
ДЕРЕВЕНСКОЕ ВЕСЕЛЬЕ В Ъ  В О Л О ГО Д С К О Й  Ш Д Т > .

ЭТНОГРАФИЧЕСКИ! М АТЕРиЛЫ .

Зимой, не задолго до загов-Ьнья передъ Фплиповками, когда въ де- 
ревняхъ кончается куделица, т. е. то время, когда, бабы, девуш ки, 
д'Ъвочки и даже некоторы е мальчики готовятъ л е т .  для пряжи: 
мнутъ, тренлютъ и  чеш угъ е го ,— молодой деревенсшй народъ ждетъ 
съ  нетерп'Ьшемъ другаго времени, ж детъ ф и л и п о в о к ъ , когда начнутъ 
въ  деревпяхъ прясть. Всю ф г а ь  молодцы и девуш ки ;клуп . эгого ве- 
селаго времени, только и р'кчи, что про заговЬпье. По вотъ подхо- 
дитъ желанное время. Девушки* особенно богаты хъ родителей, cn-fe- 
ш атъ дошивать наряды , чтобы показаться въ  нихъ па первы хъ по- 
сид'Ьлкахъ. П очти во всЬхъ избахъ происходить мытье половъ, л а - 
вокъ: во время куделицы порядочно насело незд-fc пыли и сору, кос- 
гицы , отрепья и  волотковъ льна. За нед1;лю до загов1;нья матери 
д'Ьвушекъ-нев'Ьстъ сбираютъ подружекъ. Каждая мать старается звать 
гакихъ дЬвушекъ, которы я или хорош и лицомъ, или богаты , т. е. 
им'Ъютъ хорошую скруту, для того, чтобы показать м олодцамъ-ж о- 
нихамъ, что съ  ея дочкой знаются краспвыя п богаты я подружки. 
Поэтому oirfc часто отправляются версгь за 30 и  болЬе къ  своимъ 
родственникамъ или знакомымъ, зовутъ пли чаще увозятъ подру- 
жекъ съ собой. У  богатаго мужика живутъ три, четы ре гостьи -д е 
вушки; и  госгятъ  он"Ъ по нед1)л1> и по Д |Н Ь , пока не кончатся в ч .  д е- 
ревн’Ь посиделки, Каждая и зъ  д'Ьвушекъ нривозигь съ  собой <?Уа и к ъ
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съ  нарядами, съ куделей, съ  пряселкой, съ  веретенами, и почти каж
дая не забы ваетъ захватить бЬлилъ и мазилъ или настоящ ихъ ру
мянъ (*). Веселья или, какъ чаще говорятъ , посид'Ьлки продолжаются 
нед’Ъди но дп'1; и болЬе, смотря по тому, какъ  богаты тк , которые за- 
водятъ ихъ . Посид'Ьлки заводятся пе во вс'Ьхъ деревняхъ: въ одномъ 
приход^ въ трехъ или четы рехъ м Ьстахъ, въ  другихъ больше или 
меньше, смотря потому какъ великъ и богатъ нриходъ. И зъ  т ’Ьхъ же 
м ^стъ  прихода, гд^Ь н’Ьтъ веселья, молодой народъ собирается туда, 
гд-f; есть посид'Ьлки. Часто случается, что даже и зъ  другихъ сосЬд- 
нихъ приходовъ пргбзжаютъ на вечеръ молодцы со своими девуш 
ками туда, гд^  славятся женихи или нев-Ьсты, или гд^  можно весел-Ье 
провести время.

Вотъ начались и посидЬлки.— Выбираю тъ въ  деревн-fc избу, кото
рая была бы больше другихъ, и просятъ хозяевъ ея позволить въ  ней 
гулять; только что станетъ смеркаться, девуш ки начинаю тъ соби
раться. Помолившись Богу и поздоровавшись, садятся онЬ съ  п р я - 
селками на лавки и готовятся прясть. За девуш ками и старый и ма
лы й всЬ сп ^ш агь  въ  избу; и накоиецъ на лавк^, на полатяхъ и 
на печк^ везд^ народъ. Ребятиш ки, забравш ись на полати и обло
котивш ись на воронецъ, гл яд ятъ , какъ собирается веселье. На п еч - 
к-Ь дв-fc, три старухи, переш епты ваясь, также поглядываю тъ на мо
лодежь. Въ заднемъ углу и подъ палатямЬ дремлютъ старухи за 
пряселками. Д евуш ки въ  лучш ихъ ш ерстяны хъ и ситцевы хъ плать- 
ях ъ  и дв1> въ ш елковыхъ, съ  атласными на головахъ повязками и ц в е 
там и ,— занимаютъ м^ста на передней лавкЪ. Д евуш ки, одЬтыя хуже 
другихъ, садятся вм^сгЬ и подальше о гъ х о р о ш о  од ^ты хъ . Весело и  
торопливо прядутъ девуш ки, умильно 1лЩ [ядывая другъ на дружку и 
ласково переш ептываясь. У однЬхъ разговоры про наряды , у другихъ 
про молодцовъ: придетъ ли тотъ? придетъ ли этотъ? Третьи поютъ 
довольно громко какую нибудь голосовую п1>сню, которая даетъ знать, 
гдЬ собирается посиделка. Въ избЬ пока гори тъ  лучина; у свЬтца 
сидитъ старуха и поправляетъ ее. Bcfc ждутъ молодцовъ; хотя въ 
изб-fc уже и есть два, три парня, которые, забравшись подальше въ 
уголокъ, чтобы не такъ  было ихъ видно, перешептывались съ  девуш 
ками. И гры  еще никакой не заводилось, потому что эти  два, три пар
ня или свои, т. е. той же деревни, или не и зъ  бойкихъ. Наконецъ

(*) У  бЬ дн ы хъ  д-Ьвуш екъ м ел к о-тол ч ен ы й  мЪлъ часто зам Ъ няетъ б-Ьлиля; * 
дов ол ь н о  г у ст о й  р астворъ  краснаго сан дала, которы й п ри готовляется  за  ни скол ь
ко д н ей , сл уж и тъ  вм Ьсто рум янъ и назы вается мазилами, в е р о я тн о , для отлич!Я  
отъ  н астоя щ и хъ  рум янъ. Б огаты я дЪ вуш ки и о к у п а ю гъ  себ'Ь рум янъ и б ’Ьлилъ  
въ г о р о д а .
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стали собираться и настояшде, жданные молодцы. Одни изъ  вихъ  
бы ваю тъ даже въ  сю ртукахъ, въ ж илетахъ, съ  часами;— друпе въ су- 
конныхъ сибиркахъ; ины е въ  нолушубкахъ. Помолившись Богу, кла
няются они однимъ поклономъ всЬмъ въ  избЬ и говоряп»: «ночевали- 
здорово?» Свои молодцы, т . е. и зъ  одной деревни съ  девуш ками, об
ходятся съ ними на ты ; а чуяйс, т . е. и зъ  другой деревни и незнако
м ы е, больше говорятъ вы и величаю тъ по отечеству. Девуш ки ста
раются дать м ^сто молодцамъ около себя, особенно тЬм ъ, которые 
нравятся и м ъ .и ли  болгЬе бойкимъ или богатымъ. Красивый молодецъ, 
или краснобай, или одеты й в ъ  сю ртукъ всегда находигь себ'Ь мЬсто 
около красивы хъ или нарядны хъ дЬвушекъ. М олодецъ, неравнодуш
ный къ  д’Ьвушк’Ь, старается сЬсть около нея, и они начинаю гъ пере
ш ептываться. Хозяева избы уже запаслись нисколькими Фунтами 
свечей, и молодцы покунаютъ у ни хъ  по сиЬчкЬ, заж игаю тъ и ста- 
вятъ  и х ъ  въ  подсвечники или бутылки. СвЬчей до десяти горитъ  въ 
изб'Ъ. В ъ другихъ мЬстахъ на посид,Ьлк,Ь хозяева избы заж игаю тъ 
свои св'Ьчи, а на полавошникъ ставятъ  деревянную чаш ку, въ ко
торую молодцы кладутъ за св'Ьтъ деньги. П очти въ каждомъ приход!» 
есть свой обычай насчетъ посид’Ьлокъ, напримЬръ: подъ Кубен- 
скимъ чуж!е молодцы не покупаютъ вовсе свечей , а гуляю тъ со с в е 
чами молодцовъ той деревни, гдЬ веселье. И послЬдше р’Ьдко или  
мало гуляю тъ на своихъ посид’Ьлкахъ: даютъ возможность больше 
гулять пришедшимъ молодцамъ. Они за то отгуливаю тъ или отгащ и- 
ваютъ у чуж ихъ, когда у тгЬхъ бы ваетъ свое веселье. Но есть так1е 
ревнивые молодцы, что не пускаютъ чужихъ гулять съ  и х ъ  девуш 
ками, боясь, чтобы посл-Ьдше не отбили у нихъ и х ъ  д'Ьвушекъ. И зъ- 
за этого бываю тъ часто даже драки, если чуж1е молодцы пришли 
гурьбой и силой хотятъ  гулять на и хъ  носид-Ьлкахъ.

