
СВАДЕБНЫЙ п ъ с н и .

Записаны въ Архангельской и Вологодской губерш яхъ  '.

1.
Архангельск  ̂ у4здъ, деревни В. Валдушки и Лукино.

1.
Ты стоишь, воя сударыня, у пета у муравленой,
Ты стоишь, моя сударыня, у шееточка кирпичааго,
Поджавъ ручки бЪлыя къ ретивому сердечутку.
Поступи, моя сударыня, по всеев-Ьтлыя светлицы,
Доступе, моя (Гударыя, до снарядна дубовЗ стола,
Доступи, моя сударыня, до скатерти берчатыя,
До хлЪба-кушанья еахарнаго, до питья разполишняго,
Доступи, моя сударыня, до меня— Анны Николаевны,
Не убойся ты меня, моя сударыня:
Отъ меня—младой, безсчастеой не пламя пашетъ,
Не огонь-пламя пашетъ я не сг лютыми морозами.
Ты свяла, моя сударыня, всю превольную волюшку,
Вею превольную волю, вею пренЪжную irbry.
Ты сними, моя сударыня, украшёвпу дЪвью красоту.
Ужъ какъ у тебя, моя сударыня, поднялись ручки бЪлыя, 
Поднялись ручки бЪлыя на мою буйну голову,
На природну трубчату косу, на всю д$вью красоту?
Лучше бы ты, сударыня, по плечамъ свяла мнЪ буйну голову.

2.
Что по за облакамъ, что по за облакамъ 
Красно солнце катится,
Чт<1 по за полягь не изюмъ растете—
Ввноградъ расцв'Ьлъ,
Что по застолью квязья-бояре идугь,
Молодую ведугь первобрачную 
Авну свЪгь-Йиколаевну.
Ведетъ ее князь первобрачный 
Иванъ сударь-Васильевичъ.
Тугь еб подали ключи во б'Ьлыя ручн;
Воздымала ключи выше буйной головы;
Опускала ключи на дубовый столь;

1 Предлагаемый ггЪсни являются безъ сохранены  особенностей мЪстнаго говора, такъ  
какъ  овъ ве предназначалась къ  печатаною; собврая ихъ , мы g i t i i  въ ввду ше изы къ  
■ хъ , а  единственно и х ъ  содержаше.

И аъ собранны х ъ  пгсенъ помещены ад^сь лиш ь ть , которыхъ мы не находвмъ въ  
чжсл* хгбсенъ, собран ны хъ  въ Архангельской губергпи г. Е«вмев~омъ в  въ «Вологодскомъ 
С б о р н и к а .
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Сана ключамъ приговаривала:
— Клочи батюшкины, ключи матушкины!
Ужъ я втимъ ключамъ не влюшница,
Ковань'иъ сундукамъ не еундучница.
Этому животу я не свладчица,
Золотов казны я не счетчица.

ЗатЪмъ, пЪсня повторяется, молодой даются ключи ея мужа и она говорить
Этимъ ключамъ буду я клюшница,
Кованыиъ сундукамъ я - еундучница,
Этому животу буду екладчица,
Золотой казны буду счетчица,
А тебЪ, молодцу, буду вЬрна слуга.

3.
Встану со кровати со тесовыя,
Встану со перины со пуховыя,
Я умоюся-снаряжуся.
Помолюся я Господу Богу,
Я спрошу васъ, честны родители:
—  Каково спали вы, ночевали?
— Mat, бЪдной-кручинной, не спалося,
А во снахъ-то иного видЪлось,
Будто подошла подъ мою кровать,
Подошла подъ тесовую ключева вода,
Повесло мевя во сине море,
Понесло меня за темны Jt a ,  дремуйе,
Я кричала, бЪдва-безсчастна, своихъ родителе!,
Николая свЪтъ-Ивановича, да Иарью свЪтъ-Григорьевну.
Не могла я, бФдна, докричатися,
Докричалась я, б'Ъдна-кручинная,
До чужого чужанива со чужой дальней стброны,
До Ивана св’Ьтъ-Васильевича.

4.
Что вы, ббяры, не б’&лы наехали,
Не б4ды, не бучены, на снЪгу не белены,
А черны, какъ вороны, сизы, какъ голуби?
Поезжайте, ббяры, на высоки холомя,
Нарубите, ббяры, вы чаетбго ельничка,
Быаго березничка и мелкаго осинничка,
Вы нажгите пепелу, наварите щелоку,
Истопите, ббяры, парну банюшку,
Вы умойте, ббяры, свои буйны головы,
Свои буйны головы и широки бороды,
ПоЪвжайте, ббяры, ко Архангельску городу,
Вы купите, ббяры, Перхачевски 1 бороны,
Расчешите, бояры, свои буйны головы и широки бороды.

1 П ерхачево—деревня верстахъ въ  7—8 отъ Архангельска; въ  вей Додаются боровы, 
которын расходятся по всЬмъ оврестлымъ дереввякъ.

