-

283 -

VII.

НАРОДНЫЯ ПЪСНИ.
собранный

въ

Вологодскомъ

и Грязовецкоиъ

у%здахъ
П.

О бн о р ски м ъ.

(Этнографтескт ш ш р ш л в).
I.
Ахъ, весна ли, ты весна,
Не ко радости пришла,
Не ко радости, аъ печали,
Ко великой сухотЬ!
Разливалась, растекалась
Волга, матушка— рЪка,
Спонимала, потопляла
B et зеленые лужка.
Оставался, забывался
Одинъ маленькш лужокъ.
Становились, собирались
Солдатушки во кружокъ.
Что одинъ дружокъ,
Онъ ио за-кругу стоить,
Онъ товарища глядитъ:
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я Ты товарищъ, ты товарищъ молодой,
„Н е пойдешь ли, не пойдешь
„Н а по6ы ео чку домой?
„Н е свезешь ли, не снесешь ли
„Отцу-матери поклонъ?
.;Что моимъ братцамъ
„И иъ но шляп'Ь пуховой,
„Ч то моимъ-то сестрамъ—
Имъ по лент’Ь въ косу голубой,
„Ч то моей то женЬ—
„Е Й заочно ничего".
II.
Гуляла д-Ьвушка
Во л'Ьсочк'Ь,
Брала ягодку
Земляничку,
Уколола ноженьку
О шипичку.
„Болитъ ноженька
Да не больно,
Любилъ меня миленькой
Да но долго:
Три годочка.
Три годочка кажутся
За годочикъ,
А годочикъ кажется
За недЬльку,
А н е д Ъ л ю т к А кажется
За денечикъ.
Сбирался мой миленькой
В ъ городочигь,
А я за нимъ, дЬвушка,
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Во ел'Ьдочикъ;
Голосомъ кричала,
Такъ милой не слышитъ,
Платочкомъ махала,
Такъ милой не видитъ;
Тяжело вздохнула,
Милой оглянулся:
— Полно теб’Ь, девушка,
За мной гнаться.,
Пора, красная,
Разставаться.
III.
Соловейко молодой,
Ты не пой-ка
Рано— весной;
Не пой шибко,
Не пой громко,
Не столь тошно
ИнЪ молодцу.
Не столь тошно,
Не столь грустно,
Самъ не знаю, почему;
Только знаю я: объ ней,
По любезной по своей.
Удалилась,. да уШла •
За четыре ровно ста,
За четыре, за пять-сотъ,
За двенадцать городов ь.
За двенадцать,
За тринадцать —
В ъ славный городъ
Во Москву.

Во Москвй-то
Мой миленькой

щлмъ,

Извощечвоюь нанималъ,
Извощечка пс «аиелъ.
Самъ заплш ш ь. ■
Да пошелъ.
Ко товарищу зашелъ:
вТы товарищ?., братецъ мой,
Сядь подумаемъ со тней;

Если стараго послать,
Старъ недойдетъ до дйвра,
Если младаго послать,—
Младъ не знае?7> что сказать,
Если ровнюшку послать—
Ровня самъ охоть гулять,
Видно приходится Mtfb Одному «околу
Подыматься самому “ .

JY .
Не летай сизой голу^нш.
Мимо моего окна,
Не столь тошно,
Не столь грустно
Сидеть д1звупгк'1; одной,
Блинъ дороженька вольтой,
Влизъ широкой столбовой.
Звала, звала г!п ка нарня
В ъ чисто ifO.Te погулять:
„Пойдемъ, пойдемъ, мой любезный,
В ъ чисто поле погулять.
Возьми, возьми, мой любезный,
Своего воронаго коня,
Еще напомни евой