Почти каждая посиделка начинается игрой: парочками, или х о 
дить парочками, или же въ парочки; и въ продолженш вечера она 
нисколько разъ повторяемся. В ы бираетъ молодецъ девуш ку, беретъ 
за руку и ведетъ ее на середину избы , гдЬ они становятся другъ про- 
тивъ  друга и  держатся за руки. За т4шъ составляются еще двЬ, три 
пары и больш е, когда много гостей, и  становятся въ рядъ съ  первой 
парой. Пары эти ходятъ взадъ и  впередъ иоперегъ избы, распевал 
парныя ntcHH. М олодецъ-плясунъ рЬдко пройдетъ, пе приплясывая 
и  не выкидывая колЬна, особенно когда пЬсня веселая. Д рупя пары , 
поцеремоннее, пою тъ пЬсню едва слышно. Когда пЬсня пропета, мо
лодцы снимаютъ шапки и цалую тъ дЬвушекъ. Пары расходятся, мо
лодцы идутъ на м^ста, а девуш ки выбираю тъ себЬ новы хъ молод
цовъ, еще не игравш ихъ, ведут ь на середину избы и  съ  ними п ро- 
должаютъ игру. Кончивъ п^сню, цалуются опять, и  новые мо
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лодцы выбираю тъ себе  новы хъ девуш екъ; и  такъ далее до гЬ х ъ  
п о р ъ , пока игра не надоЪстъ. Вотъ нисколько парны хъ пбсенъ, 
которы й поются въ деревн яхъ , къ  деревенской молодежи вообще 
перешло много ненародны хъ, сочиненны хъ п1?сенъ, которы я, не 
смотря на свою нескладицу и  даже нелЬпость, вы гЬсняю тъ с т а - 
ры я песни .

Въ Питенбург-fe легковому 
Жить—не надо умирать:
Съ старика и съ молодова 
Любимт» деньги обирать.
Когда СашеньБу прокатим*
Съ молодцомъ на рысаке,
Пять ц-Ьлковыхъ 
Разомъ схватимъ;—
Это намъ и по рукамъ.
Не съ пустыми мы руками 
Здесь, въ деревн+., мы живемъ:
Деньги нлатимъ пятаками,
А рублями бережемъ.
У скупова деньги тяжки 
И лежать по сундукамъ;
А у насъ, у молодцовъ,
Такъ детаютъ по рукамъ.
Въ городъ мы заглянемъ,
Точно люди мы не тЪ:
На четверкЪ въ Питеръ грянемъ, —
Ввадъ пр^демъ на кнуте.

Летъ семнадцати мальчишка 
Вадумалъ въ Питере пожить;

Ай, люли, ай, люли! 
Вздумаль въ Питере пожить 

Въ ПитенбургЬ де^егъ много, 
Только даромъ не дають;

Ай, люли, ай, люли!
Только даромъ не дають.

Не проживши года три,
Что пришлось домой идти;

Аи, люли, и проч.
Я въ деревню -кить поеду,
Только бъ деньги помучить;

Ай, люли, и проч.
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Я съ хозяиномъ расчелся:
Не пришлося ни гроша;

Ай, люли, и проч.
Кулакомъ слезы отеръ,
Полетйлъ я въ дальнш путь;

Ай, люли, и проч.
Всю дороженьку проЪхалъ,
Объ расчет-Ь проскучалъ, 

А й,илюли, и проч.
Девять дней я во десятый 
Во деревню- жить попалъ;

Ай,- люли, и пр.
Я пр^халъ  оборвавши,
Всякъ смеется надо мной;

Айглюли, и проч.
Не можно тому поварить,
Чтобы денегъ не приве&ъ;

Ай, люли, и проч.
Въ Питенбург-fc денегъ много, 
Только даромъ не даютъ;

Ай, люли и проч. 
Погребковъ, трактировъ много, 
Чаемъ голову хошь мой;

Ай, люли, и лроч.
Поживи у насъ въ деревнй, 
Похлебай-ка сйрыхъ щей;

Ай, люли, и проч.
Поживи у насъ въ деревнЬ, 
Поворочай въ л'ЬсЬ пней;

Ай, люли, и п[ю"ч.
Не проживши мальчикъ году, 
Сталъ прощаться въ- Питенбургъ;

Ай, .ноли, и проч.
Въ Питенбургъ я жить по-Ьду, 
Стану денежку копить;

Ай, люли, и проч.
Когда гривенка случится,
Я положу въ сундучокъ;

Ай, люли, и проч.
Накошю я денегъ много,
Отнесу вс+. въ кабачокъ;

Ай, лкми, н проч. 
Ноловину прогуляемъ,
А другую про'Ьдимъ;

Ай, люли, и проч.
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Что другую про-Ьдимъ—
И дЬвушкамъ дадимъ;

Ай, люди, ай, люли! 
И дЬвушкамъ дадимъ.

Ахъ, ты , женушка, жена, 
Жена, барыня моя! 
Скажи, гдЪ, жена, была, 
Гд4, сударыня, была?
Я была, сударь, была 
У попа на помочи.
Скажи, что, жена, пила? 
Что, сударыня, пила?
Я пила, сударь, пила 
Много пива и вина;
Я за ваше за здоровье 
Стаканъ рому выпила. 
Благодарствуй тЬ, жена, 
Не забыла ты меня.
Уже какъ тебя забыть— 
Не могу черта избыть! 
Бабы ты бы иногда 
Отошелъ прочь отъ меня; 
Кабы в-fcpa та была, 
Жена-бъ мужа продала, 
Продала, продала—
За три деньги отдала:
Я купила-бы молодчика 
Молодешенькова; 
Цаловала, миловала,
Знай, холостенькова.

Что на тоненькШ ледокъ 
Выпадалъ б^лый снЬжокъ; 
Калина, калина, калинушка моя! 
Выпадалъ бЪлый снЬжокъ, 
1>хадъ Ванюшка дружокъ;
'Вхалъ Ваня, посп^шалъ (*),
Со добра коня упалъ;
Никто Вани не видалъ,
ДвЬ дЬвицы увидали,
Скоро къ 1!ан1; подбежали;

(*) П р в п ’Ьвъ «К алина, калина, калинуш ка м оя!» п оется  n o c . i t  к аж даго  стиха  
■ n o c .ib  н его  с т и п .  п ов тор я ется .
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На добра коня сажали,
Путь указывали,
Ван'Ъ строго наказывали:
«Ты пойдешь, Иванъ,
По у-Ьзднымъ городамъ;
По полянъ-то пойдешь—
Не засвистывайся;—
На веселыхъ на бесЬдахъ 
Не засиживайся;
На хорошихъ, на пригожихъ 
Не заглядывайся.
Что хороипя, пригож1я,
Ваню высушили;
Сердце вызнобили.
Изъ Иванова лица 
Выступали румянца;
Калина, калина, калинушка моя!
Выступали румянца,—
Цаловали молодца^

Эта н-Ьсня довольно рЬдко, но очень весело поется; прежде, гово- 
р ятъ , ее и1>ли гораздо чаще.

В м есте съ  играю щ ими часто пою тъ и т ^  молодцы идЬвуш ки, ко
торы е не участвую тъ вт, игр1>; случается и такъ , что играюпце толь
ко ходятъ или играю тъ, а за нихъ поютъ друп е. М олодцы иной разъ 
и не доп-Ьваютъ пЬсни, или выбираю тъ самую коротенькую, чтобы 
только поскорее поцаловаться. Иногда молодецъ затягиваетъ такую 
п-Ьсню, которой не знаю тъ друпе, и этихъ  п ^сен ъ  бы ваетъ довольно 
много. М олодецъ поегъ ее одинъ, а друпе мало-по малу перенилаю тъ 
ее, и она входить въ  унотреблеше. Эти п^сни берутся обыкновенно 
и зъ  молчановскихъ песенникоБЪ, и  даже и зъ  стихотворенш  Пушкина, 
Лермонтова и Кольцова. Эти романсы и стихотворения, которы я не
редко можно слыш ать въ петербургскомъ и вообще городскомъ п ро- 
стонародьи, начинают!, проникать и въ  деревенскую публику — къ 
ужасу блюстителей русской народности. Вотъ еще нисколько коро- 
тенькихъ парны хъ пЬсенъ, которы я поются довольно часто, хотя иной 
разъ  и не им^готъ никакого смысла, кром^ шутки.

