I. Вечерованье и городки (хороводы),
въ

К о к ш е н ь г Ь Т о т е м с к а г о у гЬ з д а .

(Читано въ ЗасЬд. Ими. Русск. Геогр.

Общ. 1 апреля l'.MKj года).

Наиболее раснространеннымъ и. такъ сказать, нараднымъ развлечешемъ
кокшеньгской молодежи являются хоровод!,г или г о р о д к и , какъ ихъ въ
Кокшненьг!; называютъ. IFaymuiic «городокъ» при атомъ обозначаешь и хороводъ (круп,) и процесъ игры и песню, какою сопровождается хороводная
игра; что же касается слова х о р о в о д ъ , то оно встречается въ говор!;
очень редко въ форме «караводъ», какъ редко же и производное отъ него
«караводитьсе», значеше и смыс-лъ котораго передается обыкновешю выражешемъ «играть въ городки».
Какъ развлечете, требующее значительная числа участвующих?. и н г1'.которыхъ другихт. иодходящихъ yc.TOiiift, городки ведутся не во всякое время и
не при всякой обстановке. Настоящимъ сезономъ ихъ является «Неликое нромежговиньё», время отъ 1’ождества до Великаго поста; это же н сезонъ деревенскихъ свадебъ. Кроме «Великаго промежговинья» городки ведутся или,
по-кокшеш»гски, «играютъ въ городки» и еще короче— « игран тъ» въ неко
торые, такъ называемые, гуляющю праздники, напрюгёръ," въ'заговенье иередъ Петровками, въ Девятую пятницу, Ивановъ день, Илыпгь день, и н е
которые друпе, а въ иное время— на свадьбах?. и богатыхъ иомочахъ, ког
да собирается человекъ 3 0 — 50 и более; хозяннъ помочи обыкновенно iioc.it.
угощешя «иомочанъ» «отводить» (дае'гъ) номещеше и для игры. .Нпомъ, въ
гуляпце праздники играютъ въ гумкахъ, въ помочи и лепил свадьбы -н а иовитяхъ и другихъ холодныгГтгоМщ&шяхъ, а зийою въ техъ лее ^есныхъ
и збахъ—знмовкахъ, где помещаются и хозяева дома, въ котором?. состоится
игра. Въ больнпе праздники, какъ въ Рождество, Крещенье, а также и на
кануне ихъ не нграютъ, потому что это считается болыпнмъ грехомъ.
Игра можетъ состояться при наличности, примерно, не меньше человекъ
десяти, обоихъ ноловъ, хотя число ничемъ не обусловливается, и чемъ мно
голюднее городокъ, темъ оживленнее и интереснее игра. 15ъ одной изъ iriiсенъ-городковъ это число указывается въ:
«11етьдесятъ мол одцо въ
Да сорокъ девокъ»
Въ болынихъ многолюдныхъ деревняхъ нгра съ этой стороны всегда бо
лее или менее бываотъ обезнечена; не то въ маленькпхъ деревушках?», чис
ло какнхъ въ Кокшеньге преобладаетъ. Нъ носледннхъ или вовсе игры не
бываетъ или она устраивается только въ томъ случае, когда вт. деревню
щпезжаютъ гостьи, девушки изъ другихъ, иногда очень отдаленныхъ, дере
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вень. II рНжкаюгг, къ родне, недели на две, иногда на три и больше, нря
при чемъ заранее сговариваются, чтобы съехаться въ одну и ту же деревню
но возможности въ большемъ числе; тогда не редкость, что въ одномъ дом!,
появляются дн1>. а въ некоторых!. случаях!. даже три гостьи. Обычаи такой
гостьбы почти всецело прнноровленъ ко времени того же «Великаго промежговинья». Когда число съехавш ихся «гостей» и «тутошнихъ дивицъ» будетъ
достаточно велико, го ужъ заранее -начинаютъ говорить, что здесь будетъ
«игрыщо», т. е игра въ городки состоится.
Если составъ дивицъ интересенъ, то за молодцами дело не останавлива
ется: они приходятъ каждый вечерь иногда за нисколько верста.
Городки разрешают!. не во всякомъ доме, да и не во всякомъ одинаково
свободно чувствуетъ себя молодежь; поэтому еще заранее въ наиболее нодходящихъ домахъ стараются обезиечить лишнШ вечерокъ съ игрой; внрочемъ,
обыкновенно, волей-неволей, дома, где есть, девицы «на возрасгЬ», а зна
чить, «играющая» (свои или гостьи), должны выполнить очередь и допустить
игру.
Въ условленной изб1;, уже посумеривгаи (соснувши въ сумеркахъ) и потомъ"закусивши, иногда какъ с.тЬдуетгь поужинавъ, девицы начинаютъ соби
раться на вечерину или, какъ здесь говорятъ, на «вечербваньё». Приходятъ
Bc’i съ «пресеньцами» (ст. прялками) и каждая, занявъ место, сообразно сво
ему значешю, сейчасъ же принимается за пряжу. Гостьи и девушки изъ бо
лее зажиточных!» семействъ садятся на лучнпя места. Ночетнымъ считается
место въ углу подъ иконами, такъ называемые с у т к и * . ) Занимаются затЬмъ
обе расходящееся отъ сутокъ лавки и наконецъ— скамьи. Такимъ образомъ
составляется ломанный кругъ, внутри котораго стоитъ только одно «евнтйльно» (светецъ), придвинутое къ лиши самаго круга, чтобы, сидя въ томъ же
кругу, можно было «свитить огонь»; на свитильн’Ь или рядомъ приготовленъ
ворохъ лучины. Огонь „свититъ" одна изъ пожилыхъ и вообще не играющих!,
дивицъ или изъ хозяйской семьи. Теперь евптильно уже въ большинстве слу
чае въ заменяетъ керосиновая лампа.
По-за кругу лишь остаются маленькШ уголокъ подъ палатями да такой
же около печки («шомныша»). Въ этихъ углахъ и ютится во время вечерованья семейство хозяевъ избы; старики и малыя дети при этомъ обыкновенно забираются на печь или на налатн.
Работа «вечербвальницъ» пересыпается веселымъ разговоромъ. нешемъ,
разсказами о злободневныхъ новостяхъ и проч.
Старыя «долгая» несни на вечерованьяхъ поются ныне довольно редко
да и вообще все реже и реже; интересъ къ нимъ въ молодыхъ ноколешяхъ
слабеетъ съ каждымъ годомъ и нередко можно услышать ворчливое неудовольc i B i e старшихъ: «и писенъ-то хорошихъ нынь не ноютъ, даже повести **) не
умпотъ; сбгрят* : **) ничево какое-то!.."
Очевидно, содерж ате этихъ иесенъ далеко не соответствуетъ народившим
ся требовашямъ и вкусамъ личной и общественной ж изни^Н а смену „дол
гой» песни повсюду появилась песня иерегудка, «частушка» («нечёвушка»,
какъ брюзгливо называютъ ее здесь старики), песня— импровизащя, на кото
рую, внрочемъ, и сами поюшде часто не смотрятъ, какъ на серьезную, насто
ящую песню, но которая, темъ не менее, ire смотря на всю незатейливость
ея содсржашя, является нослушнымъ и гибкимъ оруд1емъ для отражешя настроешя довольно разнообразных!, моментовъ жизни. Поэтому и на вечерованье несня-нерегудка не сходить со сцены все время, пока не начнется иг
*) П е р е д ш й уголъ п одъ о к н а м и , ,.с у т ы к ъ “ , гдЪ с х о д я тс я , с т ы к а ю т с я с в о и м и к о н ц а м и д в ’Ь
о б ы к н о в ен н о еди н ствен н ы й в ъ избЪ, л а в к и .
**) Н ач ать ; в ы в е с т и , п р о п е т ь х о ть н и с к о л ь к о н отъ.
***) С б и р аю тъ , м ел ю тъ н у с т я к и , в зд о р ъ .
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ра. Иоютъ въ одиночку и группами, начиная отъ двухъ голосовъ; во весь голосъ и «про себя»; особенно охотно и легко поется «но гармонь^.» Хотя бы
на вечерованьЪ были и нарни, общаго исполнешя смешанными голосами поч
ти не бываетъ, да и но содержании перегудки па])ней и д'Ьвушекъ бываютъ
обыкновенно различны, при чемъ посл’];дшя (т. е. перегудки д-Ьвутекъ)— бол 1;е,
такъ сказать, салоннаго характера.
Въ исполнен!!! перегудки важно, часто, пе самое п^ше, а уменье во
время и въ тонъ настренпо выбрать ее; и съ этою целью находчивые испол
нители (исполнительницы) тутъ же передалываютъ иногда нрежшя н имнровизируютъ вновь. Само собою, здесь сказываются личныя склонности, мысли
и чувства поющихъ. Иногда вырывается лирическое нз.ш 1ше въ ц^ломъ рядФ»
куплотовъ, вроде:
Кабы
II бы
Кабы
Я бы

