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ФОЛЬКЛОРНОЕ СЛОВО В ШУЙСКИХ ГОВОРАХ 

(на материале собрания частушек девичьего альбома) 

 

Специфической формой письменного фольклора является девичий альбом, имеющий 

свою давнюю историю  [Чеканова]. Исследователи отмечают, что в советское время 

альбомная культура испытала серьезные изменения, связанные с множеством разных 

факторов: сменой социального статуса и снижением образовательного уровня владельцев 

альбома, сменой ценностных ориентиров, культуры быта [Лурье]. Объединивший в себе 

дореволюционную, «мещанскую» культуру и культуру нового времени, альбом был 

популярен повсеместно. «Контакт города и деревни, народной и литературной традиций, 

различных культурных пластов в пределах альбома порождал очень своеобразные формы. 

Значительное место в девичьем альбоме заняли популярные песенные жанры городского 

фольклора – жестокий романс и новая баллада» [Искусство…]. При этом альбомная традиция 

испытала сильное воздействие крестьянского фольклора. 

Эти характеристики в полной мере могут быть отнесены к альбому школьницы Сони, 

обнаруженному на чердаке одного из домов д. Княжево Шуйского района Ивановской обл. 

Он представляет собой две тетради, записи в которых сделаны в 1950–1957 гг.  

 

 
 

Альбом   начинается со своеобразной визитной карточки владелицы:  

С – я букву уважаю. 

О – на память вам пишу. 

Н – поставлю выше строчки. 

Я – скажу кого люблю. 



Имя хозяйки альбома упоминается и в разнообразных рекомендациях, касающиеся 

поведения девочки:  

Учися Соня хорошенько, 

Из класса в класс переходи, 

Домой из школы возвращайся, 

Сестру и маму весели. 

Учися Соня хорошенько, 

Хоть наука и трудна, 

Но все же будет веселенько, 

Когда окончится она… и т.п. 

Альбом содержит записи подруг девочки с пожеланиями не забывать их; песни, 

популярные в 50-ые гг., –  «Подмосковные вечера», песню из кинофильма «Весна на 

Заречной улице» и др. Конечно, особое внимание автор альбома уделяет любовной теме – ей 

посвящены и поздравления любимому человеку, и жестокие романсы, и частушки. Эти 

произведения, кажущиеся на первый взгляд устаревшими, потерявшими свою актуальность,  

«благодаря альбому консервируются и не теряют своего значения» [Искусство…]. 

 

 
 

Наш интерес к девичьему альбому связан с присутствием в нѐм  частушек. Лингвисты 

неоднократно  обращались к произведениям этого фольклорного жанра [Жмурко; Климас; 

Никулина; Осипов], к характеристике лексикона частушек, причем в качестве источника 

исследований использовались и письменные тексты.  

Очевидно, что частушки любовной тематики изобилуют любовной лексикой. Еѐ 

составляют собственно наименования чувств, номинации возлюбленных, слова связанные с 

неверностью любимого, его изменой, местью обманщику и сопернице.  

 



Среди наименований возлюбленного в изучаемых текстах представлены лексемы 

залётка, дроля, малиночка, ягодиночка, милый, дорогой, например: 

 

 

У меня залётка был, 

Звали его Валентин, 

А теперь на Валентина 

Наложили карантин. 

 

У меня залёток пять 

Пять и полагается, 

 

Два уедут, да помрут 

А один останется. 

 

Согрешил со мною дроля –  

Знать на то Господня воля, 

Грех то надо замолить, 

Дабы снова согрешить! 

 

Вспомни, милая подруга,  

Как гуляли вечера:  

На тропиночке стояли  

Наши дроли, ты да я. 

 

Я плясать-то не умею, 

Лишь побегаю бегом. 

Дроля, я твою красивую 

Опутаю кругом. 

 

Ой, какая злая мать 

У моего малиночки, 

Его ставит высоко, 

Меня – ниже травиночки. 

 

Ягодиночка на льдиночке,  

А я на берегу. 

