
ОТД 'ЬЛЪ  II.

Д В Р Е В К Н 0 К 1 Я  „ В И С И Д Ы .“

( Хотеновская пол., Кпгилловск. у., Новго1Ч)дск< рун.).

БнсЪдами называются вочсрн1л собрашя крестьянских?. д ’Ьвушокъ 
для пряжн. Начинаются ont, носдЬ обработки льна, на которую тра
тится очень много времени. Обработка л ы т  происходить nowrh жатвы, 
которая оканчивается въ „раинио годы" (болЬо благощиятныо дли 
1>аботы) въ uo.Toniiuh августа, а въ болЬе „иозиыо годы* ватягииаетсл 
до половины сентября и дальше ,д о  бЬлыхъ мухъ", т .-о . до  нериаго 
гн1.га.

Ужо обработкой льна дЬвушкн пользуются, какъ средствомъ для 
сонмкстныхъ еобрашй. „Цистить" ') лонъ собираются во днор'Ь какого- 
нибудь крестьянина и устраиваются ст. работой передъ открытыми 
, наземными воротами**.

Т уть  одп1; „мнуть* лепъ (первая обработка) иа .мялкагь", д р у п я —  
•/ipocHyrj.* на „броснуткахт.**, третьи „тромлит.*1 тропаламн .наперво*1, 
л  некоторые уже „пацисто1* (вторичное тренаж е). „Отринем»11 (отбросы 
при тр еам п п  лыш) кононатяп. избы и хл1шы, чтобы зимой было 
тепло лидям ъ и скотипЪ.

Эти 1 >аботы щ хш сходягь съ утра до  ночи; работаютъ даже in. 
сумерки, но уже выходят?, изъ двора къ воротамъ на улицу, такт, 
пакъ во двор!, становится темно. Когда л ен г „ о т р с п я т / ,  его надо 
.цОсать*. „ЦОсать1* начинаюгь и но нечерамъ, а такъ какъ, вслйдспне 
общим „коиотн* o n .  льна, съ «той работой въ одной изб1 1  собираться 
неудобно, да, пожалуй, никто и не впустить „конотить ивбу", то деву
шки устраиваются съ  „цСсаньомъ“ въ 6airi>, которую дномъ немного 
|||ютанливаютъ, или пользуются теплой баной послЪ мытья.

Потъ первыя вечершя собрашя деровопской молодежи, такъ въ 
октябрь мЬсяцЬ, по вбнс1.дамп“ они ие повиваются, да и и1;сенъ т у п . 
не поюгь, а время проходн п . въ разговорах?., шуткахъ и воспомина- 
ш яхъ, сиязаиныхъ съ этой работой. Такъ, нанримЬръ, вт. дерсвнЬ Кона- 
коп1. (Хотеновской волости) долго повторялся разсказъ о Mapbli Горловой 
н Ма|м||'Ь Гуровой. М арья— дочь крестьянина этой деревни, а  Марфа—  
риботиица другого крестьянина. Ыарфа ие отличалась скромностью, 
подобио другимъ д15вугакамъ. Она по нраздпикамъ ходила въ -голпЬ 
парней, подпоясанная мужскимъ краснымъ кушакомъ, иногда и выпи
нала HM-fccri. съ ними, въ послЬднемъ случа-Ь привлекала вокругь себя

') Ц  во нсЬхъ словахъ народнаго выгоиора оппсыпаеыой местности 
прошшоснтся мягко—1гЬчто среднее между аиуками ц и ч.
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н 1.лгю толпу, говорила вь пост, п протяжно, м . иы раж сш яхь по 
ст!.снялась. И погь одпаждм .Марфа и Марьи, »ъ общ еств *  других-!. 
дЬнуш скь, o6t. „треналп' д он г  и бросала своп ,n o e t e * a “ (нучскь  
обрдблтыгае^ага льна) вь общ ую  in-чу. „Потт, какъ, дЪвкп, . . . .  в а т у  
яать, мм сь  Мянькой-те жнпемг. у наст, п .л сп ъ  пп днлеиь* (пародаая  
иоюпорка), хвасталась М прфа.— .Н о т г , дЬпушки, у наст, с г  М акуш кой *  
т<! и л ен ь  пн дилеиъ*, повторяла Марья. Кончили работу, все така 
лонг пришлось <д).дять. т .-е . каждой отбирать свои „п ов и С 1.м я п я \ 
П р ои ш тл о  н гдоразум Ь те, начался спорь, ругань, кончилось дракой.

оЛ ы к но и е п но ато тьяН е к д о ть  всегда вс починается, когда „иовЪсмо"
. дной ночаяино попадогь  и* кучку  другой, „смотри, но  роздилить, 
видь: 1'олд<,1н'мсо, юно- М арф а Гурона п М арья Горлов * “ . говорили 

обыкновенно иг т а к и х *  с л у ч а я х * .  '
И ногда пъ бани ааходять и парня „позубоскалить*, а  если  можно, 

ю  и .попугать дЬ |и ж г“ , так?, какь с ь  баней связано в о р о в а т о  о  
нрпгутетвГи нечистой силы —  .баснникп", которыО, no срявнеш ю  ст.

большой не доброжелатель кь людямь и м ож етъ задушить  
v> очерти .'О собенны й переполохь поднимается вь бан+., когда, 
нечаянно иди благодаря хитрости одного нзь парией, ногаснсть  
огонь- -горевш ая ("юремная лучина. Д ля смЬдооти вь б а н и  девушки 
н ч и п . одну иди irlw-кплькихг нохил ы хь  • женщинь, при которыхь 
н марки б ы в а т ь  Одержанное. Несмотря па духоту и страшную  
пыль отт. льна. т .  ("..urn набпв4«*тел ч ед о * |к ь  !<>•— 15 и сидять  
тачь нисколько чагою.. -

Мри обработка лонь спяливается вь пучки .  десятки* по двадцати
■ „ н о т к ем ь *  in. k .k k t'v i.. .Ц е т у г ь *  л ен ь  .т етя м и "  (и у ч ек ь  щотинъ, 
ратЬтвленныкт. б «д1.е .-каткими концами и лади ты й Н рой ). » Ц о т у т ь \  
ка'кь V."тренлпть, -дна pata: .наверно и наци по" , или шмзгрибягь* 
н . 1 1".ц<’<та>щ .”. пою чу что ««чески оть  нерваго |ш а  называются 
.и .ири'ч чи". а пгь второго -раяа- • >иац есам й“ . „ВыцссаинмИ* л о т .  
им 1 с ю  „ до» яткп” овертм пам гьвг,. кок п от к и " , „нов+.сма* пе^гибаЮ г- 
он но 0 ( |ч'дни1, «( адкручнидмтея. приничають конусообразную форму, 
кото|чи1 и называется .кчсдгш коП *. „Илгрибн", , i ia u e m *  H COBct.Mi 
..онооапиый лен-».* свсртынакп-ь вь .к у д ел и * , иь некоторы х* M ieraxb  
.к уж ел и  , щ. ар тш п - длиною  и вергаковь ft— G т .  д>аметрО. Это 
доводи!.* плотные ннлинлрнчссме свертки, гладкме снаружи н нсмиого 
глан пеииш е. о п . поди, которой нолнвають свернутую у ж е  ,к у д е л ю \

К огда  лент, „ в ы н п е тя гь *.  то  п р и с т у п а т ь  к *  п р м ф .  Д^ЛЯнряжа 
...ку\«М »“ пр 11в.ч;;ынамть КЬ НрЯЛК1'. „мптопузомь* (вродЪ  длвнпаго 
уякаго пояса» .О сноваш е  прялки  назы вается .гу зп ом ь *, около  12— 14 
.н 'цш ьопь длины «  верш ка 'Л ш ирины , н а  него садятся  пряха во 
промя" «рЯЖН.. Почти Н0Д1. прямымт. угломт. къ  основанью  находятся . 
гертпк^ды гая часть нрядкн. :>га часть, ua4nuaji oTT. ry raa , « M i m  
Форму бруска длиною  до s- вергаковь, слегка с ухн ы й од а го е а  < п

■ верху, за !>топ. брусокь держ ать  .прялку при нереиоскЪ. Остальная 
часть прядки in. вид1; ш иш кой доски, гладкой иа внутренней поверх- 
ностн. тогда какь наружная сторона выкрашена разл и ч н ы м  уаорамя, 
а иногда д а ж е с ь  плоской р Ь ь б о й . ИзрОдка в с т ^ ч а е к л  piabb* бров- 
зв р ован в аягтак 1я  прялки называются золоченым* * ткщ>ь<иие*тса м !1  
очень рКтко. Иерхняя часть п]\ядкм заканчивается ,9убцаш и1я*, кг
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крайнему изъ нихъ прикрЬнляютъ „мотовузъ“ , которым!, „куделю" 
и нривязываютъ кь широкой вертикальной части прялки. ’ Нижняя  
часть кудоли, отъ которой крутится нитка, называется .бородой  
Для начи наю щ их! учиться прясть, малойькихъ д 4 в о ч м ъ , сущ ествует!. 
нримЬта: первый клубокъ иряжм бросать въ огонь почки со словами: 
„иець, норенець, науци миия нресь*, съ  этой иримЪтой невидимому 
связывается дровш й культъ огня и домаш пягоочага,которому приносит
ся первая трудовая жертва. П рядугь на „воретиа*; наноловниу 
лаполиенное нряжей „воротио* иазыпаотся .кубыш кой11, & оконча
тельно заполненное иряжой „воротно11 называется „ироспсш .11 ■).

Сь иачаломъ пряжи, такъ иь ноловии-Ь или пъ концЬ октябри, 
начинаются и нервыя ,бисЬ ды “. Но нериыо дни o u t  носят'ъ сомой- 
ный характеръ: собираются в м к гЬ  дв*Ь или три дЬвушкн, р!.дко 
лаходит-ь парень или дна нвъ той ж о д о ч и н и , сидятъ „безъ nuocin.11. 
Только вь воскрессньо вочеромъ #бпсЬдыи п р и н и м а ть  иадлежапйй 
vuMiKTopb, т . е . собираю тся дЬиушки со исой доровни и лучшо npi- 
од1.тымн, т у гь  ужо дЬло но обходится безъ чЪсепг; собираются 
ю л в о it парии, а яиг1тъ  чорозъ исдЬлю, черепъ двЬ „биейди" д'Ьли* 
т е л  еж едневно общими и иостояииыми.

