
Свадебные причеты,

записанные крестьяниномъ (Волог. г., Грязов. у.) часто бывавшимъ сватомъ *).

Сваребныи обычаи; начпнъ сварбы дело ведется такъ, деревен

ской обычай: начало свата, я Иванъ, прндумалосъ мне сходить отъ 

невесты къ жениху; п думаю самъ себе: дело ето зделаю, девку эту 

высватаю за отова парня; онъ возметъ её, она поидетъ заево сь ра- 

досыо; потому что и ведутъ знакомцво оно межъ собой; захватываю 

лоханъ подумывалникомъ и сажусь на лавку вдолъ ноловицъ н за

хватываю сколко могу ноловицъ; й пошелъ я сватомъ, прихожу я вь 

деревню, иду в избу и сажусъ на лавку и приведсвую словами: господи 

благослови, хозяинъ незабрани и хозяюшка тоже, сель я на лавку, 

тоже ноги рошйряю вдолъ ноловичъ и приветсвую словами: прйшолъя 

квамъ сватомъ о такой то девицы и хвалю её, что девка умная, хо

рошая, рукоделнан, наполшою работу начисто лог,ка, надо вамъ её 

взять, я высватаю вамъ заетова молотца, прнеждяите тол ко невесту 

смотритъ, всо у ее с гг[. наряду и билья и рубахъ много, да и дадутъ 

вамъ приданова корову, овцу, земли купленои, нето денегъ на сварбу. 

Прихожу я къ кневесте и къ родителямъ невестйнымъ и говорю 

всемъ, что севодне квамъ, женйхъприедетъ, такойто парень хорошои, 

умной и родители тоже умные, уйхъ и житья много скота и постронки 

и заведенья всякова много, отецъ и мать мне говорить: высватай 

пожалуста, за хлопоты вамъ занлатимъ; невеста мнн шенчетъ: высва

тай, ностараисо пожалуста, я вамъ подарю за хлопоты! и дали две. но

вины, и подарю 2 полотенца самые хорошые, непожалею нечево вамъ.

Женйхъ отецъ и мать прнеждяшотъ невесту смотритъ и родня 

состри зятовья и дяди иле тетки.

Лошадей ставятъ на чужую повить.

Невесту наряжаютъ всамое лучее платы', выводить осеретъ пола 

и садятъ на стулъ и даютъ пряху прясъ; вето время все смотрятъ 

на невесту и на пряжу, каково предеть, вся родня женихова и поло

жить веретенцо на нолавшнйкъ. Она идеть и берйтъ и целуетъ же

ниха и уходить, иотомь пдутъ вгорницу именье гледитъ у невесты, 

чтобы было что носить и всундукахъ билье и рубашкй, чтобы было 

чемъ подарить женихову родню; ееле всо иокажетсо то, зовутъ не

вестину родню места гледйтъ; ксибе, ненокажетсо, не зовутъ, в ето 

время невеста посылаетъ своихъ таварокъ женихову лошатъ мохомъ 

кормйтъ; есле лошатъ станетъ мохъ естй, то женйхъ возметъ взамужь 

невесту, есле неестъ, то дело в розъ розоидется;

*) Сохранено правописаше подлинника, разставлены лишь знаки пренннашя и не 
везд'Ь удержано краткое паи, очень часто смущавшее автора, о вм. jo, ёЬн г. Зд1>сь много 
одитетовъ и сравнешй-хорошШ матер1алъ для народной шитики ы п и часто безразлично, ы и и.
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Невеста вето время надеваетъ другое платье и садйтео за отолъ, 

угошяетъ чаемъ гостей и иочуетъ что ес.тъ на столе.