сер(д)цо не болело,
не исхудала;— (не похудела)
нплово не жаль,
пе подумала.

Сохну, сохну,
Сокрушаюсь кажну ночь:
Какъ уЬхалъ,
Такъ не снитсе една *) ночь.
Кабы знала,— написала
Своему милому вись ( весть)
Н а по'п ц овой на б у м а ж к е —
Какова въ розлук1; жиз(н)ь
и под.
Иногда высказываются отношен i я къ кому ни будь изъ присутствующих!.:
Я с к а ж у T iw f, с л о в еч к о ,
Только ты пе осердись:
Ты отдай мое колечко,
Больше рядомъ не садись.
Или насмешка, подъ часъ тонкая ирошя:
Милашка въ иол1; боронила,
Лошадь въ яму уронила;
Побежала за отцомъ,
Да простояла съ молодцомъ.
Я севодни въ сутки с-1;ла,
Ланпасею *:;:) банку съела;
Лонпасей-отъ гривенъ въ семь (т. е. 70 к. за фунтъ)
Нехто въ середочки не сЬлъ
и т. д.
Начало, конецъ вечерованья, приходъ или ожидаше молодцовъ и
могутъ быть отмечены соотв’Ьтстующей „частушкой44:
*) Н и одна.
**) М о н п а н с ь е .

проч.
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Пойдемте, девушки, иростынемъ,
Постонмъ у лнсенокъ;— (у д1;стиицъ, у крыльца)
Кг, намъ не йдутъ-лн молодцы,
Не поютъ ли писенокъ.
Подъ горой тальянка спъла:
Чья ндегъ голонка смела?
На побон не гледнтъ,—
.Меня проведывать катитъ.

Все тальяночки пропили,
Щ

котора не ево...
н т. д.

