ПЪсни *) и Прибаутки.
((Заиисанныя Г. Н. Потанинымъ въ деревн'Ь Аксеньевой, въ 3-хъ вер. отъ
гор. Никольска).

Я пойду во торги,
Куплю ce6t гребешки,
Расчешу кудри, виски,
Погляжу на волоски.
Родимая моя мать
Девять сыновъ родила
Десятую дочерину,
Зовутъ eg Катерина.
■Спустило сухоту
По моему животу, .
Разевало печаль
По моимъ ясаымъ очамъ.
Я по садику ходила,
Оъ по зеленомъ гуляла,
Сладки ягодки щипала,
На золото блюдо клала;
На серебряный подносъ.
Миду дружку подносила,
Его потчивала.
Милый яблокъ не при(ни)маегь
Ничего не говорить,
Ужъ я топнула ногой,
Покачвула головой,
Сама зъ садика долой,
Оставайся, чорть съ тобой,
Не куражься надо мной.
Есть и лучше тебя,
Есть и в'Ъжлив'Ье—
Со лица кросоты,
По походкЬ молодецъ,
По одежд'Ь-то купецъ.
Ио'Ьхалъ парень изъ Казани,
Полтараста рублей сани,
Пядьдесять рублей дуга —
Парню дЪвка не слуга.

ПосЬю я, млада, младенька,
ЦвЪтиковъ маленько,
Я на Tt дв’Ьгы взирала,
Сердиемъ обмирала.
Обмирай, мое се| дечко,
Съ по миломъ дружечкЪ.
Слышу, вижу, самъ я догадался,
Что любишь ивого.
Люби, люби, ноя черноброва,
Люби, кого хочешь.
Я теперь тобой, душа, доволенъ,
Гулять съ тобой полно.
Полно, полно, право не хочу в,
Съ гсЬмъ гуляю, не скажу.
У дЪвицы было во св'Ьтлиц'Ь
Поютъ разны птицы,
ОиЬ поютъ, восп^вають
Разнымъ голосами,
Одна пташка, птичка канарейка
Голосомъ вольневько.
Кабы звала я этотъ голосочекъ,
Списанный листоцекъ
На такой на юненьшй листоцекъ
На б^лу гумажку,
Отослала эютъ голосочекъ
Въ Сибирь городочекъ,
Славную контору.
Къ АлёпгЬ Попову.
Алеша Поиовнчъ
Сашъ гораздъ писать
Онъ гораздъ, гораздъ пьсыго пнсатм,
Указы читати,
Указы-то читати.
Назадъ отсылати.

*) Приложеше къ стать* Г. Н. Потанина, «Этвографичешя зам-Ьтки. На пути
о тъ г. Никольска до Тотьмы, напечатанной въ I и I I кн. Ж . Ст. за нынЪишй годъ.

Жила были дв* названый кумы,
Что названия кумушки;
Он* стали о Василь* тосковать:
Ужъ намъ вЬ в*ки Василья не видать,
Во глаза его не видыватн,
Голоску его ие слыхивати.
Часть теперича Васильюшка прошелъ,
Въ темномъ л*с* хороводь д*вокъ нашелъ,
На желтыхъ нескахъ Макарывскихъ,
Калены стрелы насаживалъ,
Ко-су л*су приговарпвалъ.
Ты лети, лети, каления стр*ла,
Выше л*са, выше темненькаго,
Выше садику зеленейькаго.
Обратись, мои каленая стр*ла,
Внизъ по морю, по Волг* р*к*,
Ты убей, убей, каленая стрела,
С*ру утицу на Волг* на р*в*,
Сиза голубя на каменной ст*в*,
Красну девицу въ выс.жоиъ терем*,
Красна д*вица невеста моя—
Сизой голубь— бтъ ут*ха моя.