Тонкой, б'Ьлой ш&иерь.
Мы раекияемъ б’Ьлъ-шатерь
Близъ дороженьки большой,.
Близъ широкой столбовой,
Ты нрилягь, ирИДМ’Ъ, люб&ишй,
На минутку отдохнуть"
Что уснулъ, уснулз* лв)безный
У девицы на pyrfc,
На кисейномъ рукавй,
Н а утряной на зарй,
На холодной на poet.
Пробудился ото сна.
Щ т ъ ни коюг, ни сЬдла,
Ни девицы, ни шатра
У.
Ночи темныя, да осеннгя
Надоели намъ, прискучили,
Со любезненькимъ разлучили.
Всю я ночку просяд^ла,
Дуиушку продумала.
Одна думушка
Оъ ума нейдетъ,—
Ужъ какъ мой милой
Далеко живетъ,
За Невой— рЪкой,
За крутымъ гораяъ.
Проторилъ-то милой
Путь-дороженьку широкую
Пропустилъ худую славушсу
Про девушку. '
Я сама, дйвушка,
Глупо сделала,
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Дружка прогневала;
Назвала дружка
Непорядочнымъ,
Непорядочнымъ,
Да горькой пьяницей.

YI.
Никогда такъ не бывало,
Какъ сегодня случилось;
Тяжелешенько вздохнула,
Сердце кровью облилось,
Облилось сердечко кровью,
По тёб*, любезный мой,
По гулянкамъ по твоимъ.
Милой клялся,
Воръ божился,
Хот4лъ вйчно
Со мной жить.
Жизнь на клятьбу уверяла,
Начала парня любить.
Стали люди
Про насъ баять,
Веб сосЬди говорить.
Пускай люди
Про насъ баютъ,
ВсЬ^сосЬди говорятъ.
Не про насъ-ли-то
Люди баютъ?
Bcfc-то ли соседи
Правду говорятъ?

VII.
У калиточки милой торился,
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Ночевать просился;
Отвечала ему любезная:
„Н е иорою милой ходишь;
Ходи миленькой порою,
Времемъ (*), вечерней зорею.
Когда зорюшка спотухнетъ;
Пускай всЬ люди
Спать лягутъ,
Батюшка уЬдетъ;
У меня батюшка
Во дорожка,
А матушка
Во гость (* * );
У меня дома
Домовница
Маленька сестрица:
А я сестрицы не боюся,
Съ милымъ повожуся.
V I II .
За малинкой въ .тЬеъ не хаживала,
Стараго мужа малинушкон не кармливала.
Ой горе мое, гореваньеце мое!
Ужъ я прялочку взяла,
Н а носид'Ьночку пошла.
Ой горе мое, гореваньеце мое!
Ужъ какъ н’Ьтухи запали,
Я не думала идти.
Ой горе мое, гореваньеце мое!
А друпе-то запЪли,
Не подумала идти.
Ой горе мое, гореваньеце мое!
(* ) Временемъ.
(* * ) В ъ гостьб'Ь, въ гостяхъ.
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А какъ третьи запали,
Тутъ зоря взошла.
Ой горе мое, гореваньеце мое!
А зоря взошла,
Я домой) цш ла.
Ой cape мое, гореваньеце мое!
А я прялочку на лавочку,
Башмачки подъ кровать.
Ой горе мое, гореваньеце мое!
А башмачки подъ кровать.
Сама скокъ на кровать.
За стараго мужа|снать.
Ой горе мое, гореваньеце мое!
Старый мужъ пробуждаться стаяъ.
Ой горе мое, гореваньеце мое!
„Что же ты^жена,
,Н е теперь-ли ты пришла?
Ой горе мое, гореваньеце мое!
„Со мной жена не спитъ,
„Меня жена обмавываетъ...
Ой, гор& мое, гореваньеце мое!
— Ахъ ты, старый чертъ,
Не, во «ф , ди, ты врешь?
Не во сн^-ль теб4 грдждщся(*)?
Ой горе мое, гореваньеце мое!
— Я хочу вставать,
Хочу избу топдть,
Кисель-кашу варить.
Ой горе, мое, гореваньеце мое!
— Я кисель хочу варить
Тебя стараго мужа кормдть.
Ой горе мое, горевадьевд мое!