Пли:
.Молодцы дивнцъ уважьте-ко,
Посадили— ошабашьте-ко:
Вамъ нора идти домой,
Днвнцамъ надо дать покой.
Пойдемте, девушки, домой,
Пойдемте, ягодиночкн,—
Дадимъ хозяевамъ покой,
Прнкончнмъ вечернночку.
Помимо взанмо-отношешп молодежи, выражешя нхъ мыслен и чувствъ,
внимательному наблюдателю частушка даетъ не мало ннтересныхъ штриховъ,
иногда только намековъ иль другихъ сторонъ ;кн:пш мЬстнаго населешя н
его быта, культурнаго, зкономическаго, отчасти правового, н проч. Въ нихъ
ироглядываютъ, наир., потребность въ грамот!;, письме («Кабы анала, -н а 
писала»), недостаток!» и нстощеше нрнродныхъ богатствъ:
У наст, лесу близко негу:
Вереей почт; у руб лкi...
Лесъ далеко, лесъ далеко, Не где елочки срубить...
А вместе съ темь ноявлеше «ланпасею», колошъ н т. д.
Вечерованье значительно оживляется съ приходомъ парней. Когда ихъ
набирается много и н.ть другихъ деревень—это особенно лестно для девицъ.
Войдя въ избу, парни здороваются, остановившись посреди круга. Девицы
нрнглашаютъ садиться. Некоторые нзъ вышедшнхт» пробн])ак)тся подъ полати
н тамъ размещаются кто какъ попало: полустоя - полусидя - полулежа, на
скамьяхъ, па кровати и просто на полу. Друле, более степенные, при новторныхъ приглашешяхъ проходит» н садиться «въ середочки», осмотревшись,
усаживаются между девицъ. .Места освобождаются переменою положешя
прялокъ, который пово])ачпва1отся для этого почти ноперекъ лавки— въ иоложеше нельзя сказать, чтобы удобное для работы; но и самая работа сч>
этого момента отходить на второй планъ, въ особенности когда «въ середки»
усаживается «любой» молодецъ нлн «прихехена», какъ называютъ девицы
между собою техъ, которым’!, симнатизнруютъ.
Усевш'юся «въ середки» угощаютъ девицъ «карамелемъ» и «прениками»,
чаще сироинымь иеченьемъ («суропкой»).
Изредка наоборотъ, и девицы угощаютъ темь же.
Остальные изъ вошедшихъ парней не усевнйеся «въ середки» и не
забивпйеся въ уголъ, усаживаются частью на иолу среди круга, частью на
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порогъ входныхъ дверей. Сидяние на иолу нередко устраиваютъ какую-нибудь игру (своею группой), чаще всего -въ карты.
Жгутъ «елку» изъ кудели, которую собираютъ отъ д^вииъ. Некоторые
уходятъ не заметно, чтобы явиться ряжеными; ряженые представляютъ ло
шадь, гуся, иногда урядника па лошади, собирающаго оброкъ.
'Гакюгь образомъ, въ изб1; оказываются занят!,ши не только лавки,
скамьи и прочая мебель сидящими «вечеровалыпщами» и «вечеровалышками».
не только п(‘чь съ гоубцемъ н полати, но и вся почти площадь пола. О rJiсноте и духота здесь нечего и говорить, темъ более, что спдятъ все. не
раздеваясь, кто въ чемъ пршнолъ и какъ бы тепло ни былъ одетъ. Девушкамь, впрочем!., даже и въ морозы, не полагается, идя на вечерованье, оде
вать верхнюю одежду; зато парни, придя въ теплыхъ крытыхъ. не ])1>Д1.<>
сукномъ, нолушубкахъ, парятся въ пихт, иногда целый вечерь, растешу вт,
только пуговицы. Изба, правда, все-таки освежается черезъ входную дверь,
ведущую въ холодный сени и почти поминутно открываемую входящими и
выходящими; куреше табаку допускается также не во всякой избе.
f
Однако, теснота и перенолнеше избы, служа вернымъ показателем!,
успеха вечерованья. вт, этой точки зрешя, понятно,— явлеше только желательное и iipiHTiioe и наоборот'!, просторъ н обили1 свободных!, месть всецело
могутъ быть отнесены на счетъ н(*удачп всего вече])ованья н прежде всего
неуспеха, хотя бы и временнаго, самих!, девнцъ, который in, такомъ случае,
заметно томятся ожндашями, частенько выбегаютъ на улицу, чтобы послушать
пе играетъ-ли где гармоника, гадаютъ помопцю лучинокъ, куд(*ли и проч..
даже затягивают!, старшшыя долп'я песни, причем!, некоторый изъ участниц!,
басятт, мужскими голосами; въ разговоре и вь перегудкахъ сквозить некоторая
досада ла несбывнпяся ожндашя веселья и игры.|^И вечерованье въ таком!,
случае расходится гораздо раньше, чем!, обычно; тогда какъ съ игрою за
тягивается иногда далеко за полночь, чуть не до утра.
Наиболее блапнцнятнымъ и желательным!., для игры въ городкн н
веселья вообще, составом!, вечерованья, разумеется, является такой, когда
1г1;тъ недостатка (а равно и
большого избытка) нн вт. молодцах!, ни вт. де
вица хъ.
Игра въ городки даже при хорошем!, составе вечерованья настраивается
не вдругъ, часто после долгихъ предварительных!, переговоров!,: более молодые
не решаются начинать по робости и недостатку опытности, а кто постарше да
поопытнее, - не хотятт. то изъ желашя покуражиться, то по инертности.
Предварительно место среди круга освобождается. Лишняя мелюзга (подросгкн)
частью удаляется, частью расходится по домамъ или забивается въ углы, чтоб!,
не мешать игре. Начинается игра «захаживаньемъ»; «захаживать» первый
городокъ должны молодцы, второй -девицы, и т. д.. но очереди. Для захаживанья выходят!, на средину избы несколько умелых!, певцов!, и зна
токов!. игры, примерно, человека четыре пять, иногда и меньше, а въ край
нем!, случае даже двое, и, взявшись за руки (тоже не всегда), запевают!,
соответствующую песню и въ та т . ей начинаютъ ходить взадъ и внередъ
въ кругу остальных!, сидящих!., вечеровалышцъ и вечеровальниковъ, пока
песня будетъ допета до конца. Сопровождают'!я «захаживанье» песенки от
личаются обыкновенно краткостью и незатейливостью содержашя; первый
городокъ молодцы захаживают!, обыкновенно «Кршпчкамн»
загЬмъ поютъ
«Сколько на пече печники» и др. под.;) у девицъ чаще всего свои особый
песни для захаживанья. Окончит, песню, «захаживалыцики» останавливаются
и начинают!, «становпть» въ круп, других!, молодцовъ, приглашая огулом!,,
или выкликая по шн намъ, а некоторыхъ просто таща за руки. Такнмъ же
*) Ужъ вы, ершнчкп—ерши,
Р ы б к а м а л е н ь к а я ... и т. д. См. в ъ п р и л о ж . г о р о д к а х ъ .
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образом-!, захаживанье ведется и девицами, съ тою ра^в-Ь лишь разницею,