Мужикъ нашеньку нахалъ,
Омь на солнышко глядЪлъ.
Я еще поиашу,
Я на солнце погляжу.
Какъ людшя-то жены
Мужу завтракать несутъ,
Какъ моя курва жена
Ын несеть, ни везстъ,
Ни съ подружкамъ ни ношлетъ.
Ужь я выпрягу лошадку,
Я за*ду во л'Ьсокъ,
Вырублю ВЯЗоКЪ
На свою курву жену.
Я пргЬхалъ ко двору—
Жена ходить по двору,
Сама Сасенькан,
Сама снарядненькая,
Она въ ситцевомъ нередничк*
Въ шелковомъ полек*.
Она ходигъ по двору.
Тиру-ка, стой! подою,
Мужу *сть унесу.

Кто-то ходить умный,
Кто-то ходить разумный,
По горенк* ходить.
Косицы наводить.
Зеркальце смотрисн.
Самъ себ* дивися,

Экой я хоронйй,
Экой я прнгожН!.
Хороигь нарядился,
Пригожъ уродился.
На коня садился,
Конь нодъ ннмъ бодрился,
Илеточкой-то машетъ,
Конь-то подъ ннмъ пляшегь.
Къ садику подъ*зжаетьг
Садпкъ зелен*еть,
Д*вица веселЬегь.
Къ этой п*сн* припевы бай говора, гуля!
голова!

Ходила Маряшенька
Брала, брала ягодку земляничку,
Уколола ноженьку о шнпичку,
Водить, болнтъ ноженька да не больно,
Любить, любить миленькй да спокинегь,
Спокинетъ мой миленьшй не надолго,
Не надолго времячко на часоцекъ,
Споказався мн* цасоцекъ за денецекг,
Споказався мн* денецекъ за недЬльку,
Показалась недЪлька за младъ м*сяцъ,
Показался младъ м*сяцъ за годоцекъ.
У*халъ мой миленыий въ городоцекь,
Пишетъ, пишетъ мой миленыай ко mi
письма,
Письма - в*сть не радостну, тяжелую.
Пошлю, пошлю служеньку молодую,
Пойду, пойду къ тнтеньк* втпрошуся,
Родимой маменьк* доложуся
Зеленыя рощицы *) посмотритв.
Зимовыя ошми погляд*тн.
Пригодится эта роща намъ на свадьбу,
Вудемъ мы в*дь Оленьку выдавай.

Растворила ницево
Поставила на ц*ло,
Три нед’Ьлнмнки цв*ло,
На четвертую нед*лн»
Стала мяконькп катать,
Она по полу катала,
По подлавиц* валила,
На порог* растрепала
На печь въ уголъ посадила,
Три лопаты изломила,
Коцаргавиной нагребла,
Вс* ковалки прнжгала,

*) Роща — солодъ.
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Неудацно пета.
Она склала въ норобокъ,
D ot хала на рынбкъ.
Становилась во рядокь,
Во самеишй уголокъ.
Тутъ и шелъ, прошелъ купоцъ,
Алекс^й-оть молодецъ,
Онъ купить, ье куп иль,
Только ц*ну надломилъ.
Долгорылая свинья
Коровашекъ унесла.
Она эстоль не на*ла.
Только рыло обмарала,
Три недЬлюшкн хворала,
На четвертую пропала.
Это ГришкЬ да МишкЬ
Могила копать,
Попу то Семену
Свинья отпивать.
Была сивая кобыла.
По семи ведеръ доила,
Въ полЪ хвостъ завязила,
Жеребеночекъ лопшакъ,
Уволокъ его лЪшакъ.

Еще *хала кума
Мимо кумова двора,
Сучпнилася б-Ьда
Изломалася дуга,
Изорвалпсн гужи,
Гужи шелковые,
1]олу шелковые.
Это мой-отъ мужъ дуракъ
За охотою ношелъ,
Переиелышекъ нашелъ.
Илловплъ лунка,
Лунка сизенькаго.
Сизокрыленькаго.
Ты, присядь, присядь, луиокъ,
Присядь, сизый П'лубокъ.
Сядь но-малешеньку,
Сядь по тихошеньку,
На ту сторону гляди,
На другую посмотри
Еще то крыло оиравь
И другое npioipaeb,
Ты спахнп-ка, полети,
Кого надо, уволн
Стань на перстицки,
□оцЪлую крестицки.