П&сня вта сложена по поводу ввв-Ьстнаго обы чая—пачкать сажей хжца участвую- 
щ в х ъ  въ  свадсбныхъ пврш ествахъ.
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5.
Что у Снаеа на ropi въ колоколъ ударяли,
Въ болыше, въ малые и во веЬ вередше.
Подавали вЪеточку невестиной матушкЪ.
Невестина матушка ровно трижды веплакала:
Въ первый разъ веплакала— она дочь спорбдала,
Во второй разъ веплакала— высоковьку взростила,
Въ трепй разъ веплакала—подъ н'бвецъ поставила. 
Сама ова говорить таковб слово:
— Отъ мевя замЪвку ведутъ, отъ мевя— уелужвую, 
Отъ меня сувдуки везутъ, огь мевя— оковавые,
Оть мевя рубашки везутъ, отъ мевя — полотпяныя. — 
Чтб у Спаса ва ropt въ колоколъ ударили,
Въ болыше въ малые и во всЪ еередв1е,
Подавали в'Ьсточку ж е н и х о в о й  матушк’Ь 
Жевихова матушка ровво трижды взрадовалась:
Въ первый разъ взрадовалась—ова сына спородила.
Во второй разъ взрадовалась—высоконька взростила, 
Въ трепй разъ взрадовалась—подъ вЪвецъ поставила. 
Сама ова говорить таково слово:
— Ко мвЪ замывку ведутъ, ко мвЪ— уелужвую,
Ко мн̂  сувдуки везутъ, ко мнЪ— оковавые,
Ко мвЪ рубашки везутъ, ко мвЪ—полотвяныя.

6.
Золото еъ золотомъ свивалоея.
Серебро еъ серебромъ сливалося,
Жемчугь съ жемчугомъ скатался,
Ивавт съ Анной сходился.
За единый етолъ ставовнлся.
Нагае-то золото получше,
Наше-то серебро почище,
Нашъ-то жемчугь покрупнее,
Ваша-то Авна поб'Ьл’Ье,
Нашъ-отъ Иванъ поумвЪе.

7.
Вы, дружечки хоропия, дв4 вербы кудреватыя,
Вы, отцы—попы и дьяковы, вапишите-тко грамотку, 
Ые ва бумажкЪ пишите, а по алому бархату.
Вы, дружечки xopomifl, двЪ вербы кудреватыя, 
Отвесите грамоту къ отцу-батюшкЬ,
Отвесите къ родителю-мату mirb.
Вы поили мевя, кориилв-жаловали 
До срочвыхъ да до двадцати годовъ,
До моего-то до еужеваго 
Ивава евЪтъ-Васильевича.

8.
До утыхъ зари вечёрвеей.
До восхода красва солнышка 
Приходилъ мой родитель-батюшка 
Николай свЪтъ-Ивавовичъ,
Приходилъ со грозою еъ великою,
Съ тремя словечушками грубо-бранвыми,
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Приказалъ нов желанный умытиея,
Учесать ною буйну голову,
Уплвств природну трубчату косу,
Наложвть украшёвву, дЬвью красоту.
Берегь мевя желанный чествой правой рукой,
Овъ ведегь меня передъ чужвмъ-чужаниногь,
Благословляетъ мевя родитель-батюшка 
Прели чужа-чужавива,
Ивава свЪтъ-Васильевнча.

9.
Ты сидишь, моя сударыня, по честву праву руку,
По честн  ̂ праву руку на брусчатой лавочгЬ.
Я накину ва тебя, сударыня, службу въ дружбу,
Сослужи, моя сударыня, въ оетанвый разъ,
Расклади мою првродву трубчату косу,
Природву трубчату косу по едмвой волосввочкЪ,—
Пускай въ этомъ дом$ покрасуются 
Во послЪднЕй разъ, въ оставвый. .

10.
Приношу благодарность брату-родителго,
Что накололъ мнЪ въ парну мыльву банюшку 
Мелкихъ дровецъ во noMtABiB, въ оетанвый разъ.
Првношу благодарность дЪввцамъ, душамъ краевывмъ,
Что ваносилв ключевой воды въ аарну банюшку,
Что смыли мою всю вревольвую волюшку,
Всю пренЪжвую нЪгу, всю дЪвью крйсоту,
Что намыли мвЪ, мои сударыни, бабью старость.
Срамота лицу белому тягота буйвой гилов̂ !
ПослЪ моего бывавьвца раскатвся парна бавюшка,
Раскатвся парна бавюшка по единому бревешечку,
Не собрать бы ихъ моимъ честнымъ родителями 
Николаю св4тъ-Ивавовичу да МарьЪ свЪть-Григорьевн'Ь.

Вместо «брата-родите ля • можетъ быть упомянуть и кто-либо другой, наколов* 
mis в наносивплй дровъ для бави, которая бываете передъ такъ назыв. большимъ 
смотрЪиьемъ.

