Припевки
в ъ КокшеньгЪ Тотемскаго уЬзда.

Въ моей зам'Ьтк'Ь о кокгаеньгскихъ ггЬспяхъ, помещенной
въ Ш и IV вв. „Живой Старины“ за 1904 годъ, было упомя
нуто, что прип’Ьвки составляютъ особую категорно пЬсепнаго
матер1ала, отличную отъ „городковъ“ , долгихъ нгЬ сенъ, перегудокъ и проч.
Въ данный моментъ мне и хотелось бы этими строками
несколько подробнее определить то ы'Ьсто, какое занпмаютъ
припевки между другими кокшеньгскими песнями.
Н азваш е „припевки" для ц'Ьлаго разряда народиыхъ иЬсеиъ,
повидпмому, пе иайетъ широкаго распространетя, къ тому же
въ разныхъ мЬстахъ, где оно встречается, и зн ач ен ^
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лучается нисколько различное.
Слово припевка встречается
въ „Слове о полку НгоревЬ“ въ смысле, который можно более или менее близко опре
делить изъ фразы: „Тому вещей Боянъ и пръвое припевку
осмысленный рече“,и съ которымъ значешекокшеньгскаго слова
нрипЬвка очевидно не совпадаетъ.
Въ словаре области, р у с с к .’сл. Даля (изд. 1907 г.) указано
слово припЬвка только для губершй Вологодской, Псковской и
Тверской; при чемъ для двухъ посл'Ьднихъ оно имЬеть значеше
„похвалыш хъ или корительныхъ п'Ьсенъ, прип'Ьваемыхъ комулибо , а для Вологодской— свадебныхъ п'Ьсенъ.
Совс'Ьмъ иное значеше этому слову придано въ загшслхъ
А. Балова для Ярославской губершй, где по его сообщешю
( вЭтнограф. Обозр.“ Х Х Х Ш , У, 1897 г.), припевки суть коротеньмя песни, тоже, что частушки или перегудки.
Что касается указаннаго значеш я этого слова для Воло
годской губ., то такой же смыслъ приданъ ему и въ ст. А. Те
рещенко „Свадьба въ Вологодской губернш“ въ Y II ч. его

труда „Бытъ русскаго народа“ . Спб. 1848 г.; „все свадебныя
п есни", говорится тамъ, на стр. 2 5 7 , „изв'Ьстпта здесь (т.-е.
въ Вологодской губ.) подъ имепемъ припевоцекъ“ ')•
М н4 думается, что такое зн а ч е т е этому слову придано
здесь случайно, по недостатку соответствующего у эгихъ авторовъ матер1ала (о чемъ свидетельствуетъ и самъ А. Терещенко
въ своей вышеуказанной статье), и можетъ быть принято только
съ непременною оговоркой, что н^которьтя изъ свадебпыхъ n i сенъ Вологод. губ. носятъ пазваше припевокъ. Достаточно про
смотреть рядъ записей свадебнаго обряда и пгЬ сенъ для этой
губерши. (а большинство изъ нихъ появилось после выхода въ
св^тъ названныхъ трудовъ), чтобы въ этомъ стать совершенноувереннымъ.
Въ словаре областного олонецкаго нареч1я, Германа Куликовскаго, Спб. 1898 г., указано значеш е глагола припевать
(хотя и н'Ьтъ въ немъ слова припевка), которое близко по смыс
лу съ выше отм4ченнымъ для Псковской и Тверской губерн.
смысломъ слова припевка. Припевать въ Олонецкой губерши
значитъ „ упоминать чье-либо имя въ песне, величать; это осо
бенно въ обычае на . вечеринкахъ, на свадьбахъ (говорятъ,
нанрим.: „сегодня на посидкахъ М арье Федора припевали'*).
Сходно съ этимъ з н а ч е т е того же глагола и въ Вятской губ.
(См. Областной словарь Д. К. Зеленина).
же примерно смыслъ имЬетъ глаголъ нрипевать и въ
К октеньгЬ Т . j ., отсюда и слово припевка и назваш е целой
категорш песенъ. Однако, ivownipgbrcKifl припевки— не всегда^
величашя; во многихъ изъ пихъ совершенно отсутствуете элементъ восхвалешя или, наоборотъ, укорительный"; между темъ
на свадьбахъ такое восхвалеше, величаше является составной
частью церемонш во время такъ называемаго приплакиваиья 2) и
оно ни въ какомъ случае не смешивается съ припевками.
Если бы спросить кого-либо изъ мЬстпыхъ жителей, калия
песни называютъ припевками,— то онъ бы наверное безъ всякаго затруднешя отвечалъ: „а вотъ— которыми припеваютъ молодцамъ девицъ, а девицамъ молодцевъ, бываетъ, что и мужа
съ женой припеваютъ, если молодые". И въ этихъ словахъ
заключалась бы сущность самаго дела; припевками припеваютъ
жениха къ невесте, мужа къ ж ене, молодца къ девице, во
обще — мужчину къ женщине и наоборотъ. Такое припевя’) См. также „Москвитянинъ“ 1841 г.
а) См. „Свадьба въ КокшеньпЬ Т. у.“