Собираются на „бнсЬды" но очороди иь дом!. каждой ииъ дЬвушоиг, 
но такь какь но всЬ „пускаютъ“ к г себЪ „бнс-Ьды*, то та девуш ка, 
иь дом!, которой „бисЬ дъ1* нзб'Ьгаютъ, „выпрашивается на биейду*1, 
кь кому-нибудь uj'l 6 o .iio  иокладистыхъ, но преимуществу бЪдных'ь, 
сосЬдокь и такимъ образомъ „править свой вочоръ*. Почти in, каждой 
дороинЬ есть нисколько нзбъ, наиболЬо излюблениыхъ для „бт Л дг"  
и гд1. хозя ева  ио очень строго относится къ веселью молодожи, про 
коюрую снисходительно выражаются такимъ образомъ: „мужнкамь 
ui дЬвкамъ— у ково вольияя, у тоно и собираютсо'Ч Въ нашей доро- 
mil. въ Ои-о и 70-о  год и , въ т е ч е т е  деелти-нятиадцатн лЪтъ, соби
рались очень часто у одной бЬдиой идоны, Матрены Цнгиной, которая 
ни l.crh со своей дочерью  Ульяной жила въ старой, небольшой, пилот,- 
кой курной нзбЬ, находящ ейся въ одиомъ нзъ ироулковъ „ни задмор- 
кихт.\ 11ъ низк1н окна этой избушки легко было засматривать сь 
улицы и видЪть, что думается на „бнсЪ д!.“. Утнмъ пользовались н 
матери, наблюдавния за  повсдош емъ своихъ дочерей, а больше всего 
и\жикн ’), которые часто пугали дЬвуш окъ, показывая различные 
>|чжусы, иногда ио совсЬмъ ириличиые.

К огда дочь М атреим Ульяна вышла замужъ, старуха избегала  
„бисЬдъ “ и но вечерамъ занирала свою избу, а  сама уходила кт. 
сосЪдямъ. Н о нисколько наиболее бойкихъ дйвушекъ находили со 
и ночти насильно увлекали съ собой, чтобы она открыла имт. спою 
избу для . бнс-Ьды“, а  на второй день со смЬхомъ передавали сосЬд- 
камъ иди дома, что „вцяра вецере нашли Матрену у Горла на иоц!,, 
да насилу сволокли съ иедн, все ругалась да  не шла, рыцитъ: „не 
нойду, демаки!* а уж ъ г A t-то отъ васъ отобьесе“.

ЧЪмъ м ноголю днее деревня, чймъ больше взрослыхъ дЬвушекъ,

') (Именит, п.—„простень").
’) На .бнсЬдахь* .мужиками*, для вежливости „молодцами иазмнаьпт. 

ис1хъ взрослыхъ неженатых!» парней. Собственно париями наз. подростков i 
до 15 л-trb.



г};мт. „бискды*4, к о н е ч н о . и н тереснее. По воскресеньям!., я иногда и 
по будням»,' на T iuiii болмш я „ОисЪди* собираются нарви изъ окрест
ны х!. д е р е в е н ь . Почти у каждой дЬвушки е с т ь  свой п р ед м ет .- 
„бт-Кдпикъ", который п ь к он ц *  вечера, <-ь р а з р * т е ш я  дЪвушки, саднт- 
ш  къ н е й  , : т  прялку*, т -е . съ  наружной стороны  црялкн, лицом»  
к I, д |,н утк Ь , ддя нитнмпыхъ разговоров». Про такую  девушку обыкно- 
пенно гопорягь, что она „си ди п .*  нлл „топцнтсе" (о т ъ  глагола ш ептать
ся ) п .  такны ь-то молодцом». Н е всегда д -bio кончается свадьбой, но не 
hm I.t i . о д н о г о ,  даж е нискольких» .бясЬдннковъ* обидно для самолюбия 
каж\ой дЬиушки.

РафГ.шеше ctcTb „за прялку* выпрашивается тогда, когда 
, молодцы ходяп. н о  кругу". Обычай . ходить но кругу“ свяваи» иочти съ 
каждой /ии-Ьдой". Онъ состонтъ въ том», что, когда молодцы сгово
р и м  И1тн но кругу, то выходят» „взъ двернаго угла* (угол» при 
!1 \о д 1 -,в» избу— гд1» они обыкновение п р е б ы в а т ь  во в|>емя биейды) 
к нходят» в» „круг»* сидящ их» дГ.вушеа» и поочередно начинают» 
обнимать каждую д1>вушку па тадш , а та правую руку кладет» на 
■■ниiiv молодца н нЬсколько разъ слегка ударяет» его. Вотъ въ это
м) время желаюиис н вынаш иваю тся за прялку, а  остальные, вдуиио
■ 1.1 дн (К’ .шовнпшагоо!, жгут», когда онъ окончит» переговоры или 
же обходят» ого н идут» дальше» а пропущенную девушку псо-таки 
мотом» „обнимают»11: как» комнлпиентъ говорят» ей, что „эдакую 
vI.hkv пропустить обидно*. Начинают» итти но кругу съ лЪвой стороны 
бнгЬды, с» конца боковой лавки, подвигаются до „болыпаго угла", 
мат'юлЬо почетное м1.сто яа „бнс^дЪ*, заг1.мъ, поворачивают» направо 
но .лицевой. ланк-Ь" идутъ до „нецышго угла", a o n . печи До лёиой 
M.'Konoii лавки: при „больших» бнсЬдахт." дЬиушки ендят» н на 
скамейках». нми и закапчивается круг». По кругу ходятъ нисколько 
р ао . вечером». Hi. некоторых» согЬдиихъ волостях» парии садятся 
к» д1.пушкам» на колЬнн.

O n . ’ыкновенпых» еж едневны х», буднвчны хъ »бисЬдъ“ отли
чаются бигКды на-„госьбищ ахъ*. и ,п о  иразьникамъ*.

Для деревенских» бнекд», какъ и для развлечеш й бол ьтн хъ  го- 
|ч 1Дов», сущ ествует» такж е свой разгаръ сезон а, в, какъ ни 
ct|vu iiio  съ перваго |ч1 »а. разгар» сезона въ столиц* и въ деренн!. 
совпадает!. даж е и по времени.

Для деревин лучш ее время „бигЬдъ'* отъ „Филиппова заговннья  
и до Неликова заговннья*, т . е . съ  ноловнны ноября н до велнкаго 
поста, в» особенности -  »во все велвко можговннье", т.-о. в» мясдЪд» 
съ Тождества до велнкаго поста.

Лучипя ,г о с ь б и щ а \ н аиболее многолюдный и въ больш их» д е 
р евн ях», приурочены к» „сняткАм»41 н къ „м оло^ьпице*— масля ннц!..

„Мсноконъ в$к у“ ,гось б 1ица“ в» каждой деревпЪ происходят»  
еж егодно приблизительно в» одно а то жо врем я, в» особенности  
пь fMui.niих» дер евн ях» . Продолжаются „госьбпщ а" недЪлю-двЪ. 
ЧЬм» больше деревня, гЬмъ бол'Ьс „госьей*; чЪмъ лучше „госьн*, 
гЬм» интереснее „госьбищ е*.

ДЬвушки той деревни, гд-fc начинается .г о сь б ш ц е'\в ъ  два, въ 
три д и а  .скаж иваю ть госьей*-—ближнихъ п дальних» родствен
ниц »— со всей волости, а иногда и изъ д р у ги х »  волостей. Н а вби-
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сЬдахъ**, пъ „грсьбищ о“ пъ особенности, соблюдается строгШ поря
док* „местничества .

Гостьи строго ргсздЪляются хозяйками „госьбпща* на разряды, 
по которымъ и разсаживаются на общей вечерней „бисЬд-Ь . Въ 
.больш ой уголъ“ , гдЬ божнвца съ  иконами, садятъ .самолуцъту  
госмо *изъ всего „госьбнщ а*— .иервую  славутьницю" на .бпсЬдЬ''.

.Слапутьннцеми* называются дЬвушкп — дочери но преиму
ществу, богатыхъ родителей, аатЬмъ д-Ьвушки средней аажитомностн, 
ио чЬмъ-пибудь выдвннувнпяся среди своей ровви, ианрнмйръ, кра
сотой пли парядомъ, а иногда и]юсто благодаря ловко и во-время 
и у щепой молнЬ различными тетушками и другими усердными род- 

I ственпиками о достоинстиахъ дйпушки, хотя часто и сомпитсль- 
1ныхъ.

Среди „слапутьииць*1, равпыхъ по стоиеии, иродпочтонш отдается 
„нноволоснымъ", т .-о . прнводеипымъ иаъ другой волости.

Собираются на .бисЬ ду", кикъ только стомнЬетъ, сидятъ съ бо- 
реловой лучиной. Коли къ дЬвушк1 1— .слаиутьниц!." садится .за  
прялку* „бисФ.дникъ11, конечно тож е „славутмш къ", а въ особен
ности, если npi’bxanniift ещ о изъ другой волости, то съ ного про- 
ситъ на „свицьку*. Дается вто но носьма охотно, но когда полу
чают* 10 — 15 коп., то нокуппютъ одну или дпЬ сальныя свЪчи, 
•.лжнгпютъ итъ и ставят* на „иоропоцъ* (иилки иокругъ стЬнъ). 
Ксли „госьбищо* очень многолюдно, то сидяп! иногда бои . пря- 
локь, т .-е . безъ работы. Т у п . время проходить исключительно вь 
пЬсняхъ и пляскЪ.

На .гоа.бнщахъ** сущ ествует* обычай— съ „большой" общей 
.бнсЬды" рдсходиться „досиживать*1 по .малепмеим* бис^1дам'1.“ .

