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Свадебныя пЪсни въ Пинежскомъ уЪзд'Ъ.
Пгьсни для жениха.

I. II.

Было у князя—князя,
Было у молодого,
У хорошаго было (имя),
У пригожаго было (отчество), 
На его на буйной головы 
Завивались его кудри, 
Завивались его русы.
Во-кругъ золота пруточка,
Во серебренно колечко.
Во серебренно витое,
Витое золотое
Что по гЬмъ его кудрямъ,
Что по тЬмъ его русымъ, 
Ласковый тесть любуетъ,
Зятя дарами даруетъ,

■ Зятя дарами большима: 
Оорокью его соболями,
Зятя тысячу рублями.
Еще тЬ зятю дары,
Еще тЬ молодому 
Не въ любви ему приходили: 
Зятетъ съ лавки не сойдетъ, 
Съ головы шапки не сниметъ. 
Было у князя-князя,
Было у молодого,
У хорошаго было (имя),
У пригожаго было (отчество). 
На его на буйной головы 
Завивались его кудри, 
Завивались его русы,
Во-кругъ золота пруточка,
Во серебренно колечко,
Во серебренно витое,
Витое золотое.
Что по гЬмъ его кудрямъ,
Что по гЬмъ его русымъ, 
Ласкова теща любуетъ.
Зятя дарами даруетъ,
Зятя дарами большима:
Своей дочерью любимой.
Еще rfe зятю дары 
Во любви ему приходили; 
Зятетъ съ лавки вставаетъ, 
Съ головы шапку снимаетъ.

Хитеръ-мудеръ первобрашный
князь,

Хитре-мудре его не было нигд’Ь, 
Ни въ Казан'Ь, ни въ Рязан'Ь и ни въ 

Новгород^. 
Очутился молодъ князь 
Въ славномъ Пинежскомъ городк'Ь, 
(назваше деревни) волости.
(имя хозяина дома) во дому, 
(отчество отца) въ высокомъ,
Былъ любимый сынъ (имя жениха), 
Да св^тъ (отчество) соколъ;
Онъ ходилъ въ торги,
Закупалъ шелки,
Всяки разные шелки,
Розналичные шелки.
Ужъ онъ шилъ колыбель 
Изъ семи шелковъ,
Да ни однихъ сортовъ.
Ужъ онъ в'Ьсилъ колыбелюшку на

улицу,
Онъ на улицу, да на широкую;
На дорожечку, да на проезжую: 
Противъ тестева двора,
Тестя батюшка (имя отчество), 
Противъ тещина высока терема, 
Противъ шурнина крыльца, 
Противъ своячкиныхъ новыхъ

сЬней,
Противъ княгининой новой гор

ницы,
Еще княгини (имя отчество). 
Первобрашный князь садился 
Въ золотую колыбель:
—Ужъ вы, дружечки, братья на

званы,
Вы качните колыбелюшку 
Получше всЬхъ и повыше веЬхъ, 
Чтобы \« 11дгЬть мн'М 
Свое суженое,
Д'Ьвицу душу красную,
Ряжено съ ней платье цветное.

III.
Намъ сказали, молодъ князь

неигромъ,
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Намъ сказали, первобрашный Моему сердцу ретивому
нешутливъ; Да пойду, скажу батюшку своему. 

Князь хорошенькой, молоденькой, TV
Князь верба да кудряватая, •
Князь наливная ягодка, Поется, когда женихъ отирав-
Князь (имя, отчество). ляется за невестой, и мать расчесы-
Онъ ходшгь, гулялъ по улиц’Ь, ваетъ ему голову.
По хорошой (назв. деревни) во- Было у князя-князя,

лости,
Во-полночь онъ ко двору прихо-

дилъ,
Ко двору, да двору тестевому, 
Заходилъ онъ на крылечушко,
Со крылечка на новы сЬни зашелъ. 
Со новыхъ сЬней въ нову горницу, 
Сталъ подъ липовую грядочку,
За берчату брану завФсу,
Ко д’Ьвиц'Ь душей красноей,
Ко княгин’Ь первобрашной 
(имя, отчество).
Ужъ онъ бралъ ее за праву руку, 
Прижималъ ее крепко накрепко, 
Изломалъ у ней злаченъ перстень 
Оъ дорогой, со светлой вставочкой, 
Со работою московскою 
Съ позолотою ярославскою.
Какъ расплакалась княгиня мо

лода,
Растужилась первобрашная. 
Охтемнечинько, тошнехоньво

Хвалетя
I.