Невестина родня сбираетсо кь жениху места смотритъ, приеж- 

дяютъ и ставятъ лошадей водле пзбп, идутъ в д от , и смотрятъ скотъ 

на дворе, в горнице одежу и вс*у постройку, идутъ вонбаръ, многоле 

хлеба, есле всо покажется, то и дело, ведутъ лошадей, нодшшаютъ на 

повить и сена даютъ и розговоръ ведутъ о прпданомъ, какое посу

лили с невестой, все нерешпнутъ да и богу номолятсо и сядятсо за 

столъ и угошаготъ ихъ и ноятъ до пьяна и едутт. домой с иеснямъ, 

и невеста стричаптъ свопхъ родителей и ревйтъ и нричетъ идотъ со 

своими девицами;

Образовка у невесты,- отецъ и мать невесты дадутъ благосло

венье молодымъ да и сядятъ женихову родию за столъ и почуготъ 

ихъ; вето время невеста вкуте, нричетъ ведутъ:

Причеты въ день образовки у невесты.

Л» 1-й нр и ч е т ъ .

И сиугалосоу молоды, испугало* сь) у зелены мое серцо ретывое, но- 

догнулисо у молоды мои ноженки резвые, онустилисо рученки бе

лые, покатилась у молоды, покатилась у зелены моя буйная голова, 

она смоихъ могучихъ нлечъ, у меня выкатилсо белой св!'.тъ измоихъ 

ясныхъ очей.

Л» 2-й. I I 1 » и ч е т ъ.

Я  стояла жо молода, я стояла жо зелена серетъ светлой свет

лицы, серетъ столовой горницы сочужимъ чужевичемъ, щужимъ сы- 

номъ отетскимъ, згрозой молодетскую, невозвидяла молода, невозви- 

дяла зелена я свету-то белова и Краснова солнишка родимова ба

тюшка и родимые матушки, нрисвятой богородицы и свичи воско

яровой.

Л» 8-й. Н р и ч е т ъ .

Неключикиле брякнюли, незамочкиле щолкнули, по рукамъ 

ударили, заноручнлн сударь-батюшко и родимая матушка, оне свою 

руку, правую запорукизакрепткие, зазамкп вековешные. Я  спрошу, мо- 

лодешенка, я спрошу, зе.тенешенкя, государя-то батюшка и госуда- 

роии матушки: ты скажи, сударь батюшко и родимая матушка, ужъ 

ты чемъ будешь выкупать ты свою руку правую, у тебя нетъ, сударь 

батюшко, коня восто рублей и другова вотысечу, нетъ не злата не 

серебра, нетъ нескатнова жемчугу. Я  сама знаю молода, я сама знаю 

зелена выкупать свою руку правую, моей буйной головой, моей во

лей волною, моей негой нежною, моей дивьей красотой.
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Л» 4-й. П р и ч е т ъ .

Попрошу я, молодешенка, попрошу я, зеленешенка, государя-то 

батюшка и государоню-то матушку, соколочковъ мылыхъ братцовъ 

и всего роду племени; ты послушай ко, батюшка и родимая матушка, 

я обчемъ буду просити, я пониску кланятсо ниже пояса толкова 

до полу тесовова, несадпте, сударь батюшко, вы чужихъ приеждихъ 

гостей щужой далной стороны, со злодейки'нроклятые, за столы ду

бовые и за скатерки браные и заества сахарные и за питья медвяные, 

нечести, сударь батюшко и родимая матушка, чужихъ приеждихъ го

стей ихънивомъ-то пьянили, виномъ-тозеленымъ, неиойте их-ь допьяна, 

некормите ихъ досыта, отошетчи имъ некланяитеся ниже пояса шол- 

ковова, неназывайте ихъ по имени и не величайте по отетеству, чтобы 

имъ непоказалосо, чтобы ненагянулосо, ети гости все бы расердшшсо, 

дабы взятъ воротилисо.

Л» 5-й. П р и ч е т ъ .

