Как на талую землю Как со вечера-то дождь

По-за гуменью тропинушка 
лежит

По-за гуменью тропиночка 
лежит

Со вечера цепочка горит
Толкли девки семя

Со вечера цепочка горит
Девки симя толкли

Хрен, ты мой хрен Хрен, ты мой хрен

Чашечки виты Чашечки виты

Ах вы, сени, мои сени Ах вы, сени, мои сени

Вдоль по речке по Казанке Вдоль по речке по Казанке

За рекой лужок За рекой лужок

Как под кустичком олень Сидит олень сутул, горбат

Вечор девки вечеринку си-
дели

Вечор девки вечеринку си-
дели

Я по жердочке шла Я по жердочке шла

Эти — в известной степени условные — количественные наблю-
дения не свидетельствуют о каком-то особом родстве или, напротив, 
закрытости песенно-игровых традиций нижней Вычегды. Скорее, 
они отражают вполне типичную ситуацию соотношения местных 
песенных репертуаров, принадлежащих традициям одной истори-
ко-культурной зоны. Так, при сопоставлении нижневычегодских 
игровых и плясовых песен с другими традициями Русского Севе-
ра было выявлено не менее десяти сходных сюжетов в репертуаре 
Лузского района Кировской области — соседнего для Вилегодско-
го и Котласского районов, не менее чем по 15 сюжетов — в репер-
туаре с. Серёгова, расположенного на р. Выми, притоке Вычегды, 
и в значительно удаленных на север традициях средней и нижней 
Печоры; еще больше общих сюжетов — порядка двадцати — выяв-
лено в публикациях песенно-игрового фольклора Мезени (этот ряд 
можно продолжить). Довольно показателен в этом плане также и 
сам состав «первой десятки» совпадающих произведений (см. таб-
лицу) — преимущественно широко распространенные во многих 
русских традициях сюжеты.

Более интересными, очевидно, могут быть данные по не сов-
падающим в репертуаре соседних (в нашем случае — нижневыче-
годских) традиций. Из перечня ленских игровых и плясовых песен 
примерно полсотни не имеет вариантов в Котласском и Вилегод-
ском районах, приблизительно 20 вилегодских песен не встрети-