Дряни, дряни, дрянички,
Любятъ дЬвки прянички;
Что старуха-то въ углу 
Бричитъ: прянички люблю.
Калача ^сть не хочу.
Что у шута у Вагана
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Пиво, брага варена; 
У Ваганихи—шутихи 
Яндова пива стоптъ, 
Цаловаться велитъ.

Мы соломы насЬчемъ 
Бурпковъ нашьемъ,
За виномъ пошлемъ.
Ужь мы пьяны напьемся, 
Поцалуемся.

Веникъ, да голикъ,
СвЬчка горитъ,
Цаловаться велитъ.

Со вьюнкомъ я кодила,
Съ молодымъ я гуляла;
Ч+.мъ ми1, вьюночка выкупати,
ЧЬмъ молодова выручати?
Дамъ я за молода выоночка 
Дв-Ь гривны 8 0 Л 0 Т Ы Я ,

Четыре серебрянныя,
Два коня винохода,
Четыре со двора долой не сходятъ.

Но рядомъ съ ними поегся и известное стихотвореш е «Птичка 
Бо;к'|я не знаегь». ВсЬ эти парныя иЬсни я слыша л ъ  въ дс р с в ц ]> Ivyu- 
ды рихЬ, прихода Ш ирогорья.

Н аигравш ись вдоволь парочками, одпнъ и зъ  бойкихъ и ловкихъ 
молодцовъ беретъ за руку одну изъ  дЬвуш екъ, выводитъ ее на сере
дину избы , зап'Ьваетъ сборную п-Ьсню «Заинька б^лень^й» (*) и вм-Ь- 
ст1) с ь девушкой, держа ее за руку, пляш етъ, круж ится, выкидывая 
ногами разиы я Фигуры, т. е. онъ заводитъ игру «Заиньку». Кончивъ 
n tc iiio , молодецъ далуетъ девуш ку, которая, выбравъ другаго молод
ца, ворочается къ  своему; а новый молодецъ долженъ взять ссб1; лю
бую девуш ку, которая, по окончан]и второй сборной пЬсни, в ы -  
бираегь молодца для третьей и  т . д. Сборныя п^сни повторяются

(*) 1!сЬ 4 -р е  сборны я и-Ьснн, пом^щ енвы я въ сборн и к ^  С тудитск аго  п о д ъ № №  
I , II, Ш , I V ,  ещ е до  си х ъ  п о р ъ  п ою тся . Эти п-Ьсии назы ваю тся сборны м и, п о 
том у что оиЪ п ою тся  т огд а , к огда набирается игра «З аи ньк а,»  а такж е и х о 
р о в о дь .
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до т ^ х ъ  норъ, пока Bet желавшее играть не собрались въ  кружокъ. 
Играюнце поцеловались между собой, стали отдельными парами и 
заггкш  n tc iiii: «Во лужкахъ д'Ьиушкп гуляли, «Груня, Груня, ягода 
моя» и др. Въ эту игру входятъ и плясовыя п+.сни. Всего чаще уда
валось мнгЬ слышать дв'Ь пгЬсни: одна и зъ  нихъ извЬстный « Ч и - 
ж икъ», а другая— следующая:

Изъ воротъ было—воротичекъ,
Ивъ новыхъ было рйшотчатыхъ 
Выходили красны д-Ьвушки 
Босикомъ на улицу гулять.
Выносили красны д-Ьвушки 
Соловушка на б-Ьлыхъ рукахъ.
Соловеюшка насвистываетъ,
Красным-1, д-Ьвушкамъ наказываете:
Погуляйте, красны д-Ьвушки,
Во своей вол'!;, у батюшки,
У родимой у матушки.
Не равно да замужъ выйдется,
Не равно злод-Ьй навяжется;
Либо старый, либо малый негодяй,
Либо ровнушка, пьяница, дуракъ; —
Не отпустить на улицу гулять.
Я стараго мужа т-Ьшила,
На осинушку повысила,
На осинушку на горькую,
На шипицу колючую,
На крапивушку жегучую.
П^сть осинушка сломится,
Мой старый мужъ оборвется,
О шипицу уколется,
О крапивушку обожжется,
Въ быстрой р^чк-Ь закупается,
Во св-Ьжой вод4 захлебается,—
Придетъ домой, сдогадается.

Игра въ «Заиньку» такая разнообразная, что описать ее трудно. 
Pa3uoo6pa3ie это больше происходить отъ того, что каждая п'Ьсня въ 
«Заиньк^Ь» состапляетъ свою отдельную игру, или it-fcpubc, свой отдель
ный танецъ, который оканчивается поцалуями. Плясовыя п-Ьсни въ 
« Заиньк !;»играю тся, какая прежде придетъ въ голову играю щ имъ, или 
какая больше нравится. Молодцы и дЬвугаки очень любятъ вертеться, 
и потому въ «Заиньку» преимущественно входятъ п^сни, голосъ кото- 
р ы х ъ  больше вы зы ваетъ  на жипыя д ви ж етя ; поэтому сюда не в х о 
дятъ прежшя хороводныя ггЬсни, который л-Ьть двадцать тому назадъ 

Т. гш. От,!. I. 12
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очень игрались часто, и мри которы хъ молодецъ и девуш ка представ
л яли  въ  кругу хоровода различный сц ен ы ,— что больше и нравилось 
прежде. Впрочемъ, и теперь мне случалось слышать въ нЬкоторыхъ 
огдаленны хъ деревняхъ прежшя хороводиыл песни со сценами, хотя, 
вероятн о , онЬ уже не такъ живо игрались, какъ прежде.

После «Заиньки» молодцы и дЬвушки, отдохпувъ немного, приня
лись опять играть парочками. Что дальше, то веселее и  веселее стано
вилось въ  изб*. Молодцы уже гораздо смелЬс обращались съ  девуш 
ками, безпрестанно садились къ нпмъ на колени , или садили и х ъ  къ 
себе и  тайкомъ цаловали. А девуш ки, бойко поговаривая съ  молод
цами, звонко смеялись и ш утили съ  й е т и , и позволяли уже больше. 
1’азговоръ въ избе сгалъ гораздо ж и вее, пЬсни иЬлись громче и ве
сел ее , и поцалуп чащ е, хотя чуть слыш но раздавались. ДеревенскШ 
поцалуй очень долгш и очень тихи!: крепко прильнетъ губами моло
децъ къ  девуш ке, обнимая»се, и часто съ минуту времени остаются 
оба въ  такомъ положенш, когда нравятся другъ другу. Во время по
сиделки вообще только и  дела, что цалуется молодой народъ. На се
редине избы  во время игры  цалуются нЬсколько п аръ :кто  улыбаясь, 
а кто, делая  непр1ятную гримасу. На лавке, глядиш ь, тайком ъ,— скры 
ваясь за лопастью  пряселки, девушка цалуетъ молодца. У столба, ко
торы й поддержпваетъ въ  избЬ воронецъ полатей, близь голбца опять 
цалую тся и обнимаются.

Къ столбу ходит ь — также игра, которая заключается въ слЬ- 
дую щ емъ: какому пибудь молодцу приходитъ въ  голову поцело
вать одну изъ  девуш екъ и поговорить съ  ней наедине; онъ пдетъ къ  
столбу, подзываетъ къ  себе кого нибудь и зъ  ближайш ихъ молодцовъ 
и  говоритъ ему: «пошли-ка вонъ ту, Анютку, къ  столбу на пару 
словъ». Посланный молодецъ подходитъ къ названной девуш ке и го
воритъ ей: «ступай къ  столбу, на пару словъ». Девушка спеш итъ , 
или нехотя идетъ къ  столбу, разглядывая, какой молодецъ тамъ 
сгоитъ) и  если онъ нравится ей, то весело подходитъ къ  нему, кла
няется, и  спраш иваетъ: «зачЬмъ изволили звать?» или просто: «за- 
ч ем ъ  звалъ?» «А вотъ  иоцалуешь, такъ  скажу», скаж етъ молодецъ. 
Д евуш ка цалуетъ его, молодецъ, не выпуская ея и зъ  рукъ, перевер
ты вается такъ , что девушка становится на его м есте ; молодецъ въ  
свою очередь цалуетъ ее, и  если хочетъ , то ш епчется съ  ней, а н е тъ , 
такъ  спраш иваетъ: кого изъ  молодцовъ послать къ ней? Девуш ка, 
или называетъ, или указываетъ, кого позвать, и  молодецъ идетъ за 
нимъ. Новый молодецъ подходитъ къ  дЬвушкЬ, поклонившись, ц а
луетъ , перевертываетъ ее и становится на ея м есте ; тогда девуш ка, 
поцаловавъ его, отправляется за той девушкой, которую назвалъ и г -  
рающШ и т . д. Въ этой игрЬ, играющ1е часто обманыпаютъ другъ



друга: посылаю тъ къ  столбу не того, кого слЬдустъ. Обманутая д е 
вушка подходить, кланяется, а играющШ , см еясь спраш иваетъ: «что 
теб'Ь надо? Зач ’Ьмъ пришла? Нешто тебя звали?» Д евуш ка пойметъ, 
что ее обманули, и конфузится. Но чащ е бы ваетъ , что молодецъ п оз- 
воляетъ себя цаловать и  ей. Зд-Ьсь у столба всего чаще случается 
различны хъ признашй въ  любви: въ  игр'Ь простительнее и пош еп
таться, здЬсь не м огутъ помЬшать посторонн1е. У  столба молодца и 
д-Ьвушку не тревожатъ, на нихъ не обращ аютъ внимашя, и  они мо
гу тъ  вдоволь наговориться.