У насъ (Аннушка) хорошая 
Да (Васильевна) пригожая

(каждый стихъ повторяется); 
Она сама до вины дожила,
До вины до великоей;
До проступку немалого:
Молода князя на сЬни созвала, 
Князя (имя, отчество).
Въ нову горницу заводила,
За лубовой столъ посадила, 
Чаемъ, кофеемъ напоила.
До-пья на иивомъ льяныимъ,
До повалу зеленымъ виномъ.
Изъ новой горницы спроводила, 
На добра коня посадила,
Повода не закинула,
Шелкова не забросила,
Щелкову плётку въ руки дала, 
Щелкову не освистаную.

Было у молодого,
На его на буйной головы 
Завивались его кудри,
Завивались его русы,
Во-кругъ золота пруточка,
Во серебренно колечко.
Не "сами эти кудри вились,
Не сами они завивались,
Еще мамушка кудри вила.
По три баянки въ день топила. 
По три щелока варила 
На кол1;пяхъ сына держала,
Тремя мылами мыла,
Приговоръ сыну говорила:
— Будь б-Ьдое, дитя, румянно, 
Будь счастливо, дитя, таланно, 
Краснымъ дЬвушкамъ будь при

глядно. 
Приглянулися эти кудри, 
Приглянулися эти русы,
ДупгЬ красной д’ЬвицЪ,
(имя отчество).

(невгьстп).

Да повесь его добрый конь, 
Добра лошадь настойчивая.
Не нутемъ, не дорогою,
Сторонами, околицами,
Все собачьима тропами» 
Росомачьима ускоками*
Лесами дремучима,
Болотами зыбучима.
Осотами р^зучима,
Лугами зеленыма,
Травами тпелковыма.
Какъ припезъ его 
Добрый конь,
Добра лошадь настойчивая,
Ко тестю, ко ласковому.
Ко тещи пр1ятливоей,
Ко шурьямъ яснымъ соколамъ,
Ко своечкамъ бйлымъ лебедямъ. 
Еще тесть ходить передъ зятемъ, 
Передъ зятемъ любимыимъ,
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Передъ (имя, отчество),
Со братыней пива пьянаго, 
v1o графиномъ зелена вина.
Еще зятётъ, в1>дь, пива не пьетъ, 
Зелена вина въ ротъ не беретъ. 
Да (отчество) кланяется,
Таки р'Ьчи выговариваетъ:
— Ты катись, катись, ягода моя, 
Ты катись, наливная моя. 
Отв^чаетъ княгиня-молода:
— Если-бъ я была ягода твоя, 
Если-бъ я была наливная твоя,
Я была бы въ пироги запечена, 
Передъ тобой бы на стол15 стояла. 
Еще теща ходитъ передъ зятемъ, 
Передъ зятемъ любимымъ,
Передъ (имя, отчество),
Съ пирогами со званенными,
Со блинами, со масленными.
Еще зятётъ блиновъ не 'Ьстъ, 
Пироговъ онъ не кушаетъ (отче

ство) кланяется.
Таки р’Ьчи выговариваетъ:
— Ты катись, катись, жемчужина

моя,
Ты катись, катись, скаченая моя. 
Отв’Ьчаетъ ему княгиня молода:
—Если-бъ я была жемчужина твоя, 
Я была бы въ золотомъ нерстн’Ь,
У тебя бы на правой на рук!;. 
Еще шуринъ ходитъ передъ зя