Попрошу я, молодешенка, попрошу я, зеленешенка, государя-то 

батюшка и государоню матушку, соколочковъ родпыхъ братцовъ и 

iscero роду племени— высадите дорогихъ гостей за столы дубовые и 

за скатерки браные п за ества сахарные и за питья медьяные, ны че

стите, сударь батюшко и родимая матушка, ихъ честите, ихъ ночуйте 

пивом'ь пьянимы и виномъ-то зеленым'!,, вы напоите ихъ допьяна, 

накормите ихъ досыта, отошетчи имъ кланяитеся шике пояса шолко- 

вова, до полу тесовова и называйте пхъвсехъ по имени ивечаите вс'кхъ 

по отечеству, чтобы имъ показалосо, чтобы имъ ноглянулосо, чтобы не 

было молоде, чтобы не было зелене мне укору Беликова, на чужой далной 

стороне и на злодейке проклятою, отъ чужова отца матери, отъ чу- 

жова чужевина, чужова сына отътецкова и отъ грозы молодетские.

Утромъ до сидинъ стола такой обычай: Мать невесту за- 

крываетъ платкомъ и надеваетг1 » хорошей иа 1)ятъ, йдетъ на улицу 

причитать, то-есъ красоватсо.

Л« (i-й. II р и ч е т ъ.

С и о д р у г а м и с в о и м и.

Бы глядите, ясны очи, иосветлой свитлице, по столовой горнице, 

возелезахъ, неслезытесо, зелезьт. прочъ откатнтесо, мне дайте увидети 

голосочку услшпети отъ родимые матушки. Ты послушаико, матушка, 

я обчемъ буду просити и пониску кланятсо, ниже пояса телковова 

идо полу тесовова, ты пошлушайко, матушка, мое-й нрозбы великие, 

ты возми золоти ключи во свои руки белые, ты сходи, родная ма

тушка, всою новую горонку. отонри-ко. матушка, окопанную корьбыо, 

п1 >инесп-ко, родна матушка, принеси-ко, болшуго шаль, ты не ту шаль 

нарядную, принеси шаль нечалиую, ионоидико. родна матушка, ко мне 

вкутъ да подокошечко. вго])емышное местечко, призакрой-ко, родна
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матушка, мою буйную голову, ты мою волю волную, ты мою негу 

неясную, ты мою дивыо красоту, дшшчье украшеньецо и чесное по- 

хваленьецо, теое богъ суднтъ. матушка, за меня молодешенку; за меня 

зеленешенку, ты начто расерднлясо, тг>1 нашо роспрогневалясо на 

меня молодешенку, на меня зеленешенку, улсъ я что-ясо, матушка, 

много нагрубила я, много надосадила, ты закрыла, родимая матушка, 

мою буйную голову, мою нолю волную и мою негу неясную и мою 

дивыо красоту, отняла tY>i , родна матушка, у меня молодешеныш, у 

меня зеленешенкн, половину свету белова. Вы гледите ясны очи, вы 

ио светлой свитлице, по столовой горн и це, уясъ вы дайте увидети, го

лосочку услишети о родимые матушки, ты нослушапко, родна ма

тушка, я о чемъ буду просйтй, тебе пониску клянятсо, ниясе ше(л)кова 

пояса до полу тесовова, со иричотамъ со разними, зголосамт. зауныв

ными и со слезамъ со горючими; ты послушан, родимая, моей прозбы 

великие, моей докуки тяяселые, ты сходи, родна матушка, не,вою нону 

горонку, принеси,родная матушка, мое цветное платьецо, цветное, под- 

винешное; уясъ дай мне наредитсо мне вотсветное платьецо, на роду 

ту мне невпервой разъ, вкрасныхъ девушкам. виосл'Ьдшй раз'ь.

Л» 7-й. II]) и ч ет  ь.