(*) Видится.
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А спасибо жене
Не забыла старика!
Ой горе мое, гореваиьеце «ое!
А я петельку на шейку,
А конецъ за окно.
Ой горе мое, гореваньец^ мое!'
— Ужъ какъ милый, потяни,
Душа радость помоги!
Ой горе мое, горевааьсце мое!
— Новый мой канатъ не сорвется,
У етараго шея не оторвется.
Ой горе мое, гореваиьеце мое!
IX .
Сидитъ Катя подъ окошкомъ,
Качаетъ головкой;
Она качаетъ, нотаетъ,
■Все Вавю ругаетъ и бранить:
„Роябезсов'Ьстной такой Ванюша
Полюбилъ Катюшу.
— Я за то люблю Катюшу.
Катинька баско ходитъ,
Баско ходитъ, хорошо.
Чулокъ белый, башмакъ красный,
Сарафанъ кумачный, новенькой;
Н а головушка нлаточекъ,
Платокъ двоеличный,
Подарилъ фабричный
Ваня горемычный.
Поподл1}су Ваня ходитъ.
Сенокосу смотритъ.
Не нашелъ Ванюша сенокосу
Н а резвую косу;
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Чужу травку коеитъ,
Свос въ лужкахъ вянетъ;
Чужу женку любитъ,
Свою не навидитъ.
Травка нодкошена,
Подсушена.
X.
(/ олосистая)
Заболите головушка,
Заноетъ сердечушко
Все-по маломъ по своемъ.
Гд'Ь жеживетъ любушка,
Гд ’Ь живетъ сударушка?
По ту сторону р^ки.
Чешетъ миленькой головушку,
Чешетъ милъ кудрявую
Частымъ, рыбьимъ гребешкояъ.
Расчесалъ головушку,
Расчесалъ кудрявую,
Сталъ шляпоньку надЪвать.
Шляпонька пуховая,
Сибирочка синяя,
Рубашечка красная.
Сгалъ-то сапожки надавать.
Сапожки новые, козловые,
Самъ-то заплакалъ да пошелъ,
К ъ своей то миленькой зашелъ.
Спрошалъ д’Ьвушку,
Онъ спрошалъ сударушку,
Спрошалъ про здоровье про ея:
Каково живешь любушка,
Т ы сударушка живешь,
Поживаешь безъ меня?
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— Преплохое, миленькой,
Мое здоровье безъ тебя.
X I.
Ужъ ты Дуня — вдовина,
Вдовина-ли, вдовина,
По бережку гуляла;
Ногой Дуня топнула!
Сердечушко токнуло,
Сторонушку вспомнило;
Ужъ ты св*тъ, мол родима сторона,
Уж ъ ты Бронница, большая слобода!
Во Бронниц*, во Бронниц*
Нова кузница.
Во кузниц*, во кузниц*
Молодые кузнецы
Куютъ дуютъ, (2 )
Принавариваютъ,
Съ собой Дуню (2 )
Приговаривают:
„Пойдемъ во л*сокъ (въ оградъ)
На часокъ
Сорвемъ Дуня, ланушокъ
Подъ саменькой корешокъ".
X II.
Во саду черемушка
Рано ^расцв*ла;
Рябину кудрявую
Вода поняла.
Н а ту пору— времячко
Матушка меня родила
Спородивъ, родимая,
Нев*стой назвада.
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Не собравшись съ уиомъ,-рлзрювд^
Замужъ отдала;
Выдала, родимая,
За л1>съ далеко.'
Провожала матушка
До синя— моря.
Спрашивала матушка:
вКогда въ гости- яд »и # “
Осержусь на матупцсу,—
Не буду я къ м«тушк4
Три года гоетить;
Н а четвертой годотекъ
Пташечкой я возвращусь.
Прилечу ко матушк4
Во зеленый садъ,
Сяду я на яблонцу,
На кужлявую.
Весь зеленый садичекъ
Съ корнемъ подсушу,
Яблонцу кужлявую
В ъ ш эдхъ утоплю;
На ту пору-времячко
Матушка сбвечга м«ла.
НевФстушешь— лапушекъ
Побуживала,
„ Встаньте ко, невестушки,
Лапушки мои!
Не мое ли дитятко
Возвратилось,
Съ чужей-дальней сторона
Проявилось^
X III.
Какъ на гор*— на гор*,
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Н а высоксй, т а крутой
Стоялъ фабрвчекъ новой.
Собиралися ребята
Гъ новой фабрики гулять,
На украсу - красоту,
На ту гору внеоку (2 ),
Да близъ зменаго сада,
Близко шенаго саду,
Близъ городу Ярославля.
Близъ такой слободы,
Не далече отъ веды,—
Тутъ девицы гуляли,
Шибко, в р о н ю n llO B Jt Ц 'ки и ,
Соловью шистать вел4ли.
„Ты соловьюшко, евища!
Мы гулять «ода пришли,
Розгуляться, розъиграться,
Расиот1нпитьш“ .
Заиграли во скрипицы,
Для д у ш — красны девицы,
Для школьниковъ манер&ыхъ,
Для Катюши вдовины.
Унимала Катю яать,
Уговаривала:
„Полно, Катенька, отстань,
Да полно, милая, уймись —
Со фабричнымъ не водись!"
— Родимая моя мать,
ТебЬ меня ж унять
За рЪку .ходить гулять.
Ш У.
Какъ яа горЬ, на ropt,