что o u t выступают-!, для итого часто въ более ыноголюдномъ составе, чемъ
молодим, и hi* редко при захаживанш уже становятся въ круп., двигаясь вт.
одну сторону.
По окончат’» захаживанья, когда все желавшие играть со стороны
нахаживающих?, встали въ круп., каждый начинает-!, затемъ приглашать въ
городокъ «любую» (т. е. которая правится) девицу или, если захаживали
девушки, то любого молодца. Приглашеше въ зависимости отъ значешя,
какое занимастъ приглашаемый среди другихъ, а также отъ степени знаком
ства съ ннмъ, принимает-!, ту или другую, бол ее дли менее изысканную илн
упрощенную форму.
Такт, степеннаго молодца девушка приглашает-!, въ такихъ примерно
выражешяхъ: «Олекпй Иванович!., сходнмъ въ городочикъ!» «Благодарим-!,
покорно», отзывается тотъ. «Ну, да не cirbciiBbce, пойдем-!.!»— «Давай, ладно,
сейчасъ».
Когда такимъ образомъ набранъ полный кругъ-городокъ, съ участ
никами обоего иола, начинается настоящая игра: весь городокт, съ мернымъ
стройнымт. nenicM!. начинает-!. плавно двигаться въ одну сторону (но солнцу),
фигура круга сменяется, потомъ, на подковообразную двойную ut.Hi., что на
зывается «ломан, городок-!.», и только съ окончашемт. песни городокт. оста
навливается и снова принимает!, фигуру круга. После чего, разомкнувшись,
молодцы и девицы становятся но-нарно и каждая пара целуется три раза,
стараясь при этомъ отодвинуться за лишю круга. Целуются но долгу, съ
чувством!,, въ-засосъ, какт. иногда здЬсь выражаются. Поцелуями городокт,
заканчивается и все расходятся по своимъ м-1',стамъ.
Первый городокт. обыкновенно сопровождается irluiicMT, «За тынкомт.» и
это обыкновеше, Лачииать игру съ «За тынкомт,» настолько устойчиво, что
терминъ «затынивать» сталъ употребляться не только для обозначения начала
хороводной игры, но нередко и въ переносномъ смысле (особенно въ шут
ливом!, разговор-!.) съ значешемъ начинать, приниматься, особенно за повтор
ную и малоценную работу (канителиться).
Всякш новый городокъ составляется съ «захаживаньемъ», какъ и пер
вый, при чемъ, если первый захаживали молодцы, то другой -девицы и т. д.
После захаживанья такт, же точно идутъ и]>иглаше11iя «въ городочикъ» и
затемъ опять ходить истово, при общемъ neiiiii всякп! разъ новой песнигородка. сь финальными поцелуями. Иногда, внрочемъ, при одномъ и томъ
же составЬ городка поются две песни, более или менее близкая по содержат»)
и по темпу исиолнешя, или повторяется одна и та же два раза, при чемъ
круп, останавливается и городокъ считается оконченным-!, только после
дважды пропетой одной или двухъ подряд!, пропетых-!, песенъ. Къ числу два
раза подрядъ исполняемых-!, песенъ о т н о с я т с я , напр., «Я хожу, хожу кругомъ
города», «Какъ на нашей на сторонке», а къ исполняемым!, по две въ одинъ
круп, - городокъ— «Я во садъ иошла»(а) и «Що на улиц-!’, торжокъ»(в),
«Здрас(т)вуй, милая хорошая моя»(а) и «Не ходи - ко, Маша, но новому
крыльцу»(в) н т. д. Въ приложенной записи песенъ - городковъ каждыя две
следующГя одна за другой и помеченныя лит. а) и в) могутъ быть исполняемы
вместе, въ одномъ городке, сначала а), а потомъ -в). Весьма вероятно, судя
по содержа Hi ю, что раньше первою изъ этихъ песенъ сопровождался городок-!,
одной (мужской) половины, т. е. начатый этою половиною, а вторая песня
сопровождала какъ бы ответный городокт. другой (женской) половины иг
рающих!,.
Помимо вышеописанпаго хождешя игра въ городки мало ч-1;мъ разно
образился и ,только !1{Ц1 хорошем-!, заправском-!, составе участвующих-!, вводится
больше двюкенш, обстановочнйстп,’ драмйтизма; устраиваются «вороту», з ^ ije-
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тается плетень и во время хождешя появляется жестикуляция. Такъ при nf.Hiu:
Я хожу, хожу кругомъ города,
Я ("Ьку-рублю мечемъ ворота
весь круп. проходитъ рана три, четыре подъ приподнятыми it образую
щими т-1;м'ь самымъ «ворота» руками то одной, то другой пары, при чемъ
идущШ впереди д^лаетъ иногда жестъ рукою, наиоминающш как'ь бы взмахъ
мечемъ. П летет, заплетается при п1;нш:
Какъ на нашей на сторонке (2)
Хороша угода (2):
Хорошъ хмель родитсе.
а 1>аснлетается при: «Роснлетисе, илетень, росплетисе». (Не записана
мною).
ОбФ. 1Юел1',Д1ПЯ Ilf,спи исполняются довольно быстрымъ ПЛЯСОВЫМ!.
ТеМПОМЪ.
Сюда же иногда присоединяется еще «Игра во лузяхъ», по существу
ничто иное какъ пляска, однако не называемая этпмъ жунельнымъ словомъ,
вероятно изъ страха обличешя церковными и иными проповедниками, ибо
плясал ь —«незамолимой r p fхъ.» Для «игры во лузяхъ» становятся другъ
против'!, друга въ две шеренги молодцы и девицы и затемъ выходятъ по
очередно при общем!. nf>niii известной песни «Во лузяхъ» одна пара, затемъ
другая и т. д. (иногда две одновременно); молодецъ и девица становятся
другь противъ д]»уга въ позу, притопывая и выставляясь то однимъ, то
другимт. бокомъ впередъ и со взглядомъ обращеннымъ все время на парт
нера, что получило характерное н а зв а те «косягсе»; затемъ сходятся, вер
тятся въ ту и другую сторону, ухватившись попеременно то правыми то
левыми локтями. «Коситьсе» и «вертитьсе»— эти главныя фигуры вь «игре
во лузяхъ» дополняются некоторыми другими движешями и ихъ варг.щшмн,
часто имир0 визи]и)ваннымн, не имеющими какихъ либо особыхъ названШ.
Надо заметить, что игра, по единодушному нрнзнашю, какъ стариковъ,
такъ и молодыхъ поколеши приходить все более и более въ уиадокъ. «Нош.
путаютъ, а не играютъ», вздыхаютъ подъ часъ старики; «и и гр а -т а нонг.
нарушаитсе.» меланхолично замечают!, молодые. B n l coMiifiiia, что раньше
зта игра была значительно разнообразнее', живее, интереснее; лучше исполня
лась песня, больше было содержашя и смысла въ движешяхъ и действш,
а последнее ближе воспроизводило, какъ бы иллюстриовало, содержание «о
крайней Mf.pf. iifiKoropi.ix'f. несень. Такъ, но всей вероятности, разыгрывалась
вся картина песни-городка «Я хожу, хожу кругомъ города»:

.... Где-бы красна девушка найти!
Тутъ бы взялъ бы за правую за руку!
Я обвелъбытри разочка (в) круп, кругу;
Я поставлю на середочку,
Да на единую половочку; (половицу, половую доску)
Ужъ мы сойдимсе-содвнннмсе,
Ужъ мы сойдимсе близехонько,
Да поклоннмсе низехонько.
Да поцелуимсе милехонько.

Такъ же точно въ песне:
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Я подъ вашълн городъ каменной,
Вышибу. выломлю
Чеботомъ я ст'Ьну каменну..,
а также въ некоторыхъ другихъ подобнаго характера, не только не
бываетъ соответствующих!, д-Ьйств!ft, но и еамыя ntciiii эти исполняются
нисколько реже д])угнхъ, а «Подойду, подступлю» вгь настоящее время соHC'liM'b наброшена и часпю совершенно позабыта.
Особенно быстрое падеше игры, наряду съ утратою и некоторых-!,, другихъ
«досельныхъ», старыхъ обычаевъ, намечается въ самое последнее время: оче
видно, действ 1(‘ въ этомъ направлен!!! отчасти экономических!, иричипъ от
части общественш,1хт>, а быть можетъ и другихъ, условШ деревенской жизни
начина(‘гь сказываться ощутительнее, чемъ раньше.
Не касаясь этого вопроса по существу, я укажу только на то, что
общественная жизнь деревин въ сильной степени подвергается, подъ часъ
даже въ ничтожныхъ мелочахъ, разнаго рода стеоношямъ н ограничешямъ со
сторош,I исевозможныхъ «наболынихъ» (начальства), действующихъ часто на
ociioBaniii произвольных'!, тол];ован!й требованШ закона, а часто изъ личнаго
усерд!я и самодурства. Въ присутствш урядника и старшины, не говоря ужо
о етановомъ ил» земскомъ начальнике, не только на, базарах-!,, нь местах-!,
гулянШ, но и въ любой деревне н])опеть хоровую песню при болыиомъ сте4(‘niii народа. считается чуть не иреступлошемъ. Иногда это милостиво разре
шается; зато сколько бывало случаев-!,, когда веселая молодежь платилась
своими гармониками, разбиваемыми въ щепки властною рукою «начальства»,
когда парни отсиживали въ холодныхъ кутузкахъ, отдавались нодъ суд-!,; по
прихоти и усердш некоторых-!, урндпиковъ разгонялись вечерованья, а хозя
ева, донускавийя нхъ, держались иод-!, угрозой) штрафов-!, п суда. Съ другой
стороны, всякое народное бедсппо, недороды хлеба, повальный болезни и
проч. въ церковныхъ и виецерковпыхъ иоучешяхъ объясняются не иначе
какъ наказашемъ за грех-!,, и главным-!, об])азомъ за «olicoiician игрища»,
гуляши, «ненотребныя сбо])ища,» каковыя и подвергаются преимущественному
обЛНЧеШЮ.
Экономическое оскуден!е деревни, в-ь связи съ этимъ. оказывает!, свое
особенно сильное в.йяше, выбрасывая все большее и большее количество моло
ды хъ <‘я членовъ на сторону, вызывая временныя более или мен'Ье продолжиччмьныя отлучки на заработки йъ друг!я губершн и способствуя иерсм'Г.н!',
старыхъ привычекъ на вновь п])!обретенныя на чужой сторон-!’,.
Какъ выше было замечено, игра въ последнее время только при занравскомъ составе нолучаетъ некоторое разнообраз!е и ож нвлете, въ нротнвномъ же случа-!; все дело ограничивается однимт, хождешемъ, a друпя фигуры
начинаютъ постепенно забываться. Такт,, мнопе изъ молодыхъ только слы
шали или видали раньш е,- какъ, наиримеръ, заплетается нле-пч!ь, но сам i
его уже не сумеютъ составить. Отъ «игры во лузяхъ» остались только фигуры
«коснтьее» п, «в(*ртитьсе», который теперь исполняются уже иногда по гармо
нике только нодъ этимъ назвашемъ, безъ
«Во лузяхъ». llf-iiie идругихт,
н'Ьсччп,-городков-!, ставить въ немалое затруднеше. «liaiiie нонь пнселышкл
али ннселышцы! нокурыукаютъ мало-мал я да-и ладно!» такт», иногда и in* безъ
основа 1пя, говорят-!, етарнпе.
На смену городкамъ появляются танцы и нынешней, нанрнмЬръ, з и м и
уже въ некоторых!, деревпяхъ «гуляли кадрель;» кромЬ танцевъ, въ большомт,
ходу стала не требующая большого числа участвующих!, игра «въ соседушки.»
самой существенной частью которой являются поцелуи въ доказательство
довольства соседомъ пли соседкой.
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Въ заключете хотелось бы сделать некоторое сопоставлете кокшеньг(.,лгъ n tcen ’b городковъ съ хороводными песнями, записанными главнымъ
,<азомъ въ средней полос'Ь Poccin, изъ собран ifl II. В. Ш ейна (Изд. Импелорскаго Общ. Истор. и Древн. Росс, при Моск. Университ., М. 1870 г., ч.
-я). Въ богатМшемъ собран!и пйсеиъ академика А. И. Соболевскаго, какъ
!зв1;стн«, особаго отдела, хороводных!) пг1;сепгь вовсе нетъ.
Шейнъ раздг1;ляетъ ntcini этого рода' на три категорш: 1) Наборныя
или сборныя (приглашеше въ хороводъ), 2) Игровыя или разыгрыванныя и 3)
Разводный или разборныя.
Подъ первую изъ этихъ категории вполне подойдутъ кокшеньгсйе «захажпвальные» городки, какъ, напримеръ, «Ершички», «Сколько на пече печинки»
(у Шейна ихъ н-Ьть) и т. иод. В се остальные могутъ быть отнесены ко вто
рой, игровымъ, а третья категорш отсутствуете совершенно. И въ игре въ
городки нетъ никакого отдельнаго дг1»йств1я, напоминающаго разводъ, какъ
нетъ п1ппя, приглашающаго расходиться; игра можетъ быть законечна оди
наково любымъ городкомъ. Но содержанию имеющихся въ моемъ распоряжеHin песенъ-городковъ (ихъ впрочемъ и но много,всего 26) нельзя положительно
сказать также были или нетъ подобные разводы раньше, въ старину.
Сходныя по содержашю песни, вообще говоря, встречаются тутъ и тамъ,
хотя те, что у Ш ейна помещены въ разряде, напримеръ, наборныхъ, въ
Кокшеньге являются игровыми и наоборотъ некоторый изъ кокшеньгскихъ
игровыхъ у Шейна значатся въ разводныхъ или плясовыхъ. Такъ, напримеръ,
кокшеньгская игровая;
Я на ричушку ходила молода,
Свежу рыбицу ловила не одна
находить себе подобную вт. наборныхъ у Шейна:
Я по бережку ходила,
‘Живую рыбицу ловила;
Увидали ребятушки,
Разсказали моей матушке
и п о д о б н ы й ж е B ap ia-нтъ в ъ р а з в о д н ы х ъ
Я по бережку похаживала,
Белу рыбушку залавливала;
Какъ увидели ребятушки,
Разсказали моей матушке
(Въ Тверск. у.)
или, изъ кокшеньгскихъ нгровыхъ:
Я на ричушку ходила молода,
Тамъ гусей стада заганнвала,
А другое заворачивала
имеетъ трн-четыре сходныхъ
тегорш плясовыхъ:

B a p ia H T a

(№ 59

02), отнесенныхъ къ ка

Я по бережку похаживала,
Я гусей стадо заганнвала,
А другое заворачивала
(Кашинск. у., Тульская губ., Малоярое.т. у., Мещерск. у.)
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Хотя наиболее сходныя по содержашю, коншеньгская:
Вдоль было по травке,
Да вдоль'По муравке
и записанная въ Тверск. у.
И вдоль было но травушке,
Вдоль по муравушке
и тутъ и тамъ— игровыя.
За ис-ключетемъ этой последней, полнаго сходства въ содерж ант це
лой песни отъ начала до конца (почти совпадешя) подметить мне не удалось;
также далеко не все песни изъ когшеньгскихъ имеютъ и частичное сходство
съ названными среднерусскими. Впрочемъ, спешу оговориться, что при от
носительно неболыпомъ количестве кокшеньгскихъ песенъ, имеющихся въ
моемъ распоряженш, а также по недостатку времени мои наблюдешя въ
этомъ 0TH0ineHiii нельзя считать безусловно окончательными.
Къ прилагаемому здесь более или менее полному репертуару, записанныхъ почти исключительно въ дер. Рыкаловской, песенъ городковъ надеюсь
въ будущемъ присоединить и другой, которыя по всей вероятности удается
еще собрать въ другихъ уголкахъ Кокшеньги.

М . Едемскш
31 М а р т а 1905 год а.