Попрошу я. молодешенка, попрошу я, з(‘ленешенка, свопхъ подру- 

я.окъ голубушокъ: вы сходите, иодруясенкн, вы сходите, голубушки, 

волеса водремучйе, ногледнте, подруясеики и поднимите, голубушки, 

вы моей дивьей красоты полесамъ подремучпми, по древамъ но зеле- 

ш,1мъ, ио березам'ь куяслявымъ, что моя дивия красота куда небутъ 

неириклониласо; шцо сходите, подруясеики, шцо сходите, голубушки, 

вополя ты вочистые. вороздолья широкие, волуга зеленые, тамъ не 

росте ле трава шелковая, нецвету ле цветы разорение. надсв'Ьтахъ на- 

лазоревых'ь несидн ле моядивья красота? вы возмите, иодруясенкн, вы 

нозмите, голубушки, вы мою дивыо красоту на свои руки белые, на- 

нерстенья злачоные, принесите, иодруясенкн, пренесите, голубушки, вы 

мою дивыо красоту комие, восветлую светлицу и востоловую горницу, 

вы ноставте, подруясеики, вы ноставте голубушки, вы мою дивыо кра

соту серетъ светлой светлицы и столовой горницы на столы вы 

дубовые.

Л: 8-й. I I  р и ч е т ъ.

Вамъ спасибо, нодруясенки, вамъ спасибо, голубушки, вы послу

шались, подруясеики, вы послушались, голубушки, вы меня, молоде- 

шенки, вы меня, зелоношенки, вы сходили, иодруясенкн, вы сходили, 

голубушки, за моей дивьей красотой, вы мою дивыо красоту вы болно 

баско наредили, разнымъ лентам'!, увиенлн, вамъ спасибо, голубушки, 

иобеснокоилис!., нодруясенки, иобезнокоилнсь, голубушки, обомне, 

молодешенке, обомне, зелоношешее, но моей дивьей красоте не ноном- 

лили. подруясеики, непопомлилн, голубушки, моей досады великие 

и словечушка грубова, досаясала я, молода, досаясала я, зелена,
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вамъ, нод])ушк1 г голубушки, несума я несразума всо со горя со кру- 

чими, (sic) со печали великие.

Л» !)-й. П р и ч е т ъ .  Невеста наряжаетсо, идетъ на улицу при

читать со своимъ девицамъ.

Влагослови, боже господи, ирисвятая богородита (sic) надевать мо- 

лодешенке, надевать зеленешенке, мне свое платье цветное, цветное 

подвинетноена роду да мне невнрервыйыс) разъ, вкрасных'ь девушкахъ 

последний разъ; вы раздаитесъ, нодру/К(Ч1ки, роступитесъ. голубушки, 

вы дайте мне путь дороженку, хоть одну мне половочку мне вити 

да выступити серетъ светлой светлицы, сереть столовой горницы, вы 

негнитеся, ноловочкн, неломнтесъ. нереводочки, что не я тяжела иду, 

тяжело у меня, у молоды, тяжело у меня, у пелены, что мое горо. 