Н а высокой, на крутой,
Кабачекъ стоялъ новой.
Что во этом'ь въ кабачк*
Удалые вино пьютъ,
Богачи завидуготъ.
„Н е завидуй богачу, ~
За все деньги заплачу!
Ужъ-ты панъ-ли мой панъ,
Н а теб* син1й кафтанъ;
За тебя дочку отдамъ.
У меня дочка Катенька.
Величаютъ Карповна.
~ У меня сынъ Константинъ,
По батюшк* Петровъ сынъ.
Во субботу сговорились,
В ъ воскресенье ко в-Ьнцу,
Д а не сказалися отцу
ПргЬзжали отъ в’Ьнца,
Брали пива и винца,
Стали- нотчииать’отца (2 )
И поздравлять молодца.
XV.
Во самую во полночь.
У купца пропала Дочь.
Купецъ дочери хватился.
По всЪмъ улицамъ разился—
Bet. улочки иенрошелъ,
Своей дочки не нашелъ.
Ко племянничкамъ зашелъ,
— я Вы племянники родные,
Потужите обо мн*,
Объ несчастной голов*
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— -Не тужи-ка, дядинька,
Не пропала Катенька:
В ъ окошечко принята,
По гуслями ведена,
Во коляску сажена,
Во шестерку везена,
Близъ Петровскаго села.
Во Петровскомъ во сел'Ь
Стоить церковь на ropt.,
Тутъ вЪнчалися он'Ь.
Стала Катя тосковать
Съ головы в'Ьнедъ бросать,
Златой перстень отдавать.
X V I.
Полноте, ребята,
Чужо пиво пити!
Не пора-ли намъ, ребята,
Свое заводити?
У насъ солоду довольно,
Хм'Ьлю того больше.
У насъ солодъ на овингЬ,
А хи'Ьль на калин!;.
Калинушка къ земл'Ь гнется,
А хи^люшка вьется.—
Не свивайся, калинушка,
Съ шелковой травинкой.
Не свыкайся, д’Ьвчонушка,
Съ молодымъ мальчишкомъ.
Иосл'Ь

CMtxy

Горя не забуду,—
Съ вамъ гулять не буду.
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Вдоль по улиц* метелица мететъ,
За метелидой мой миленькой идетъ,
За собою ворона коня ведетъ,
За конемъ его любезная идетъ,
Да во правой рук* гитарочку несетъ.
— „Саша, диленькой, гитарочку настрой,
Свою и'Ьсенку любезную запой
Что у девицы русыя волоеа,
Гребеночкой дриколота коеа.
Я за то ее дблую т,ри раза.
X V III.
Что летитъ в'оръ воробей,
Прививается молодой Онъ ко д'Ьвугак’Ь къ воротамъ,
Ко красавицы широкимъ.
Я воротечка растворю,
Подворотенку выставлю,
Дущу д'Ьвицу выведу
Я за праву рученьку,
За ея златый перстень.
X IX .
Зародилася Дуня
Не велика, не мала;
Со иными гуляла,
Дружка милаго решила.
Я за то его решила,
Что нев'Ьренъ, мальчикъ, былъ,
Нев'Ьренъ— невйренъ:
Не одну меня любилъ;