Городки
Въ м’Ьстахъ, где начерташе уклоняется отъ общепринятаго, имеется въ виду
отметить, особенности местнаго ироизношешя. Звуиъ л надо читать, перодъ
согласной и на конце сл от,, какъ у близкое къ в; чисгыхъ н и ч хотя и нетъ
въ говоре, но для удобства нечагашя они переданы этими буквами (См. указ.
объ этомъ «Говоръ жит, Кокщеньш» въ 1 вын, «Жив. Стар.» 1905 г.)
1.
За тынкбмъ было за тыночкомъ
За зеленой было сосенкой
За серебряной решбточкой
Девка мылась умывалась
Б елая лебедь сряжалась.
Обойду я два раза да три раза;
Я любово *) сибе выберу,
За собою парня выведу,
Л за правую за рученьку
Ко ретивому сердеченьку.

2.
Ужъ вы ёршнчки-ёрпш,
Рыбка маленькая
Да костоватенькая;
1мно хто ёрша изловить
Тово три разъ целовать.
Два разъ, три разъ,
Дёветь разъ
Да поцелую, сударь, васъ.
3.
Сколько-то на нече печйны.
Да столько на сердце кручины;
Сколько въ поле камешкбвъ,
Столько-то мйленькихъ дружкбвъ;
Сколько-то на ноле лопушёкъ,
Столько мйленькихъ подружёкъ
(Какъ но старому закону
Дакъ въ чотырнадцеть наконовъ
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Пришолъ Hoirliiiiiiori указъ—
целоватьсе двнсти разъ).
1
Зайко-то въ сторону скочйлъ
Да много сору обронйлъ,
Онъ въ другую-ту скочйлъ,
Да тутъ река глубока,
J'йчка типовая,
Река ребиновая.
Що ребйнупша (часта) густа,
Да поцелуй парня въ уста,
Будетъ рожь часта
Да примолбтпста:
II 1,0 изъ колосу коврйга,
Изъ иолу-зерна нирбгъ,
Изъ другбво соченёкт>.
("Хто п]ю дгЬвушёкъ нобаетъ,
Худую (ми ну 1[]юпесётъ,—
То во .Илией унесётъ.
Гд'Ь про д'1;вокъ говорить,—
Тутъ коровы не доятъ
Да и телята не стоять;
Молока н1>ту хлебать,
( I/ful; кислые шти
Да сколько хошь узди *).
5.
-Зайко, зайко, да загуляй-ко,
Загуляй ко Mill; въ садбчпкъ.
Въ саду ягодка малйнка
Прнходйлъ вечбръ ко MirJi дитйнка,
Приносилъ дарбвъ не мало:
Двадцать нёть рублей въ корман-!;,
Глялентуру на конуру (борушку? см. это ел.)
Кнфарнки на другую—
----- ■
Выбирай сиб'Ь любую,
Н а головушку платбчикъ,
>
На рученьку перстенечикъ,
По середке шёлковой поясочикъ,
(Н а белую грудь поцйику,
11а шеюшку жемчужокъ.
Дорогой мой паренёкъ,
Да поцедунмсе разокъ).
(5.
Б ’Ьжитъ зайко, бежитъ б’Ьлько,

Бежитъ белой горносталько
*)

лож ки.

У зд ц ть - хлебать,

о со б е н н о

что -н и б у д ь ж и д к о е , зв у ч н о

втяги вая

ж и д к о с ть

съ
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На коротснькихъ на нбжкахъ
Во сафьянныхъ во санбжкахъ;
Несетъ въ роте рукавицу,
Въ рукавиц^ -небыль-небылицу
Про меня красну днвйцу:
Будто я, красна девица,
Ш йги брати не умiio,
Шёлкомъ шить не розумш,
Только смш-розумпо
Поскакати, ноилясатн,
Съ молодцёын поиграти,
Съ удалыми ионлясати,
Ещ ё шуточёкъ ношутйти,
Присказулсчка дружку сказати.

7.
а) За рекбю-ту было
Да за быстрбю-ту диво;
За быстрою-ту диво:
Да варйтъ чёрнечнкъ пиво (2)
Да варйтъ молодой,
Г>езъ солоду да безъ хмелю.
Безъ ярового яцмешо.
Да я ийвко сливала,
Съ хмелюшкбмъ розымала;
JI опала:та хмелинка
ДЬтннк'Ь въ головинку;
Да не даётъ-то стряхнутьсе,
Да не даетъ зворохнутьсе,
Назадь оглянутьсе,
Самъ попголъ зворохнулсе,
] Iазадь оглянулсе,
Съ молодцбмъ иоклонйлсе.
31олодёцъ-отъ удалой
Да во кружокъ пожалой,
Пбжалой, послушай.

8.
в) Плыла, плыла выдра,
Выплывала выдра
IIзъ озеръ да въ ручья.
Ещо стритйла выдра.
Самовб черна бобра.
Ббберъ, продай пуху,
Мне пушбкъ на танку.
Шапочку сошйтц,
Рукавки скройти

Е ъ бб^дне сходйти,
За Царя Бога молйти,
З а весь ш'ръ крсщбноп;—
Будетъ M ip b иокбреиъ,
Будет!» ббгомбленъ.
Молодёцъ удалой,
Во кружокъ ножалой
Пбжалой послушай.
0.

а; л на ричугаку ходила молода,
Да тамъ гусей стадо заганивала,
А другое заворачивала:
„По.штйте-ко, гусп-лёбеди, домой;
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Ещо вы. гуси, наплавалисе,
А ужъ какъ я млада нанлакаласе:
Ужъ мы1; далъ жо Богъ мужа дурака—
Не ум1етъ онъ головушку чесать,
Не уш ётъ русыхъ кудёръ завивать,
Не ум}ётъ нодпоясыватьсс:
Назад'Ь-то узолъ завязываётъ,
Да напередь концы занрятываётъ,
Не yMicTi, пуховы шапки (шляпы) носить.
Що сзаде-то мужъ хорошъ таки, хорошъ,
ОпередЬ-то мужъ на дЪшово похожъ.

10.

в) Я на ричушку ходила молода,
Да св£жу рыбицу ловила не одна,
Не одна я со товарищами
Го такими-то со молоденькими.
Увидали жо тутъ робята изъ окна
Да насказали родной матушке.
Годна матушка не лиха, не добра:
Призаставила капусту садить,
Приневолила росаду полевать.
Я сажу, сажу,— не родптсе;
•Полеваю я— не отродитсе;
Перемфны млад4 хочитсе,
Перемены— удалбво молодца.
Мне присваталсе молбдчикъ молодой
Носулилъ (мне) девке подарокъ дорогой.
ЗкГне подарочка-то хочитсе,
А за ёво-то замужъ не хочитсе;
Я но-дарокъ-отъ приму таки приму,
А за ёво-то замужъ не йду таки не йду
(Я не йду таки не думаю идти;
За подарокъ поцелую, обойму).