Подожди меня, малиночка,  

К тебе перебегу. 

 

Милый в армию поехал, 

Наказал так наказал, 

Чтобы девушку молоденьку 

Никто не провожал. 

 

Я одену кофту с юбкой, 

А ты, милый, примечай, 

Бела кофточка – измена, 

Чѐрна юбочка – печаль! 

 

Черну юбочку одела, 

Видно, на свою беду, 

Проводил милый до дома, 

Сказал –  больше не приду. 

 

Милый пишет – дорогая, 

Отвечаю – дорогой, 

Милый пишет – стосковалась, 

Отвечаю – жду домой. 

 

 

Слова милый, дорогой являются общеупотребительными, тогда как залётка, дроля, 

малиночка, ягодиночка – сугубо фольклорные номинации. Об этом свидетельствует их 

лексикографическое описание.  

Так, слово залётка представлено в  СРНГ как фольклорное. Интересно, что одно из 

значений слова, отмеченное в словаре, – ‘тот, кто явился из другого места, редкий 

посетитель’. Можно, следовательно, предположить, что возлюбленную или возлюбленного 

называли залѐткой, потому что встречи с любимой (любимым) были редкими и 

непостоянными, т. е.  залѐтка – желанный, долгожданный человек, встречи с которым  

вызывают радость.  

Фольклорный характер слова дроля обозначен в СРНГ при его толковании: 

‘возлюбленный, возлюбленная, милый, милая (чаще в частушках)’. Помета грубовато-

шутливое характеризует эмоционально-экспрессивный характер слова, связанного с 

глаголом дролиться ‘находиться в любовных отношениях: гулять вместе, ласкать друг друга, 

целоваться’ (СРГС), ‘обл. Гулять, проводить время с любимым’ (ИСГРЯ). 

Очевидно, что к народно-поэтической лексике следует отнести также номинации 

малиночка и ягодиночка, не зафиксированные в словарях. 

 

 



Встретились уменьшительно-ласкательные производные от слов  залѐтка и милый: 

 

Я залёточку любила, 

И меня он уважал. 

Завсегда меня весѐлую 

До дома провожал. 

 

Я спала,  меня будили 

В саду желтые цветы, 

Вставай, залёточку отбили, 

Сиротой осталась ты. 

 

Мой-то миленький уехал 

За 12 городов, 

Меня девушку оставил 

18 годов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Образования с субъективно-оценочными суффиксами вообще частотны в частушках.  

Анализируемые тексты в этом плане не являются исключением. См., например:  

 

 

Как у нашего крыльца  

Травушка густа-густа, 

Если я тебе не пара, 

Не ходи, пожалуйста. 

 

Залёточка дорогой,  

Не делай мне изменушки, 

Не выносит ретивое 

 У меня, у девушки. 

Износились тапочки,  

Резиновы подмёточки, 

Хорошо и весело  

Гуляю без залёточки. 

 

Милый пишет:  

Надоела серая пилоточка. 

А мне хуже надоело  

Без тебя залёточка. 

 

Выхожу и начинаю,  

Почернела тропочка, 

Ты гляди и не волнуйся 

 На меня, залёточка. 

 

Получила письмецо 

Военное без марочки. 

Спросила мама от кого, 

Сказала от ………… 

 

Я, бывало, завлекала  

Хромовы ботиночки, 

 

А теперь я завлекаю  

Шофера в кабиночке. 

 

Черная гребёночка 

Не гнѐтся, не ломается. 

Без тебя, залёточка, 

Не спится, не гуляется. 

 

Выходила на крылечко, 

Снегу белого брала, 

Вот она и заиграла, 

Та, которую ждала. 

 

Дорогая моя Лида, 

Левой бей чечёточку, 

А под правую клади 

Неверного залёточку. 

 

Мне не нравится машина  

И не нравится мотор. 

Только нравится молоденький,  

Хорошенький шофѐр. 

 

Говорят, что я бойка, 

Правда, есть маленечко. 