Такж е расходятся и .молодцы 1*, сообразно свонмъ симнапям* и 
ы. болынинсгв’Ь случаеиъ разсаживаются „за прялки къ свонмъ
(■'ИСФ.ДНИЦЯМЪ\

Т р о т  i й родъ вбисТ»Д1 ." устраиваемыхъ въ деренняхъ по празд
никам!.: „вецериика*1 вочеромъ пъ день нрандпика и ,утр«ика“ 
утромъ на второй день праздника.

На эти „бисЬды1*, шумный и многолюдный, .госьн** собираются 
б ез*  работы- t

1)]Н'мя н]к>ходигь исключительно въ песнях* и танцах*. „Ви- 
сЬды* «ти отличаются болыпимъ разнообразен* молодежи обоего 
пола.

Сь большими .госьбищами” и .бнсЬдамии, который въ некото
рых!. мЬстахъ (Петроиаиловская волость, Кириловскаго уЬзда Нов
городской губ.) носятъ характерное nasuanie ,, игрищ* “, евдзапо 
много легеидъ сверхъестсстненнаго характера, съ учасп'емг непре
менно нечистой силы.

Некоторый волости той местности, которой касается вто опи- 
canie, принадлежали .к ъ  у д Ъ л у У д 1 .л ь п н е  чиновники, про кото- 
рыхъ грамотные старики выражались: „той рече быша и еже 
поводе—создашася**, приказывали сваживать па „госьбшца луч- 
шихъ д-Ьвушекъ изъ нискольких!. соседних* волостей. Особенно
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мнопмнмиы oiJiui.ni .. гообш ца” ы. снят к н in, дереви ! Xap.iyniuut, 
rociofliHcii <оГ)СГ1!сипо нзь днухъ деревень Харлушини н Оедо- 

Н а  -...бйсЪды* пр^зж алъ даже самь „Звонкоськой*— это 
.liinift, начинаемый но дгрспнЪ .Знонково*'* находящейся въ u i-  
п го л ы ат . iit jHTuxi. отъ города Каргополя Олонецкой губ., до ко- 
niji.ilо огь деревни Харлушшш ио ирямому пути, черезъ озеро 
. I.i'ii* •) около сорока uejicrb.

Одиаа».\ы h i . с и я т к и ,  иън ачал!. вечера, и з ъ  Каргополя вы'Ьхадъ 
иреа |.яиии1 ..;-Ю1 К1*халъ. оиъ персть 5— 6, слышнтъ сзади кто-то иа,- 
гонаечь. liol да Ьдуний по]юниялол ст. т и п ., то мужикъ, ио обык- 
iioiu^iiw (•просил!.: яОткуль да куды?”

„Со Лноиконл, пъ Харлуппшу иа „госьбнще‘ ,—от пЬтилч. иром- 
чаищжея неппакчнецъ. Мужик», только перекрестился, да волосы иа 
iiiiuitl. зашевелились.

|!ъ другой |Ш 1 , одинъ мужичекь, тоже въ святки, рубнлъ л*съ 
иь глухомг огт|*ову, верстахъ въ 8 отъ Харлушины и заиочевалъ 
hi. .tjVhoh imoyiiikL 1!еч*чюмъ выходить онъ „но иуждЬ- изъ 
п.к.ушки и елнш ип. апоиь колокольчика. Мужикъ остолбоиЬлъ, 
м1.пи глухое - л Ь  ъ, проЬджой дороги черезь пего и1;тъ, а коло* 
,;o.u. iHK!. 1нч- олнже й ближе н пдругъ Мимо него слопно полозья 
прошуршали. Mv;i;m;y не до ага, ночью домой ирнбЬжалъ. Перс- 

Via.u, о т .  еь г1.м. иоръ въ д'Ьеу ночевать и игЪхъ нотомь ув1.рндч., 
чю это . .Звонкоськой* иь Харлуипшу иа „госьоищо" •Ьхалъ.

11л г го.ч/чмц1.“ тоже видал и ,, 3 ио н кось ко во *.
Од пажи; д1.пушка иодростокъ, которой нашлось мЬсто только 

на нечкЬ, ра н ка-ынала, что когда „дЪпки и мужики плясали нъ 
Л.рум ", ТО ( роди ИНУЬ ходил ъ однНъ выше „воронцл съ большими 
ijo a n ir , a чакь какъ иЬп. ни одного мужика, который былъ бы 
нише „иоронцл*,ю , конечно, ато былъ „Зпоикоськой*.

Иногда „Зпоикоськой* нрииималъ . пидъ того или другого парня, 
h u b .  ю -  е и ь  ХарлушипЬ и в ъ  святки, одна гостья, сидевшая у 
пкнл, lu u a пула еие 6лагосдог.есь“ на улицу и увндала за окионъ 
пакомаго о» 6ли:и;аго .холодца, оиа „припала къ стеклу*, а оиъ 

череат. п е к л о  н о ц 1.лм 1ш ь  ее, u эта дЬпушка тутъ же сошла съ 
\м а  »и> т о ж е  оыль „Зиоикоськой*, а пария, иодъ пидомъ котораго 
.•«ь явился* н иа e6m”Kvk“ но было.

Гуществуегь- еще такая легенда, тоже соязаниая съ „госьбн- 
ще»н“ н сглгкамн. За Каргополем!, одиа изба со всей .бйсЬдой" 
иро.алвлаеь сквозь землю н тамъ три года п к ту п . нФ.лъ.

Hi. ciwtkh существуетъ повсеместный обычай ходить ряжеными, 
п . онис-мваемой хкетиости „наряженими"1, а  ближе къ городу Ки
рилову „кудееАмн Наряжаются крон к молодежи ио только жена
тые. но и пожилые мужики. Д1;»ушкн кечеромъ наряжаются рЪдко, а 
нсегда днемъ.

Нъ умЬиьЪ наряжаться н разыграть свои роль чцюявляотся лея 
находчивость н остроумие иа]мжающихся. Ииогда, благодаря под
бору ряжеиыхъ и удачному расиред’Ьлошю ролей, разыгрываются,

' ( .СЧ имснсуг котораго связано lipeGhreaHie знамеинтаго ц> дровни! 
русскойлитературеДашид» Заточника.
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конечно экспромтом?., цЪлия сценки комическаго характера, часто 
очень мЬткш сатиры на попа, дьячка и мЬстпыхт. обывателей. По
добные .наряженыо* спопмъ компзмомъ вызывпютъ общШ csrhxi, 
и веселье.

Но иногда uacTpooeio сидящнхъ дЬвушокъ принимало характер?, 
пдпнкн, когда на „бнс-Ьду" приносился или приходил?, „покойник?.". 
Для «того „паряжалн* какого-нибудь безгаабатнпго пария иокойнн- 
ком?» но все б-Ьлое, пъ открытий ротъ вставляли болы те зубы из?, 
лрюкпм, лицо посыпали мукой; такой ряженый покойник?, прихо- 
гнлъ иногда сам?., а иногда для уснлстя виочатлЬтя приносили 
ого на доскахъ. Его окружала толпа рлженыхх нЪпчнй?. н нлн- 
калыцицъ. Уж^ одно н зп Ь те , что „на бленду11 несуп. покойника, 
поизводило неописуемый переполох?.. Po6i;ia дфпушкн пскакнпалн ' 
со своих?. Mt.cn. н бЬжали прятаться яа почку, иногда проливали 
кринки съ молоком?, или разбивали посуду, но ото случалось рЬдко, 
К<*лн доступ?, ряженым?, „па бисЬду“ свободный, то покойника imo- 
гя п . в?, избу н кладут?, иа досках?, на иол?, посреди „биейды". 
Начинается oTiilinanie и прпчнтато. Произносится ulrncio (часто 
непечатные) возгласы, а окружаюи^е послЬ каждпго изъ таких?, поз- 
гллсов?. поютъ: „по полу пойдем?." (nairlin?. господи номплуй), а 
u t I .m i .  начинается вокруг?, пего пляска, во время которой подни
мается и покойник?.. Мнопя дЬвушкн, усидЬвпил на Mf.crli, по вы
держивают?. этого момента и вскрикивают?., ото привлекает!, к?. 
IUI4I. покойника, крики усиливаются, начинается общая суматоха. 
Кончается псе ато тЬгь, что ряженых?, выгоняют?, с?. „оисЬды". 
Очень первныя дЬвушкн иногда серьезно заболЬпают?. посл-Ii птпхт. 1 
1-ценъ.

Нъ течете  „великаго межгопинья" „госьбнща* следуют?, одно 
д другпмъ, мЬняя только дерепни.

Посол ы я .бисЬды" но только на „госьбищах?.", по и в?, каждой 
v-pennt. заканчииаются на масляшщ'Ь. Последняя „бленда" устран
я е тс я  в?, воскресенье на масля ниц!. К?, этому вечеру дЬвушкн 
каждой дерепни, если в?, мпеллннцу были на „госг.бнщГЛ возвра
щаются- домой. Затопляться нужно пепрсм1шно у себя дома, ото на
родный обычай. Сидят?, пъ этот?, печеръ без?, прялки и недолго, 
.долго ендить грЪхъ, да и дома ждут?, загоплетьсс".

Народная пословица, „не всо коту масляннца, придет?, и псликШ 
iioci?.11, наиболее применима к?, дсрепепскнмъ дЬвушкам?..

lh . великом?, посту, какъ бы опъ рано пи наступал?., „бис1>дт. 
не бывастъ*.

С?, .чнетаго ионедЬлышка” уже пачннаетсл подготовка к?, 
тканью нолотенъ .кросна ткать“, а эти работы происходят?, in. 
однночку, и каждая д1>пушка занята у себя домасъ у т р а  до вечера,

А . Новож илова.

Продолж ена слпАует*.
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(ХоТГ.НОМКЛЯ ПОЛ . КнГИЛЛОВСК- У., НчПГОГОДСЕ. ГУН.).

(1и>оЛо.Ш(ни).