Hie иногда

равносильно пожеланпо поющихъ, чтобы такой
то и такая-то любили другъ друга, иногда это является у к а 
з а т е л ь или намекомъ на существуюнця симпатш или любовпыя
отнош етя, а иногда и просто желаш емъ определить яснее вза
имный отношешя пршгЬваемыхь; нередко припеваются въ шутку
я так1я парочки, где не можетъ быть и речи о любовныхъ
отногаетяхъ.
Когда же и где и при какихъ обстоятельствахъ поются при
певки? О тветь на эти вопросы также легко можпо получить
здесь почти отъ каждаго встречнаго-поперечнаго: „А всегда
поютъ! Поютъ па вечерованье, па свадьбе, на посидеукахъ, въ
трепаукахъ *), на сенокосе, о помочахъ; где соберется поря
дочно молодежи, тамъ и поютъ; поютъ и зимой, и л е т о м ь ".
„У девокь это, по словамъ одного крестьянина, выходить
кроде угощешя. Все равно какъ, вотъ въ городе зашелъ въ
помпашю гость, ему говорятъ: присаживайтесь! Не угодно-ли
бапироску! Тоже самое и чуть; зашли вы па беседу, девицы
вудутъ усаживать и говорить: садись, посиди-ко съ нами-то,
Иванъ Иетровичъ (или тамъ Петръ Ивановичъ, что-ли), — мы
тибе нрипевочку споемъ!" „Пойти къ девкамъ посидить, дакъ
пе споютъ ли хоть припевки", скаж етъ иногда какой - нибудь
ужъ весьма почтенный возрастомъ мужъ. j
Во время беседъ или вечеровашй припеваш е обыкновенно
ведется вь такомъ роде. Пришедшимъ молодцамъ девицы, сидяиця по лавкамъ врядъ, уступаютъ въ промежуткахъ места
(„середочки4), а т е усаживаются къ своимъ „нрихехеш ш ъ";
выборомъ м4ста определяется уже симпаия молодца къ д/Ьвице.
И вотъ припевкой съ одной стороны подчеркиваютъ это осталь
ные участники вечерованья или беседы, а съ другой— даютъ
какъ бы случай къ еще большему сближение и выражение взаимныхъ симпаий нрипева^мыхъ. Перебросившись двумя— тремя
знаками другъ съ другомъ, девицы безъ промаху припеваютъ
ту или другую девицу для молодца и наоборотъ. Окончивъ прпп1шкУ> „сдаю тъ8 ее припеваемымъ. „Сдаванье“ припевки со
стоять въ томъ, что одна или две изъ участницъ припеваш я
подходятъ къ прщгЬваемымъ (а чаще съ места). Одна изъ нихъ
говорить: „Бицеломъ (бить челомъ) Васи.нй Ивановичъ (или
Василью Ивановичу) да съ Надежей Полевовпой (Надеждой Пол1евктовной)!“ Другая: „Бицеломъ, Надежа Полевовиа, да съ
Васильемъ Ивановичемъ!“ Припеваемые обыкновенно благодаJ) 1’л1; д-Ьвушки чпстятъ ленъ; туда приходят!. сид’Ьть и парни.

рятъ; причемъ *)» если парень, положимъ, скажетъ: „спасибо",
ему говорятъ: „що ты, паре, не за сухую парепьцу (пареную
Р’Ь пу)!“ Тогда онъ поправляется и свою слишкомъ обычную
и сухую благодарность, выражаемую словомъ „спасибо", замЪняетъ примерно такъ: „н у ,— благодаримъ!" или: „благодаримъ
покорно!" Н рип’Ь тая девица отв^чаетъ словами: „покорно бла
годаримъ, лебеди белые, напрасно безпокоились!" Сдаюпця при
певку девицы несколько шутливымъ тономъ продолжаютъ:
„Намъ припевочку сдавать—
Василыо Надежа целовать!
Пластъ-пласты
Да целовать въ кресты:
М астеръ да гораздъ—
Такъ девяносто девять разъ,
А не мастеръ, не гораздъ,
Дакъ хоть три разъ...
...И по разичку па насъ".
( у Спаса).
При этомъ, особенно во время свадьбы или святочпыхъ вечеровашй, нрипетне целуются. Если же одному изъ нихъ не
понравилось, что припели ему не пару, не по вкусу, то онъ
иногда не только не благодаритъ за припевку, по и не с т е 
сняется открыто выразить свое неудовольств1е; въ такихъ случаяхъ ему поютъ отпевку (см. пиже). Впрочемъ, т а т е случап
имеютъ место чаще всего среди подростковъ или у простоватыхъ молодыхъ людей, и то пе на свадьбе или большомъ вечеровапье, а скорЬе въ небольшомъ кругу своихъ сверстников!,
или близкихъ зпакомыхъ; взрослые, вдобавокъ, ужъ если и
поютъ таю я от 1гЬвки, то стараются придать имъ характеръ
шутки.
Если обратиться къ содержашю припевокъ, то въ нихъ
можно найти элементы разныхъ другихъ народпыхъ песенъ:
колядныхъ, хороводныхъ, величальныхъ и проч.; и, быть можетъ, сторонникъ строгой классификацш народпыхъ п'Ьсенъ
большинство припевокъ (даже, можетъ быть, и все) разпесъ бы
по названпымъ и инымъ более или менее установившимся категорммъ; однако, все же общее ихъ назначен1е съ установивНо елонаыъ крест, дер. Новгородской Шевденицк. вол., А. Г. Силенснаго.

