Причитанья на рукобитьЪ.
(Запжсанныя въ Архангельской губершк, Шенвуревояъ yiaxi).
( П л а ч е я в ъ отцу).
Не вставай ты, всхожее солнышко, оо брусовыя хавяды *),
Не колясь, не кланяйся св4ту Господу Богу,
Не давай тЬ руки правыя на чуж^-дальнюю сторону.
Te6t не выкупить правбй рукн ни селоиъ, ни деревнею,
Только выкупишь правою руку моей буйной головой.
( С в а т ъ п од х од и ть и н а в и д ы в а е т ъ на н е в е с т у фату. Н е в 4 с т а
п р и ч и т а е т ъ ).
Паш, пала на талf 8емю пброха ') б!лаго cfffcry—
На вою буйную головушку фата шелков&я!..
(Свату).
Т<*бя чорть носнлъ сватовца ни путегь, ни дорбгою по собачьей тропнночгЬ.
Колотятя большой сватовецъ подъ восящатыкъ окошечковъ,—
Батюшков!, высокъ тережъ съ краю на край пошатался,
Наил лавиды брусовыя отъ стЬнъ отпадали,
Столы наши дубовые съ краю на край пошатались,
Шйты-брання *) скатерти въ трубу вавивалясь,
Хл'Ъбы Млы-ситпе колесоиъ покатились.
Я во ту пору погодилаоя середь высокаго терева,
Стояла-иолнлася св*ту Господу Богу,
У меня да тутъ подлокялися до кол^нъ р-Ьзвыя ноженьки,
По локоть опустиляся б'Ёлыя рученьки,
Испугалось-перепалось 4) въ грудяхъ дорогб сердце.
(Отцу).
Отказать м»ня батюшка отъ хлМа— отъ соли
Отказалъ, всхоже еолнншко, отъ дфла— отъ раЯотоньки;
Не указалъ ин!, всхоже солнышко, нн въ терегЬ rfecra, ни въ лавгк бесЪдн,
К&къ у тебя, батюшка, уста отворилися? въ устахъ языкъ поворотисяР
Ужъ что я была у батюшка *) не слуга, не работница, не зав*на великаяР
Благословите меня, родители, т к а т ь горе великое!..
*) Бруеовая ааакца-лавка взъ брусьев».

*) Шатна—наборння

*) Это ежом отДОмгея ■» белява».

*) Это мово вд-fec» мгоир— стек ба ти вы* у батигвва ж ц м ,
М *К »бати>ввовъ
*
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(Мате p i).
Кормнлнца-жалбстница, моя родимая матушка!
Хоть вы коня избудете, не богаче будете.
Вагь не два св4ту осветить, не два солнца огрЪетъ,
А только вагь прибудегъ, что меня въ дому не будетъ,
Въ терему меня не увидите, голосу не учтете *).
Ты станешь, моя кормилица, рано но раннему утру,
Ты доедешь, моя кормилица, Божья лазурева св^ту,
Ты ноднимешь очи ясныя, обведешь брови черныя—
Ты кого тогда побудишь рано—по раннему утру?
Ты кого тогда нарядишь на д£до,—на работу?
Ужъ что я была у матушки не слуга, не работница?
Ужъ что я была у матушки не замена великая?
Не дала ты мн1, кормилица, на новкп подынутися *),
Не дала мн$, кормилица, съ вышнимъ ростоиъ сверстатися *).
Я кабыть *) в'Ьтки-в'Ьточка, молода отростелииочка.
Мн4 не въ годы привязалоея зло-великое горе,
Не въ пору проливалися горюш слезы.
Нолодымъ я молодехонька, зеленйгь зеленехонька,
Годовицы-ровесницы во ребенкахъ шатаются *)—
Меня, красну девицу, стали заиужъ давать.
( Есл и ес ть с т а р ш а я н е в и д а н н а я з а и у ж ъ с е с тр а, то ей ) •).
Я росла бЪдна, вырастывала за горой за высокой, за сестрицей родиною,
Не слывала я, красна девица, взрослой красной девицей,
Не держала я на голов! дорогой дЬвьей красоты.
(Матери).
Ты, кормилица моя родимая матушка!
Кякъ издается,— накрасуешься, неисдается— напозорпшься.
Кнкъ падется на чужой сторон^ житье ненздаточно 7),
Ужъ я в*къ буду заведовать н) на родпмую матушку:
«МгЬ огь матушки родимой все горе прнвязалося,
Оть кормилицн-жалостницы всЬ слезы проливалися».
— Вы чего убоялися, чего устрашилися?
Моего ли недороднества 9), худого худославьица?
Я худого худославьица надъ людьми ненавидела,
Надь собой в-Ькъ не взначалася.
Я жила у родителей тише воды, тише виосной 10)
М Услышите.
*) Подняться.
') Хорошенько вырости.
*) Бавъ будто.
5) Сверстницы еще въ ребятахъ.
в) Причитанье ссстрЬ лучше выпустить.
Оть слова неиадаться.

•) БФдняться.
9) Недородс-тво.