Ill.ctiH, которы йпою тся на „ЛигЬдахт.* лож по разделить на 
н Ьсколько гру н т .:

1 ) 1П.СШ1 нлясопыя.
J) .. протяжный.
.4) .. частушки.
О .. нринЬвы.

П л я р о  в ы  я .

Иг старину. до появлешя гармоники, „гармоньн*. плясали только
110Д1. И 1,11 it> нЬсенъ.  ̂ :

I. II л я in о т ъ  о д н  н ъ  ч е л о н Ь к ъ  --ж ен щ и н а  иди мужчина. 
Пляска женщины fiojbe однообразна, но зато о па отличается 
плавностью, стройностью и сдержанностью, тогда к а к г  пляска муж
чины— наонорогь— кыражаетъ жииость, (.том ительность и разпо- 
<n'pa:tio мелких 1. <|*нгург до ирисядки включительно; это, въ полном), 
смысл!., ,т р 1'и а к г “ , хотя пляска вг  одиночку въ данной местности 
никакого названия но нмЬегь, а м воритъ при этомъ to.ii.ko—топ . 
•и»  та „П1яш етъа. Ототъ вндъ пляски можно назиать елмымъ иорво- 
ш ка^нымт iipiowu »тон пляски повторяются во всЪхъ остальных!, 
и л /с к а м , ( ;  равными названиями.

II. II л я ш у т т. „н а и а р к у*, т. с. двое.— Пляшунив „напарку* 
становятся другъ нротивг друга на противоположным. концам. 
.Г>ис1.ди“, посредннЬ .круга", • дннь у „лицевой“ лапки, а  другой 
и.шретивь и пляску начинают!, или одновременно, идя друп . к г  
груру 'навстречу, когда пллшутг двЬ женщины иди мужчина сг  
женщиной; иди поочередно, когда иляш утг двое мужчин!..

III. Н л я ш у т ъ  »hsI t р о й к у "  только три д+,нтшки; иляш утг 
не!, одновременно, причем!, каждая проходить по очереди въ ере*- 
иш> меж tv двумя остальными.

IV. 11 л я  ш у т г  „ в 1. ч е ты  р«* к о н ц а “-— Для :*гой пляски ста- 
ионятся восемь человГ.кг-^но четыре другъ нротивг друга, держась 
•<а руки- Дв1; пары стоятг вг  рядг, а двЬ друпя нары иачнпаютг 
плясать; вс Ь рядомт., де^кась за руки нодходятг к г  стоящему ряду» 
1и>томг, Цитясь, отходятг обратно. затЬмг снова подходить к г  стоя-

■ |)  Цхнйа» 1 'та |ч ш а , И * # г .ц н ы ц , i ,  «т|>, Щ  : -
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щнмъ; подойдя почти пилотную, двое средпихъ разнимают» руки и 
дЬлают» допороть парами, изнутри на ружу, одна пара направо, 
другая—na.it,по, причем»—стоящю внутри идугь ннорсдъ. Въ сроднит 
между этими парами идутъ, тоже раздельно, осгадьния двЪ нары, 
и также стояния внутри—вперед», и дЬлают» такой жо поворот, 
какъ и первых дпЬ пары, которыл нъ это время съ противоположной 
стороны проходить въ средину пожду вторыми двумя пирами и 
пановлтся иа свое мк'то; къ нимъ, ужо но останавливаясь и взявшись 
за руки, подходят» друпя двЬ нары, повторяя ихъ первоначал!,вые 
двнжешя и обороты. Пляска продолжается до ткхъ нор», пока но 
закончат. п1.ть ni.cuw. 1

Bet, эти четыре пляски происходят» подъ nlniio одной изъ сле
дующих» четырехъ иЬсенъ.

.V 1.
Вдоль ио травкЪ,
Вдоль но муравкЬ,
Вдоль по лазоревым» цвЬтоцькамь 
Ходила, гуляла красна д1.ика;
Ходила, гуляла, танцевала.
Танцевавши, ii]»iустала,
Ilp ijc .T n B m n , з а д р е м а л а ,
:'>лдрёмаиши, спать уснула 1).
Спать у молодцл на колГ.нях»,
У дородняго подъ гуслями...
Молодец» въ гусли играет»,
Сам» дЬвушку разбужает»:
„Стань, дЬвушка,
Стань, ласкушка,
Стань, бЬлая лебедушка. ..
Квонъ ’) 1>дет» твой батюшка,
Квонъ » 'е т» , CKopii. будет»''...
— Л батюшка не боюсь,
Роднмово^не стыжусь,
Гулять пойду, не спрошусь,
Съ гульбы приду, ие скажусь.
Мой батюшка не грозной,
Родимой мой не лихой:
Журить, бранить,
Вить не о.анетъ,
Побьетъ, побранит», переетаиеть;
Иа двор» сошлёт», назад» возьмет»,
Назад» возьмет», пожалует»...

St 2.
Уж» ты, зимка зима,
Холодна студена, (2)
Нина морозлпвая.

■) И ногда—iipiycuvvia.
’) Евонъ=вон» там».
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Какъ морозливая,
:3имя погодлнвал
Всю ту травку-муравку попызнобила, 
l l c t  лазоревы цп£ты '
Корепь пысушпла, (2 )
ЦвЪтоцьки пызнобила.
Кабы та u tpa была—
Старика продала,
Продала бы молода старика,
Я не дорого бъ взяла—
Стара да|юмъ отдала.
Я прибавила бъ нолтипку,
К’упила бы д1,типку ••• *■
Я купила бы молодчика молодеш.коно, 
Ш то молодейьково, c » 6 t  хоротсиькопо... 
ЧсрпоГцюпъ, черноглазь, русокудреватый. 
Русы кудри заинты, ’
Алой лептой повиты, .
Што питы, виты, виты нозолочепые,
И о;юдочсние, п .  терсмочкками.

,  ’ ’ .V 3 .

Тспегь, течеть риченька,
ВЪжигь, бЬжитъ быстрая,
НлОвстъ, палстъ (?) птичепька '), 
Червотиая кралецька,
Молодой дЬтипушка.
Удала головушка, (2)
Широка бородушка, (2)
Желтые кудорышка, (2)
Пуховая шляпошка;
Шутплъ шутки въ три гудка,
Ш утнлъ шутки баловалъ...
JI сама съ нимъ иъ четыре.
Guntur. спишу г|шмотку 
11а бумагЬ, на листу, (2)
На отл ас! бархату.
Отошлю я г|)амотку 
Жалобнимъ родителямъ.
.Жалобные родители,
Дайте волю нгрдти,

. Вдоль ио садику продти*
По нелепому гуляти“.
— Гуляй, гуляй, дитятко,

• Пляши, цядо милое мое,
Д о старости до  старой...
Когда с т а я т ь  пристигетъ, •
Игра на умъ не пойдете.
Вся игра минуйте*,

< Любовь не забудитсе. •

М Иногда—утушка.
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Позд1гЪйш»л измЬнешя и дополиетл этой ntcim: 
llocai словъ:

Широка бородушка

выпускается двЬ строчки:
Желтые кудерытка,
Пухопал шляиоиька,

я иоотся такъ:
Широка бородушка,
Полина зазнобушка.
Назпобилъ сердецюшио,
Сокрупшлъ ретиное моо.
Со мной шутилъ, баловалъ,
Три годоцька ‘) любовалъ.
Я сама съ нииъ четыре...
Спишу МипгЬ грамотку...

Дальше бозъ измЪиешл до конца, послЬ котораго слЬдуоп. до- 
no.vit'iiie:

Ждала дружка, дождалась,
На шеюшку бросилась...
Вь одной билсиькой рубашкЬ,
Д1;нка иъ ситцсиомъ сарафанЬ,
Въ бЬныхъ ннтлпыхт. цюлкахъ,
Въ слфьлипыхъ Сашмакахъ.
Говорила сыпу мать:
„Уж'Ь TIJ, СЫПЪ ТЫ, МОЙ СЫИОКЪ,
Поживомъ-ко сынъ со мной,
Ст. отдемъ, съ матерью родной.
Про иась M uorie  люди знаютъ,
Красны дЬпки сноминаютъ,
На бисЬду позываютъ"..,

№ 4.
Ужъ ты, садъ, ты, мой садочикь,
Садъ зелепый, длстоиитой,
Цястовитой, красопитой,
Но у м1,ста садикъ вырось.-.
Кабы атотъ былъ садочикь 
У мнил былъ иъ огород!),
По любсзпомъ цястоколТ.,
Въ ЦЯСТОКОЛ^, ЧИСТОМЪ НОЛ'Ь.
Я бы знала садъ садить,
Разумела 3) чймъ полить,
Ч'Ьмъ нолити, чЬмъ нокрытн.
Поливала садъ водой,
Закрывала простыней,

1) CuLuieHie словъ: годокъ и гудокъ, а отсюда изм1;неше снысла.
3) Разуи-Ьла— понимала-
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Просты йот iien tp n eu ..., 
l\iy ita  дЬ вутка иа cimrfe ')
Ж онатрво сполю била..
О т .  женатой, цертъ ироклятой,
Гд* о т .  ходить, гдЬ гулястъУ 
По полнот- дохой приходить.
О т .  на лапоцьКу садился.
На постольку гнать палился, 
j lio llt . 111. лице поротилгя..
Ужо пес » o n t. роскажеп.,
О т .  роскажегь, не :ткажстг- 
Vlioitn in. люди выходила, ~
Худу слапу выносила...
Худу слану^-исбылицю ’),
Пудто я красна дЪпиця...
Ш ли я иоиа, тепн : ) долЬ *),
Тени долЪ, до погосту,
Отъ погосту— д оц я сов п н ,
Отъ ЦЯСОВПИ— ДО ДврбВНИ.
П:п. деревни пъ городъ слышно.
Тамъ наборы набирали,
Нскрутицьковъ :ia6pt.na.4H—
1!ij не нлацьте-ткн, солдаты,
Но горюйте новобранцы,
Нами но пашенку пахать.
По работку работать.
Только иролл коротать.