темъ (имя, отчество), 
Передъ затемъ любимыимъ, 
Передъ (имя. отчество),
Со графиномъ зелена випа,
Еще зятётъ вина не пьетъ.
Да (отчество) кланяется,
Таки р’Ьчи выговариваетъ:
— Ты катись-катись, сужено мое, 
Ты катись-катись, ряжено мое. 
ОтвЪчаетъ княгиня-молода:
— Если-бъ я была сужено твое, 
Я-бъ съ тобой за столомъ стояла. 
Еще с пой ка ходить передъ зятемъ,

(имя, отчество), 
Передъ зятемъ любимыимъ, 
Передъ (имя отчество).
Со платками со шелковыми.
Еще зятётъ платковъ не приматъ, 
Да (отчество) кланяется,
Таки р+.чн выговариваетъ:

— Вы ведите мое суженое,
Вы ведите мое ряженое,
Да девицу душу красную,
Да княгиню первобрашную, (имя,

отчество).

Если невеста не им'Ьетъ отца 
(умеръ), то поютъ:

II.

Ты, р^ка-ли, моя реченька, 
Сахарная источника;
Ты не по сахару, р-Ька, течешь,
Не по изюму разливаешься,
На крутой берегъ не зальешься, 
Со желтымъ пескомъне смутишься. 
Говорила дитю мамушка (имя,

отчество):
— Ты, дитя ли, мое дитятко,
Ты сидишь не разсм’Ьхнешься, 
Говоришь не возрадуешься. 
Отв’Ьчаетъ дитя матушки:
— Я иадъ ч4мъ буду см'Ьятися, 
Да надь чЗзмъ буду радоватися; 
Полонъ дворъ у насъ коней стоить, 
Полна повить каретъ стоитъ, 
Полна горница гостей сидитъ;
Все сидятъ гости съ гостьюшками, 
Все со малыми дф/гочками,
Едного то гостя н1’.тъ какъ нЬть— 
НЬтъродимаго батюшки (имя. отче

ство).
Снарядить то меня есть кому,
Да благословить то меня некому, 
Нать склонить мнЪ буйну голову 
Ниже пояса шелковаго,
Попросить мнЬ надо брателка, 

(имя, отчество),
Онъ не сходить ли въ Божью

церковь,
Не ударитъ ли трижды въ коло-

колъ,
Не роздасся ли мать сыра-земля, 
Не откроется ли гробова доска, 
Не дунутъ ли вЪтры буйные,
Не смахнуть ли б'Ьла савана,
Не проговорятъ ли уста сахарныя, 
Не поднимется ли нрава рука 
У родителя моего батюшка 
Да не дастъ ли онъ благословенья 
На п’Ьков’Ьчпое зарученьице.
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III.

Весла въ пол1; качуля,
Да ой, рано. рано.
(припЬвъ повторяется носл’Ь ка- 

ждаго стиха). 
Весла въ пшрокомъ дыбуча,
Да о н ......................
Что на той на качули,
Что на той на дыбучеи,
Тутъ качались д'Ьвицы, 
Веселились души-красны,
Иша (Аннины) подружки,
Да (Васильевны) задушевны.
Да и тутъ же я съ ними,
Вышла я покачаться,
Вышла я повеселиться;
Были злы люди соседи,
Иша зл'Ь того сосЬдки,
Холостые супостаты,
Скоро батюшку сказали,
Скоро вЪсти доносили.
Иша билъ меня батюшка,
Билъ по куней новой m y6t,
Съ соболиновымъ хвостомъ,
Съ соболиновымъ, зв’Ьриновымъ. 
Я со этихъ со побоевъ,
Я со этихъ со тяжелыхъ 
Три недели хворала,
Три недели цЪлыя 
Ни пекла, не молола,
На наземъ не ходила,
Со сг:отомъ не обряжалась.
Да на горки колодецъ,
На высокой глубокой,
Кругъ того, кругъ колодца 
Росла травка-муравка;
Росли лазуревы цветочки,
Что лазуревы прекрасны;— 
Никто травки не стончетъ, 
Никто цв'Ьточковъ не оборветъ. 
Одинешинька ходила, 
Одинешинька гуляла.
Д’Ьвица душа-красная,
Княгиня иервобрашная,