Во ceлt было въ сел*,
Во ирисельникЬ селЪ

—

Молодка была молоденькая,
Не велицка и статна,
Вс&мъ манерамъ хороша,
Умстливая,
Прелестливая.
Еще позвали молодку
Во пиръ пировать,
Въ бесЬду сидЬть,
Во смиренную.
Во бис'Ьд'Ь не сидела,
Во йнру не пировала,
Въ сад4 пробыла,
Оь миленькимъ одна.
Еще мужъ-отъ искидался.
Uo новымъ сЬнямъ бросался,
Все искалъ жены,
Её молоду:
Скажнте-ка, друзья,
Куда уЬхала жена?
Намъ на весело Снмоиовско. *
Во дорожкЬ не согналъ,
Во гостя хъ шельма засталъ
Не сталь говорить,
Црй людяхъ страмнть.
Ты прибудь, жена, домой,
Я уиравлюся съ тобой
Волею своей.
Пришла въ лЪсЪ все куница,
Дома-то лисица
Завсе весела.

Выло у вдовушки семь дочерей
Варды, варил, варды,
Первая дочка Алексаидрушка,
Другая дочка Аринушка,
Третья дочка Марфушка,
Четвертая дочка Алексаидрушка,
Пятая дочка Палагеюшка,
Шестая дочка Катер нушка,
Сёмая дочка Крестинушка.
Тоненьшй BucoKifl то Олинъ *) женишокъ,
Сутулый горбатый то Арпн шъ аенишокъ,
Толста голова то Мффинь женишокъ,
Широка борода то Олинъ жеиишокъ,
Узенька бородка Налагеинъ женишокъ,
Косой, разноглазый Катерининъ женишокъ,
БЪлый кудреватый Крестин въ женишокъ.
Тоненьшй, высомй озароды метать,
Сутулый, горбатый озароды подиирать,

*) ЗдЬсь умеишительное от ь Алексан
дра не Саша, а Оля. Нашашя дочерей въ
этой ntcHt девицы. ntBiuiH ^ мнЬ. вста
вила свои собственный.

—

Толста голова трубу затыкать,
Широка борода потодокъ обметать,
Узенька бородка гметанку лизать,
Косой разноглазый овины зажигать,
Б'Ьлый, кудреватый головку чесать.

Погуляла въ лЪсъ чечотка,
Погуляла въ лЪсъ лебедка,
Какъ ва барскомъ на двор*.
Нажила ce6i чечотка,
Нажпла себ* лебедка
Ровно семь дочерей.
Дарью да Марью,
Оедосью, Анисью,
Степаииду съ Ломанидой
Семую Катерину,
Душу Катеньку,
Душу хорошую.
Ты помилуй, сударь барнвъ,
Моихъ семь дичерей
Дарью да Марью,
Оедосью, Аносью,
Степаниду съ Ломанидой,
Cevyro Катерину,
Душу Катеньку,
Душу хорошую.
Погуляла въ Л'Ьсъ чечотка,
Погуляла въ Л’Ьсъ лебедка.
Какъ на барскомъ на дворЬ
Нажила себ-fe чечотка,
Нажила себ* лебедка
Ровно семь сыновей.
Степана, Романа,
Клементья, Крементья,
Евстигнея, Досифея,
Семаго Алексея,
Душу Алешеньку,
Душу, хорошего.
Ты помилуй, сударь баринъ,
Моихъ семь зятевей.
Погуляла въ Л'Ьсъ чечотка,
Погуляла въ л-Ьсъ лебедка,
Какъ ва барскомъ на двор*.
Нажила cefyfe чечотка,
Нажила себ* лебедка,
Ровно двадцать внучатковъ.
Два стойня, два лёжня,
Два поползня,
Два у лавочки стоять,
Два )читься хотятъ,
Дв-fe Агашки у кашки питаются,
Дв* Варюшки ко краюшк'Ь подвигаются,
Два Петра у ведра буздыряются,
Два Степана у сметаны обливаются.
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Д+внца прилучиица была,
Прилучу парня ко 64лому лицу,
Ко б4лу лицу, ко цериымъ бровямъ,
Брови церныя, церные глаза,
Русы кудри накладные волоса,
Кудри самаго конца.
Уведутъ дружка, во солдаты молодца;
Во солдатушкахъ жить не оцень хороша
Что сухарь, вода— солдатская 4да.
Одна дочь у батюшки жила,
Три я годыцка жила,
Три горя нажила.
Первое горе вышла замужъ малода,
Второе вышла всЪмъ я не мила,
Третье горе мужъ удала голова.
Ужь не держится ни дому, ни двора,
Только держится чужой стороны,
Чужемужней жены.