Иной молодецъ сл'Ьдитъ за д-Ьвушкой, которая ему нравится, и 
только что она сойдетъ съ  мЬста, онъ уже сидитъ за ея пряселкой и 
ж детъ, когда она кончитъ игру въ  парочки. Д Ьвушка является, про
си ть  его сойти съ  м^ста, дать ей прясть; но онъ упрямится, гово
р и ть : «выкупи», т . е. поцалуй три раза. ДЬвушка цалуетъ его; онъ 
садить ее къ себЬ на колени, ласкаетъ ее и  словами, и  руками, или 
же упрекаетъ въ  невниманш къ  нему. Д-Ьвушка дозволяетъ ему мно
гое, хотя, конечно, есть и  много исключешй. И ная девуш ка, «не роб
кое сердце», «воструха», если молодецъ займетъ ея м’Ьсто, подойдетъ 
и  скаж етъ, см'Ьясь:

Александръ Иванычъ!
Мой копылокъ (*) не сивенькш конекъ;
Въ чистомъ пол’Ь не бывалъ,
Шелковой травы не миналъ,
Ключевой воды не пивалъ,
Такъ не за што его въ хл-Ьвъ запирать;
А мн-Ь у васъ пряселки выкупать.

Находчивый парень ловко отв'Ьтитъ дЬвушк Ь:

Ахъ, красна девица,
Ваша бровь—сто рублевъ,
У васъ взглядъ—пятьдесятъ;
Поцалуй шестьдесятъ.

И девушка цалуетъ молодца, хотя и  не всЬ ш естьдесятъ разъ, и  
сядетъ къ  нему на колени. Если же мЬсто у девуш ки занялъ т^кой 
молодецъ, незамЬтный или ужь очень смирный и  тихШ, то она очень 
легко можетъ провести его. Она съум’Ьетъ сделать, чтобы  ее вызвали 
играть, и сбываетъ скучнаго молодца. М ^сто его займетъ другой, и
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(*) В ер хн я я , ш ирокая часть п р я сел к и , къ  которой  п ривязы вается л е в ъ , на
зы вается  л оп асть ю , а ниж няя, на к отор ую  сади тся  п р я ха , назы вается копы лъ.
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ужь если ей нужно сидеть у молодца на ьол'Ьнях ь, то лучше спд Ьть у 
мплаго пли веселаго.

Когда на посигЪлк'Ь много молодаго парода, то игры  продолжаются 
далеко за полночь. Молодцы и девуш ки рады целую  ночь провести 
въ  пгр1>; рады  цаловаться, хоть къ  концу вечера у многихъ и пере
пекутся губы .

Другая девуш ка, хорошенькая собой или нарядная, не усп-Ьетъ 
сЬсть за пряселку, какъ къ  ней уже подскакиваютъ молодцы и снова 
тащ атъ ее въ  игру. Но удастся съ ней пграть только тому, кому она 
подасть руку. Понятно, что дурнымъ больше приходится сид-Ьгь на 
м’ЬстЪ п прясть; изрЬдка разве какой нибудь молодецъ вспомнитъ о 
нихъ.

Славнукп, богатые молодцы, нередъ посиделкой накупаютъ пря- 
никовъ, ор"Ьховъ и  тому подобныхъ гостинцевъ и угощ аю тъ ими дЬ- 
вуш екъ. Гостинцы, конечно, пграю тъ важную роль на носиделкахъ 
и  вообще въ деревнЬ. Другой молодецъ и не видный собой, а пряни
ками и  вообще гостинцами, лентами и платочками можетъ заставить 
девуш ку полюбить себя. М ногихъ на пряникахъ нроводятъ они, какъ 
м алы хъ детей.

На посиделкахъ въ Ф илиновки часто начинается сватовство и бы- 
ваю тъ смотрины. Ж ен ихъ  вы гляды вает!. дЬвушку, которая ему нра
вится, узнаетъ ее, играетт. съ  ней почти весь вечерь и  распраш и- 
ваетъ  другихъ: какова она нравомъ, поведешемъ, есть лп за ней ка
кой нарядъ— прпданое, хороша ли скрута, онъ узнаетъ это болЬе или 
менее незамЬтнымъ образомъ, угощая девуш екъ, бабъ и даже мо- 
лодцовъ пряниками и другими гостинцамц, п  другой разъ  черезъ 
день, черезъ два уже посы лаетъ къ невЬсгЬ свахъ и  сватовъ. И  для 
этой ц ’Ьли, т. е. посмотреть дЬ вуш ет.-невксхъ, часто п р ^зж аю тъ  
молодцы п зъ -за  тридцати и болЬе верстъ на тройкахъ съ коло
кольчиками, шаркупцамп и въ раскраш епыхъ саняхъ , съ  распис
ною дугой.

В ъ зи м ш е  праздники, въ деревняхъ таы я же бы ваю тъ посиделки, 
как1я и во время Ф плпповокъ; разница разве  бы ваетъ въ  томъ, что 
молодой народъ въ  праздники больше наряжается, и  девуш ки больше 
б елятся  п румянятся, и гораздо веселее проводятъ время. Въ нразд- 
лпши и днемъ бываютъ ноепделки, т. е. утромъ до обЬда, потомъ 
после об1>да и до полночи или до самаго разевета. Уаметимъ, нако- 
нецъ, что женатымъ п замужнпмъ молодой народъ не позволяетъ 
гулять, или же они сами стыдятся гулять вм есте  съ молодежью, и 
только разве изредка когда, для ш утки, пройдется женатый съ  де
вушкой парочками.
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У дноровыхъ въ  селахъ и сельцахь рЬдко когда въ  Ф нлшювки 

собирается веселье; да п  вообще кром е праздниковъ у ни хъ  не случа
лось мнг1> вид'Ьть гакихъ посидЬлокъ, на которыя собирали бы дЬву- 
ш екъ изъ  другихъ деревень и селъ на цЬлую нед-Ьлю. Впрочемъ, въ 
т ^ х ъ  селахъ или сельцахъ, гдЬ господа давно не ж ивутъ, где  хоро- 
шШ прикащ икъ и есть довольно заж иточны е дворовые, бы ваегъ иног
да и въ Филиповки небольшое «веселье». Но за то гораздо веселее 
проводятъ время дворовые въ праздники и особенно въ зимше. На 
посидЪлки тогда собирается довольно много молодаго народа. На п о - 
сидЬлки у дворовыхъ больше ходятъ дворовыя дЬвушкн, т. е. дочери 
дворовыхъ и  горничны я. Являются онЬ въ кисейны хъ и ситцевы хъ 
платьяхъ съ  Фартучками, въ коленкоровыхъ ю бкахъ, въ ш елковыхъ 
м антильяхъ. Дворовыя девуш ки одЬнаются по новому и перестали 
носить платья и зъ  яркаго, пестраго ситца. Съ дворовыхъ, неренима- 
ю щ ихъ манеры господъ, стали брать въ этомъ н р тгЬ р ъ  и крестьян- 
СК1Я дЬвушки; и  въ ин ы хъ мЬстахъ трудно на праздникахъ отличить 
по одежд1; крестьянскую дЬвушку отъ  дворовой.