—
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Меня бЪдную шчас*ную
Н а вйки позабылъ.
Я осталась стошчи,
Н а цветочки глядучи,
Глядучи, рыдаючи,
Слезы вытираючи.
Мои слезы не помогутъ,
Разговорг^не веселитъ:
Намъ жениться велитъ.
Мн'Ь жениться раззориться—
Полтораста издержать,
Да велятъ Дуню взамужъ взять.
Дуня въ терем* ходила,
Своего мужа будила:
„У ж ъ ты встань пробудиеь,
„Мой таланливой мужъ;
„Что у новыхъ у воротъ
Молоды гости стоять,
Молодые, удалые,
Братья— шурья холостые “ .
— Поди прочь жена не мила,
По теб4 родня постыла!—
Дуня всплакала, завыла..,.
Вдоль по Тереку пошла;
Н а крылечко выходила,
Братанамъ говорила;
— „У ж ъ вы братцы мои,
„Поезжайте домой!
„ Поезжайте не поздайте,
„В ъ темномъ л'ЬсЬ не ночуйте,
„В ъ чистомъ пол^ не простойте.
„В ы свезите-ка братаны,
„Всему роду по поклону,
„Ещ е батюшву родному;
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„В ы забудьте-ка иную —
„Мою матушку родную,
„В ы за то ее забудьте:
„Запросватала меня
„Просватала, отдала
„Н е за милаго дружка;
„Отдала меня не къ м^сту,
„Что роднымъ н'Ьту пр1Ьзду;
„Позадорилась родная
На высок1я хоромы,
„Н а роскрашены балконы,
„Н а светлые самовары,
„Н а хрустальные стаканы,
„Самоваровъ не гр'Ьвала,
„И зъ стакановъ не пивала.
„Хогаа чай когда пью—
„Черезъ часъ слезы лью.
„Оидитъ пташка на лубу
„Н а березовомъ пруту.
„Пташка пЬсни поетъ
„Веселешенько живетъ.
„Руки въ боки,
„В о вс* вздохи!
„Веселись моя душа,
„Н е на то я рождена!
XX.
Не б'Ьги, не сп’Ьши,
Красна д’Ьвица душа!
Если ты меня полюбишь,
Будешь счастливая:
Каждую ноченьку къ тебЪ
Буду съ подарочкомъ ходить,
Я персидскимъ ишлмъ
Буду милую дарить.
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По канпаньямъ, по баламъ
Буду милую возить.
Разнымъ музыкамъ, гитарамъ
Буду радость веселить.
Не шить и не мыть-не будешь нуждушки знать,
Лишь умыться, нарядиться,
Комоды выдвигать
И обновки разбирать.
Теб* миленькой одной
Дамъ особенной покой.
Зеркалами и цветами
Всю я спальню уберу;
Красной мебели кровать
На коврахъ будетъ стоять,
Мы на бархатной перин*
Будемъ радость почивать.
X X I.
Отдаютъ молоду
На чужую сторону,
Д а не за ровнюшку
В ъ нову горенку.
В ъ горенку ведутъ,
Да оговариваютъ;
Свекоръ говорить:
Вотъ медведицу ведутъ,
А свекровь говорить:
Люто*дицу ведутъ,
Деверья-то говорятъ:
Расточи домокъ ведутъ,
А золовки говорятъ:
Не ткаху ведутъ,
А дв* тетки говорятъ:
Не ткаха, не пряха и не шолковицз.
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Шесть недель прошло,
Говорить можно:
Прикажи-ка сударь батюшка,
По горенке пройти.
Олово выговорить:
Медведицы-то, батюшка,
Въ л'Ьс!) живутъ
А люто'Ьдицы-то, матушка,
В ъ берлог^ лежатъ
Вы, деверья соколы,
Каковы ваши жены*?
Д ве золовушви, две голубушки,
Сами замужъ пойдите
Таковы .же будите.
Две тетушки, две голубушки,
Сидите нгинечи
За осиновымъ дровамъ,
Не судите, не рядите, да не указывайте.
Милой ладо на полатяхъ,
Искося глаза глядитъ.
— „Т ы косись, не косись—
Я небольно боюсь “ ,
Милой ладо соскочилъ,
Д а шелковую'плеть схватилъ.
Да мое тело оскорбилъ.
Я и тутъ, молода, прюсмелилася.
Праву руку отвела,
Да во всю щеку оплела,
За русы кудри взяла,
К ъ сырой земле пригнела,—
Ужъ ты кланяйся пониже,
Да говори со мной потише:
Ухъ какъ мужняя гроза,
Наплевать ему в$ глаза-
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Ухъ какъ мужще побои,
Наплевать ему побол-Ь!
X X II.
Кто вина не пьетъ,
Тотъ и пьянъ неживетъ,
Кто жену не бьетъ,
Тотъ и милъ не живетъ.
Бей жену въ обЬду,
А къ ужину оиять,—
Чтобы у жены
Б ыли щ и горячи.
Каша маелнодя,
Жена ласковая,
Чтобъ была постелюшка мягка,
Да изголовье дысоео.—
X X III.
Посылаетъ меня мати,
Яровое жито жати.
Пошелъ иолодецъ не веселъ.
БуЧну голову n o B ta n ;
Отецъ съ матерью бранятся
ВсЬ семейнички сердятся,
Что я мало нажалъ.
Я со этые со скуки
Обр1>залъ серпомъ руки,—
Кровь р т н о протекла.
Отецъ съ матерью взглянули,
Б4лымъ рученькамъ всплеснули
И кричать: иди домойГ
Я домой поторопился.
За дубовый столъ садился.
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Началъ перо чинить.
Очинилъ я перо востро
Напишу я письмо въ царство,
Что въ велико государство,
Деревню прокляну:
— Распроклятое селенье,
Вараксина деревня —
Тюрьмой ее назвать!
Я т*мъ счастливъ родился,
В ъ Моек в* город* женился
Взялъ Машу за себя!
Что во матушк* МоекBt
Живутъ богатые купцы.
И я буду купецъ,
Удалой молодецъ.
X X IV .
1Полъ Ванюша торопился,
Калинъ мостик/ь обломился
Ни Ван* б*да:
Сударыня увидала,
Ваню за руки держала,
Звала во л*сокъ.
„Пойдемъ, Ванюшка, въ л*сочекъ,
Нросидимъ мы тамъ денечекъ,
До того часу,
Когда солнышко проглянстъ,
На насъ нлатчеце ировянеть,
Встанемъ, да пойдемъ“ .
Не дошедши до дворца,
Ц*ловала молодца,
„ Прощай милой мой4'
— Прощай милая хороша;
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Н а васъ денегъ есть два грогоа —
Пора бы вамъ отдать.
Не отдашь ты этихъ денегъ,
Полюблю я вашихъ д^вонъ,—
Станешь ты тужить,
Плакать горевать.