II.
Пннежсый уЬздъ, дереввя Карпова-гора.

1.
Габ-гай-лнля, что взъ Устья Береза течетъ,
Что во той БерезЪ-р'ЬкЪ ■Ьхали квязья-бояре,
Бояре-квязья молодого Ивава Васильевича.
Ови спрашивала двора. спровЪдывалв нова,—
Еще гдЬ стоить тестевъ дворъ, тестя любимаго.
Изъ высока, нова терема узрЬла-усмотрйла 
Первобрачвая княгиня Анна Николаевна.
Она думу содунала, со думы слово молвила.
Боярамъ дивовалася, надъ большими вадсмЪялася:
Ужъ вы, глупые бояре, неразумные-болыше,
Ужъ вы какъ двора ве знаете, высока, нова ве выдаете,
Что знакомь, знакомь батюшкокъ дворъ,
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Что стоить дворь среди волести славной горы Карповой, 
Стовгь дреръ-отъ отъ двора отсталъ,
Стоить новъ-отъ отъ вова отлвлъ;
Около двора «ел^звый тывъ;
Около тына мурав* трава;
У двора были трон ворота:
Ворота были решетчатый.
Други были стекольчатый,
Третьи были хрустальнаго стекля;
У воротъ кольцо серебряное,
У другихъ позолочевое.
У третьихъ плото кольцо.
Вь И8бк грядочки бруечатыя,
Въ взМ лавицы дубовыя;
Въ изб-Ь полъ хрусчатоВ камки;
Въ вз&Ь околевкн стекольчатыя.

2.
Славевъ городъ надъ Волгою...
Ъздвлъ въ городъ Ивавъ свЪгь-Васильевичъ,
Славевъ городъ повьгЬздилъ,
Звону ва колоколыгЬ наслушался,
Княгиню Анну повысиотрЪлъ,
На ролу-то чья онъ повыьЪдалъ,
Сань говорилъ таковы слова:
—  У добра отца еывовья добры,
У добров матери дочери хороши,
Дочь-то Анвушка товеховь&а.
Лвчвкомъ врасвеховька, бЬленькимъ руиянехонька,
Ясвы очи у веб яснЬв сокола,
Червы брови у ней чернЪй соболя,
РЪчь у вей лебедввая,
А походка у ней вавлввая —
Сватались ва Авв1> трои сватовья:
Первы сватовья—взъ Нова-города,
Вторые сватовья—взъ славвой Моеквы,
Третьи сватовья— взъ Карповой горы.
Новъ отъ-гороаъ— гЬиъ отказъ учвневъ.
Во славну Москву ие вздумалв давать,
За князя Ивава отказать нельзя,
Да за Ваевльеввча вздумали отдать 
Княгввю Анну свЪтъ-Николаевву.

3.
Ори-дв-н - середи двора, двора батюшкова,
Тутъ росло дерево товко-высоко,
Кипаристое, серщеввстое.
Что ва то дерево тонко-высоко 
Солеталиея гусв-лебедв, птица летвая,
Крылье правила, крылье правое,
Перье ронила, перье сизое 
На сыру землю, ва шелкову траву,
На шелкову траву, ва цвЪточки лазоревые.
Что подъ то дерево товко- высоко 
СъЪзжалися князья-бояре, люди болыше.
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Дуну думали, дуну крЬпкую,
Слово молввли, слово табвое:

Ужо какъ нанъ быть, ужо какъ накг взять 
У Николая дочь у Ивановича большу. —
Какъ (-проговорить нолодъ князь,
Что большой чслов4къ Иванъ Васвльевичъ;
— Не тужите*тео , не печалуйтесь, князья-бояре, —
Нанъ даюгь добронъ—ны добронъ возьмет,
Не даютъ добронъ - силой возьменъ;
Хвалою повеземъ черезъ девять городовъ 
На десятыв городъ къ Божьей церкви,
Ко чудну кресту, къ золоту вЪвцу,
Повенчаемся ны золотымъ в'Ьнцонъ,
ПонЪвяенся ны золотымъ кольцонъ.

4.
Раю раю-раю—аа горы высокой, красы великой,
Туть стояла карета,  карета золотая.
Что въ той во каретЪ, что въ той золотой 
Туть свдЪла д1ввца —душа краевая,
Первобрачная княгиня Анна свЪтъ-Николаевва.
Она слезво плачетъ, жалобно причитаетъ:
— МнЪ у матушки воля, мнЪ у батюшки нЪга,
Mat у братьвцевъ нужная, Hat у сестрицъ похвальная.— 
Кругъ той же кареты, кругъ той золотой 
Не соколъ облетаегь молодецъ объЪзжаетъ 
На колеса вставаетъ, девицу утЬшаетъ:
— Ты не плачь, не плачь, девица душа красная. 
Первобрачная княгиня Анна свЪп-Николаевва,
Ужъ я данъ тебЬ а-Ьгу, ужъ я даиъ тебЪ волю,
Ужъ я даиъ тебЪ иолю— у жернова у ступы,
У поганаго корыта, у бруснаго каменья.