Полюблю и рассчитаю 

За любое времечко. 

 

Болит моя головушка, 

Щемит в груди ретивое. 

Печаль моя всесветная, 

Пришла беда незваная. 

 



 
 

 

 

Некоторые из этих слов даются в толковых словарях с пометой нар.-поэт. (например, 

травушка в БАС, головушка в ЭС) или фольк. (например, изменушка в СРНГ).   

Деминутивы могут вообще не включаться в толковые словари, и это тоже является 

свидетельством  специфического – фольклорного – характера употребления слова 

(чечёточка, травиночка).  

С пометами уменьш.-ласк., а также уменьш. или ласк. представлены  в словарях 

лексемы пилоточка,  тропочка,  подмёточка (БАС), тропиночка, марочка, крылечко, 

времечко,  молоденький, головушка, маленечко, ботиночки (СУ, Ефремова). 

Любовное чувство позитивно, и все названные выше лексемы (слова с положительно 

маркированными корневыми морфемами, с субъективно-оценочными суффиксами)  несут 

эту коннотацию, создают общий положительный фон частушки. Даже когда речь идет о 

явлениях негативных, их отрицательную оценку смягчают уменьшительно-ласкательные 

суффиксы, например, изменушка или соперенка  ‘соперница’ (Две соперенки сошлись, / 

Сошлись и рассмеялись, / Какие глупые мы были – / В одного влюблялись). 

 



 
 

Обратившись лишь к одной группе слов, представляющих специфический лексикон 

частушки, мы убеждаемся в том, что девичий альбом содержит материал, дающий 

представление и о лексике данного фольклорного жанра, и о лексическом составе говоров, 

включающих в качестве особого стилистического компонента фольклорные единицы
1
, 

которые  могут «перемещаться» в бытовую речь
2
. В частушках широко используется и 

обиходно-разговорное слово. Так, многие из отмеченных выше лексем в словарях даются с 

пометой разговорное; маленечко характеризуется как просторечное, фамильярное (СУ), 

сниженное (Ефремова); завсегда – как просторечное (БАС, МАС, СУ, СО), разговорное 

сниженное (Ефремова). Просторечный характер имеет произношение шо’фер, 

зафиксированное в одной из частушек;  слово девка ‘девушка’ (СУ) (Наше поле рядом с 

вашим, / Наше поле зеленей, / Наши девки лучше ваших / и гуляют веселей); глаголы с 

                                                           
1
 Нам близка позиция представителей курской школы лингвофольклористики, полагающих, что «язык русского 

фольклора является функционально-стилевой разновидностью  диалекта, генетически однородной с диалектно-

бытовой речью и отличающейся от нее своей функцией и жанровой дифференциацией»  [Праведников: 328]. 
2
 Об этом пишет, например, палехский поэт П.А.  Савельев:  

Через Ванисово на Ванино 

К зарецким девкам мы ходили 

И называли их матанями. 

Ох, было всѐ… И драки были. 

 

 



возвратным суффиксом -ся (Я того не сделаю, /  Чего она добилася: /  На шею не повешуся / 

И не скажу влюбилася).  

Таким образом, деревенский лексикон в частушках представлен как разнообразный, 

включающий и обиходно-разговорное, бытовое слово,  и высокое,  народно-поэтическое. А 

«девичий альбом так же, как и другие формы письменной народной культуры (песенники, 

рукописные сборники), выполняет… архивирующую функцию, сохраняет фольклорные 

тексты» [Искусство…], «на первый план в нем выходят приоритеты традиционности – 

типично фольклорной ценности: хорош не тот альбом, в котором есть что-то новое и 

необычное, а тот, который отражает наиболее распространенные культурные веяния и 

содержит самые популярные в данном коллективе тексты» [Искусство…]. При этом каждый 

вновь обнаруженный подобный источник, каждый новый альбом, несмотря на их похожесть,  

шаблонность содержания, может дать новые сведения о фольклорной лексике в частности и 

о лексике говоров в целом.  
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