крючниа, и печаль та великая и тоска та непомерная; погляжу я, 

молодешенка, погляжу я, зеленешенка, я но всой светлой светлице но 

столовой горнице, я шце болше погляжу паевою дипыо красоту, что 

моя дпвья красота что болно бас ко нарежона, разнымъ лентамъ уве- 

шона, она стойтъ, наклониласо на меня расердиласо, она безветру ша- 

таетсо, бездождя уливается, она своймъ горючнмъ слезамъ. Погледн, 

сударъ батушко и родимая матушка и соколочки родны братцы и 

сестрицы голубушкй, на мою волю волную, на мою негу нежную и 

на мою динмо красоту и на меня, молодешенку, и на меня, зелене- 

шенку, водушахъ кцаеныхъ девушкахъ. восталные впоследные во 

своей воле волную, восвое неге нежные, восвоей дивьей красоте. Ты 

скажи, сударь батюшко и родимый матушка, поплечуле цветно плать- 

ецо, мне клнцуле дивья красота; я сама знаю молода, я сама знаю 

зелена, мне нонлечу цветно платьецо, мнеклицу дивья красота; тебе, 

тебе спасибо, родной батюшко и родимая матушка, вамъ наскруте 

хорошею наряжалъ меня батушко и родимая матушка; нежалелъ род

ной батюшко н родимая матушка своей золотой казны, опушали меня 

молоду, опушали меня зелену, меня нолетнымъ празничкомъ, ногу- 

ляшимъ, ярманкамъ меня енодружкамъ голубушкам'ь, голубушкамъ, 

содушамъ краснымгь девушкамъ, солебедушкамъ белими: ты поди, нашо 

дитятко, ты поди разгуляесо, поди, разглуздаесо восвоеи воле волною, 

восвоей неге нежною, восвоей дивьей красоте, восвоемт. цветномъ 

илатьеце. Мне тонере молодешенке, мне тонере зеленешенке, мне от

ходить воля водная, мне отходить нега нежная, мне носить скруту 

некогда, ходить вскруте некуда; что прпдетъ пора времечко, н])идутъ 

летные нразнйчкии гуляшые ярманки, я пойду молодешенка, я пойду 

зеленешенкя, я обълетнихъ иразничкахъ, обгулящйхъ ярмангахъ, я 

пойду неностарому, я пойду ненонрежнему, я пойду подьневолная, я 

пойду нодугрозная. попрошу я, молодешенка, попрошу я, зеленешенкя, 

родимова батюшка и родимые матушки: ты нозволко, родной батюшко 

ii родимая матушка, мне выти да выступпти вонъ исветлой свитлицы 

намоста накалиновы. накрилечушко красное, наширокую улицу мне 

со своей волей волною, со своей негой нежною и со своей дйвьей
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красотой, мне сподружкамъ голубушкамъ и содушамъ краснымт, де- 

вушкамъ походить, покрасоватсо ноширокой поулочке, восталние впо- 

следние, во своей воле волною, во своей неге нежною и во своей 

дивьей красоте; погляжу я, молода, погляжу я, пелена, ноширокой 

улице нодеревне, какгь погороду, нодомамъ, ка къ нотеремамъ погляжу 

я, молода, погляжу я. зелена, на ноля ты начистьте, нароздолья широ

кие, налуга назеленые, налеса надремучпе. Волесахъ то водремучихъ 

тамь поютъ, ноюгь птички, тамь кокуютъ кокушечки, тамъ горюютъ 

горюшечки обол не, о лолодешенке, обомне зеленешенке, объ мое воле 

волною, о моей неге нежною, о моей дивьей красоте: ты иди, красна 

девица, ты иди иомалешенку, ты иди нотыхошенку, несрони, красна 

девица, сьсебя дивыо красоту и свою волю волною и свою дивыо 

красоту и свою негу нежною; те спасибо же, те спасибо же, батюшке, 

и родимая латушка, ужъ дали мне лолоде, ужъдалилне зелене по

ходить, покрасоватсо ноширокон поулице и ироеждой улице со своей 

волей волною, со своей негой нежною, со своей дивней красотой.

Женйхъ нриеждяетъ к невест’!; до нерва го стола згостннцамъ, 

сорехамъ, канфеталъ и пряпикамъ. раза 3 иле 5 его угошаютъ отецъ и 

мать, и невеста и розговоръ ведуть одне невеста и женйхъ свой.

Первой столъ у невесты. Женихова вся родня нриеждяетъ къ не

весте, стрнчнютъ и сядять всехъ за столы, нпродъ пдетъ весъ гледитъ 

нннрпеждихъ, какъсядутъ за столы, то мужики стучатъ у окна, идутъ 

впзбу и подходятт. кт. столу п приветствуют!. с.юва и просятъ на ро- 

госкунавнно:княз'ьмолодой,дружачесной,свать нтысечконнвесть (sic) 

поезъ чеснои, пожалуйте намъ на рогоску, что мы вамъ стерегли и 

берегли невесту оть вснкова лихова человека. Мужнкалъ даютъ на 

вино и кричать ура.

Потолъ нодходятъ лаленкие ребята и просятъ налечъ со словамъ; 

тоже даютъ денегъ на меч'ь. Кричать ура у стола. I I otomi. девицы 

наряжаютъ елку свечалъ и ленталъ и бусалъ и колцамъ и подаютъ 

на столъ нанротнвъ .жениха, ириветствутъ слова жениху: князъ молодой, 

друженка чеснои и вестъ ноездъ чесной, пзволте надивыо красоту но- 

гледитъ да её окуиитъ да и взятъ воротитъ; вето время переносят!, 

и ставятъ передъ кажнова и блюдо и просятт, денегъ за красоту, имъ 

кладутъ, на блудо, кто скол ко иоложнтъ.