Каждая строчка этой irficmi повторяется дна раза.
Когда ил it in у п .  м , одиночку, „иапарку” или „натройку“, то 

помп.: для мужчinn. (трепанг) .V.V 1 и 2 съ особенной живостью, 
пъ т ак п . пляшущему. рЪже поютъ А* 3 и 4, иапЬиъ которыхъ бо- 

"<'\\одигь къ спокойной иляскЬ д1;пушскъ. К о г д а п л я т у п .п ъ  
„четыре конца11, то ноютъ исключительно .V 3  и 4, и трепй болЬе, 
чЬмъ четвертый.

V. П л я с к а  н о д ъ  н a a в а н  i о н ъ :  „У воротъ дЬвка стоить \
Нъ :<той иляскЬ учаеткуюп, иосемь человЪкъ, становятся по дв1; 

мари, др у п . протшп. друга, дпЬ пары вдоль пола и -двЬ пары ионе- 
рокъ ого. Начииаюп. пары, стояния вдоль пола, пляшуть ofrb одно- 
ирояепш», идя другъ другу навстречу, одпа пара внутри, другая  
(‘наружи. Когда пары достигнуть споихъ j t t c n . ,  въ обратпомъ 
но|«ядк1., то йапнпаютъ двигаться пазддъ .за д о х ъ  папере^ъ* до  
споихъ первоначальных!. мЬстъ, гд*Ь дЬлаютъ н о в о с т ь , сиова дви- 
таю тся..другъ другу навстречу также „аадоыъ папередъ", у проти
воположных!. мЬстъ дЬлаютъ ное.тГ.дшй иово]ютъ и опять гзадомъ 
наперодъ’ позпращаются на свои ыЪста. Такиыъ обр азот . каждая

*) На свигЬ-на свЬгЬ.
*) Небылица—неправда.
’) Тени- тянн.
‘ ) Долt —дальше-больше. -
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мара соперпшоп. четыре нредолышхъ дпнжешя: дна до нротнно- 
положныхъ м^стъ и два обратно, ^причем!. поочероди проходить 
одна пара внутри, другая снаружи; при иериомъ днижотн лица 
танцующихъ обращены другъ къ другу, нрн трохт. остпльныхъ in, 
противоположный стороны.

Когда нерныя дпЪ нары станутъ на спои мЬста, начинают!. нлп- 
гать нторыя дпТ> пары, повторял гЬ ж о самыя дипжсшя н такь про
должают!. плясать ноочередп, пока не кончится ni.nie следующей 
нЬспн:

У НОрОТЪ Д'1'.llKil СТОИТ!.,
Да т .  бЬломъ лиц!, жар!, горип.—
Ой люлн, люлн, л юл н ')

Да | гъ бЬломъ лнцЬ жар!. roitiiT!..
ОЙ 11!. fit.ioMi. лнц1. жаръ горнтч.,
Да на 1ПТ0 , но што милъ сорднтъ,
Oii люли, люлн, люлн,
Да на што, но што миль сердить.
ИД што, но што милъ сердить,
Да мимо ХОДИТ!, но ГЛЯДИТ!.,
Ой ЛЮЛН, ЛЮЛН, люлн,
Да мимо ходить, не глядит!....
Мимо ходит!., не гляднтъ,
Да пнцево ни говорить,
Oii люлн, люлн, люлн,
Да ницеио ни гопоритъ.
Ннцепо не говорить,
Д!.вку во садоцОкъ манить,
Он люли, люлн, люли,
ДГ.нку ио садоцГ‘К1. маннтъ:
..Поидемъ, дЬвина, но сад!.,
Поидемъ, красапиця, плясать,
Он люлн, люли, люлн,
Поидемъ, красапиця, плясать,..
Пойдсмъ, красапиця, плясать,
Да цийту алоно искать,
Oii люли, люли, люли,
Да цв1.ту luoiio искать.
ЦиЬту алоно искать,
Да съ травоньки циЬту риать,
Ой люли, люли, люли,
Да со травоньки шЛту рвать.
Со травоньки цв1;ту рвать,
Да Муравой травы топтать.
Ой люли, люли, люли 
Да муравой трапы топтать.
Сорвемъ съ травоньки цпйтокъ,
Да со муравою алой,
Ой люли, люли, люли,

■) При iitn iii этой п-Ьсни пршгЬвъ: .О й люли* изменяете.*: вь .О й лСли



Да со мура ною a.toft.
Мы заияжсмъ-ко цмГ.токъ 
Да ио тпльянской но платою.. 
Ой люли, л юли, люли,
Да ио тальяиской по платокъ.
Но гаЛьяиской по нлатокъ.
Да ш) цствертоЙ уголокъ,
Ой люли, люли, люли,
Да по цетвертой уголокъ.
Oft киисмъ, бросимъ-ко hhIitoki. 
Да на кроватку, пъ уголокъ,
Ой люли, люли, люли,
Да на к|юватку въ уголокъ.
Ой на кроватку въ уголокъ,
Да нросидимъ-ко псцерокъ,
Ой люли, люли, люли,
Да нросидимъ-ко псцерокъ. , 
Нросидимъ-ко вецерокъ,
Да нроглядимъ-ко на двЬтокъ, 
Ой л ю л и , л ю л и , люли,
Да п|юглядииъ-ко на цветокъ. 
Хота нянстъ, не вянетъ 
Иащъ-отъ алеиькой цнЬток’ь,
Ой л ю л н . л ю л и , л ю л и ,  ■
Да нашъ-отт. алеиькой циГ.токъ. 
Хоша любить, не любить' 
Мой-отъ миленькой дружокъ,
Ой люли, люли, люли,
Да мой-отъ иилеиькШ дружокъ. 
Oii мой-отъ миленькой дружокт. 
Да на нюжой на сторонё,
On люли, люли, люлн,
Да -иа цюжой на сторон!;.
Иа цюжой на сторонЬ—- 
Да во Митср'Ь, во Москве,
Ой люли. люлн, люли.
Да но ИнтсрЬ, но Москве.
Ой «о ИиторЬ, во Москве,
Да на Садовой улике; ,
Ой люлн, люли, лкмги,
Да lio Садовой удшгЬ. :
Ой ио Садовой улице... ,
Да сидятъ девки нъ горпице,
Ой люди, люлп, люли,
Да сидятъ девки въ горнице. 
Сидятъ депки въ горнице,
Да глбдятъ скрозь околмшци, . 
Ой люли, люли, люли.
Да гл^дятъ скрозь окольпици. 
Он}, судятъ, росужаютъ,



Дружка in. Нитеръ снаряжають, ,
Ой люли, люли, люли,
Да дружка иъ Питоръ снаряжаютъ.
Стрсыепа иъ ножки кладутъ,
Да въ руцьки поподъ подаютъ,
Ой люлн, люли, люли,
Да иъ руцьки ноподъ подаютъ.
Ой въ руцьки иоподъ подаютъ,
Дружку наказываютъ,
Ой люли, люли, люли,
Дружку паказываютъ:
„Мимо Тихмапьгу ') нойдопи., не загуливайся,
На хорогаихъ, на п^нгожихъ но заглядывайся.
Ой люли, люли, люли,
Да пс заглядывайся.
Какъ хоропйл, пригожи 
ВсЬ омаиыцици твои,
Ой люли, люли, люли,
Да всЬ оманыцици твои.
ВсЬ оманыцици твои,
Да всЬ разлуцышци мои,
Ой люли, люли, люли,
Да net разлуцышци мои.
Ой разлуцпли, развели 
Мипя со миленькимъ дружкомъ,
Ой люлн, люли, люли,
Миня со милонькнмъ дружкомъ.

\'1. Пляска „CiroT'i. л й н т Л
Въ этой нляск'1’. участвуют^ четыре пары. Стапоплтсл, какъ и иъ 

иляскЬ „у воротъ дГ.вка стоитъ“, но д1гЬ пары другъ нротивъ друга: 
двЬ нары вдоль пола и днЬ— ноперекъ. Плясать начинаютъ диТ. 
пары, стояния другъ противъ друга вдоль пола. При атомъ каждая 
пара, взявшись за руки, лицомъ другь противъ друга, проходить 
одна мимо другой до нротнвоиоложпыхъ Mien,: два раза туда и 
два раза обратпо, двигаясь впередъ но правой сторон^ и обратно— 
по л'Ьвой. При движеши каждой пары ввередъ первый изъ пляшу
щих!., пятясь назадъ, какъ бы тяпетъ вторую за руки, а при обра- 
тномъ движение уже второй, тоже пятясь назадъ, какъ бы тяпстъ 
нерваго. Выходить въ общемъ такъ, что въ каждой пар!; одинъ изъ 
пляшущих?., поочередно пятясь назадъ, тянетъ другого за руки.