5.
Сказали про Ивава, что хитерг-нудренъ.
А Ивавъ князь ни хвтеръ, ни нудренъ.
Онъ ходидъ-гулялъ по новынъ еЪнямъ,
Загулялъ въ нову горенку 
Ко души, ко красной дЪвнцЪ,
Первобрачний княгвнЪ Авн* Николаевич.
Овъ бралъ ей рука за руку,
Прижиналъ онъ праву ко правой,
Ивлоналъ яолочень перстевь.
Что злоченъ перстенъ си ветавочкой.
Какъ Анна-то расплакалась,
СвЪтъ-Николаевна расжалилась:
—  Ужъ какъ я приду къ батюипгЬ,
Ужъ какъ я приду, какъ скажу родителю?—
Научалъ ее добрый молодецъ 
Нванъ отъ-евЪть-Васильевичъ:
— Ты приди да скажи батюшкЪ.
Что отмыкала оковбнъ сундукъ,
Прижимала праву ручушку,
Изломала тутъ золочевъ перстепь
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111.
Шенкурсюй уЬздъ, села: Лехское, Шеговарсвое и Хвиановское.

1.
Ужъ вы, гуси, вы, лебеди,
Вы куда, гуеи, леталв?
Ой реди, ой реди, ой рако мое (црипевъ).
—  Ужъ ны летали, летали 
Съ свия моря да иа море. —
—  Ужъ вы что, гури, видели?
— Ужъ мы видели, видели 
С^ру утицу на вод*.
— Для чего ея не взяли?
Ужъ мы ввять ея ве взяли,
Крылья-перья повыщипыи
— - Ужъ вы, князья, вы, ббяра,
Вы куда, князья, ездили?

Уярт> иы ездили, Шили 
Изъ дереввв въ дереввюшку.
— Ужъ вы что. князья, видели?
—  Въ тереме краеву девицу.
—  Для чего ея не взяли?
— Ужъ мы взять ея ие взяли,
По рукамъ мы ударили,
Зелено виво выпили,
До субботы отсрочили.
Отъ субботы до субботы,
Въ воскресевье девичнику быть.
Въ поведельввкъ къ венцу Ъхати,
Подъ венцомъ тяжело стоять,
Подъ венцомъ голова болнтъ,
Ручки ножки подломятся.

2.
Въ тереме дЪввцы првплакиваютъ,
Въ высокомъ красиыя причнтываюгь.
Сидите недолго, ложитеся спать.
Мне ка, молодешеньке, вся вочка не епать,
Вея ночка не епать, кровать убирать.
Собравши кроваточку тесовенькую,
Постилать постелюшку пуховеньнуп,
Изголовьвце класти шелковеньме,
Одеяло кутати соболиное
Поелавши постелюшку. сама легла спать.
Первый епень заснула— не чуть никого,
Второй епень заснула— свегь белый, заря.
Съ-по этой съ по зорюшгЬ мой милый идетъ,
Соболиная шубонька пошумливаетъ,
Смазвые еаиожевьки поскрииываютъ.
Мало по налу етукъ-Орякъ у воротъ,
Стукнули воротца стекольчатыя,
Брякнуло колечушко серебряное.
Дрогнуло еердечушко Анвушквно,
Дрогнуло ретивое евЪтъ-Николаевны.
Пошла ваша Авнушка сужеваго встречать,
Пошла Николаевва ряженаго встречать



Въ одной рубашечкФ ■ беяъ пояса,
Въ однвхъ чулочкахъ и бвгь башаачковъ, 
Въ одноВ шаашурочкЪ Т  в та на боку. 
Отворя воротца, поклонъ отдала,
Отворя швроыя, выспрашивала:
—  Гд4 ты былъ, суженый, ггЬ епобывалъ, 
Гд1 епобывалъ, гд4 яочесь вочевалъ?
—  Былъ я у тестя у ласковаго,
Быль я у тещв у пр1ятлнвой,
Былъ я у шурьевъ, у ясвыгь соволовъ, 
Былъ я у свестей у бЪлыхъ лебедей. —
— Ч*мъ тебя, суженый, тесть подарилъ?—
—  Тесть-то даруегь сто рубле! конеш, 
Теща даруетъ столокошъ трубой.
— Ч^мъ тебя, суженыВ, шурья даруют.? —
- Шурья даруютъ кабардинекммъ с*длоаъ, 

Свести даруютъ шнриночков,
Шитою ширнночкой часта полотна,
А еватыскшв даруютъ евЪтъ-Аннушкой.