Тараканъ-ли, таракаиъ,
Тараканъ дроиа рубилъ,
Комаръ по воду ходилъ,
Въ грязи ногу завязилъ,
Мушка банюшку топила,
Гнида щрлокъ щелочила,
Блошка парилася,
Съ полку ударилася,
Не нарокомъ, своимъ бокомъ,
Ребро проломпла.
Блошка мошку подымала,
Животъ, сердце надорвала.
Ужь какъ наша попадья
Зарождала воробья,
СовгЬмъ воробей,
СовсЬмъ молодой,
Остроносеньшй, долгоносеныий,
По подъ гребицей красная дбвиоа.
Повели воробья
Во боярсюй дворъ,
Къ воевод* ьъ домъ.
Воевода, сынъ господний,
Не сЬки его киутомъ,
Обстриги его кругомъ,
При дорожк*, при долишгё стой.
Кто нейдетъ, нейдегь
Назоветъ его попомъ.
Ужь ты, батюшка попокъ,
Зач£мъ служишь безъ портокъ.
Я не йздиль во полки,
Не завелъ себ* портки,
Портки строченыя,
Позолоченыя.

—

Ue вом&ръ-отъ на мух* женился,
Прилет*лъ сл*пень, расхулилъ.
Это что-то у васъ за свадьба,
Это что-то у васъ га нев*ста,
Только, только твоя нев*ста
По врынкамъ-то летати
Густую сметанку лиэати
Тебя, комара, пропитати.
ПолетЬлъ вомарвще на дубмще,

523Дубище раскачалось.
Комарище-то раздремалось.
Упалъ комарвще въ коренище,
1Прилет*ли дв* мухи горюхи,
Повалия комара на носилки
Понесли комара в а большую дорогу.
Пусти, вдов)шка, постояти,
jТемну ноценьку ноцевати.