Етиже девицы делаюгъ зайца, наряжаютъ тоже и ставятъ на 

столъ тоже со словамъ и ставятъ блюдо передъ кажнова, тоже денегъ 

кладутъ, кто скол ко положить;

II ото ль подходить бабы кстолу и просятъ на молча нъ у вс1;хъ 

но(‘ждя1П> п у жениха просятт.. приветствуют!, слова, ставятъ блюдо 

кричать, галаннтъ и приведствуютъ слова: князъ лолодон, друженкя 

чесной, иозволте нам!, на лолчанъ, что лы про невесту нечево не го

ворили худова за ёё слова, закладалн, ее на улъ наставляли и в.поди 

опушали. Невеста после, стола дарить женихову родню полотенцам!, и 

платка мъ, ей денег!, кладутъ на блюдо за дары, кто сколько положить.
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Обносятъ нивомъ и пиномъ ково даритъ. Невеста после,дный 

даръ жениху даритъ и целуетъ и закрнваетсо и ревитъ причетамъ.

После стола идетъ женихъ и друшка подносить невесте зеркало, 

на зеркале полусапожки, чулки, гребень, косоилетки вголову п гостин

цы. Вето время причеты идутъ у девицъ.

Свата ругаютъ во причетахъ, что сосваталъ невесту на зениха.

Въ ден'ь стола смотрит, идутъ п р и ч е т ы  у д е в п ц ъ ,  у б а б ъ

А» 10,

Прострилыло у молоды, прострплило у зелены мое сердцо 

ретывое, не гуси не лебеди стиста ноля налетали, кнамъ шли да на

ехали кнамъ чу,к и да дороги гости чужой далнои стороны, со злодепки 

нлоклятые; они заговорили, заграелн,какъвороны заграели, какъ собаки 

залаелн, оне долго збиралисо, сколотья наряжалисо, оне влаити обува- 

лисо, н'аихъ лаити тп ивовые, оборы ты липовые, у ихъ конн ти чалые, 

нанихъ збруя то мочалная, унхъ сани да ношовип, уихъ влюдяхъ на- 

прошаны, нанихъ уголья то вожены.

X i 11,

Не обесуте, добр и люди, вы меня, молодешенку, вы меня, 

зелоношенку, несума я слово молвила да несума я слово сказала, вы 

скоро сбиралисо, вы ужъ баско наряжалисо, навасъ тулунн енотовы, 

везитки сукон ые, кушаки нювкопые, навасъ сапоги ти козловые, шабкн 

бобровые.

№  12 ,

Тебе богъ судить, батюшко и родимая матушка, заменя 

молодешенку, заменя зеленешенку, ты пуоти.гь жо чужихъ гостей, ты 

восветлую светлицу, во столовую горницу, неноставилъ ты, батюшко, 

кворотамъ ты нридворничка, кворотамъ иритворничка, Попрошу я, мо- 

лодешенка, попрошу я, залоношенкя, я родимова батюшка и родимые 

матушки, соколочковъ мылыхъ братцовъ, всего роду и племени: вы 

стричайте жо дорогигъ гостей стюжуе далной стороны, созлодеики 

проклятые, вы садите жо дорогигъ гостей застолы дубовые, заскатерки 

браные, заяства ти сахарные, заиитья медьяные, вы честите же ихъ 

да почуйте ихъ нивомъ то пьянымь и виномъто зеленымь, ихъ напоите 

допьяна, накормите ихъ досыта, отошечи имъ кланяйтосъ ниже шовкова 

пояса, донолу тесовова, называйте всехъ поименн, величайте всехъ 

поотечеству, чтобы имъ поглянулосо, чтобы имъ показалосо, чтобы не- 

было мне молоде, чтобы небыло зелене мне укору то Беликова на 

чужой то далной стороне, на злодик’Ь то проклятою, отъ чужова отца 

матери, отъ чужова чужевина, чужа сына отетцкова и отъ грозы мо- 

лодетск1е.