3.
Что раасывалась вереюшка,
Растворилась широки вороты,
Растворвлвеь стекольчатая,
Туть наехали княаья да бояра.
Что болыше квязья въ небу идутъ,
А мевыше на новыхъ сЪняхъ стоять.
Что большихъ-то въ большой уголъ садятъ, 
А иевьшихъ-то ва скамеечку.
Что габЬг&ла Анна госпожа,
Что вабЪгала Николаевна,
Она наъ горницы въ горнвцу,
Ова И8ъ свЪтлвцы во светлицу.
ЗабЪжала-то Анна госпожа 
Да во теплую шомушку 
За камчатую ва завесу,
За свовхъ мнлыхъ подружевекъ.
—  Ужъ вы, инлыя подруженьки,
Сберегите, сохраните вы меня.
Эвонъ ■Ьдетъ разоритель мой,
Эвовъ Ьдеть погубитель мой,
Расплести косу-двЪ сватьюшки,
Дв'Ь крестовыя матушки.—
Проигралаея Анна госпожа,
Преаграла дЪвью красоту,
Жемчужный-отъ почелочекъ
Съ аолотов оовазочкоВ,
Съ еамоцвФгаымъ со камешкомъ.
Проигрался туть Иванъ господниъ, 
Провгралея Васальевичъ,
Пргаградъ онъ свой алаченъ перстень 
€ъ дорогой любой вставочкой,
Съ еамоцв^тныгь со камешкомъ.
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Нехороигь, вепрвгожъ, молодецъ,-- 
У тебя кудри соловевые,
Борода твоя лычаная,
Усы твои тяпичаные,
У тебя брови еовввыя,
А паза ястребиные.

4.
Сыру елью рЪка провиа,
Сыру елью быстра протекла,
Подо веЪ города подошла:
Подъ Москву, ■ подъ Вологду,
И подъ елаввыА-огь Шенкурско,
И подъ волость подъ Леде кую,
Подъ деревню Монастырскую,
И подъ тотъ подъ xopomifl хворъ. 
Изъ того изъ хорошаго двора 
ВыЪвхалъ удало! молодецъ 
Да Ивавъ*отъ Ваеильевичъ 
На своеиъ ва добронъ ковЪ,
На евоемъ скореетупчатонъ.
По чисту полю овъ воЪвжжваетъ, 
Черно! шавко! помахиваете, 
Шелково! плетко! ваепстываетъ, 
Самъ жоня оборачиваетъ,
Ко двору нрнворачвваеть,
Тестева двора спрашяваетъ,
Тестева терема, тещина полога, 
Швт*-брана Марьина.
Хорошъ в првгохъ молодецъ:
Борода твоя шелковая,
Уста твои сахарныя.
Поглядка яева сокола.

5.
Добры! молодецъ стоять,
Изъ полы лошадь ншеномъ коонвтъ, 
Ключевой водо! понть,
По крутымъ ребрамъ гладить.
— Ужь ты, конь, ковь мо!,
Боиь, ты, добры! но!,
Ужъ ты ебФга! во царство,
Въ велико государство.
Вывеви, ковь, дЪввцанъ—гЪвмцу, 
Молодвцаяъ - молодицу,
МаЪ-ка— служавочву. —
Ова въ еавн-то ве вдеть.
—  Эки санн худыя, вкв кони cyxie, 
На улицахъ сунетво,
На сЪняхъ сорлвво,
Въ терену грязлвво.
На это бы сунетье —
Березова лопата,
На эти бы еЪни—
Березовы! вЪввкъ,



—  508  —

Въ этотъ бы теремъ - 
Ключевая водица.—
Жевихъ-отъ разсердился:
—  А на вту бы молодку—
Шелковая бы плетка. —
Ужъ какъ плеточка свисветъ,
Молодушка взвизгнем,
Горяча кровь пробрызветъ.

6 .
Сказали про князя, что ва жевитьбЪ бодеръ 
Ой дидъ, ой ладо мое (прип-Ьвъ).
— Еще чортъ не бодеръ, ва мороз! красенъ,
На мороз! красенъ, на Btrpt цухолъ.
Только въ избу зашелъ какъ киолыЭ разсолъ. - 
Сказали, что на квязЪ кафтанъ-отъ бодеръ.
— Чорть не бодеръ, у него полы одя4,
Н то не евое, въ людяхъ прошеное,
Хожено, прошено по всей волости. - 
Сказали, что на князЪ кушакъ отъ бодеръ.
— Чортъ не бодеръ, отъ подола рубецъ.
И то не свое, въ людяхъ выпрошено,
Хожено, прошено по всей волости. —
Сказали, что у квязя еапогя-то бодры.
—  Чортъ не бодры, закаблучье одно... и т. д. 
Сказали, что у квязя шапка бодра.
—  Чортъ не бодра, подкладка одна... и т. д. 
Сказали,-что у князя рукавицы бодры.
—  Чортъ не бодры, затылки одни . и т. д. 
Сказали, что ва коняхъ сбруя бодра.
— Чортъ не бодра, шлея лычаная,
Гужи вичавые, и то не свои... и т. д.
Сказали, что у князя кони бодры.
— Чортъ не бодры, у нихъ ребра одни.. и т. д. 
Сказали, что у княвя сани бодры.
— Чортъ не бодры, копылье одно и т. д. 
Сказали, что у князя по$зжаве бодры.