,

Благослови, мати, Ёрша чнтати. Пошелъ Ершишка иъ Ростовское озеро мелкую
щетинку вставлять, хрушкую рыбу колоть; пошла рыба на Ерша просить. Пошелъ
Окунь къ Раку рыб* тягаться. Отчего у тебя, Окунь, щелья красны? Когда Ростовское
озеро гор*до съ комля до вершвны четыре вед*ли, мы были при ономъ д*л* и щелья
опалили; и пошла Сорога въ Раку-|ыб* тягаться. Отчего, говорить, у тебя, Сорога,
глава красвы? когда Ростовское озеро гор*ло съ комля до вершины четыре нед*ли, и
мы были при томъд*л*, глава опалили. Стали собираться, ерша ловить. Пришелъ неводисъ,
закинулъ веводъ, пришелъ Миня Ерша вынялъ, пришелъ Нестеръ, привесь пегтерь,
пришелъ Илья, ваносилъ дровъ гнилья, пришелъ Алекс*й, воды наносилъ, пришла
Мар1я *), Ерша сварила, п)ишелъ Андрюша, Ерша разрушалъ, пришелъ Оедосей, Ерша
ва тарелкахъ развосилъ, пришелъ Петруша, Ерша покушалъ, пришла Акуля, одн*
костя сдула, пришла Неннла, голосомъ завыла. Экая ты, Акуля, скверная, подла.. Ахъ,
Акуле; были у тебя копейки да гроши, очутилися одн* вши. Это вши не вшнчкг,
т* вши, которыя съ бурлака валились, съ собакамъ дрались, не поддавались, то вши.
(Запис. въ дер. Аксентьевой).
Нон*шняго i t та пришли новые ьав*ты, приб*жадъ съ почты молодой кульеръ,
прннесъ новые зав*ты. Правда померла, кривда ожила, ложь съ бодожкомъ ушла. Пи
сано, приписано отъ дядю'шки Борисова, писано не Романомъ, все безъ обману.
Пришелъ дядюшка Власъ, кабы мн* на это время далась такая власть да стадо овецъ,
я бы сталъ надъ ннмъ духовный отецъ, прнчастнль бы, игпов*далъ и въ кучку свлалъ.
Сд*лалъ бы колеса, по*халъ ва вебёса. На небёсахъ все не по нашему: церква галашная, двери кишешныя. Кншечку перехватилъ и въ церкву ускочилъ. Въ церкви-то вое
ие по нашему: боги глинвые, пл*шь деревянная; чвкнулъ по пл*ши, толоконце съ*лъ,
сталъ крошечки собирать, попа 3*ворота поминать. Попъ 3*воротъ, не ходи мимо
моихъ воротъ— и тебя съ*мъ.

Какъ было въ 66 году, садился самъ сатана ва стулъ и головой тряхнулъ:
— Господинъ есаулъ!
— Чего, сударь, угодно?
— Зри в*рняй, н*тъ ли гд* пенья, коренья, мелкихъ м*стъ, чтобъ намъ,
добрымъ молодцамъ, на мель не с*сть, легку шлюпку не потопить.
— Сударь, вижу!
— Что ты видишь?
— Влнзь берегу колоду.
— Во1 ъ еще нашелъ чертову воеводу.
— Зри в*рняй!
— Сударь, вижу!

*)

Въ зд*шнемъ кра* произносить Mapifl съ ударешемъ на i, и иногда превра
щ аю т это имя въ MapifiKa.

—
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—

—
—
—
—
—
—

Чго ты видишь?
Близь берега село.
Сходи въ это седо, ради ли мамъ?
Рады, рады, какь чертят».
Там», говори, какъ чилымъ дружевьямъ. Зри вЪрннА!
Сударь, вижу

—

Ч то т ы

ви ди ш ь?

— Близь берега корабли.
— Ч то на корабле?
— Пушки.
— Вотъ еще нашел ь* свивни тушки. Возьми-ка эти тушки, гакъ пригодится ваш п ъ гребцаиъ каши сварит!..