На посид Ьлкахт, у дворовыхъ таы я  же играю тся и гр ы , какъ и  на 
посид1;лкахъ у крестьянъ; играю тъ и парочками, и въ «Заиньку», ча
сто поютъ голосовыя песни , даже больше, нежели на деревенскихъ 
посид-Ьлкахъ. ЗдЬсь мне случилось чаще видать еще одну игру: « С ол
датски'! наборе». Это повтореше тЬ х ъ  же случаевъ къ  обннманьямъ и 
поцалуямъ. Когда молодежь вздумастъ играть въ эту игру, девуш ки 
садятся век вм есте  на одну давку, а молодцы на другую. И зъ  пос.гЬд- 
нихъ вы бирается ловкШ, расторопный парень, который называется 
наборщикомъ. Онъ подходитъ къ каждому изъ  молодцовъ и спраши
ваетъ его: которая изъ  девуш екъ люба ему, пли которую онъ беретъ 
себе въ  солдаты? Тотъ называетъ; если онъ назвалъ ту и зъ  нихъ, ко
торая уже выбрапа другимъ, то наборщикъ сказы ваетъ ему про это, и- 
молодецъ вы бираегъ другую. Когда у всЬхъ молодцовъ есть но де
вуш ке, наборщикъ идетъ къ  последнииъ, берегъ за руку первую, 
ближайшую девуш ку, подводитъ ее къ молодцамъ, повертываетъ ра
за два передъ ними, чтобы показать: хорош ъ ли солдатъ, и велитъ ей 
кланяться одному и зъ  нихъ. Она должна угадать: который изъ  мо
лодцовъ выбралъ ее, или которому она нравится, тому и слЬдуетъ ей 
поклониться. Когда дЬвушка поклонилась молодцу и угадала, кому 
она пужна, она годится въ  солдаты, и наборщикъ велитъ имъ по
целоваться. Поцаловавъ три  раза 'м олодца, девушка садится къ  не
му на колЬни, затем ъ  наборщ икъ обращается къ  ним ъ, говоря: 
«поздоровайтесь», т . е. опять поцалуйтесь три раза. Н аборщ икъ слЬ- 
дитъ за поцалуями, и  когда молодецъ и девуш ка коичатъ здоровать
ся, какъ онъ опять велитъ цаловаться, говоря: «познакомьтесь'те-



182 СО В РЕМ ЕН Н И К А

перь». Эта HCTopifl повторяется со всЬми, и  игра состоитъ въ  безко- 
нечномъ цалованьи по р асп о р я ж ен т  наборщика. Нацеловавшись вдо
воль, молодцы м^шяютъ своихъ солдатъ, пока игра не пргЬстся.

Во второй половин^ и гры  набираются уже не девуш ки, а молод
ц ы . Каждая девуш ка ш епчетъ наборщику: который и зъ  молодцовъ 
ей любъ; и  наборщикт» подводитъ и х ъ  по очередно къ  дЪвушкамъ. 
Каждый молодецъ старается угадать, которой онъ нуж енъ, и  покло
нившись ей, садится на ея мЬсто, а девуш ку садитъ къ  себЬ на кол'Ь- 
ни. И  такъ , самая игра продолжается также, какъ  и  въ  первой поло- 
вин-Ь: также безпрестанно цалуются, здороваясь, зпакомясь и  п оверяя 
поцалуй; потомъ девуш ки м ^пяю тъ между собой молодцовъ и т . д.

На посид^лкахъ у дворовыхъ поются хотя и  так1я же парныя 
пЬсни, как1я и на посид^лкахъ въ деревпяхъ; но у дворовыхъ есть и  
свои любимыя парныя иЬсни. Вотъ изъ  нихъ двЬ niscHH, которы я 
мнЬ случилось слышать въ  сельцЪ РаевЪ, прихода Покрова П ур- 
халова.

1.

Маменька, маменька, 
Родимая матушка;
Вотъ дели, вотъ лели! 
Родимая матушка! 
Сострой-ка мн'Ь килейку 
Со тремя окошечкамъ; 
Вотъ лели, вотъ лели!
Со тремя окошечкамъ. 
Первое окошечко 
Н а широкую уличку;
Вотъ лели, и проч.
Другое окошечко 
Во зеленый садокъ;
Вотъ лели, и проч.
Третье окошечко 
На синее море;
Вотъ лели, и проч.
По синему морю
Три суденышка плывутъ;
Вотъ лели, и проч.
Первое суденышко 
Съ егерямъ, съ некрутамъ; 
Вотъ лели, и проч.
Другое суденышко



Съ атласомъ, со бархатомъ;
Вотъ лели, и проч.
Третье суденышко 
Со добрымъ молодцамъ;
Вотъ лели, и проч.
Маменька, маменька,
Родимая матушка,
Вотъ лели, и проч.
Какъ бы судно удержать,
Молодца въ гости позвать,
Вотъ лели, и проч.
Ахъ, ты дочка умная,
Надежа разумная;
Вотъ лели, и проч.
Пора — времячко придетъ,
Судно само приплыветъ;
Вотъ лели, и проч.
Молодецъ въ гости придетъ,
Въ хороводъ тебя возьметъ;
Вотъ лели, и проч.
Въ хороводъ тебя возьметъ,
Поцалуетъ, обойметъ.
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2 .

Въ полЪ аленькш, лазоревый цв^токь, 
Далеко ты во чистомъ полЬ цветешь:
Ахъ, ты  мнленькш, любезненькШ дружокъ, 
Далеко ты отъ меня нонЬче живешь;
Сколь далеко, — на чужой сторон^.
Что не ты ли мое сердце разжегъ?
Во б^Ьломъ лиц!; румянецъ разыгралъ? 
Лучшебъ ты меня любить не зачиналъ.
Ахъ, ты , д-Ьвнца, красавица моя!
Кабы ты мн^ не любезная была,
Я не сталъ бы во беседы къ вамъ ходить,
Я не сталъ бы долго вечеромъ сидеть;
Не томилъ бы я своихъ ясныхъ очей,
Я не слушалъ бы отъ васъ важныхъ рйчей. 
Мн4 случилося одному съ тобою быть, 
Клялася девушка, божилася любить.
Куда же клятьба, куда в-Ьрная прошла? 
Нашу клятьбу буйны вЬтры разнесли.
Намъ не нравятся красавцы — молодцы.
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Одинь ц в -Ь т о ч и к ъ  иоа.гЬс ВсЬхЪ,
Одинъ парень помиляя изо всЬхъ.
Ахъ, ты аленькш, лазоревый цв’Ьтокъ,
На головушк-fe — кудряв’ый волосокъ;
Умомъ-разумомъ на меня милый похожъ;
Онъ похожъ-то малешенько,
Iрадоваться милешенько.

На посидЬлкахъ у дворовы хъ, а также иной разъ и въ дерев
н я х ъ , поюгся и нЬкогорыя стихотвореш я, романсы и пЬсни, пом'Ъ- 
щ енныя въ М олчановскихъ пЬсенникахъ. Чаще другихъ я слыш алъ 
отъ  дворовы хъ пЬсню Кольцова: «Перстенечекъ золотой».

ЛЬтнее время для народа очень дорого, и  гулянья лЬтомъ бы ва
ю тъ только въ приходсме праздники, и продолжаются до утра. Въ 
однихъ селахъ или деревняхъ того прихода, гдЬ праздникъ, бы ваетъ 
гулянье даемъ и  начинается съ  обЬда и продолжается до вечера; въ 
другихъ деревняхъ того же прихода —  гулянье идетъ съ  вечера до 
другаго утра. Гулянье днемъ и иочью, хотя игры  однЬ и тЬ же, бы 
ваетъ однако различно.

Если приходъ великъ и богатъ, то въ селЬ, гдЬ приходская цер
ковь, въ  праздникъ бы ваетъ ярмарка; и народу собирается очень 
много; гулянье бы ваетъ м1>стахъ въ пяти и бо.гЬе въ одномъ нри хо- 
дЬ. Казалось бы , въ  томъ мЬстЬ, гдЬ много молодаго народа, должно 
быть веселЬе; но вы ходить, какъ мнЬ удалось зам ети ть , наоборотъ.

Это гулянье днемъ 1гЬсколЫ»о походитъ на городское гулянье и 
особенно на купеческое: молодцы п дЬвушки, особенно получше одЬ- 
ты е, церемонно гуляю тъ по улицЬ, и собственно ноказываю тъ свои 
наряды; мало гдЬ играю тъ или поютъ 1гЬсни. И граю тъ свои и знако
мые; друпе довольствуются прохаживаньемъ, пряниками и водкой.

Когда разойдется бол’Ье церемонный народъ, становится весел'Ье: 
молодцы и дЬвушки, которые до сихъ поръ только поглядывали на 
людей и наряды, теперь загЬваю тъ игры , хороводъ и пЬеин. Молод
цы  и нЬкоторыя изъ  гЬ х ъ  дЬвуш екъ, которы я ушли съ  гулянья, 
переодЬвшись дома попроще, бЬгугъ  на ночное гулянье. ДЬвуш ки- 
<чэвнухи и хот’Ьлп бы другой разъ  погулять ночью, но однЬмъ не 
позволяютъ родители, говоря: «что не пристойно гулять ночью: по
жалуй, чего добраго, другой молодецъ и  острамитъ». Д руп я  же и 
сами понимаютъ, что не годится пм ъ тамъ бы ть, гдЬ проч1я дЬвушки 
гуляю тъ совершенно свободно, ничЬмъ на сгЬсняясь.