шимся обычаемъ пршгЬнешя ихъ, даже одно то, что въ сознапш
и р’Ьчи мЬстнаго населешя иршгЬнки всегда выделяются изъ
среди другихъ 1Г.Ьсенъ, — являются достаточным!, оеновашемъ
д л я
сохранешя за ними ихъ особаго групповаю назваш я.
Можно думать, что церемошя н р и п е в а т я съ пр!ятпымъ для
молодыхъ людей финалоыъ, получивъ особую жизненность, мало
по-малу била обезпечеиа и достаточнымъ запасомъ соотвЬтствующихъ п'Ьсенъ, обратившихся въ постоянные спутники ея.
Даже можно дать нЬкоторыя предположителышя объяснешя и
относительно перехода въ разрядт. принЬвокъ п'Ьсенъ ипмхъ
категорШ, какъ п о л о ж и т , напримеръ, колядныхъ. 1>о время
кокшеньгской свадьбы жениху и невЬстЬ припЬваютъ обыкно
венно „Виноградье“ и за припг1;вку девицы получаюгъ „ви
тушки", а гостямъ въ это же время разносятъ „крояпое" въ вид’Ь
маленькихъ пирожковъ (колобковъ, рыбничковъ и под.). - полу
чается нЬчто вродЬ колядовашя, особенно если вспомнить, что
„ Випоградья “ въ другихъ местахь являются песпями имеппо
колядными. Въ разрядъ колядныхъ пЬсенъ подъ № 1 отнесена,
между прочимь, въ записяхъ Истомина и Ляпунова одна изъ
1гЬсенъ, запис. въ Устюжскомъ у. Вологод. губ., съ заглав1емъ
„П рипевка" !); съ другой стороны среди кокшеньгскихъ припЬвокъ была довольно распространена и считалась обычной—
„Коляда“ или „ Го ля да “ и ещ е— „ Голеда “, начинавшаяся сло
вами: „Ходитъ голеда но святымъ вечерамъ, ищетъ голеда господинова двора; господиновъ-отъ дворъ па семи верстахъ" и проч.
Такимъ образомъ, связь между припевками и колядными пес
нями является несомненной, хотя обычая колядовашя въ КокшеньгЬ н’Ьтъ и въ помипе, а потому и песепъ съ назвашемъ
колядныя тамъ совершенно не зпаютъ.
Можно установить связь припЬвокъ и съ некоторыми иными
разрядами песенъ. Такъ, „Пошелъ кругомъ города царевъ сынъ“ ,
я нрипевка-городокъ“, указываегъ на связь приневокъ съ хоро
водными песнями; близко къ пей стоитъ „Л еталъ, леталъ во
робей ко “ — песня, которую часто называютъ яроспевомъ“ , являю
щаяся такой же „припевкой въ городке" и называемая иногда
„круговой припевкой", а по существу можетъ быть скорЬе
всего отнесена къ игровымъ пЬснямъ; а то же „Виноградье“ ,
въ назвапномъ труде Истомина и Ляпунова, записанное на
границе Кокшеньги съ Сухонскими местами (въ Маркуше),
оптесено ими къ разряду величальныхъ песенъ; накопецъ,
П

Г т г1,

»

>сни русекаго народа*, заиис. 18УЗ г. Истомннымъ и Ляпуновым'!..

ийсня „Брякнуло колечушко серебряное" (см. № 15), пою
щ аяся въ Кокшеньг11 исключительно, какъ нрипЬвка, въ
Ш енкурск, у., Архан. Руб., известна подг имепемъ просто свадебпой п$сни.
Среди прип’Ьвокъ все же есть и т а т я , которыя не могуть
быть, мн4 каж ется, отнесены пи къ какой иной категорш; это,
напримЗгръ, врод 11 такихъ какъ: ,,Спичка въ подполье унала“ ,
или „С'Ьдемте по лавкамъ“ .
Прилагаемые зд'Ьсь образцы прип^вокт. не являются полнимъ ихъ собрашемь и могутъ быть значительно дополнепн.
Большинство изъ нихъ были записапы въ деревий Рыкаловской
(Угольной) Спасской волости (№№ 1-14; 17,27), часть— въ той
же волости въ дер. Харитоних’Ь (.¥,№ 15 и 16) и Горк’1;
(№№ 2 4 — 26) и остальныя— въ дер. Нонгородовской, Шевденицкой волости (№Л'" 1 8 -2 8 ); послЬдшя известны и въ Опас-<
ской волости. ВсЬ нрип'Ьвки сообщены молодыми крестьянками
и крестьянами, еще недавно принимавшими или принимающими
учаспе и въ настоящее время во вс1;хъ играхъ, собрашяхъ
молодежи и празднествах'!.. Вт. записи сохранены главпЬйиия
особенности языка.
М . Едемскт.