И.

а) Здрасвуй милая, хорошая моя
Чернобровая, похожа во меня!
Чёрноглаза, выйди замужъ за меня.
(Я не йду таки не думаю идти)
] Iрисваталсе молодчикъ молодой
Да иосулилъ дев id; подарокъ дорогой,
Подарбчикъ— перстенечнкъ насыпной.
Ужъ я чула жо вис(т)ь про тебя—
Будто ходишь ты по волышмъ но домамъ,
Ты гуляёшь по трахтйрямъ кабакамъ,
Табачёкъ-отъ, сударь, понюхиваешь,
Гбрьку трубочку роскуриваёшь,
Красныхъ девушёкъ нолюбливаешь.

—

473

—

Продолжеше, несмотря на у в ^ р стя крестьянки А, сообщившей Midi
этотъ городокъ, что поется оно вм есте, подрядъ,— по смыслу скорее могло бы
быть отнесено кь „Я на ричушку" (10 в), а быть можетъ и къ иному. Оче
видно, что въ исполнешн послФ.дняго времени содержаше городковъ, им’Ьющихъ
сходный места, перепутывалось.

Бы ловцы-те ловцы, да З а х а р о в н ы (?)
Навязали-то шёлковые невода,
Упускали-то на сише на моря.
Синё морюшко (в)сколыбалосе
Да въ море рыбица розыграласе.
Эту рЕ й биц у н а д о п о в ы л о в и т ь
Да н а с у х о й -о т ъ б е р ё г ъ и о в ы м е т а т ь .
По берёжку-ту рыбка сплясывала;
Прнходила-то девка спрашивала:—
„Каково жо да живой рыбе безъ воды?—
Таково жо мн4 красной д-1;нуш1;+. безъ воли;
Каково жо живой рыбе во песке?—
Да таково мне красной дгЬвкЪ во тоске".
12 .
в) Не ходй-ко, Маша, по новому крыльцу,
Не маши-ко платкомъ по белому лицу:
Ой твое личико розгарчивое,—
Да розгорится-то лицо, не уймитсе.
Приду дбмой-то сдогадаютсе:
Да не отъ чаю-то не отъ кофею
Да не отъ сладки; водочки.
Гладка водочка да онисовая;—
Красна девушка да нанйсаная,
Набилёиая да намазаная
целовать-то (дружку) Маша налажёная.
13.
а) Я-то спо жёрдочке шла,
Да я-то спо тоненькой
Да сно соснбвенькой.
Тонка, жёрдочка гнётсе,
lie ломитсе,
Хорошо-то съ милым'ь живетсе,
Не стбскнитсе;
Хоть и стбскнитсе,
Да разгулялтсе.
Пойду я выйду молода
Да за новые ворота,
За новые-те кленовые,
За решётчатые;
За решетчатые
Да за косётчатые.

Ко мне миленькой идетъ,
Ко мне Иванушко придетъ:
Да рбзмазные-те сапоги,
Да голубой кафтанъ
Да гаалемой ремякъ (?);
Клиньё-то машитсе
Да полы болтаютсе.
Во правой-то ручке тросточка
Да камышёвая;
Вдоль по тросточке
Да ленточка алая.
Ещо ленточка ала,
Да ленту девушка дала,
Лентой пожаловала.
16
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14
в) Що не по бору хожу,
Да не спо сырому брожу;
Я не пёньё качу,
Да не колоды ворочу (2),
Да ей of, старицы ищу.
Да ужъ ты, старица, ( и (стань,
Да спасеная душа (в)стань,
Ко :заутрин1; зионятъ,
Къ обидн'Ь благовйстятъ,
Да люди-те сходятсе
Да Ббгу-ту мблятсе.
Холостые-те у ворбтъ
Толкаютсе,
Души красные дивйцы
(Дожидаютсе) Добираютсе.
15.
а) Я во садъ-отъ пошла,
Во зелёной пошла,
Д ай , ой калина,
Дакъ он малина,
Ой пошла луку полоть
Зеленбво полоть.
(Ilpniif,Brr>: Дакъ ой калина...)
Я полю, полк) лучёкъ,
Перепалываю,
(Калина)
Черезъ тынъ-отъ угорбдъ
Перебрасываю.
(Калина)
Припаду я ко тыну
Все повыслушаю:
(Калина)
«Это що жо во тыну
Про меня говорятъ,
(Калина)
Ой про меня говорятъ—
Да все б’Ьду ворожатъ,
(Калина)
Б^ду ворожатъ—
Да б’Ьду матершую».
(Калина)
Клйчутъ девёрья
Неи+>с(т)ку домой:
(Калина)
«Подь, подь, пев'Ьс(т)к.а,
Голубка, домой!—
(Калина)

(Щ о) Свалнусе твой свёкоръ
Со новыхъ синей.»
(Калина)
Кабы знала я про то,
Кабы выдала про все,—
(Калина)
Я поставила бы сини
Повыше тово,
(Калина).
[Сини эдаше,
Да сини вотъ каие.
(Иногда при этомъ жестами показ ываютъ вышину сЬней)
(Калина).
в) Що на улице тбржокъ,
Черезъ рпчку мостокъ,
(Припевъ: Дакъ ой калина...).
Черезъ рпчку мостокъ,
Мос(т)ъ калиновой мое(т)ъ.
(Припевъ).
Що по этому мосточку
Тутъ не пава ли шла,
(Припевъ).
Тутъ не пава ли шла,
Не павина ли душа,
(Припевъ).
Тутъ (ведь) шла жо прошла
Да красна д4;вица душа.
(Припевъ).
Ещо батюшку любо,
Що дочь хороша;
(Припевъ).
Ещо матушке чёс(т)но,—
Поклбнна дитя;
(Припевъ).
Ещо братыщамъ чёс(т)нымъ—
Смирённа сестра;
(Прнпевъ).
Сестрамъ похвальба—
Сёстра замужъ пошла,
(Прнпевъ).
Ж ениху сухота,—
Що невеста баска.
(Припевъ).
«Ужъ ты сохни дитннка,
Гледи на меня;

(Припевъ).
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Да возьми за себя;
(ПршгЬвъ).
Возьми за себя
Да учи про себя;
(ПршгЬвъ).
Учи про себя
Да ц1;луй завсегда».
(ПршгЬвъ).