• (Васильевна Анна).
Съ серебрянымъ блюдомъ,
Съ позолоченной ложкой.
Съ колодца крышку срывала, 
Золоту иЪну снимала,
Она икону писала,
Да икону Николу,

Святитяля Христова.
— Я поставлю икону
Въ нову рублену часовню,
На боярову божницу.
Стану Богу молиться,
Я молиться, трудиться:
Я за батюшка нед1зльку,
За матушку другую,
За себя млада третью,
Я за сужено четверту.
Иша дай ему, Боже,
Ходить и Ездить здорово,
По путямъ, по дорогамъ,
По р^камь, по озерамъ;
Св'Ьжу рыбу ловити 
Да меня младу кормити,

IV.

Не куна жалобилася (2 р.), 
Жалобилася, плакала (2 р.),
Да сестра брату милому, (2 р.)

(Каждый стихъ повторяется) 
Брату милому, любимому;
— Ужъ ты, брать, ты мой бра-

телко!
Удалой, доброй молодецъ! (имя и

отчество).
Поступай-ко, мой брателко!
По всей светлой свЬтлицы,
По столовой новой горницы. 
Доступай-ко, мой брателко,
До столовъ до дубовыихъ,
Да до скатертей до берчатыхъ, 
Берчатыхъ и узорчатыхъ.
За столомъ сидитъ батюшка,
Со родимоей матушкой,

(обоихъ имя, отчество). 
Разговаривай, брателко,
Ты родныхъ своихъ родителей, 
ЗачЪмъ рано воскручинилися 
На меня на младешиньку,
На меня на глупешиньку,
На мою буйну голову,
На природную трубчату русу косу, 
На дорогу дЪвыо красоту.
B e t  подружки красуются,
Любы милы прохлаждаются,
Одна я не красуюся,
Одна я не прохлаждаюся,
При своей воли-вольноей,
При своей д^вьей красоты.
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Какъ о т в е т ь  держитъ брать сестры:
— Ты, сестра моя, сестрица!
Да сестрица голубушка,
Не твори судьбы-жалобы,
Не на батюшка, не на матушку, 
Не на родныхъ своихъ родителей; 
А твори судьбу-жалобу 
Ты на свата юлаваго,
На юлаваго, лукаваго,
Да на зм^я семиглаваго, (имя, отче

ство свата, который 'Ьздилъ 
сватать). 

Онъ ходилъ почастешинько, 
Говорилъ помалещинько, 
Говорилъ, все обманывалъ,
Чужу сторону нахваливалъ.
Какъ чужа-дальна сторона,
Она медами поливана,
Сахарами принасЬяна, 
Черносливомъ огорожена.
Какъ у князя широкой дворъ, 
Широкъ дворъ на семи верстахъ, 
На семи верстахъ съ половиною, 
Середи двора горенка,
B et окошечка колодныя,
B e t  околенки зеркальныя.
Какъ чужо чадо милое,
Чадо милое, любимое,
Оно не пьющее, не мотущее,
Ужъ онъ пьетъ, не упивается,
Съ дураками не знается.
Не жила млада спров'Ьдала,
У подружекъ перевидала,
У сосЬдокъ нашихъ дЬвушекъ. 
Какъ чужа дальна сторона.
Она слезами поливана, 
Тоской-горемъ принасЬяна,
Да печалью огорожена,
А у князя то широкш дворъ, 
Широкъ дворъ на семи шагахъ, 
На семи шагахъ куричьихъ,
На семи съ половиною.
Середи двора баянка,
B e t  окошечка прорублены 
B e t околенки слуденыя.
А чужо чадо немилое.
Оно пьетъ, упивается,
Съ дураками все знается.