Изъ журнала „Живая Старина', выпуску 1, 1909 г.______
Тип. Мии. Пут. Сообщ. (Т-ва И. Н.
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вяноградьё болыыбе ').
1. Во пол*, во пблЪ
Во чистбмъ во иолё, (‘2)
Да на крутой па горй,
На зеленомъ па лужку
5. Да позл'Ь речушку,
На жеутомъ на песку
Чей дворъ-отъ стоитъ, (2)
Да чей высокой терёмъ?
Дворъ-отъ стоитъ
10. Да Ивана молодца;
А высокой терёмъ
Да Марьи души,
Со крутымъ краотшмъ крыльцомъ
Да со косящатымъ окномъ (2)
1г». Да со хрустальнымъ со стекломъ.
А во томъ терему
Есть кровать тесова (2)
Да перйна пухова,
Сголовьицо парчевб
20. Да од1ялышко тепло;
Опо бббромъ пушено,
Шёукомъ вйстрочено (2)
Билью вывожено,
А на той же на кроват’Ь
25. Да не кумъ со кумой,—
Господинъ съ госпожёй
Да Иванъ-отъ со женой
ТЦо в4дь съ Марьей душой
Да св'Ьтъ съ Михайловной,
•:0- А промежу ими катаусе
Уолочёпъ перстень—
Не злаченъ перстень катаусе—
Дума крЪпкая (2)
Да слово верное.
J ) Въ записи сохранены глашгЬйпня особенности языка.Чистыхъ ц п ч
въ Кокшеньгскомъ ronopt. н-Ьтъ, одпако, тамъ, гд-fe произносить близко къ
ч, поставлена эта буква; то же и относительно ч. На конц-!? словъ и ие1’еА'ь согласными л произносится, какъ краткое у, близкое къ в, п въ большинств'Ь случаевъ отмечено янакомъ У, м'Ьстами—буквой в. См. также мою
т- «Говоръ жител. Кокшгш.ги, 'Гот. у.*, „Жив. Стар." 1905 г. вв. I и II.

ЯЛ. Oirh думали-гадали,—
Черна соболя сряжали
Да во чисто поле спущалн.

Чорной соболь-отъ идетъ
Да соболятъ стадо ведетъ—
40. Ивану молодцу

На шапочку да на бухарочку,
А MapL'1'.-то ду nrfi
(Да св^тъ Михайловы^)
На шубочку да па кошулечку.
45. Онй думали-гадали
Да б±л$ лебедь сряжали (2)
По поднебесью спущали.
Б4лая лебедь идетъ
Да лебедятъ стадо ведетъ—
50. Ивану молодцу
Да на княжьей стоу,
А МаргЛ; душ4
Да на кушанье,
Имъ на кушаньё да на рутаньё,
55. Они думали-гадали
Да червлёнъ караб(л)ь снастили (2)

На сине море спустили,
Червлбкъ караб(л)ь идетъ
Да живота1) много несетъ—
60. Ивану молодцу

Да на житье да на бытье,
А Ивановой жён’Ь
6В. Да на богатис(т)во.
Посл'Ь каждыхъ двухъ стиховъ этой припевки, равно какъ и
следующей, „Виноградья малаго“, сл'Ьдуетъ прип'Ьвъ: „Виноградье
красно-зеленоеое (зелено мое?)*. Почему одно „виноградье" называется
болыпимъ, а другое малымъ,— я не могъ получить отъ крестьянъ
достаточно опредЗиеннаго объяснешя; повидимому, первое, нисколько
большее по разм4рамъ, является и наибол-Ье древнею и наиболее
торжественною прип’Ьвкою. Большое виноградье подъ именемъ свадеб
ной кЬсни было единственной изъ кокшеньгскихъ п'Ьсенъ, попавшихъ
въ собранш Н. А. Иваницкаго въ „Великоруссъ11 Шейна 1900 года
(№ 1561, стр. 455) и, хотя оно покойному II. А. было сообщено мною
же, но такъ какъ туда вкрались некоторый редакщонныя неточности,
то я и р'Ьшилъ зд’Ъсь поместить его съ надлежащими поправками.
2.