Чортъ не бодры, наголо—дикари:
Они ва моетъ и дуть— столбу кланяются, 
Думаютъ, что то батюшка стоить;
Въ избу ндугь - Богу ве молятся,
Богу ве молятся, ва столъ грабятся;
Ови вечи челомъ, печи вивый поклоаъ,
Думаютъ, что го матушка стоять.
За столомъ оидятъ— въ шомушку глядятъ,
Въ шомушку глядятъ, пвроговъ хотять.
— Чорть вамъ. а не пироги,—
Вчера печены, вчера и съЪдевы.
За столомъ сидятъ - въ печь глядятъ,
Въ печь глядятъ, каши хотятъ.
— Чортъ вамъ, а ве каша.-- 
Вчера варева, вчера выхлебана.
За столомъ сидятъ—въ подполье глядятъ.

'| Хорошъ.
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Въ подполье глядятъ, пива хотятъ.
—  Чоргь вамъ, а не пнво, —
Вчера варено, вчера и выпито.
За столомъ сидятъ, по грянкамъ глндять,
По грядкамъ глядятъ, оетрежка 1 хотятъ.
Сказали, что у князя дружка бодра.
— Чортъ не бодра, косые глаза.
Бакъ на дружкЪ кафтанъ съ чорта содравъ,
Какъ на дружкЪ штаны съ самого сатаны,
Какъ на дружкЪ рукавицы съ ароаащеЗ телнцы, 
Какъ на дружкЪ сапожки съ пропащей кошки. 
Сватовщикъ недородевъ арнвелъ жениха недорода, 
Садилъ его съ огорода.
Подъ молодцемъ конь спотыкнулся,
И женихъ-отъ съ коня свернулся 
Въ коровье бородою.
Сватовщикъ сталъ горевагн,
Сватьюшка госковати,
Какъ жениха замывати.
Мочили рубашку въ горшочвЬ,
Стирали рубашку въ ночеввахъ 2,
Колотили рубашку на порожкЬ,
На порожкЬ-то ложкой.
Сватьюшка-то плутовка,
Сушила рубашку на мутовкЬ,
На печи въ углу жениха снаряжала.
Сказали, что у князя еватья бодра.
— Чортъ не бодра, какъ корова ледра \
С ведь бы корову въ гумеяище,
Нривязалъ бы корову къ огородищу,
Надавалъ бы коровЪ ржаной соломы -
Ишь, корова, не крятайся 4, не отвертывайся.

IV.
Я рвнсый  уъздъ, Вологодской ГУбВРШИ. 

1.
Какъ на ваши сбей вовыя 
НалетЬди сивы голуби,
А началась всё голуби,
А ино всё квя8Ы1-бояре.
Бояре всё незваные,
Всё невнамые -  незнакомые,
Не со здЪшняго и города,
Не отселЪва изъ Яренека—
Игь Великаго изъ Устюга.
Что ларецъ, ларецъ, ты мой,
Окованая коробочка,
Златоверхая шкатулочка!
У тебя есть, у ларчика,
Есть четыре у тебя стороны,
Есть четыре у тебя сторожа.

1 Остатокъ аолЪна, которого у в е  больше нельзя щ ипать па лучину, такт,
неиъ много сучковъ. 1 Деревянное корытце, въ которомъ окатываю тъ небольшие
хльбцы . 3 Б урая . * Не чванься.

какъ в& 
жнтныи



—  510  —

У мевя, у молодешевьки,
Есть братецъ, ясень соколь.
Есть сестрицы голубушки.
Ови орочь net отступаются,
Выдаютъ меня, молодешевьку,
На чужую дальвую сторонушку 
Ко чужому свекру батюшку.
Ко чужой свекрови-матушкЪ,
Ко чужому роду-племеви.
Ко чужому чужавиву 
Ивану св’Ьгь-Васильевичу.