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
нанарбей

Павтюшка малый!
Чего угодно, баринъ старый?
Неси водки алий.
Гд4 бы я при тебя взядъ?
Въ подвал^ нзаиертЬ.
Кто про тебя посгавнлъ?
Да въ другошъ.
Да я бЬжалъ кругмиъ, да ве вндЪлъ ничего.
Паншшка малый!
Чего угодно б&рннъ старый!
Гд4 ты сегодня иочеиалъ?
Въ твоей новой купле мой деревин ноль овиномъ.
Кабы овинь-то загорался?
Я бы вышелъ да погрелся.
Панпошка малый!
Че«о угодно, баринь старый!
Понлъ-ли ты сегодня коня-то.
Поилъ.
Да отчего у него губа-то суха.
(Ь ъ того губа суха, что пролуОь высока.
Да ты могъ пролубь-го и подрубить.
Я и то, сударь, ч(мы[н' нога по колено отеЬкъ.
Ахъ ты, сукипь сынъ, коня то доволь *)!
Htrb не довелъ; онъ лежитъ на СПШ& н ножкамъ пишгаваен».
Пантюшка малый?
Чего угодно, барпнъ старый?
Былъ ли ты гегодня у монхъ работа ичковъ?
Быль.
Кав<во они {юблть?
Семеро однЬмь гонорогь.
Какь они семеро одвниъ тодоромъ рубятъ.
Одвнъ рубить, двое клонить. четверо глндитъ, куда щепочки легягъ.
Не пропали денежки! (‘делили они про меня дом и
Сделали.
Каковъ?
Хорош ь.
Сколь хоролгь!
Три двора, одна труба. Въ подворотню дымъ идкть. 1
верчены.
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— С.гЬлали они upo меня дворецъ?
— Сд*лали.
— Кавовь?
— Хо|ошъ.
— Какъ Х' рошъ?
— Три кода вбиты и корытомъ покрыты.
— Хорошъ. Каковы
у
нихъ хл*ба-то были?
— Хороши.
— Какъ хороша?
— Какъ вологка 01ъ волотки отсель да до слободки, колосъ отъ колосу не
услышишь че.юв*ческаго голосу, суслоиъ отъ суслони отсель да до Рослова.
— Куды же они этотъ хл*бецъ давали?
— У нихъ староста не глупъ, кладь-то склалъ напецной столбъ,переходила
кошка съ бруса на брусъ и спихнула кладь въ лахань. Онъ взялъ которое сухое-то
собралъ, а сырое-то на ложк* растетъ, да въ ковш* развелъ, 88 бочекъ вона навелъ.
— Ахъ, братцы! ахъ, братцы!
— Съ волкомъ двадцать.
— Не пора ли намъ по за гумнами пройти, свиней посмотреть.

Есть у мужика свинья, невольно хвора. Со двора въ полосу въ овесъ убрела.
У свиньи 8убы р*дкп, хватаетъ одн* в*тки, хозяина вовсе не раззоряегь, соломушку
тутъ оставляегь, н набпла свинья брюхо, приложила ухо. Приб*жалъ волкъ, схватилъ
свинку за 80Л0 гую щетинку повалилъ её на крутую спинку. Croii волкъ, не *шьменя!
Я те посл*дняя свинья волку *да! Я те за утро стадо поросятъ приведу. Н*чъ,
врешь, свинья, деревенска лухманка. Хоть п часто мигаешь, меня волка не обманешь;
я те за кустокъ уволоку, и твои китечкц по лугу растяну, твоихъ родителевъ помяну,
Гришку и Мишку и Луку съ Петромь, д*душку Трифона, бабушку въ т р и ............ ...
За то её въ три, чтобы помнила дни, да не забывала Святки и Масляницу.

Какъ был» въ город* въ Устюг*, разодрались Настюха съ Настюхой; у ихъ
пошла стр*льба, пальба кочернан, он* никого не убили, но обранили, только солоницу
СЪ ПОЛИЦМ ВЬ п.монъ ВЗЯЛИ. KlK'b у Троицы нодь горою сидитъ старик ь сь боро
дою— корочки на сал*, а въ соредочк* кошечки..................... а намъ звоЛяли,
киселя горшокъ съ нр*снылъ молокомъ, шер тобитско брюхо радуется, а теперечи дога
дались по пазушкамъ разорвались, щи горюны шнъ шестокъ ушли.

На Вахм* прежде каме были ш а л и ки , а какъ теперь просв*тилися. Внтчане
тоже. Толокно вь проруб* зам*сить хот*ли. Новину чнегили два брата, одинъ-то снд*лъ по средин*, день быль жаркой. Ель уиали на него. «ВаньмЬ! какъ менн охо
лонуло! Садись ка на мое м*сто». Таварищъ <*ль, а тоть начадъ ронить ель прямо
на него; упала ель и зажала его тутъ. <ВаньмЬ! охолонуло-ли тебя»! спрашивав г ь, а
тоть ужъ молчигъ.
Сообщ. Гр. U. Потанинъ.