Виноградье малое.
1. Во
Да
Но
Да

иоля-те я зайду—
тутъ ноля широки,
лужья-те я зайду—
тутъ луга широки,
■) Имущества.
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5. Во имсокъ теремъ зайду
Да двери на пяту отворю:
Да по-за золоту столf
Сидятъ бояра и князья.
10. Он* на ноги (в)ставали
Да чашу пива наливали,
Чашу пива наливали
Да вЪдь МаркЬ подавали,
1Цо вйдь Марья приняла,
Столько до губъ поднесла.
15. А до губъ то поднесла,
Со того стала пьяна,
Со того стала пьяпа,
Да сама спать ушла
Она за тридевять замковъ
20. Да за двенадцать сторожовъ.
Иванъ-отъ хороберъ
ВсЬ замки-те нриломау
Да сторожёвъ всЬхъ пригоняу,
25. Сторожёвъ всЬхъ иритолкау
Да до Марьи доступау.
1Цо до Марьи доступиу—
У ихъ обыманьё пошло,
У ихъ обыманьё пошло
30. Да поцелуи повелись.
Зат’Ьмъ бить целомъ
Да со ирипЪвочкой
Съ Иваномъ молодцомъ
Да со Васнльевичемъ,
35. Що со Марьей душой
Да со Михайловной.
Хоть не сбйдитсе того—
Да вамъ на ножки стать,
Да на пожки стать
40. Да намъ ноклонъ воздай,;
Хоть не сбйдитсе того—
Да петь рублей на вино,
Хоть не сбйдитсе того —
Да три рубля на вино,
45. Хогь не сбйдитсе того—
Да одинъ рубликъ на вино,
Хоть не сбйдитсе того —
Да намъ по рюмочкЪ винца,
Памъ по рюмочк'Ь винца
о0- Да по братынечкй пивца,
Хоть не сбйдитсе того—
• Да намъ витушка *) съ колесо,
) Свадебный нирогъ, витой, изъ сцобнаго тЬста*

—

10 —

3.
1. Що lie штофики да ио етоликамъ стучать,
Да ие стаканчики да выговариваюсь: —
Анна-та ходитъ спо тёрему
Да св4тъ Ортемьевна да спо высокому;
5. Она бшштсе да руменитсе
Да сама баско-то наряжаитсе,—
У Осипа-то въ гости проситсе:
„Ужъ ты, Осипушко да удалой молодецъ,
Упусти-ко въ гости да ко батюшку
10. Да ко родимой-то своей матушк’Ь11.
— Да дорогая ты люба гостейка,
Що в'Ьдь Анна да св4тъ Ортемьевна,
Да погости-ко ты да у меня въ гостя хъ
Да погляди-ко да на меня на молодца
15. Да на Осипа да св4тъ Боросовича *).
4.
1. Сладка ягодка да изюминка,
Да хорошъ яблочёкъ да наливчатой
Онъ но блюдичку да катаитсе,
Да ровно сахаръ-отъ да разсыпаитсе,
5. Дакъ у Ефима-то да лицо б'Ьлое
У Олёксандровича лицо румянное:
Да не за то-ли да ёво царь-отъ полюбиу,
Ево царица-та пожаловала,--Да каленгору-ту на рубашку дала,
10. Да гленентуру да жулеточку,
Да для китаю 2) да алу ленточку,
Да на заиивку да горьки водочки,
На закуску да сладкихъ преничковъ,
Да на забаву да красну д’Ьвушку—
15. (Да) М иропт да свЬсь Михайловну3).

5.
1. Ещо Марь4 да захотелось жёнишка,
Да жбшшка-то надо хорошеньково,
Надо дйвово 0 да красивово,
Да ученово да грамотново...
5. Дакъ жонишка-то зовутъ
Дакъ Иваномъ молодцомъ
7. Да виличеть-то Констенкиновичемъ.
') На свадьба пршгЬпаютъ тысяцкому.
2) Говорится о наряд'Ь изъ китайки, въ настоящее время не употребляй
момъ.
3) Приливается во время свадьбы свать’Ь.
О В-Ьлокураго.

—
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о.
1 Во вапор'Ь-то было да но кусточику,
Да во зеленомъ-то было да во садочику,
да росцв'Ьтало да два ди'Ьточика
(Да) росцв'Ьтало два дазуревыхъ;
5. Да скажи, А у г у с т а , — какъ жениха у тя зовутъ,
Скажи А р и с т а р о в н а да какъ ёво неличеть?
__ Жониха-то зовутъ да Михайломъ молодцомъ
8. Да величеютъ да св^тъ Ефимовичемъ.
7.
1. Но синямъ-то было да сно сйкочкамъ,
Спо новымъ-то синямъ да рйшётчатымъ,
Тутъ ходила да и гуляла
Молодая-та наша боярони
5. Онтошя да св'Ьтъ Ивановна;
Она ходила да и будила
Молодово-то да боярина,
Да Павла да св^тъ Никоноровича:
„(В) ставай-ко, радость хорошая, •
10. Да пробужайсе-ко, отецкой сынъ:
Да оторваусе твой доброй конь
Отъ стоуба-то стоуба да точёново
Да отъ колечушка да злачёново.
Да убЬжау-то твой доброй конь
15. Далеко да во чисто полё;
Заскочиу жё твой доброй конь
К аснымъ д'Ьвушкамъ да во зелёной садъ,
Да въ садъ со калиной да со малиной,
Да съ черной ягодкой да смородинкой,
20. Да съ красной девушкой да со молоденькой
21. Съ Оитошей да св^тъ йвановпой.
8.