17.
Съ головы сымала,
Русые кудёрышка
Да растрепала,
Гинь кафтанъ
Да заплевала,
Серебряные пуговки
Да розстегала,
Гмазные сапожки
Да затоптала».
Пошоу, пошоу молодецъ
Да самъ пошоу занлакалъ;
«Не счес(т)лйво маменька
Да сына сироводпла;
11а гуля hi.!; молодца
Да д1;вки не злюбилн
(Д'Ьвки не злюбнли)
Да во игру не брали»:

а) Вдоль было по травкФ,,
Да вдоль по муравк'Ь
Туп. ходитъ-гулйётъ
Удалой молодчнкъ;
Кл ичётъ выкли каётъ
Красную дивицу:
«11ойди-в ыйди, д1.иу iа на,
Пойди за ворота;
Пойди за ворота,
Да выйди за широки
Го мной со молбдчнкомъ
Постояти.
Го удаленькимъ
Рйчи говорити».
«Я тя молодец'ь
Да не узнала.
Пуховую шляпу,
18.

Да узнала,
Пуховую шляпу
Наклада ла.
1Ч’сые кудёрышка
Завивала,
Серебряные пуговки
Да застегала,
Смазные сапожки
Вытирала».
Счес(т)ливо маменька
Сына спроводила:
Па гулянь1;-то молодца
Девушки злюбили.

в) Вдоль было по травк'Ь,
Да вдоль по муравк’Ь
Тутъ ходнтъ-гуляетъ
Удалой молодчнкъ
(Онъ) клнчётъ-выклнкаетъ
Красную дивицу: _
«Ибйди-выйди, девушка,
Пойди за ворота (2 )
Да выйди за широки
Со мной со молодчикомъ
Постояти,
Со удаленькимъ
Ричи говорити».
«Я тебя, молодецъ,

19.
а) Лит’Ьлъ голубь мимо городъ;
На лету голубь воркуетъ,—
Нёсетъ* в,Ьс(т)ку про некг1;с(т)ку,
Про нив£с(т)ку про Татьяну.

Поредъ Таней столп, Ваня.
Таня ричи говорила:
«Девки въ садику гуляли,
Съ руки перстень потеряли:
Хто найдётъ перстень подыметъ
Я бы тому заплатила;
Я не деньгами, не мидыо,— (не медью)
Я любовью дорогою,
Своей дивьей красотою».
При иснолнеши каждый стихъ или конецъ его повторяют

20 .
в) Пролит^лъ воробёйко
Сно гувнёшку *),
Да гой, гой сно гувнешку.
Що у насъ на гувнёшке
Да людей немножко,
Гой, гой людей немножко:
Нотьдесять молодцовъ
Да сброкъ д&вокъ,
Гой, гой да сорокъ девокъ.
Еще ты, бурлакъ-дитинка,
Да сдогадайсе,
Гой, гой да догадайсе, .
З а красную дгЪвицу
Да смело нринимайсе,
Гой, гон да нринимайсе;
Выбирай-ко сиб'Ъ
Да спо обычью,
Гой; гой спо обычью
1Цо по своему обычью
Да по мужичью,
Гой, гой да сно мужичью.
*) П о гум нсгаку, по гум ну.
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21.
а) 0 двухъ концахъ (2 раза),
О двухъ концахъ яблонца (2):
Подъ яблонью (2)
Подъ ябл(')ныо крушица (2) (грушнца);
Подъ крушнцей девица (2),
Она рветъ лнс(т)ки (2),
Рветъ листочки со цветами;
Она вьётъ в^нки, (2)
Вьётъ веночки съ городами. (2)
— Я сама сибе, (2)
Сама сибе сдивовалась: (2)
«Ну, кому жо я? (2)
Кому жъ я достанусеУ» (2)
Доставалась старому. (2)
Подъ старово с(т)лать ностёлька (2)
Въ три рядочка кирпича, (2)
А въ четвёртой рядъ (2)
Шшшца колючая. (2)
Сголовьицо мягкое: (2)
Колода дубовая; (2)
Аой окуточка— (2)
Крапива жигучая. (2)
Ужъ ты спи-ко, мойстарой,
(2)
Ужъ ты спи-ко, чортъ съ тобой. (2)

22 .
в) О двухъ концахъ (2)...
(И т. д., тоже, что въ предыдущемъ).
...Кому жъ я достанусе? (2)
Доставалась молодому
Молодому с(т)лать постельку: (2)
Въ три рядочка вбйлочка, (2)
А въ четвёртой рядъ (2)
Перина пуховая; (2)
А сголовьицо, (2)
Сголовьицо парчевб; (2)
Од]ялышко— (2)
Ш уба соболиная. (2)
Ужъ ты спи-ко, мой милой, (2)
Ужъ ты сип-ко, Богъ съ тобой. (2)

23.
а) и в) (Поется два раза, след., съ нешсмъ его ходятъ, одипъ за другпмъ, два круга, иодрядъ). .
Я хожу, хожу гругбмъ города.
Я секу рублю мечбмъ ворота;
С'Ьк'у-с'Ьк'у: красныхъ девушёкъ ищу.
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Гд1;-6ы, гд1;-бы красна девушка найти Тутъ бы взялъ бы за правую за руку,
Я обвёлъ бы три разочка (в)кругъ кругу;
Я поставлю на середочку
Да на единую иолбвочку; (половицу или половницу, половую
Ужъ мы сбйднмсе-содвйнимсе,
доску;
Ужъ мы ебйдемсе близёхонько,
Да поклбнимсе низёхонько,
Да ноц’Ьлуимсе милёхонько.

24.
а) и в) (т. е., какъ и предыдущей, поется два раза)
Какъ на нашей на сторбшгЬ (2)
Да хороша угода:
( 2 раза. Каждый стихъ и изъ остальХброшъ хмель родйтсе;
ныхъ повторяется)
Тамъ хорбшой хмель роднлсе
( В)кругъ колышка внлсе;
Вйлсе, вйлсе, извивалсе;
Но тонкой тычиш;-!;.
Да вплоть до самые вершинки.
Золотые винцы вьютсе,
Геребряно лис(т)ьё;
II [о серебряное лнс(т)ьё,
Да жемчужные шшпки.
Я пойду млада-младёнька
Въ зёлёнъ садъ гуляти, ,
По зелёной садъ гуляти,
Хмёлюшку щшгати.
Нащиплю я млада хмелю
Хмелю садовбво;
Да наварю я млада нйва,
Пйвушка ньянбво.
Созову я гостя въ гости,
Гостя дорогбво —
Да гостя въ гости дорогбво —
] >атюшк а род нб во.—
Мой баттбшко пьётъ, пьётъ пйво,
Да oin> до пьяна не напьбтсе,
Гъ умомъ съ разумомъ сборётсе.
Гъ умомъ съ разумомъ сбиралсе,
Да домой убиралсе,
Да. оставлеётъ меня младу
На чужой сторбпк^,
На чужбй-дальней сторбнк'Ь
Горюшка горевггти;
Да горюшка горевати,
Тоски тосковати;
Да не у м т я младёнька
Горя горевати,
Тоски тосковати;
Только-то смш-розумш
Поскакати нонлясатп,