V.
Ты, береза, береза моя,
Ты б^а-кудреватая,

Ты стоишь, не шатаешься.
MHt вечеръ мало спалося,
MHt во-сняхъ много вид^ось, 
Mijt привидься грозенъ сонъ, 
Грозенъ сонъ MHt не радостенъ.- 
На чужой дальной стороны 
Стоить пустая хоромина,
Стоитъ пустая, некрытая,
Углы прочь отвалилися,
По бревну раскатилися;
На печиш^ котище лежитъ,
По иолу ходитъ босыня,
По лавицамъ галицы,
По окошечкамъ с и б ы  голуби,
Въ новой горницы ясенъ соколъ.
— Разскажите, подружечки,
Про этотъ, про грозенъ сонъ, , 
Грозенъ сонъ MHt не радостенъ. 
Не разскажете, сама разскажу:
На чужой дальной стороны 
Стоитъ пустая хоромина,
Стоитъ пустая некрытая, ч 
Углы прочь отвалилися,
По бревну раскатилися;
На печищ^ котище лежитъ,—
Еще то свекоръ-батюшка;
По полу ходитъ босыня,—
То свекровушка-матушка;
По лавицамъ галицы,—
То золовушки-сестрицы;
По окошечкамъ сизы голуби,—
То деверьица-братьица:
Въ новой горницы ясенъ соколъ,—  
То мое суженое.

VI.
До (им-я) батюшка грозенъ былъ 

немилостивъ, 
Немилостивъ, нежалостливъ, 
Посыл аетъ (имя) не обуту, не-

од'Ьтую,
Въ л ^ ъ  по ягоды,
Въ л'Ьсь по ягоду, по калину,
Въ л ^ ъ  по черную смородину. 
Какъ идетъ, идетъ (имя невЬсты) 
Изъ сырого бору невесела,
Буйну голову noetciwa.
Не учесана буйна голова,
Не умыто лицо бФ>лое,
Не умыто, не уб^ ен о ,
Не заплетена руса коса,
Не вплетена въ косу ленточка
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Не над'Ьта дф>вья красота,
Д];вья красота—косыночка.

VII.
На горк^ деревцо кунами обросло, 
Соболями расцвело:
Куны все добрыя,
Соболя все черные,
Черны заморсше,
Заморск1е cn6npcKie.
За этимъ деревцемъ,
За этимъ дубовымъ 
Тутъ сидела крылась 
Д’Ьвица красная,
Княгиня первобрашняя.
Изъ-за этого деревца 
Нейду, не выступлю,
Никому не вывезти 
Безъ ста, безъ другого,
Безъ ц'Ьлой тысячи,
Безъ единой денежки,
Безъ родителя батюшки,
Безъ родимоей матушки. 
Услыхалъ самъ молодъ-князь 
Похвальбу невестину,
—Не явилась ты, княгиня,
Я самъ повыведу,
Боярамъ повыкажу:
Смотрите, бояре, мое суженое (имя.

отчество).
VII.

Три дни и три ночи,
При март1} м15сяцы,

(Каждый стихъ повторяется), 
При д'Ьвичьемъ вечери,
B e t  девицы веселы,
Души-краспы радосны. •
Одна не весела,
Девица красная,
Княгиня первобрашная (имя и

отчество).
Сидела, посидела 
На высокомъ терем!;,
На брусчатой лавтщы,
За берчатой завесой,
Подъ окошечкомъ костерчатымъ, 
Подъ околенкой стекольчатой; 
Шила, новышила 
Ширинку золотую,
Золотую, серебрянную,
Молоду князю рубашечку (имя и 

отчество жениха).

Вздремнула, приуснула.
Грозенъ сонь вид'кда,
Грозенъ сонъ не радостенъ: 
Прилеталъ ясенъ соколъ 
Со восточную сторону,
Со восточную-лЪтнюю.
С'Ьлъ, палъ на ширинку,
На злату серебрянную,
Сталъ ворковати,
Ворковати—уркати,
Жалобно причитати.
Приголубь, голубушка.
Сокола залетнаго,
Молодца заЪзднаго,
Себ'Ь князя первобрашнаго (имя и

отчество).
ОтвЪчаетъ княгиня: 
Радымъ-радешинька 
Приголубить сокола.
Боюсь я батюшка,
Опасаюсь матушки,
Стыжусь нодружечекъ,
Любимыхъ, милыхъ, задушевныхъ 

(назваше деревни) д'Ьвушекъ.