!• У стоуба, стоуба дубовеньково,
Да У колечушка серебряново,
Да у шатра, шатра полотняново
Да тутъ будитъ да гуТоритъ,
5. Да молодая-та боярони
Да Огренена св$,тъ Меркульевна
Да молодово-то боярина Вархаламея св^тъ Парфентьевича:
,
-г1 Ты (в)ставай, (в)ставай, отеческой сынъ,
•Да нодымайсе-ко, удалой мой,—
Да оторваусе твой доброй конь
Да отъ етоуба-то стоуба дубового,
Да отъ кольца-то, кольца злачёново,
Да, убт.жау онъ въ чистое поле.

— 12 —

15. Да
Да
Да
18. Да

заскочиу же таой доброй конь
въ еадъ со калиной—со малиной,
съ сладкой ягодкой смородинкой,
съ красной девушкой молоденькой ‘).

9.
1. Пили кофей, пили чай,
Прошоу Нрокопей невзначай:
„Здра(в)ствуй, Марьюшка-плутоика,
Да я принесъ тиб4 обновку:
5. Черны бархатны сапожки,
Обильянковыа) исережки,
Да въ косу ленту-ту голубую,
Да ей гребеуку-ту золотую".
Да у Прокопья-то шуба б4ла,
10. Да нроходиу-то зиму безъ д4ла;~

Кабы шуба-та подубить3) —
Прокопью Марья-та полюбить.
Да уб4жау-то твой доброй копь—
Далеко да во чисто полё,
15. Заскочиу твой доброй конь
Краснымъ д^вушкамъ да во зелёной садь,
Да въ садъ со калиной да со малиной,
Да съ черной ягодкой да смородинкой,
Да съ красной д’Ьвушкой да со молоденькой
20. Съ Онтоп1ей да св'Ьтъ Иваповной.

10.
1. Не яфанецъ4) да по горниц'Ь катаусе
Да не скачёнъ-то жемч^гъ да по блюдечку розсыиаусе:—
Да Михайлушко да на свадебку сряжаусе.
Да кр^гомъ Спо матушка ходила,
5. Да частымъ гребешкомъ головушку чёсала,
Ему крепкой наказъ да наказала:
Ты пойдешь5), мое дитятко, жонитьсе
Ты на школьной-отъ (?) на буторной6)
Да на дивичникъ;
1 ) №№ 7-й и 8-й, очень близюе по еодержашю, нрсдставляютъ два
различныхъ Bapiaura одной и той же пршгЬвки, ириюмъ начало припЬвки
№ 7-й взято повидимому изъ другой irbcnn. Первая изъ этихъ двухъ прип’Ьвокъ записана въ дер. Рыкаловской, а вторая въ дер. ЛаритонихЬ.
Спасской вол.
2) Брилл1ангоьы?
3) Сд’Ьлать дубленой, желтаго цвкта.
4) Яхонтецъ (т. е. яхонтъ)?
5) Пойдешь.
6) Гуторный, шумлиный, балагурный.

10. Тиб* станутъ дивици да писни пити,
ПрипЬвочки да припъвати
Луюей д у ш ой да называти
Некановной *) да величати:
jje дари-ко, мое дитятко,
15. Не рублемъ да ихъ пе гривной (иногда: не полтиной),
Подари-ко ихъ да низкимъ поклономъ,
Но низенькому да по поклону,
18. По ласковому да по спасибу.

11 .
1. Л брала жо трои золоти ключи
Да отпирала окованы сондуки,
Да я брала жо тюкъ сипецково (?) сукна
Да я кроила по Степану синь кафтанъ:
5, По подолу-ту рострубисто,
По середк^— перехватисто,
Со боромъ, боромъ со лаетовицьми,
Со красными накулачникаыи 2).
Намъ пора-пора, и Марья душа,
10. Да на добрыхъ коней садитисе,
Да къ Божьей церквЬ торопитисе,
Ко винцу-ту повинчатисе,
Золотымъ перстнемъ сминятисе,
14. Во уста поц'Ьловатисе.

12.

1. Полинарьюшка да полотно ткала,
Олёксандровна да широкб брала,
По прошисточк'Ь да кр^ги золоти,
Но набйлочкамъ да ясны сбколы,
5. По подножичкамъ да горносталики...
Полинарьюшка, да къ тиб15 сватъ идетъ.
Полинарьюшка да испугала се;
Круги зблоты да розлевалисе,
г
соколы Да розлеталисе,
• 1орносталики да розб'Ьгалисе.

13.

1. Полинарьюшка да полотно ткпла,
Александровна да широкб брала.
„Полинарьюшка, къ тиб^ жонихъ идетъ"!
Полинарьюшка да зрадоваласе,
Никандръ.
) оапястья, обшлага, концы рукавовъ.

— и

—

5. Кр^ги 8йлоты до солевалисе,
Ясны соколы да солеталисе,
7. Горносталики да соб’Ьгалисе4).