2,
На бережку часовня стояла.
Некто вокругъ часовнн не ходить.
Никто слЪдка ве проложить.
Одна наша Авва ходила,
Одна Николаевна гуляла,
Одна Господу Богу молилась,—
За батюшка иоклонъ положила,
За катушку другой положила,
За милую ладу —четыре.
За себя, молоденьку, всЪ десять.
Ували цветочки на зенлю,
Пошла наша Аввушка въ сенью,
Пошла Николаевна въ большую.
ЧЪмъ сенью ударйти,
Ч*мъ большую учестити?
Тафты-камки ве родитея,
Штофы оь золотомь не ведется,—
Одва ваша Аннушка родилась,
Одна Николаевна родилась.
Ты пожалуй, пожалуйста, ноя кукушка-голубушка,
Моя кумушка-голубушка. Авва Нвколаевна,
Ты во теплую парушку, во ныльную ньмьвицу,
Со своей русой косыыькой поныться-иопариться.
Истопили теплу парушку мы беаь дровець оснновыхь,
Мы безь дыну кудряваго, безь чаду сивяго.
Наносили къ теплу парушку троя воды развыя:
Первая вода-клк>чевая, вторая - съ синя норя,
А третья вода—съ колодца дубоваго.
Ужъ мы ве дали на воду ви вФгриву иивути,
Ни дождику канути, ни лихинъ людянь взглянути.
Ты пожалуй, пожалуйста, во теплую парушку.
Наносили мы въ теплу гмрушку троя мыла развыя:
Первое мыло - сибирское, второе —устюжское,
А третье мыло—яревекое.

V.
Устюжскш уЬздъ, Вологодской ГУбЕШИ, ДЕРЕВНИ Слободд. в KauiEiao.

1.
Какъ сидить моя красота поверхъ буйныя головы,
По конецъ руеы косы за одинъ волосъ держится,
Ужъ какъ роетятъ красота гусиныя перышка,
Какъ сейчасъ хочетъ крйсота спорхнути да улетЬти.
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Полетить ноя красота кутнымъ окошечкомъ.
Посмотрите, подруженьки, на мою д!вою красоту,. 
Ноприм!тьте подруженьки, куда сядегь красота,
На которое дерем во диекомъ чистомъ пол!.
Буде сядетъ красота на ель на кудрявую,—
Тутъ мн! будетъ молоть житье да богатое.
Буде сядетъ красота на березу на б!лую,—
Тугь мн! будетъ молод! житье посереднее.
Буде сядетъ красота на осину на горькую,—
Тутъ ми! будетъ молод! житье горе-горькое.
Буде сядегь красота ва ольху на красную 
Тутъ мн! будеть молод! яситье-красованьице.

2 .

Прямъ Николина двора—тамъ ограда широка.
Тутъ Анна гуляла, себ! дружка выбирала,
Тугь Николаевна ему ваназывала:
На Аксентьевеко! гор! 1 ве остаивайся,
На Аксеитьевскихъ д!вицъ не засматривайся,— 
Аксептьевски д!вицы приманчивы да обианчивы,
Изъ-sa паз ушки прянички повыдергали,
Ивъ платочка цветочки повытрясли,
У Иванушка ума повыв!дали,

3.
На!хали бояре ва вдюкахъ да ва батогахъ.
Сказали, что у бояръ кони добры, а ребра одни.
Стали, что у бояръ сани добры, а копылье одно.
Сказали, что у бояръ хомуты добры, а одно дерево.
Сказали, что у бояръ с!дла добры, а кобылки оди!.
Весь княжой по!здъ по дворамъ насбиранъ.
Сидятъ бояре, натутрукались *, молотить варяднлися 8. 
У моего-то батюшки наварено пиво пьяное,
Пиво пьяное въ молотильной во кадочк!. 
Иаопьешь-окрысишься, а еще того попуще— оскалишься.

(Прннимаюгь подарки*)
На!хали бояре со княжьимъ-то ео по!здомъ,
Со княжьи мъ со по!здомъ, со дородны мъ молодцемъ. 
Молодцы всё удалые, ровно грузди кудрявые;
У м!стной-то у сватьюшки золотой кокошнвчекъ, 
Золотой кокошннчекъ на бубной головушк!,
На ея могучихъ плечахъ дорогой отъ атласничекъ,
На ея-то на шейк! жемчужно! наборошннчекъ 4.

4.
Я учуяла-услышала звонч&ты колокольчики 
Середи поля чистаго, средь широмя улочки.
Задавило ретиво сердце, вадрожалм ножки р!звыя, 
Отвалились б!лы рученьки, пр1усмякло т!ло б!лое.

1 Аксеитьевск&я гора—деревня, сос-Бднн я съ К иш киныиъ.
Эта п£сня ве ни«етъ, собственно, пряного отнош ем я е ъ  свадьб*; въ числ-Ь свадеб-

ны хъ  мы ее помЪтаенъ потону, что она почти всегда поется почену-то на свадьбахъ.
1 Печальны. 3 Од’Ьты въ самое худое платье, какое од’бваю ть обыкновенно, когда