Весело гуляетъ молодой народъ ночью: старики спять, и потому 
л е  кому помеш ать; гуляй себ’Ь, какъ знаешь и какъ хочешь. Толпами 
и  кружками стоитъ народъ на улиц^. Въ середин'Ь одной толпы м о-
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лодцовъ потЬш аетъ всЬхъ парень, бойко играющШ на дудкЬ или гар- 
Monin. Въ круж окъ вскакиваетъ молодецъ-плясунъ п ловко начинаетъ 
отплясывать казачка или трепака; на помощь ему является и  другой, 
и  оба пляш утъ, пока не выбьются изъ  силъ. Д рупе борются и про- 
буютъ силу, и также собираютъ кругомъ себя толпу. Тамъ вьется 
большой хороводъ человЪкъ въ тридцать и больше, въ средин^ пля
ш утъ молодецъ и дЬвушка; а там ъ кружится еще хороводъ и зъ  
одн^хъ только д’Ьвочекъ-подростковъ. Много молодцовъ п д,Ьвушекъ 
сидитъ на «зъЬздах!. пзбъ, на завалинкахъ, на бревнахъ. Кто обни
мается, кто цалуется, кто отды хаеть, кто ш епчется; а больше поютъ 
голосовыя пЬсни. П рисядутъ ли д-Ьвушкп на бревна отдохнуть, а 
молодцы какъ тутъ , навалятся на нихъ, и поднимется весьма наивная 
и незастЬнчивая возня. Раздаются звонки! смЬхъ и хохотъ. Н ако- 
нецъ девуш ки устаю тъ возиться съ  молодцами, и  даю тъ мЬсто м о- 
лодцамъ на своихъ колЬняхъ или усаживаются у ни хъ . Иной моло
децъ усадить у себя на колЬняхъ двухъ заразъ, любуется обЬими и 
прижимаетъ къ  сердцу то одну, то другую, то обЬпхъ вмкстЬ.

На лЪтнихъ гуляньяхъ первое м Ьсто занимаетъ хороводъ, — за 
нчмъ друпя веселыя игры : въ парочки, въ заиньку, хотя эти посл-Ьд- 
Hia лЬтомъ играю тся гораздо р-Ьже. В ъ тЬхъ приходахъ, ivrf. моло
дой деревенскШ народъ начинаетъ многое перенимать у городскихъ 
жителей, эти и гры  играются чаще; въ  дальиихъ же приходахъ, въ 
глуши, гд% еще стары е нравы, платье и обычаи, больше уцЬлЬлъ 
хороводъ. Но и здЬсь им Ьет ь уже некоторое вл!яше городской обы 
чай. И тамъ молодой народъ начинаетъ уже интересоваться новымъ, 
а старое между тЬ м ъ постепенно забываетъ.

Хороводъ играется такимъ образомъ. К ругъ и зъ  молодцовъ и 
дЬвушекъ круж ится п, кружась, переходитъ съ одного мЬста на дру
гое; потомъ онъ разделяется на дв1> части: одна половина стоитъ, 
а другая проходить подъ поднятыми руками одной п ары ;— хороводъ 
снова круж ится и другая половина д-Ьлаетъ тож е, что и  первая. По 
окончанш пЬсни, играюцце цалуются. ЗапЬваю тъ новую п^сню и 
хороводъ разделяется на двЬ части: одинъ молодецъ идетъ въ сере
дину и ведегъ за собой весь хороводъ; потомъ идетъ позади хоровода, 
доходитъ до своего .м^ста и снова обходить.— И  такъ  продолжается 
до конца п-Ьсни. Молодецъ, который ведетъ за собой хороводъ, во 
все время пляш етъ и  вы киды ваетъ ногами различима колЬна.

Въ сборник-!;, напечатанномъ л Ьтъ двадцать тому пазадъ г. С ту- 
дитскимъ, записаны хороводъ и хороводныя пЬсни той местности, 
гдЬ я жилъ; но въ  настоящее время хороводъ много изменился тамъ 
и забы вается, и  народъ больше лю бить игры , прежде нами описан
ны е. Городское в.няш е вы водить прежшя пЬсни и прежнюю живость
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хоровода; только въ  глуш и, въ  дальнпхъ приходахъ, еще кое-ч то  
уц-ЬлЬло и зъ  описаннаго г. Студитскимъ въ  его сборник-!». Мп-Ь случи
лось слыш ать хороводныя nijcoii съ  представлетям и, внесепныя въ  
сборникъ Студитскаго, и  я для образчика приведу нисколько съ  необ
ходимыми поясненьями.

Хороводъ кружится и начипаетъ пЬсшо:

Мы наваримъ пива,
Зеленова вина;

Ладу, ладу, ладу!
Зеленова вина.

А что у насъ будетъ 
Въ этомъ пив'Ь?

Ладу, ладу, ладу!
Въ этомъ пив&?

ВсЬ вм-Ьст^ сойдемся;

Хороводъ сдвигается.

Ладу, ладу ладу!
B e t вм'Ьст-Ъ сойдемся,

ВсЬ мы разойдемся;

Хороводъ раздвигается.

Ладу, ладу, ладу*.
ВсЬ мы разойдемся.

Мы наваримъ пива,
Зеленова вина;

Ладу, ладу, ладу!
Зеленова вина,

А что у насъ будетъ 
Въ этомъ пивЬ?

Ладу, ладу, ладу!
Въ этомъ пив'Ь?

ВсЬ мы испосядемъ;

И граюице присЬдаю гь.

Ладу, ладу, ладу!
ВсЬ мы испосядемъ,

Посидимъ, да встанемъ;

Играюице приподымаются.

Ладу, ладу, ладу!
Посидимъ, да встанемъ.



Мы наваримъ пика,
Зеленова внна;

Ладу, ладу, ладу!
Зеленова вина.

А мы въ этомъ пивЬ
ВсЬ мы исполяжемъ;

И граю пце наклоняютъ головы на свои плечи.

Ладу, ладу, ладу!
ВсЬ мы исполяжемъ.

Полежимъ, да встанемъ;

Играюпце прш ю дьш аю тъ головы.

Ладу, ладу, ладу!
Полежимъ, да встанемъ.

Мы наваримъ пива,
Зеленова вина;

Ладу, ладу, ладу!
Зеленова вина.

А мы въ этомъ пив’Ь
ВсЬ вместе сойдемся;

Х ороводъ сдвигается.

Ладу, ладу, ладу!
ВсЬ вм*ст* сойдемся;

ВсЬ пива напьемся;
Ладу, ладу, ладу1

ВсЬ пива нальемся,
ВсЬ мы подеремся;

Играюпце ударяютъ другъ друга по плечу.

Ладу, ладу, ладу!
ВсЬ мы подеремся.

ВсЬ мы разойдемся.

ЗатЬ м ъ хороводъ раздвигается; играюпце цалуются, и  песня кон
чена.

Другая п есн я . Хороводъ кружится и  поетъ:

Какъ по морю, какъ по морю,
Какъ по морю, морю синему (каждый второй стихъ 2 раза), 

Плыла лебедь, плыла лебедь,
Плыла лебедь съ лебедятами,
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Плывши лебедь, плывши лебедь,
Плывши лебедь, окунулася;

Окунувшись, окунувшись,
Окунувшись, встрепенулася;

Подъ ней море, подъ ней море,
Подъ ней море всколебалося.

Надъ ней вился, надъ ней вился,
Надъ ней вился младъ ясенъ соколъ.

Убью лебедь, убью лебедь,
Убью лебедь съ лебедятами;

Я кровь пущу, я кровь пушу,
Я кровь пущу по синему по морю;

Я пухъ пущу, я пухъ пущу,
Я пухъ пущу по поднебесью;

Я перышка, я перышка,
Я перышка по подъ бережкамъ;

Кому будетъ, кому будетъ,
Кому будетъ это перьеще сбирать?

Негде взялась, негде взялась,
Негде взялась красна дЬвица душа;

В ъ эхо время одна девуш ка вы ходитъ и зъ  хоровода и  начинаетъ 
ходить въ  середине хоровода, изредка наклоняясь къ  земле.

Брала перь^, брала перье,
Брала перье, приговаривала:

Я батюшку, я батюшку,
Я батюшку во подушечку,

Со матушкой, со матушкой,
Со матушкой во сголовьицо;

Милу дружку, милу дружку,
Милу дружку во перинушку.