10) Виновно*.
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Ниже травы шелковый.
Не въ доросгь траву шелковую еъ корешка, подкосин,
Въ недоцв'бтъ дейты лазуревы со травы соронилв, —
Въ недоростъ мевя врасну девицу стали захуасъ выдавать,
Мн£ка не дали родители пожать— покрасоваться,
Меня вздумала корннлица давать на чужу-дальню сторону.
Мн* не ровня чужъ отецкой сынъ ни ростогь, ни дороднествонъ,
Mat не роввя чужъ отецкой сынъ ни б^лоствонъ, нн рунянествонъ ‘),
Met не ровня чужъ отецкой сынъ ни унонъ, да не разуюмъ.
Вы не съ ровнюшкой сверсталися. честные родители,
Вы не съ ровней саознаваетесь, честные родители.
Я была роду не жалаго, была роду славо-славнаго,
Я была въ роду почтенал, во всежъ iripy хваленая;
По тому роду-племенн надо бы не въ тожъ н4сгЬ быть,
Не га т1мъ челов^комъ.
Да не rb бы кони кованы во двор* постояли,
Не тЬ бы люди добрые за столами сидели,
Да не та бы сватья-вняжая по визк^ поклонилась.
У меня бы гЬ вовн кованы въ ciopoet постояли,
Меня бы rb добрыя люди на yrh подержали,
У меня бы та сватья-княжая на печи посидела *).
Ужъ счастки *) нон бЪдные, худой талантъ горе-горыой!..
(Вратьямъ).
Кабы у невя были во домЬ соколы братцы родимые,
Меня не далн бы соколы-братцы давать H i чужу сторону:
По росту я недоросточекъ, по год&мъ не невеста.
У неая rb соколы-братцы въ дону не случилися,
У неня тЬ соколы-братцы въ гульб4 молодецкой.
Ужъ вакъ нного нажнвають злата н сёребра,
Не срядили ннЪ всхожи солнышвн драгоценное платье.
( ДЪвнцамъ) .
Крестовая сёстрица, по правую руку подручница,
Крестовая сестрица, по л*вую руку лЬвоуучница,
Вы красуйтесь, нон сестрицы, на вФкъ накрасуйтесь!
Веселитесь, нон сестрицы, да на в^къ навеселитесь!
— Я paja бы красоватися, да красота ве красуеть, сердце не веселнгь.
Поколь 4) добры - жалостливы до васъ честные родителя.
Жалость у родителей до поры до врененн, до часу до единаго,
Какъ пойдутъ съ чужой стороны бблыше сватовцы,
Какъ у твоего батюшка пойдуть рЬдйе отказы,
А съ чужой-то стороны того чаще приказа 5),
Какъ теб^ бы после неня яимы не зимовать, л^то не летовать!
Какъ тебя красну девицу бьёнъ отбиваютъ, отынбнъ отымать.
*) Нн Манзной, нжруманцегь.
1 Т. е. нодожяала Аы долго ■ въ ожждан!ж у нес ■ на П № сЬш ба.
*1 Счастокъ—счастки—значить счастье.
4) Покуда.

*) Дрямв» вдЬсь въ S H nadi щкЛоти, предж явз*.
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( Д е в у ш к а п од н ос н тъ подарокъ).
Спасибо тебе, сестрица, на большою подареныще, на честно» приношеньнце,
На любыхъ чёстныхъ гостииочкахъ.
Н е с к о л ь к о с л о в ъ в ъ пояснен1е.
Напнеанныя эдесь причитанья, или но здешнему выраженю причёты, записаны
со словъ одной старушки. Не зйЫо также совершенно, не появлялись ли они где въ
печати, потому что даниыхъ для этого совершенно не имею. Не знаю поатону также
требуется ли ихъ присылка, или она совсемъ излишня. Я предпочелъ послать только
причитанья на рукобитье, причитанья же на девичнике и пр. пришлю, если потре
буется, если же гЬтъ, то и переписывать незачемъ.
Кажется, что причитанья не составляютъ чего-либо совершенно нввзменяемаго,
хотя въ общемъ остаются, конечно, одни и тЬже. Напр., годовъ 20 тому вазадъ
одному священнику случилось быть въ качестве крестнаго отца жениха, плачея такъ
начала ему причетъ:
Духовнымъ назвать батюшкомъ,— на дух^ не бывала,
Родимымъ назвать батюшкомъ,— не поилъ, не кормилъ... и проч.
С вящ . Владнм 1ръ И ванова.

ГРЬсни е. Пиеокъ, Житом1рекаго у'Ъзда.
С. Писки, въ которомъ я вапнсалъ печатаемый ниве песни, находится въ 12
верстахъ оть Житом]ра, близость котораго заметно отражается на жизни и быт!
лисковскихъ крестьянъ. Дивчата давно уже не носятъ вышитыхъ сорочекг, плахтъ,
давно уже оделись въ «б&скины», т. е. кофточки въ талш, некоторыя, более зажиточныя, иочтають о корсетахъ. Даже и мужское нагелеше, наиболее въ зтомъ отношеши консервативное, начинаете понемногу изменять свою внешность. Молодые парни
заводятъ себе цветвыя рубахи, пиджаки. Сплошь и рядомъ можно слышать тотъ малорусшй жаргонъ, состояпцб И8ъ см1сп исковерканныхъ русскихъ н малорусскнхъ
словъ, которыаъ любягь щеголять солдаты, пасаря и т. п. деревенсше интеллегенты.
сРасейсия» солдатсшя песни распеваются все чаще и чаще, пользуются большими
симпапями. Старыя иалоруссшя песни начиваюгь забываться, или-же видоизменяться
подъ вл1яи1емъ новыхъ.. Записанный мною песни ьосятъ на свое следы новыхъ вл1яиШ. Въ нихъ встречаются отдельвыя, чисто русскш слова, выражешя, а вередко даже
и целые куплеты.
1.
Чые то ноле,
Що довпе гоны?
Ой, то того козачеиька,
Що чорнш бровн.
Чьи то волы
По гори ходылы?
Ой, то того козаченш,

Що мы втрохъ любылы.
Идная любыла—
Виленько водыла,
Другая эодягада,
Внриевько кохала.
Чорнявая чары готувала.
Лыгаш зозуля

Черезъ садъ вуючы...
Ишовъ козакъ зъ вечор*
ныць,
Вже винъ очаруючн.
Нрыходыть до дону—
Ны ’каже никому,
Сивъ скби кинець стола