14.
1. Пряла д^вушка-та волокно
Да на тонкое-то нолотнб;
Да пришла мышка-та подъ окно,
Да звала д^вушку-ту на гувно:
5. „Пойдемъ, д'Ьвушка, на гувно,
Да найдемъ зерпышко-то одно,—
Дакъ ужъ мы солоду-ту новодимъ,
Да вм’Ьст'Ъ пива-то наваримъ,
Да зеленово 2) накури мъ“,
10. Да чумаку 3)-ту пива не пить
Да чумачихй пе пивать,—
Ещо пить-то пировать,
Ивану-ту молодцу
Ивану-ту молодцу
15. Да свйтъ Ивановичу,
Съ Мирошей-то со дупгой
17. Да свЬтъ съ Михайловной.

15.

1. Брякнуло колечушко серебряпое:
Дрогнуло сердечушко Настасьюшкино.
Бери-ко ты, Настасья, хрустальной фопарь,
(В)ставай-ко ты, Петровна, ладушку (в)стричеть.
5. — Гд’Ь ты, мой ладушка, былъ— побывалъ,
Гд'Ь ты, мой милепькой, спау—ночевау?
— Быу я у тестя у ласкового,
Быу я у тещи лесливые,
Быу я у шурьей—у добрыхъ молодцовъ,
10. Быу я у свёстей4)— у б'Ьлыхъ лебедей.
— Ч'Ъмъ тебя, ч'Ъмъ тебя тесть-отъ дариу?
Ч4мъ тебя теща пожаловала?
— Тесть-отъ дарилъ же во сто рублей коиемъ,
Теща дарила тонкимъ-бЪлымъ иолотпомъ;
15. Шурья дарили новымъ черкальскимъ ") сЬдломъ,
’) Прип-Ьвка № 13 является логическим!, продолжешемъ предыдущей
по можетъ п'Ьться и отдельно.
2) Т. е. вина.
3) Кто продаетъ вино или пиво; такъ называют'1- „сид1;льцевъ“ (пра
давцовъ, ирикащиковъ) питейныхъ заведеш й . Отсюда, въ домаишрмъ обч
ходЬ, ч у м а ч и г т,—разливать вино (пиво).
4) Своячеиицы.
5) Черкагскимъ?

Свести дарили шериночками...
— Лшбы-ли любы-ли подарки тибЬ?
Любы мне любы т4 подарки твои
19 д а н й ь того любяе мне Настасьюшки моей *).

16.

К р угом ъ города. ПриггЪвка въ городка.
1. Пошеу кругомъ города царевъ сынъ.
Во Нов'Ь-город'Ь царевна—
Да во тонкомъ л4тнемъ (летнике?) камчатномъ,
Въ ожуричничке2) да жемчужномъ;
5. Трои золоти ключи да пробречали,
1е 3) злаченое перстенье да просвитляло.
Отворей, сударь, широше ворота;
Ты подвиньсе, царевъ сынъ, да поближе,
А наша молода царевна того поближе.
10. Бери ее за правую за ручку.
Да поклонись, царевъ сынъ, пониже,
Да поцелуй ко ie въ уста сахарны,
Да поведи ко ie на новые на сени;
Ужъ ты пой корми да колачами.
15. На работу наряжай да словесами.
Иногда въ шутку заканчивают! такъ:
Пой корми да сухарями
17. Работать наряжай кулаками (или даже: матюками).
Песня „Кругомъ города" поется, какъ припевка, во время игры
въ городокъ, т. е. въ хороводъ. После того, какъ играюпце „сходили
городокъ", т. е. закончили подъ niHie соответствующей иЬснигородка хождеше (игру) хоровода,— останавливаются, не расходясь,
и припеваютъ по очереди одной паре за другой „Кругомъ города".
Каждая пара, выходя на средину городка (хоровода, круга), про
делываете то, что поется; при словахъ: „поведи ее на новыя на
сЬни“ парень беретъ девушку за руку и отводитъ на прежнее место
въ городке. Такимъ образомъ подъ эту песню происходить от
дельная фигура игры въ городки, и съ этой стороны ее следовало бы
отнести къ разряду пйсенъ-городковъ; однако элементъ обычной
припевки такъ выделяется, что ее считаютъ „вроде припевки",
припевкой въ городке.

*) Эта приггЪвка по мн^шю Вл. М. Попова, сообщившаго ее, поется „не
Родньшъ Кокшеньгё мотивомъ".
2) Въ ожерельиц1>?
3) Ея.
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17.
1. Со вечера поц$почка горить,
Со полуночи серёбрянная:
Вдоль по улиц’Ь молодецъ идетъ,
Вдоль по широкой удала голова.
5. Онъ идетъ, идетъ не трехнитсе,
Переступить не ворохнитсе;
На высокъ теремъ здыыаитсе,—
Онъ в4дь Марьи добираитсе.
Охоч& жё была Марьюшка
10. По грибки ходить по ягодки;
1е чуть жо мидвидь не сьЬу,
Да чуть головушки не оторвау:—
На ту пору тутъ Михайло подосп'Ьу,
Да скидывау съ себя синей кафтанъ,
15. Закрывау жо свою любушку,
16. Що в4дь Марьюшку голубушку.
18.
1. Сядемте по лавкамъ,
Да (в)згленемте по д'Ьвкамъ:
B c i дйвки билёньки,
Да всЬ руменёньки;
5. Одна наша Палашка
Она не умывалась,
Она не утиралась,
ведоръ за ей ходить,
Да брусъ мыла (онъ) носить,
10. Да котелъ воды волочить:
— Ты, Палапюшка, умойсе,
Св^тъ ты Яковлевна утрись,—
T n6i будетъ билле,
14. Да мнй будешь миляе.
19.
1. У насъ во саду
Да воробей безъ заду:
Если задъ, да бы передъ,
4. Дакъ Иванъ Марью беретъ.