Негд^ взялся, негде взялся,
Негд!. взялся удалой молодецъ:

И зъ  хоровода вы ходитъ молодецъ и ходить за девуш кой; она 
какъ будто не узнаетъ своего милаго, принимаетъ его за чужаго мо
лодца, и  потому отворачивается и  не см отрьгъ  па него. Молодецъ 
продолжаетъ ходить за девушкой и старается попасть ей на глаза; пе
сня продолжается:

Божья помочь! Божья помочь!
Божья помочь, красна дЬвица душа!

Спесивая, спесивая,
Сп4сивая и гордливая моя,
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Несклончива, несклончива,
Несклончива, непоклончива;

Молчи, девушка, молчи, дЪвушк»,
Молчи, девушка, воспокаешься;

Зашлю свата, зашлю свата,
Зашлю свата, высватаю за себя.

Станешь, девушка, станешь, д-Ьвушка,
Станешь у кроватушки стоять;

Ещ е станешь, еще станешь,
Ещ е станешь горючи слезы ронять;

Ещ е станешь, еще станешь,
Ещ е станешь рЬзвы ноженьки знобить.

Д-Ьвушка какъ будто узнаетъ молодца, поворачивается к ъ  нему и 
ходитъ за нимъ.

Я думала, я думала,
Я думала, что не ты, милый, идешь;

Не ты идешь, не ты идешь,
Не ты идешь, не ты кланяешься.

Д'Ьвушка кланяется молодцу.

Склонилася, склонилася,
Склонилася, поклонилася;

Поклонившись, поклонившись,
Поклонившись, поздоровалася.

Девушка цалуетъ молодца.
Третья п'Ьсня. Х ороводь круж ится или стоитъ на м’ЬстЬ; играю— 

пце за1гЬваю1 ъ  п^сню, а одна и зъ  д-Ьвушекъ ходитъ въ  середин'Ь хо 
ровода:

Голова болитъ,
Да худо можется, 2 р.
Нездоровится,

Ахъ, лели, лели,
Нездоровится. 2 р.
Гулять хочется,
Да гулять воли н^тъ,

Ахъ! лели, лели,
Гулять воли н4тъ, 2 р.
Я  украдуся,
Да нагуляюся,

Ахъ! лели и пр.
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Со милымъ дружкомъ 
Да повидаюся,

Ахъ! лели и пр.

В ъ это время девушка подходить къ  любому молодцу, который 
стоитъ въ  хоровод'Ь, и  говоритъ ему съ  хороводомъ:

Милой ладушка, научи меня 
Какъ домой придти;

Ахъ! лели, лели,
Какъ домой придти; 

Какъ домой придти,
Про гульбу сказать,

Ахъ! лели и пр.
Про гульбу сказать,
Про веселую,

Ахъ! лели и пр.

М олодецъ B M ic rfc  съ  хороводомъ отвкчаегъ :

Ты уточкой,
Да перепелочкой,

Ахъ! лели, лели, 
Перепелочкой;

Во высокъ теремъ 
Красной д-Ьвушкой,

Ахъ, лели и пр.

Д евуш ка отв-Ьчаетъ съ  хороводомъ:

Мой высокъ теремъ 
Растворенъ стоитъ,

Ахъ! лели, лели, 
Растворенъ стоитъ; 

Мой постылый мужъ 
За столомъ сидитъ,

Ахъ! лели и пр.
За столомъ сидитъ, 
Хл-Ьбъ, соль трескаетъ, 

Ахъ, лели и пр. 
ТебЬ хлЬбъ да соль,

Мой постылый мужъ, 
Да поднимается,

Ахъ, лели и пр.
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Подходитъ другой молодецъ къ  д4>вутк1> и сверты ваетъ жгутомъ 

платокъ:
За шелкову плетку 
Принимается,

Ахъ! лели, лели,
Принимается.

Молодецъ ударяётъ девушку ж гутомъ по плечу:

Плетка свиснула,
Кровь пробрызнула,

Ахъ! леди, лели 
Кровь пробрызнула;

Я и тутъ млада 
Да не взмолидася,

Ахъ! лели, лели,
Не взмолилася.

Д'Ьвушка подходитъ къ  другому молодцу, который постарше дру- 
гихъ , и  кланяется ему:

Свекру-батюшку 
Да покдонилася:

Ахъ! лели и пр.
Свекоръ-батюшка!
Отними меня,

Ахъ! лели, и проч.
Отними меня 
Отъ лиха мужа,

Ахъ! леди, и проч.
Отъ лиха мужа—
Зм4я лютова.

Ахъ! лели, и проч.
Свекоръ-батюшко 
Велитъ больше бить,

Ахъ! лели, и проч.
Велитъ больше бить,
Велитъ кровь пролить,

Ахъ! лели, лели,
Велитъ кровь пролить.

Первый молодецъ, который сто и ть  вмЬст’Ь съ  дЬвушкой въ  серс- 
дин’Ь хоровода, опять ударяетъ ее жгутомъ:

Плетка свиснуда,
Кровь пробрызнула,

Ахъ! дели, леди,
Кровь пробрызнула;
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Я п тутъ млада 
Да не взмолплася,—

Ахъ! лели, лели 
Не взмолилася;

Д евуш ка подходитъ къ  одной изъ  подругъ, которая постарше дру
гихъ, и кланяется ей:

Свекровь-матушк-Ь 
Да поклонилася;

Ахъ! лели, лелн,
Поклонилася:

Свекровь-матушка,
Отними меня,

Ахъ! лели, и проч.
Отними меня 
Отъ лиха мужа,

Ахъ! лели, и проч.
Отъ лиха мужа —
Зм£я лютова.

Ахъ! лели, и проч.
Свекровь-матушка 
Велитъ больше бить,

Ахъ! лели, и проч.
Велитъ больше бить,
Велитъ кровь пролить,

Ахъ! лели, и проч.
Велитъ кровь пролить.

Молодецъ опять бьетъ девуш ку:

Плетка свиснула,
Кровь пробрызнула,

Ахъ! лели, лели,
Кровь пробрызнула.

Девуш ка оборачивается къ  молодцу и кланяется ему:

Вотъ я тутъ, млада,
Воямолилася,

Ахъ! лели, лили,
Возмолилася,

Милой ладушкЬ 
Да поклонилася,

Ахъ! лели, лели,
Поклонилася!
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Милый ладушка,
Прости меня,

Ахъ! лели, лели,
Прости меня.

Прости меня,
Виноватую,

Ахъ! лели, лели,
Виноватую.

ДЬвугака цалуетъ молодца.
Четвертая п^сня. Хороводъ кружится, въ  серединЬ его ходить 

молодецъ, приплясывая; пЬсня хороводомъ сначала поется весело :

Вдоль было по травонк^,
Вдоль по муравк^,—

Лели, лели, лелюшки,
Вдоль по муравк-Ь:

Тутъ ходить, гуляетъ
Удалой молодчикъ,

Лели, дели, лелюшки,
Удалой молодчикъ;

Молодецъ вы бираетъ любую дЬвушку и подходить къ ней:

Кличетъ, выкликиваеп.
Красную дЬвицу,

Лели, лели, лелюшки,
Красную девицу.

Поди, выди, девушка,
За вороты,

Лели, лели, лелюшки,
За вороты;

Со мной, со мной, съ молодцомъ 
Постояти,

Лели, лели, лелюшки,
Постояти;

Со, со, со удаленькимъ 
Рйчь говорити,

Лели, лели, лелюшки.
Р’Ьчь говорити.

Девушка, къ  которой молодецъ подошел!., вы ходить къ  нему, 
т. е. на середину хоровода. Шишя поется грустн ее.

Что девица къ молодцу 
Выходила,

Лели, и проч.
Т. CIII, Отд. I. 43*Д



Что дЬвица съ мододцомъ 
Р-кчь говорила,

Лели, и проч.
Я тя, я тя, молодецъ,

Обезчещу,
Лели, и ороч.
При всемъ, при всемъ n ip t,

При всемъ, при народЬ,
Лели, и проч.

Д'Ьвушка толкаетъ молодца:

Что дЬвица молодца 
Оборола,

Лели, и проч.

Сбрасывает!, съ  него шапку:

Пухову шляпоньку
Съ кудрей сбила.

Лели, и проч.

Треплегъ ему волосы:

Русыя кудеречки 
Растрепала,

Лели, и проч.

Размахивэетъ полы его сибирки или сюртука, какъ будто рветъ 
и х ъ :
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Она, она сивь каФтанъ 
Изорвала,

Лели, лели, лелюшки, 
Изорвала.

Разстегиваетъ пуговки у его жилета:

Золотыя пуговки
Раэстегала,

Лели, лели, лелюшки, 
Раэстегала.

Наступастъ башмакоиъ на саноги молодца:

Козловы сапоженьки 
Затоптала,



Лели, леди, лелюшки,
Затоптала.