VIII.
У родителя батюшка 
Вью, вью еле-лш (ирин^въ но- 

сл'Ь каждаго стиха)
У него подъ окошечкомъ 
Вырасталъ новый зеленъ садъ, 
Зеленымъ зеленешинекъ, 
Хорошимъ хорошошинекъ.
Да никто во саду не бывалъ, 
Никто въ зеленомъ не гуливалъ, 
Единешинька въ садъ зашла, 
Единеитинька осмелилась 
Д'Ьвица душа красная,
Княгиня первобрашная (имя, отче

ство),
Обронила шелковъ поясъ 
Съ двумя кистьмя шелковыми,
Съ тремя ключьми золотыми.
Со петелкой чиста серебра 
Будьто старый позади шелъ, 
Будьто старый поясъ нашелъ 
Со двумя кистьми шелковыми^
Со тремя ключьми золотыми,
Со петелкой чиста серебра.
Ужъ вы иашошки-нянюшки,
Вы берите ко стараго,
Да за руки, за грязныя,
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Да за перстни оловянные. 
Приведите ко стараго 
Ко березы, ко белой,
Ко белой, кудряватоей.
Отдерите ко старого во три 
Прута березова;
Тогда старый спокаялся,
Тогда старый поясъ отдалъ.

IX.

На горки колодецъ,
Да ой, рано, рано (этотъ нршгЬвъ 
повторяется после каждаго стиха). 
На высокой глубокой;
Кругъ того, круга колодца,
Кругъ серебренна обрубца 
Росла травка-муравка,
Росли лазуревы цветочки, 
Лазуревы прекрасны.
Никто травки не стоичетъ,
Никто цв'Ьтовъ не оборветъ, 
Единешинька ходила, 
Единешипька гуляла,
Девица душа красна,
Княгиня первобрашна, (имя, отче

ство).
Съ позолоченнымъ блюдомъ,
Съ серебренной ложкой,
Съ колодца крышку вскрывала, 
Золоту пену снимала.

Ужъ вы, дружки-подружки, сестри
цы мои,

Придумайте думушку, пригадайте
MHt,

Какъ мне будетъ да въ чужой 
домъ идти, 

Какъ мне будетъ да чужихъ лю
дей знать 

Надо приубавить спесивости, гор
дости,

Прибавить смиренства, кротости; 
Назову я свекра—батюшкой, 
Назову свекровушку— матушкой, 
Назову деверьей—братьицами, 
Назову золовушек’} —сестрицами, 
Ближнихъ соседей—дядюшками, 
Ближныхъ сосЬдокъ—тетушками, 
Я за это не буду бранена, журена, 
Всегда буду хвалена, люблена.

Песня поется, когда невеста 
сидитъ съ девицами последнш разъ 
у отца за столомъ, уже пригото- 
вленнымъ къ пргЬзду жениха.

Не долго в^ночику на столике
лежать,

Не долго (имя невесты) въ де- 
вушкахъ сидеть, 

Не долго (отчество) руса коса
плести. 

Сборы, сборы княгинины 
Собирала (имя) всЬхъ подругъ, 
Посадила ихъ во единый кругъ, 
Во единый кругь, да за дубовый

столъ.

Когда женихъ Ьдетъ съ неве
стой отъ тестя, то поютъ:

Где вы, гусли, были,
Да гусли мои, гусельцы,
—(припФвъ поется после каждаго

стиха)
Гд’Ь вы побывали?
Были ужъ мы были 
На горЬ высокой,
На воздухе ветра,
На восходе солнца 
У тестя па сЬняхъ,
У ласковаго на новыхъ.
Да тестётъ что же делать—
По повети ходитъ,
Повить убираетъ,
Гостей дожидаетъ.
У тещи мы были 
У ласковоей.
Да что теща делаетъ—
По горниц^ ходитъ,
Ковры разстилаетъ,
Гостя дожидаетъ,
Гостя дорогого,
Да зятя молодого (имя, отчество).