Во время этой иляекп поютъ следующую н'Ьсню:
П о ш л и  д Ьвки  л е н ъ  (2 )
ДЬвки ленъ, д’Ьвки ленъ,
Ходи прямо, гледи мраво,
Говори, што д'Ьвкн лезъ...
Пос1яли, пололи, (2)

‘) Тихыаньга—соседняя волость ОлонецкоО губ., иышсгорскаго yta/ia.
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Пололи, пололй,
Ходи п р я А , гляди мрапо, 
Говоря, л т о  пололи...
ШМЫ руцъки кололи, (2 )
1ъОЛОЛЙ, КОЛОЛИ,
Ходи прямо, гляди мрапо, 
I'oiiopn, т т о  кололи.
Ипанушко соколокъ,
Повадился по леиокъ,
Но леиокъ, по леиокъ.
ХОДИ ПрЯМО. ГЛЯДИ М]К1Ш1,
Говори, т т о  во леиокъ.
Мзмялъ леиокъ, истонталъ, (2) 
IfcToiiTiUix, истоиталъ.
Ходи...;..
Нъ Дунай-рнцьку прикидалъ, (2 )  
Прикида-п., прикидалъ,
Х оди...... .
Дунай, рицька, не припай ' ) , (_>)  
11с нримай, не ирйхай,
Ходи......
Ко бережку прибивай, (2 )  
Прибивай, прибивай,
Х оди ....
Ко бережку, къ. Сережку, (21 
Къ бережку, къ бережку. 
Ходи....;.
Къ ракнтоиу кустику,
Кустику, кустику,
Ходи.....
Отъ кустикамиш ка ш.оть. (2 ) 
Мышка в ь ёт ., мышка иьс>тъ, 
Ходи......
( >тъ кустика поднялось, (2Y 
Поднялось, поднялось.
Ходи......
11а иллоцьк'1. ленъ мяла, (2) 
.1енъ мяла, ленъ зияла,
Ходи.....
На б]юсиуткТ> броснулл (2 )  
Нросвула, броснула,
Ходи...... •' ' ■ ,V ■
'1'1*еоалншкомъ трепала, (2 )

. Трепала; трепала, ;
Ходи;.,... : .
Ленъ щетоцькой цСсала, (2 )  
Десала, цСсала,
Ходи..,,.. ;/

ft Не Щч?ма[й-^пе иртшмаП.
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Куделюшку вертЬла, (2)
ВертЬла, вергЬла,
Ходи......
'Грепетьпицьку ') продала, (2)
Продала, продала,
Ходи......
Колецюшко купила, (2)
Купила, купила,
Ходи......
Милу дружку отдала, (2)
Отдала, отдала,
Ходи прямо, гляди ыраио,
Говори, што отдала. j

VII. Въ Петропавловской к сосЬдиихъ сь нею волостям., тоже lui- 
рнлловскаго У'Ьзда, пляшуп, „Кр^гомъ".

ВсЬ нляшущ1е образуют!, круп., лицомъ впутрь: каждый и:и. 
участвующую поочередно иынллсыпаетъ круп., одну половину кото- 
раго пляшеп. съ сосЬдомъ или сос'Ьдкои справа, а другую съ тЬмъ, 
кто стоип. слЬва. Такимь образомъ однопромоино пляшуп. все 
время два человека. Каждый иачинастъ плясать на своемъ м'ЬсгЬ 
и, сделавши круп., опять останавливается пн томъ м'Ьст’Ь, гд!. 
стоялъ. К'агкдыit д’Ьлаетъ кругъ слТ.ва направо, а очередь пляшущим, 
подвигается справа lia.vbno.

Но время этом пляски иоютъ следующую irlirnio:

Наваримте, братцы, пива 
На ц'Ьлую нидилю,
Лели, лёлн, лёли, л Оли, лёлн 
Па ц'Ьлую нидилю.
Созовемте, братцы, Д'Ьпокъ 
На одииъ на вецёрокъ,
Лёли, лёли, лёли, лёлн, лёлн 
На один'ь па вецёрокъ.
На одииъ па вецёрокъ,
На минутой пя цасокъ,
Лёли.....
На минутой на цясокъ.
Вкругь бисёды парень ходить,
На бисёду не пай дсп.,
.'Юли......
На бисёду не зайдетъ.
Онъ молодчиковъ боитсе,
Красиыхъ д'Ьнушекъ стыднтсе,
Лили......
Красным. дЬвушекъ стыднтсе.
Онъ которые боитсе,
ВозлЬ ту рядомъ садитсе,
Лёли......

' )  'Грепетышкъ— тряиичиинъ.



Поэл t  ту рядомъ садатсе.
Кому и н ое д1ио.
Што я п . мнльшъ рядом * сЬла,
Лели.........  .
Што я е% милымъ рядомъ еЬла. 
Кому какая н^жда,
Ш тожицг я  ст. милымъ дружно. 
. Юли.....
Што жицг я п ,  милымъ дружи»*. 
Пойду, выйду за воротя, 
Тамо’ тр* долга болота,

. .Юли.....
Там]) три долга болота.
Пойду, выйду за новые,
П-Ьгутъ рицСпькн быстрый,
Л (МИ...... ;
lilii-утъ ри пеньки быстрыя.
Одна рпяенька быстра, , .  - 
По фаптамъ ') р1;ка прошла • 
Лели......
По фаптамъ рЬка прошла.
Он по фантлмъ рЬка прошла, 
Жипа рыба спущ ена,
Лели...;..
/Кнва рыба енущйиа.
Пдоль по этой сланной ричеиькЬ 
Попистрою домокь,
•le.ni......
Попыстрою домокъ.
Л попистрою, украшу—
И и г дЬ таково нЬтъ,
Лели......
НигдК таково н1;тъ ■
C rl.nu камяииые 
Углы г о н е н и е ,
Лели.....
Углы граненые.
Изъ н л ак та (V) ли окошка.
Ш ъ маиеты высланъ нолъ, 
Лели...... "
Нзъ мапеты высланъ нолъ.
Он изъ манеты высланъ нолъ. 
Изъ хрусталю нотолокъ,
Л елн.....  =
Изъ хрусталю нотолокъ.
Он изъ хрусталю нотолокъ.
По Москн!; hcpnbi: домокъ.
Лелн.......  ‘

• Файты, в!:|ч>ятно, Цюитапи- .
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По МоекпЪ парной домокъ.
Какъ иицЬмъ домокъ не хуже 
Посударена дворца,
ЛОли......
Носударева дворца.
1’азвЬ тЬмъ домокъ похуже—
Н4тъ иаратново крыльцл,
Л Оли......
II'1'.гь иаратиопо крыльцл.
Oii irfcn. иаратиопо крыльцл,
Нолотоно нЬтъ орла,
ЛОли......
Нолотоно н!,тъ орла.
Я но (-лапушку войду,
’Лолотк орла куплю,
Лёли......
Молота орла куплю.
Oii полота орла куплю,
Я иад1 . доммколп. прибью,
Л Оли......
Я надъ домнкомь прибью.
Oii и падь домикомъ прибью,
Нолоту орлу скажу,
ЛОли......
Лолоту орлу скажу:
Ты гллдн-тко, мои о род г ,
Ты на весь на круглой дпмъ,
Л Оли.......
Ты на весь на круглой домъ.
На наратное крыльце,
Па тальлнськое окно,
ЛОлн......
На тальлнськое окно...

Иногда вместо aToii иЬсни ноютг следующую, или же начи
нают!. её и1;ть бс:п. перерыва нслЬдъ за этой.

Петьдеслт!, третьено году 
Мы заслышали пезгоду 
ЛОли......
Мы заслышали пезгоду..
Наступает!, ноной год!., 
оанецллннсе ип|юдъ 
Лёли......
Занецилинсе народъ.
Какъ иа Новгород!. указъ ’).
Но Кирилов!, у насъ,
ЛОлн......
Во К и рил он!, у насъ.

') Иногда: пришолъ въ Новгородъ указъ.



Но К и ри л ов  у iiaci., 
ИъИетроиплоськой ириказъ,
Л Оли...... -
Нъ ИстролалОськой нрикалъ.
Нъ волостное улцанлоньс,
Ка щи чертову голои1;,
Лг-ли......
Какъ чертову голов!..
Писаря ночей не сипли,
Свое дЬло иснраплялй,
Лг-ли.... .
Свое д'Ьло исправляли.
Свое д!;ло исправляли,
1 *ск|»утикош. пазнацилн,
ЛёЛИ.....
1’екрутиковъ иа'.шацяли. 
НрНяжаетъ Воробьев»,
Для новЪркн жеребьевг, 
Лёли......
Для поверки жерабмчп.. 
Жоробья^ге подпихали, ' 
1Н;мъ на (ходк!. объявляли, 
.Юли.... . :
НеЬмъ н а  сходкЬ объявляли:
Ни не боитесь службы цнргкой, 
Посдужитс-ко иярю,
Доли...,,.
Послужйю-ко Д]|рК). 
Нослужнте-ко цярю,
'Л:\ Россы-мать свою.
Л ёл и .....
На Госсн-ыать свою.
Ты l'oceii, M.iTi.-l’oioii,
Man. 1’асейская исмлл,
Лёли.....': ; ;
Мать Гассиская асмля.
Про тнбя. нати 1\>сея.
Широко слава прошла.
Л уди.....  ■

‘ Широко слана нроцма.
III прока слава и|юшла,
Неё иро П’ионо инрн.
.iv .u i.....  •. ■ ■' ; -л , ..
Нос про М иог.о цмра.
Какъ про IWuouo ияря,
Про Платова казака,
Лёлн.... .
Про Платова казака.
Какъ Платойъ кажись палплъ. 
Нище лЬсу димъ ki.iu.i i .. ; 
Лёли.... . "/ •••'



Пыше jf.cy дымъ налил..
Нише л-hcy дымъ шиплъ,
Далоко пилн неслись,
Лёли......
Далеко ныли неслись.
Какъ за спшя моря,
Па Сарматсм'л поля,
Лёлн......
На Сарматсмя иолл.
На Сарматскихъ на поллхъ,
Столтъ ратницьки нъ кругу,
Лёли......
Столтъ ратнпцьки нъ кругу.
Стоять ратницьки нъ кругу,
Ихъ по нндно пзъ диму,
Лёли......
Ихъ ПО ВИДНО ИЗЪ д и м у .
Норонцонъ гулялъ III, полку,
Курилъ трубку табаку,
Лёли......
Курилъ трубку табаку.
Для топо онъ курилъ трубку,
Штобы ш,иному бить,
Лёлн......
Штобы пьяному бил,.
Штобы пьяному бит»,
Иосмиллл ') поступит),,
Лёли—
Иосмиллл поступить.
Иосмиллл поступить,
ТуркЬ голову сказпить,
Лёли......
Турк-Ь голопг сказпить.
Турк-Ь голову сказпить,
Лглсцянк’А кровь пролить,
Лёли......
ЛглецянкТ, кровь пролить.

I Ioc.it, слоиъ:
„Пъ Пстропалоськой приказъ"...

до словъ:
„Жеребьл-те пыпинали*

ntciui поется съ н'Ькоторими измЬнешямн, происхождешя бол he 
ноздняго, такъ, напр., npeaciiiii уд’Ьльпий „голова" заменяется in. 
lilx iit уже волостпимъ старшиной;

.О тъ Цлря пришли газетн 
Полосному старшинЬ,
Лёли......