ндутъ  молотить. * Ояерелье.
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Колотился лестливый еватъ подъ сутвымъ 1 окошечвомъ 
Со первого колоченья— терема пошаталися,
Со другого колочевья—верхв повалилиси,
Со третьего колоченья—задавило ретиво сердце.
Схояге красное солнышко, мой родимый батюшка,
Не вставай ка, батюшка, со высоия лавочки,
Не ходн ка, батюшка, во свой широкй дворъ,
Не пускай-ка, батюшка, ты чужого чужамииа 
Со квяжьимъ со поЪздомъ къ ce6t въ высогь теремъ:
То не гости пргЬхали по меня, молоденьку.
Приставь-ка, батюшка, ко дверямъ придверничковъ,
Приставь-ка, батюшка, къ воротамъ првворотвиковъ,
Ко кутной ко вавЪсЪ да ко мвЪ, молодешенькЪ;
Откажи-ка, батюшка, чужому чужанину,
На меня бы онъ ве надеялся, а искалъ бы оомроднЪе.
Ростомъ поизроднЪе, личикомъ иолияисгЬе;
У чужого чужанина—надо жить умЪигчв,
У чужого чужанина - говорить разумЪючи 
Надо глаза соколиные, ваде силу звЪрийую.
Надо силу звЪриую *, а сыть 3 голубиную.

5.
Вы, сизыя голубушки, любьш оодруженькв,
Затопите парну батюшку, пропустите кудрявый дыиъ,
Чтобы вышелъ кудрявый дымъ дальше до Устюга,
Чтобы вышелъ до Устюга, а кверху до Вологды.
Вы, сизыя голубушки, любыи цодруженьки,
Послушайтесь, милыя, меня, нолодешеньку,
На вЪку не въ первый разъ, въ дЪвш вЪкъ въ послЬдтй рагь: 
Заплетите русу косу, вплетвте алу ленточку,
Чтобы мвЪ съ милыуъ в-Ьнчатися, съ молодымъ обручатся

6 .

Здыну я брови черныя. возведу очи кручинный 
По свЪлыя свЪтлицы, по шврош горницы.
Гдядь есть *, какъ во теремЬ првбылъ ясевъ соколъ 
Со чужой дальней стороны Ивавъ снЪтъ-Васвльевичъ.
Я аову тебя брателкояъ да ве ради здарьица 5,
Не ради здарьвца, не ради иривошевьвца.
Met-ка хочется мололЪ тебя въ очи увидЬти,
Челомъ ударити, челобитьице еправити.
Не изволь-ва ломатвся, изволь подыиатися.
Подойди ко Miii, поступи въ кутъ за занавесу 

(Женихъ приходить и даетъ невЪсгЬ деньги; если та довольна, то поетъ:) 
Спасибо теб-Ъ, спасибо ва гривгЬ на золотой,
На другой на серебряной, ва третьей позолоченой.

(Если же невЪстЬ покажется мало, то поетъ:)
На могилЪ ты выплакалъ, Христа ради выпросилъ,
Христа-ради выпросилъ да и вамъ привесъ.
Ужъ ты, сватушка, сватушка, возьми ты пестерище в,
Обойди волоетище, привесв по кусочку.

1 О’утный у ю л ъ —большой уголъ. 5 Звер и н ая— з д е с ь  въ смы:л-В медвежья; ви. иедйЬдь
въ Уетюяскомъ уЬзд-й говорятъ обыкновенно «звЪрь». * АппстнтИ. 4 Видно. 5 Пбдаровъ.
6 Кузовъ, сплетенный взъ  береста.
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7.
Л прошу у тебя, батюшка,
Благословенья великаго 
Ко злату вЪнцу Ъхатв.
МнЪ не нужно, ной батюшка 
Ни злата, ни серебра,
Ни нридаваго иеликаго.
Только дай Hat, батюшка,
Благословенье великое.
Твое благословеньице 
Изъ синя моря вывесетъ,
Изъ тенна .тЪеа выведешь.

8 .
Охти мнЪ угорЪлося,
Испить MHt захогблося.
{[опрошу у тебя, батюшка,
Выноси нн1ц родимый ной,
Либо пива пьянаго,
Либо вина зеленаго.
Поною я, ной батюшка,
Свояхъ милыхъ подруженекъ.
Ужъ я смыла, иолода,
Честву дЪвью кр£еоту,
Сполучила, иолода,
Полувврье 1 женское, 
l'pojy молодецкую

(Эта ntcim  поется послъ банп).

9.
Поеидате, подружевькв,
Посидите, голубушки,
У мевя, нолодешеньки.
Вы подите, подруженьки,
Въ лЪсъ по губки \ по ягодки,
По зеленые вЪнички.
Вы ходите, подруженьки,
По ноей-то тропиночк'Ь,
Вы вступайте, подруженьки,
Во ной во С.ШОЧКИ-ТО,
Не давайте, подруженьки,
Зарастать нуравой травой,
Заполаскивать дождичку.
Не лонайте, подруженьки,
Моея-то березушки.
Моя-td береаушка 
И безъ вЪтра шатается,
Безъ дождя уливается.
По зенлЪ разстилается.

Михаила Протопопова.

1 Под не вол ьс. 1 По грабы.
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