Д-Ьвушка уходить на свое м'Ьсто, а мододецъ ходитъ одинъ въ се- 
редин'Ь хоровода и , закры въ лицо руками, показываешь, что плачетъ.

Пошолъ, пошолъ молодецъ,
Саиъ заплакалъ,

Лели, и пр.
Пойду, пойду матушк-fe 

Попеняю:
Лели, и пр.

На что, на что, матушка,
Спородила,

Лели, и пр.
Несчастливой долюшкой 

Наделила?
Лели, и пр.

Меня, меня девушка 
Оборола,

Лели, и пр.
Вдол! было по травоньк'Ь,

Вдоль по муравкй,
Лели, лели, лелюшки,

Вдоль по муравк-Ь.

Прежняя девуш ка снова вы ходить изъ хоровода и подходитъ къ 
молодцу; пЬсня поется веселее:

Что девица къ молодцу 
Выходила,

Лели, лели, лелюшки,
Выходила.

Д-Ьвушка кланяется молодцу:

И д-Ьвица съ молодцомъ 
Помирилась;

Лели, лели, лелюшки,
Помирилась.

П риглаживаетъ ему волосы :

Русыя кудеречки
Расчесала,
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Лели, лели, лелюшки,
Расчесала.

Поднявъ съ  земли Фуражку, надЬиаеть ее на голову молодца :

Пуховую шляпоньку 
НадЬвала,

Лели, лели, лелюшки 
Над-Ьвала.

Засгегиваетъ пуговки у жилета:

Золотыя пуговки
Застегала,

Лели, и пр.

И оирявляетъ у сюртука или сибирки полы и дЬлаетъ рукой, какъ 
будто заш иваетъ :

Она, она синь кафтанъ 
Зашивала,

Лели, и пр.

В ы тираетъ  сап о ги :

Козловы сапоженьки 
Вытирала,

Лели, и пр.

М оло1ецъ  показываетъ, чго очень обрадовался:

Пошолъ, пошоль молодецъ,
Взвеселился,

Лели, и пр.

Молодецъ п девушка и ирочiе шраюшде цадуются, Впрочем!., эго 
бываедъ прп окончанш каждой хороводной нвени.

Эту ггЬсню мп-к удавалось слышать и не въ хороиодЬ, на зимнихъ 
вечерахъ in. изб1». Разница заключалась въ  томъ, что играю т,ie мо- 
лодцы 11 девуш ки становились нарами въ рядъ, д р у гъ п р о ш в ъ  друга, 
и  каждая дЬвушка дЬлала съ своимъ молодцом ь то же самое, ч го  д е 
лала въ этой nliciil» одна въ кругу хоровода; однимъ словомъ, въ игр'Ь 
участвовали всг1>.
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П ятая п-Ьсня. Хоровод!, круж ится; молодецъ ходить въ середин-fc 

хоровода, пемного приплясывая. Ш ;спя поется весело:

Какъ изъ улицы въ конецъ 
Шолъ удалый молодецъ;

Ай, хорошая моя!
Ай, пригожая моя!

Ужь какъ звали молодца,
Позывали удальца;

Ай и пр.
Во бесЬдушку сидеть,
Красныхъ д4вушекъ смотрЬть.

Ай и пр.

Молодецъ становится па колени нередъ девушкой , которая ему 
больше нравнтся.

Посадили молодца,
Посадили удальца,

Ай и пр.

Молодецъ низко кланяется дЬвушк-Ь и какъ будто не нарочно ро - 
няетъ съ  головы шапку.

Вотъ какъ д^вушк^Ь поклонъ,
Съ молодца шляпа долой.

Ай и пр.
Ужь ты, дЬвушка, подай,
Раскрасавица, подай!

Ай и пр.
Я не служка твоя,
Не хочу слушать тебя;

Ай и ир.
Когда буду твоя,
Буду слушаться тебя;

Ай и пр.
Я теперича твоя,
Буду слушаться тебя;

Ай и пр.

Д Ьвушка поднимаете шапку и, продолжая вчЬстЬ сь  хороиодомъ 
п].ть n trm n y j |)  i f  п и п  ее на молодца:

Ты изволь, сударь, принять,
На русыхъ кудряхъ носить;

Ай и пр.



На русыхъ кудряхъ носить,
Меня, д-Ьвушку, любить.

Ай и пр.

Молодецъ встаетъ, беретъ за руку дЬнушку и обводитъ вокругъ 
хоровода:

Я за рученьку возьму,
Вкругъ бес-Ьды обведу;

Ай и пр.
Вкругъ бесЬды обведу,
ВсЬмь сосЬдямъ покажу;

Ай и пр.

М олодецъ останавливается съ девуш кой , глядитъ на нее, и въ 
концЬ пЬсни обнимаешь и цалуетъ:

Вс-Ьмъ сосЬдямъ покажу,
Еще самъ погляжу;

Ай и пр.
Еще самъ погляжу,
Поцалую, обойму.

Ай, хорошая моя!
Ай, пригожая моя!
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Посл’Ь хоровода, .гЬтомъ очень часто играется другая веселая, ж и
вая игра: «Солнце на закат/ь». Эта игра не только играется на л-Ьт- 
нихъ гуляньяхъ въ праздники, по даже часто и въ будни по вече

рам ъ , послЬ работъ, когда соберется нисколько Д'Ьвушекъ. Собираю т
ся пары: молодецъ и дЬвушка, или одн'Ь девуш ки, и становятся круж- 
комъ; когда запоготъ «Солнце па закашЬ», пары, стоягщя напротивъ 
одна другой, переходягъ съ мЬста на м'Ьсто и крестъ на крестъ , ве
село приплясывая. Каждая пара, воротившись на свое М'Ьсто, вертит
ся отдельно: молодецъ схваты ваетъ дЬвушку подъ мышку и вертитъ 
ее. Повертятся и  опять бросаются въ середину кружка, гд’Ь, в стр е 
тившись съ  другой парой, ворочаются назадъ и опять вертятся. П о- 
гомъ каждая пара круж ится въ  серединЬ кружка , который и самъ 
весь кружится. Впрочемъ, живость игры , какъ я уже сказалъ, зави
сишь оттого, какъ поется 1тЬсня: если пЬсня поется скоро, то и  игра 

дн етъ  скорее; если протяжпЬе, то и  игра тиш е. Я записалъ нЬсню, 
явно не народную, но раюшедшуюся въ просгоиародьЬ, хотя нерныя 
строки уже напечатаны С ^харовы иь; она также лю бопы тна, какъ  об-



разчикъ измЬнешя поэтическихъ или п’Ьсенныхъ вкусовъ парода. Она 
записааа въ сельцЬ БулаковЬ, прихода Благовещ енья, на ЕрбугЬ .

Солнце на вакат-Ь,
Время на утрат"Ь;
ОЬли дЬвки на лужокъ,
Гд-Ь муравка и цв-Ьтокъ, (*)
Гд^ мы съ вечера развились,
Въ хоровод^Ь веселились,
Во n p i a T H o i i  тншинЪ 
Иодъ березкой зд'Ьсь одн'Ь;
ГдЬ красавица милая,
Цв-Ьтикъ, радость дорогая,
Цв4тикъ, Аннушка дружокъ,
Садилася на лужокъ.
Она с4ла, посидела,
На цветочки поглядела ;
Со травы цв’Ъты рвала,
Къ себЬ милаго ждала.
Не успела скласть въ пучечки,
Ъдетъ милый изъ-за p-Ьчки;
Иэъ-за р4чки, р^чки той,
Фдвтъ парень молодой,
■Вдеть парень красавчикъ,
Аннушенькинъ дружечикъ.
Не дошелъ до рЪчки — легъ,
У  Аиюши сердце рветъ;
Сердце рвалось, спокорилось,
Щ ечки розово покрылись;
Щ ечки розовы-алы 
Отъ природы намъ даны,
Отъ природы отъ такой 
Для д'Ьвушки молодой.
ДЬвченушка бравая,
На ней шубка алая, —
Ш убка, юбка алая,
Спушечка бобровая;
Спушечка бобровая,
Сама чернобровая.
Черноброва, хороша 
По рыночку гуляла,
Извощичка наняла,
Извощичка, ямщичка, —
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Молодова повозничка,
Саши полюбовничка.
Вдоль по матушк!; НевЬ 
"Вдеть милый на кон-Ь;
На кон!> ли, на кон-Ь — 
На вороной лошад'Ь,
На вороной лошадЬ;
Сидитъ Машенька въ окн-lb, 
Машетъ правою рукой, 
Перчаточной зеленой. 
Перчаточка говоритъ, 
Приворачивать велитъ: 
Приворачивай коня 
Ко точеному столбу,
Ко точену, ко злачену,
Ко серебряну кольцу.
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