20 .

1. Подъ горой-то торицу торятъ,
Да на горЬ-то пшёницу сушатъ;
Сивогривый конь изъ улицы б'Ьжитъ,
Да сивой гривой (онъ) натрехиваетъ,
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5. Да золотой уздой пабрякиваетъ:
Да т у т ъ и йдетъ Седеть) добрый молодецъ
Свйтъ Михайло да и Яко(в)левичъ,
Да онъ везетъ душу девицу
да свгЬтъ и Олью (Ольгу) Михайловну,
10 . Скручёну 0 да наряженую,
Да во-постёнъ 2) оповязаную.
Потрепау бы, да руки болятъ;
Иочесау бы, да кольца бречатъ;
ЦЪловатьсе, да люди гледятъ—
15. Все усольцы да тотемцы,
Костромцы да и едемцы,
17. Новгородовцы д а и новгородовки 3).

21 .
1. У лаптя два хвоста,
У Василья жена тоуста:
Люди-те смштсе да галятсе,
4. А Василей-отъ не можегъ нарадоватьсе.

‘2 2 .

1. Выкупай-ко, св4тъ Палагшшка, у насъ,
Да выручай-ко, св^тъ Ивановна, у насъ:
Не отдас(т)ъ парень безъ выкупа—
Безо ста рублей безъ тысицы,
5. Да безъ здоровья добра молодца,
Да безъ Ондр1я безъ Никитиця.
Д^вка выскочи высоко,
Поцелуй стоуба,
9. Да извиличей жёниха.

23.
1* Спичка за лавку упала:
^едора за Кузьму попала,
Щаны за рубаху скропала,
Х^ду лопотину *) починила,
Въ лЬсъ-отъ ево да отредила.

Костоома^НЕдемскорСпГ1, 1^птппЬСТВа: и Усбдье-Леденгское, городь Тотьма,
*) Платье И л к р п ?
дер- Новгородовокая.
ц 0Ълье> особенно поношенное.
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1. Бабушка лученку щепала,
Спичка въ подполье упала:
Анна за Степана попала;
Рватьсе, рватьсе,— не вырваться,
5. Тянутьсе, тянутьсе— не вытянутьсе.
Пазгатьсе, пазгатьсе—не выпазгатьсе,
7. Щловатьсе, ц^ловатьсе— не выд’Ьловатьсе.

25.
1. По-подъ лавицямъ чурбанъ таки чурбанъ,
Зелена вина стаканъ таки стаканъ.
Да этта кто же пиу-пировау?
Миколай со жоной
5. Да съ Марьей со душой (2)
6. Да со Васильевной.

26.
РОСП'ЬВЪ (круговая припевка).
1. Летау, летау воробейко
Да летау молоденькой.
— Скажи скажи, воробейко,
Скажи скажи, молоденькой,—
5. Какъ Олексш ходитъ,
Какъ бедоровичъ гуляётъ
— Эдакъ эдакъ онъ ходитъ,
Эдакъ онъ гуляетъ (показываютъ какъ онъ ходитъ)
9. Красну девушку сибЬ да вызываетъ. (Девушка выходить).
Поется этотъ „роспйвъ11 обыкновенно посл-Ь городка (хоровода) и
сопровождается соответствующей игрой, которая является какъ бы
дополнительной фигурой къ городку; игра можетъ, однако, быть и
самостоятельной, независимой отъ городка. Каждая пара, выступающая
въ этой игр'Ь, поочередно является припеваемой, что и даетъ воз
можность этотъ росп^въ сближать съ припевками.

27.

ОтггЬвка.
1. Идетъ старикъ съ вблоку,
Несетъ пестерь своробу—
На Васькину голову —
Чирей съ овинъ,

—
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5. Да короста съ блинъ,
Ниточёкъ моточикъ,
иj)(1й на носочикъ,
Чаш ка вкругъ,
9. Да чирей въ пупъ.

28.

ОтггЬвка.
1. Какт. у паши-то пеи'Ьсты
IIo-за ушамъ вши,
Въ голове ёрши,
На зубу г...о,
5. На глазу бильмо,
Въ лобу лысинка...
Ты ходи со вшами,
Ты ходи съ ёршами,
Ты ходи съ г...омъ,
10. Ты ходи съ бильмомъ,
11. Да ходи съ лысинкой.
Настоящую отпЬвку сообщилъ кр. дер. Новгородской, Шевдепицкой
юл. Ал. Силинсюй. Въ Спасской волости, насколько мне известно
ie не поютъ.
’
М . Едемскгй•

-----^^УРВДла „Живая Старина*, выпуски I—II, 1910 г.
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