Посмил яя—поогёл-fee. 10



Волосному стартшг!;.
Иолоспой ты, старшина.
И сщ тм яй  свои д1-,да.

: ЛОЛИ...... ■ "
Исправляй спои дйла.
Посулился ') ЦорОбьепъ 
Для иснравзости дВловъ,
Лг-ли.....
Для исправности дЪловъ.
Д ^ 1  исправности дйлоиъ,
Для подъема жеребьсвъ ;
Л^ли.....
Для подъема жеребьевъ. 

i.)i,ча.и,нал часп. iiiifiiK иостсл беэт. н.чмйиешя.
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, 1. Л ш ж и л о н ь

1) Посулился'-об-кщался Ourtu '



Д е р е в е н е к 1 я  „ б и с Ъ д ы “ .

(Х о т е н о в с к а я  в о л ., К и р и л л о в е н , у., Н о в г о р о д с к . губ.)-

( П р о д о л ж е ш е  х) .

Къ плясовымъ ц'Ьснямъ надо отнести и таюя, при пЬши кото- 
рыхъ собственно не пляшутъ въ буквальномъ смысл'Ь слова, а только 
„ходятъ", т. е. повторяютъ въ изв’Ьстномъ порядк'Ь одни и тЬ же 
движешя, или пляшутъ, чередуясь съ обыкновенной ходьбой, хотя 
слово „ходить" въ данномъ случай равносильно слову „плясать" и 
даже иногда обозначаетъ особую живость во время пляски: „ходи, 
нога!" „пошелъ въ присядку".

ЛЪть 30— 35 назадъ въ данную местность нроникла кадриль. И 
вотъ стали „ходить въ кадрель", гдЪ всЬ фигуры отплясываютъ со  
всевозможными „прнколотами“ (стучать каблуками) и „притопыва- 
шями“ подъ игру „гармоньи".

Х о д я т ъ : 1) На веселье.
2) Околъ Дону. .
3) Росу cieTb.
4) Панами.
5) Варить пиво.

I. Ходятъ „Н а в е се л ь е " . Составляются двЪ пары: пара молод- 
цовъ и пара д1>вицъ; иногда чоб1> пары состоять изъ д’Ьвицъ.

Пары становятся другъ противъ друга: молодцы— у лицевой лавки, 
девицы — напротивъ. Начииаетъ пЪше пара дЪвнцъ:

На веселbt> хожу, на радосгЬ,
Ужъ я жду къ сиб'Ь дорога гостя,
Дорога гостя— дружка милово".

Но время тгЬшя этихъ словъ д'Ьвицы ходятъ по направлешю къ 
стоящимъ молодцамъ и обратно, а когда онЪ запоюгь:

„Вонъ идетъ, идетъ розбезсов'Ьсной,
• Старопрежной другъ-полюбовницёкъ"—

тогда уже молодцы ходятъ, а д'Ьвицы стоять.

1 Предлагаемый перечень п-Ьсенъ является непосредственнымъ продолже- 
шемъ „илясовыхъ" ггЬсенъ, 110м1;щенныхъ въ Ж. С. igro г., вып. I— II, стр. 132— 146.
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При дальн'Ьйшемъ п-Ьнш:
„Вышла, стритила х, поздоровалась: (2)
— Ты здорово, мой дружекъ миленькой,
Старопрежной другъ-полюбовницёкъ"—

д'Ьвицы подходятъ къ молодцамъ, низко кланяются имъ и опять 
идутъ на свои м'Ьста.

Дальше должны п’Ъть молодцы (или пара д’Ьвицъ, ихъ заменяю
щая); они поютъ и съ поклоноыъ подходятъ къ стоящимъ девицамъ:

„Здраствуй, здраствуй, моя красавиця 2,
(поклонъ)

Старопрежная полюбовниця,
Я не гость пришелъ, не гоститисе,
Пришелъ къ любуш ка доложитисе,
Позволь, любушка, мнЪ женитнсе".

(поклонъ)

Дальше поютъ девицы, подходягь къ молодцамъ, слегка грозятъ 
предъ ними пальцемъ правой руки, выражая этимъ упрекъ:

„Я не цеяла 8 въ тибе этово,
Такова я въ тибе словецюшка,
Простр'Ьлилъ ты словцемъ сердецюшко, 

(прикладываютъ къ груди правую руку)
Запецялилъ ты буйну голову". *

Захвативши руками голову, выражаютъ печаль. Опять начинаютъ 
п'Ьть и ходить молодцы:

„Не пецяльсе, моя красавиця,
Старопрежная полюбовниця,
Я ходить буду цяще прежнёво,
Я любить буду больше прежнёво".

ЗагЬмъ опять следуетъ очередь д'Ьвицъ:
„Ты жонись, жонись, розбезсовесной,
С гароирежной другъ-иолюбовницёкъ,
Ты возьми, возьми, ково я велю,
Ково я велю, ково я люблю.
Не мпня возьми, не мою сестру,
Ты возьми, возьми у сусЬда доць,
У сусЬда доць, мою кумушку,
Иорядовну сёстру сусЬдуш ку".

Вся песня поется протяжно, иапЪвъ —грустный.

II. Пляску „О к ол ъ  Д о н у "  надо отнести къ разряду хороводныхъ; 
зд^сь  есть сбл и ж ете съ хороводомъ и въ прюгЬненш глагола „водить":

1 Стритила— встретила.
2 Слово „красавица" иногда заменяется словомъ „любезная".
3 Не цеяла (чаяла) —не ожидала.
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водить хороводы и „водить Околъ Д ону". „Околъ Д ону" начннаетъ 
водить непременно мужчина, который, кром-Ь уменья хорошо пля
сать, долженъ обладать известной находчивостью и молодцеватымъ 
видомъ. Принимая во внимаше всЬ эти данныя, охотниковъ „водить 
Околъ Д ону" находится немного: никому не захочется остаться въ 
см ’Ьшномъ положенш, а потому вожаками являются въ большинстве 
случаевъ одни и rfc же мужчины. Иногда „водятъ" и женатые муж 
чины, посЬщаюпце „бисЬды" въ исключительныхъ случаяхъ: въ святки, 
на маслениц!» и на болынихъ „госьбищ ахъ". Мужчина, изъявивгшй 
ж ел ате  „водить Околъ Д ону", приглашаетъ девицу съ самаго почет- 
наго м1»ста— изъ „больш ого угла", съ „лицевой" лавки, беретъ её 
своей правой рукой за ея л"Ьвую или подаетъ ей уголъ краснаго 
платка, противоположный уголъ котораго онъ держитъ самъ; съ 
платкомь больше свободы въ движешяхъ для водящаго „Околъ Д ону“ . 
да и „форсисгЬе". Зат-Ьмъ молодецъ, притопывая ногами, начинаетъ 
„ходить", д1»лая частые закругленные повороты; девица следуетъ за 
нимъ, а остальныя девуш ки поютъ песню, которую иногда „запеваетъ" 
молодецъ, начинающей водить „Околъ Д ону“ :

„Околъ Дону, околъ Дону, Одогодайсе, сдогодайсе,
Околъ тихово Дунаю Душа красная дивиця,
Доброй молодецъ гуляетъ, (2) Нриннмайсе, принимайсе,
Пару коней выбераетъ. (2) За дородня молодца,
Кони, кони— вороные, (2) Кой те 1 слюбитсе',
Узды, узды— золотые. (2) Приголубитсе..."

Д евица приглашаетъ одного изъ молодцовъ, правой рукой бе
ретъ его за л^вую руку, и они продолжаютъ ходить за первымъ 
молодцомъ; при этомъ поютъ:

„Ш то не зайко скачетъ, За собой дЪвокъ ведетъ,
lie биляйко иляшетъ. Самъ невзначей выговари-
У заюшка, у биляюшка ваетъ:
Ушка долги, ножки коротки. — Ково я люблю,
Изъ-подъ травоньки, Тово я возьму;
Изъ-подъ муравоньки, Ково не люблю,
Што не то ли то стучит ь, Тово не вбзьму,
Што не то ли то бренчитъ, За собой не веду,
Доброй молодецъ идетъ, Молодой не збву...“

Второй молодецъ долженъ приглашать девицу, иричемъ опять 
иачинаютъ нЬть первую часть песни „Околъ Д ону" до нриглашешя 
сл'Ьдующаго молодца, и такъ продолжаютъ до техъ  поръ, пока не 
образуется кругъ парт» 10— 15, а иногда и более. Тогда девица изъ 
первой нары становится въ сомкнутый круп», образованный остальными 
парами, а молодецъ остается вне круга. Начинають петь третью

1 Т е— теб-fc.

!



часть песни, во время п е т я  которой девица ходить внутри круга, а
молодецъ—около него.

„Какъ во городе цяревна, цяревна,
По за городу цяревъ сынъ, дяревъ сынъ.
Посередь города стояла, стояла,
Золотымъ перстнемъ Ыяла, с!яла,
Подзолоченымъ просвещала, просвещала,
Вы си ките S холопы, ворота, ворота.
Секлетарьской сынъ во городъ, во городъ**.

Кругъ въ одномъ м ^сте размыкается, и молодецъ входитъ въ 
кругъ.

„Вы сойдитесь-ко близенько, близенько!1*
Молодецъ близко подходитъ къ девице.

„Поклонитесь-ко низенько низенько! “
Молодецъ снимаетъ шапку, а девица низко кланяется. 

„Обоймитесь-ко плотненько, плотненько2 !“
Молодецъ обнимаетъ девицу.

“ Поцёлуйтесь-ко миленько, миленько!1'
Поцелуи не допускаются.