Когда жешиъ иодъ’Ьзжаетъ къ 
дому невесты. то закрываютъ воро-Сама с^ла повыше всехъ,

Выше всехъ, во большой уголъ, та, ноезжана стучатъ въ ворота, 
Думу думала крепче всехъ, чтобы открыли, а женщины поютъ 
Съ думы слово смолвила лучше встречную:

всёхъ: Долго, долго, соколъ, не бнвалъ,
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Долго, долго, ясенъ, не бывалъ, 
Иша, вЬрпо, соколъ за л’Ьса уле-

т'Ьлъ,
Иша. в’Ьрно, ясенъ, за дремуч1е. 
Колотится, колотится, сватъ,у во-

ротъ,
Колотится, КОЛОТИТСЯ СВ'ЬТЪ у  но-

выхъ,
Ужъ онъ просить, онъ проситъ 

свое суженое, 
Суженое дЬвицу, душу красную, 
Да ряжено съ ней платье цветное.

Когда на невесту женихъ на- 
кидываетъ Г о м у л к у  (закрываетъ плат- 
комъ передъ отъ'Ьздомъ изъ дому) 
поютъ:

Еще нала гомулька на (имя) го
ловку,

Еще этой гомульки буйнымъ в^т- 
ромъ не сдунетъ, 

Частымъ в’Ьтромъ не слючитъ.

Когда невесту нриведутъ за 
столъ къ жениху передъ отъ'Ьздомъ 
совсЬмъ уже снаряженную, то поютъ: 

Иша золото съ золотомъ свива
лось, свивалось, 

Иша жемчужина съ жемчужиной 
скатилась, скатилась, 

Иша наше то золото получше, по
лучше,

Иша нашъ то жемчугъ подороже,
подороже, 

Иша (Анна Федора) получше, по
лучше.

НЬсня дружкамъ (шаферамъ^, 
когда они берутъ приданое, то де
вицы имъ поютъ, за что они должны 
расплатиться:

Вы. дружки, вы, дружки.
Вы долги глаза, продолговаты;

Зач'Ъмъ, дружки, вороти,тися,
Чего, дружки, пе нанилися,
Или вы, дружки, не на'Ьлися. 
Дружки за печь глядятъ,
Дружки каши хотятъ.
Какъ у дружекъ кафтанъ 
Съ самого чорта содранъ; 
Дружкамъ кушакъ подарили л’Ь-

шаки.

ТГЬсни, которыя поются у не- 
вЪсты и у жениха, когда оп'Ьваютъ 
всЬхъ по'Ьзжанъ:
По горниц!} столовой,
По новой св^лид-Ь пировой,
Да тутъ стоятъ столы дубовы,
На столахъ ковры шелковы,
На коврахъ чары золоты,
Дополна меду налиты.
Да еще кто чару наливалъ,
Да кто эту золоту нанолнялъ,
Да еще (имя) чару наливалъ,
Да (отчество) нанолнялъ,
Да свою умную призывалъ,
Свою разумную прикрикалъ:
— Да ты (имя) хороша,
Да ты (отчество) пригожа,
Ты дойди, радость, до стола, 
Приними чару отъ меня,
Выпей, выкушай до дна,
Да принеси сына 
Мн’Ь сокола;
Станомъ-возрастомъ во меня, 
Умомъ-разумомъ во себя,
Б'Ьлымъ лицомъ—б’Ьлый снЬгъ, 
Черны брови черна соболя,
(Имя) подошла,
(Отчество) чару приняла,
Выпила, выкушала всю до дна, 
Родила сына,—ясна сокола 
Станомъ-возрастомъ во (имя) 
Умомъ-разумомъ во себя,
Б'Ьлымъ лицомъ въ б’Ьпый сн'Ьгъ. *)

Д. Чирцовъ.

* Поется также п^сня „По морю, морю, да морю синему1*...
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