ХХ¥.

Ужъ какъ надобно сходить
До зелена луга.
Ужъ какъ надобно позвать
К ъ ce6t ночевать
Мн* милаго друга.
Какъ вечоръ, позднымъ-поздненько
Прилеталъ голубчикъ:
Какъ садился голубочекъ
Н а мой теремочекъ;
Съ моего то теремочка
Н а красно крылечко.
Я изъ спальни выходила,
Двери отворяла,
Дружка пропускала,
За убраный столъ садила,
Чаемъ— кофеемъ поила —
Дружку говорила:
„К а к ъ пойдешь моя радость,
„ В ъ дальнюю сторонку,
„Т ы во дальней во сторонк*,
„Тамъ мною не хвастай,
„Собой не хвалися!"
Н а то мальчикъ разсердился,
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Go мной разбранился.
Онъ ударилъ ручкой въ сто.тикъ:
— Полно, Маша, вздорить!..
Пошелъ стукъ, пошелъ брякъ
По моей по спальне.
Про мое-то про несчастье
B e t люди узнали,
B e t дворовые узнали —
Маменьке сказали.
Присылала ко MHt мать
Верную служанку,
Свою верную служанку,
Мою супостатку
— Сударыня, барышня,
Что съ вами случилось'?
„C tpa кошечка вскочила,
„ Зеркальцо разбила,
„Она зеркальцо разбила—
Меня разбудила,
Съ милымъ разлучила.