„Ты бери-тко, светъ , за руцьку, за руцьку!**

При этомъ молодецъ беретъ девицу за руку, выходить съ ней 
изъ круга и, притопывая, обходить несколько разъ вокругъ него, 
пока допеваютъ песню:

„Поведи кругомъ городоцька, городоцька.
Вы посмотьте-тко 8, бояра, бояра,
Какова моя 4 молодая, молодая!
Она изтонка высока, высока,
Она избела румяна, румяна,
Черноброва, черноглаза, черноглаза,
Становись-ко, светъ , на место, на место.
Видно, тутъ тибе не невеста, не невеста**.

То же самое после первой пары продЬлываютъ остальньш пары 
и этимъ заканчиваютъ.

Иногда еще въ конце „завиваютъ к а п у с т у Э т о  происходить 
такпмъ образомъ: кругъ размыкается между первой и последней па
рой. Молодецъ, водяпцй „Околъ Д ону“ , проводить за собой всехъ  въ 
средину между молодцомъ и девицей, стоящими въ последней паре, 
которая рукъ не размыкаетъ, почему в се  проходящее должны накло
няться.

Молодецъ последней пары, увлекаемый остальными, делаетъ на 
своемъ м есте  поворотъ, не разнимая рукъ; такимъ образомъ, его

1 Сиките—рубите.
Вторичное „плотненько" иногда заменяется словомъ „хорошенько".

3 Иногда: „Посмотрите-тко1* или „Вы гледите-тко, бояра, бояра".
4 Иногда— „у мня" вместо „у меня".



-  33  -

правая рука черезъ его левое плечо будетъ держать левую руку 
девицы. При дальней!inем'ь „завиванш капусты** такое положеше 
занимаетъ каягдый изъ танцующихъ до вожатаго включительно, а 
зат'Ьмъ „развиваютъ капусту", т. е. идутъ въ обрагномъ порядке до 
последней пары.

Этотъ способъ практикуется иногда вообще при таицахъ во 
время общаго круга на провннщальныхъ вечеринкахъ.

При „завиванш капусты" иовторяютъ neiiie одной и той же 
фразы:

* „Вейсе, вейсе, капустоцька,
Завивайсе, любой кочеш окъ".

При ходьбе „Околъ Д ону“ въ приглашены девицъ соблюдается 
иорядокъ „местничества": первая —  изъ самаго почетнаго места 
„большого угла“ , а осталыш я— по очереди занимаемыхъ местъ въ 
нисходящемъ порядке. То же самое соблюдается во всякаго рода 
„хождеш яхъ", гд е  выступаютъ девицы иоочереди одна за другой. 
Въ приглашены молодцовъ такого местничества не соблюдается, такъ 
какъ они определениыхъ местъ не занимаютъ, но въ первую очередь 
приглашаются „славуш ники1*, или пришед1ше изъ другихъ деревень, 
или, наконецъ, более интересные въ томъ или другомъ отношеши. 
Отказъ со стороны парней встречается чаще, чем ъ со стороны девицъ; 
„заломилсе, не иошелъ", говорятъ про такого парня.

III. „ Р о с у  с1 еть “ .Это— видоизмененное назваше известной песни 
„Просо сеять**. Иорядокъ— готъ же, что и при сеяш и  проса; поются 
те  яге слова съ некоторыми изменешями, но въ конце встречается 
донолнете. Участвуютъ одне девицы; парни выстуиаютъ редко.

Становится рядъ девуш екъ, а одна— противъ нихъ, по преиму
ществу наиболее голосистая, которая и начинаетъ nenie песни:

1-й рядъ: „А  мы росу аели, с!ели“—

причемъ подходить къ противоположному ряду или обыкновеннымъ 
шагомъ, или приплясывая; то же самое делаетъ и противоположный 
рядъ, когда поетъ отвЬтныя слова:

2-й рядъ: „А  мы росу вытопчемъ, вытопчемъ.
1 А чем ъ  же вамъ вытоптать, вытоптать?
2 „ А мы коней выпустимъ, вынустимъ.
1 1» А мы коней иереймемъ, переймемъ.
2 W А чем ъ же вамъ перенять, перенять?
1 V Шелковымъ поводомъ, поводомъ.
2 А  мы за коней сто рублей, сто рублей.
1 Намъ не надо тысици, тысици.
9 А чево вамъ надобно, надобно?
1 Намъ же надо девицю, девицю.
2 Вамъ котору надобно, надобно?
I Намъ же надо крайную, крайную“ .

Живая Старина. 19x6. 3
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При этомъ девица, стоящая на краю 2-го ряда, переходить въ 
1-ый рядъ.

2-й рядъ: „Нашего полку убыло, убыло,
1 „ А нашего полку прибыло, прибыло".

Тогда 2-й рядъ какъ бы съ насмешкой обращается къ покинув
шей ихъ девице (нЬше речитативомъ):

„Ты не ткаха была, II по сёреде 1 ходить,
Ты не пряха была, II по рёднинЪ 2 водить,
Не умела ткать, - И постельку слать
Не умела пресь (прясть) Съ мужицёнкомъ спать". *

1-ый рядъ со вновь пришедшей девицей на это отвечаетъ:
„Молодешенька, зеленешенька, II по рёдннн'Ь водить,
Мы научимъ ткать, II постельку слать
Мы научимъ пресь (прясть), Съ мужицёнкомъ спать".
II по сёреде ходить,

IV. Ходятъ „ п а н а м и " .  Хождеш е „панами" заимствовано было 
летъ 35 тому назадъ изъ сосЬдняго Каргопольскаго уезда, Олонецкой 
губернш, и продержалось въ нашей волости нисколько летъ. Но въ 
Каргопольскомъ у е зд е  оно ведется издавна; тамъ ходятъ „панами" и 
въ различные „городки" (родъ хороводовъ) не только на „биседахъ", 
но и на гулянкахъ, которыя устраиваются по случаю м'Ьстныхъ празд- 
никовъ. Въ одной изъ волостей Каргопольскаго уезда, въ Нокол'Ь, распо
ложенной на восточномъ берегу озера Лаче, празднуется Петровь 
день 29 т н я .  Сюда собираются на нраздникъ изъ двухъ сосЪднихъ 
губершй, Олонецкой— Каргопольс^й, частью Вытегорсшй уезды  и 
Новгородской— КирилловскШ уездъ. ЗдЪсь-то „запоеадьсшя" девицы 
и ходятъ „панами".

Иосадомъ у насъ мнопе до сихъ поръ называютъ городъ Карго
поль. Къ этому празднику изъ ХогЬновской волости ездятъ на лод- 
кахъ по р ек е  Свиди 8 и озеру Лаче; тамъ-то въ Нокол'Ь и заимство
вали хождеше „панйми".

Ходить „панами" становятся нисколько паръ девуш екъ (чЪмъ 
больше, тЬмъ лучше), въ рядъ одна пара за другой; ходятъ впередъ 
и назадъ вдоль иола по одному и тому же направлешю; въ это время 
поютъ следующее:

„Какъ за нами, за горами Видно, ей недосугъ,
Ходятъ девуш ки толпами; Видно, ей не слободно.
Одной девки въ толпе нетъ, Неренечи на опаре
Одной красной въ толпе нетъ; Сажу въ пецьку на лопате;

1 Середа—пространство между нитками, куда прод’Ьваютъ челнокъ при ткань-fc 
холста.

2 Рёднина—особый видъ холста.
3 Р"Ька Свидь— верхняя часть Онеги— вытекаетъ изъ озера Воже и впадаетъ

въ озеро Лаче, изъ котораго и вытекаетъ подъ именемъ Онеги.
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Я садила на дрождяхъ, ОнЪ пшроконьки,
Вынимала на вождяхъ. Оне мягки,
ОиЪ высоконьки, Будто ягодки".
ЗагЬм7> девуш ки останавливаются и начинаютъ новыя движения, 

каждый рядъ въ отдельности, причемъ девицы обходятъ одна около 
другой, какъ при шенъ-шенуа, ио не касаясь другъ друга руками. 
Въ это время поютъ следую щ ую  п есн ю :.

„Въ ссенную темпу ноць До Иетроськово села.
Потеряла вдова доць. Во Петроськомъ во селе
Вдовушка сфатпласе, Стоитъ церьковь на горе; (2)
По горенкамъ бросйласе. Тамъ винцелисе оне,
Все горенки обошла Тамъ винцялись, обруцялись,
Своей дочери не нашла... Слезно плакала она.
Пошла, вышла на крылець, Слезно плакала, рыдала —
Ей на стрету молодець: Не за барина поняла;
— Не илаць, нё плаць, вдо- Не за барина, купця,

вушка, За иростово молодця, (2)
Не горюй, молодая, За рыболошцицька...
Не пропала твоя доць, Ужъ онъ ходитъ,
Увезена во иолноць... Рыбку ловить
По синёцькамъ ведена, По сухимъ но берегамъ, (2)
Въ окошёцько подана, (2) . Но анбарамъ, по клитямъ.
На ручбньки принята, (2) Изловили сорокъ щукъ,
Во корету сажена, (2) Пзъ которыхъ шубы шьютъ.
На ш естерке везена, Шубы лайковые.
На шестерке, на семеркЬ Меха нанковые..."

V. „ В а р и т ь  пиво" .  Д евицы становятся въ кругъ и начинаютъ петь:
„Черничекъ 1 ты мой, Во мою головку,
Парень молодой! (указываютъ на голову)
Варилъ черникъ пиво Нельзя м не стряхнутьсе,
Изъ зелена вина, Нельзя спорохиутьсе.
Изъ бела хлеба... Вотъ пошла, стряхнулась,
Забралась хмелинка Вотъ пошла, сиорохнулась.

При пЬши последнихъ словь каждая девица нляшетъ, кружась 
на своемъ местЬ.

Затемъ песня повторяется до словъ: •
„Забралась хмелинка '
Во мою грудинку" (показываютъ на грудь)

и далее до конца.
Нотомъ „хмелннка" забирается въ рученьки и, наконецъ, въ 

ноженьки, чем ъ  и заканчивают!, пляску, которая уже летъ 30 тому 
назадъ, какъ предана забвен т , и новое иоколеше девуш екъ, кажется, 
не имеетъ объ ней и н о ш т я .

А. Новожиловъ.

1 Чернецъ— монахъ.
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