14
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Эй 13-й.

Я  спрошу, молодеш<чп>кя. я спрошу, зеленошенка, я родимова батю

шка и родп.мые матушки: ушъ что жо у васъ за празничекъ, у васъ 

что же за нировапье, на что пиво наварено, зелено вино накуплено, у 

васъ па что же гости созваны, у васъ гости гостейкамъ щужой далной 

стороны, еозлодШки проклятые, эти гости неждяные,ети гости незваные, 

ето мои да супостатели. Отъ чевоже, сударъ батюшко и родимая ма

тушка, усжедеито дядюшокъ и усжедокъ тотюшокъ, унхъ нетутко 

празничка, уихъ нетутко пнрованья, уихъ пиво то неварено изелено 

вино некуплено, уихъ нечево то ненастрянано, все чины да ненагото- 

влены, уихъ гости да несозваны да инегостепки уподружокъ голубу- 

шокъ, уихг1, горя крючииы и печали великие. Я  сама знаю, молода, я 

сама знаю, зелена, я згоря до добираюсо да со крючииы догадаюсо 

что родимой батюшко и родимая .матушка наварили то нива пьянова 

накупили зелена вина на мое горо кручину, напечалъ великую.

Л» 14-й.

Тебе богъ судпгп,, батюшко и родимая матушка заменя, молоде- 

шенку, замепя, зеленешенку, начто жо росердплисъ вы, начто роспро- 

гневалисъ наменя, молодешенку, наменя, зеленешенку; ужъ я много 

нагрубила и слонамъ надосадпла, видно дела педелала и роботы неро

ботала, ужъ выдно сусекъ хлеба выела и другой роспроворила: я коло

де цъ воды выпила и другой нася г.илпла, выдно ходила все,, гуляла 

по суседямъ всо ходила, уподружокъ всо сидела, видно на то меня 

росердилисо, на меня роспрогневалисг. родимой то батюшка и родимая 

матушка.

.V 15-й.

Погляжу я, молодешенкя, погляжу я, зеленешенкя, я посветлои 

свитлиде, ностоловои горнице, застолы дубовые и заскатерки браные, 

заества ти сахарные и запитья медовые, я да повсемъ да дорогимъ 

гостямъ, все гости иыотъ да пдят'ь, что одинъ гостъ неиьетъ неестъ 

что чужой доброй молодецъ онъ повисилъ буйную голову, нотунилъ 

очи ясные востолы дубовые и воскатеркн браные, воества сахарные и 

вопитья медьяные; онъ думаетъ думушку кренткую про меня моло- 

дешенку, про меня зеленешенку. Я  не пара, не ровшошка, я не пара 

хорошая, н(! ровня великая, у меня нетъ импнья богачества, нетъ не 

злата и серебра, нескатнова жемчугу. Ему пара и ровшошка вогороде 

Саратов!; у купца дочъ богатая, у ёё много импнья богачества, много 

злата и серебра и скатнова жемчугу.

•\2 1()-Й.

Ты невисъ, доброй молодецгь, ты свою буйную голову, не тупи 

очи ясные востолы водубовые и воскатеркн браные и вояства сахарные
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и воиитья медьяные, ты недумай думу да крепткую, тебе наша да 

подруженка, тебе да наша да голубушка, тебе пара да и ровшошка, 

тебе и пара да хорошая, у насъ она умна да и разумная, у насъ не- 

спеснвая, она у насъ негорлнвая, у насъ она уважителная, со веемъ 

люд ли обходителная, буйной головой поклонывая, ретивымъ серцомъ 

покорлива, наязыкъ да говорлива.

•\« 17-й.

Попрошу я, молодешенка, попрошу я, зеленошенка, своих ь нодру- 

жокъ голубушокл>: подойдите, подруженки, подойдите, голубушки, ко- 

столамь дубовыми и коскатеркамъ браными, вы коествамъ сахарными, 

вы спросите, подруженки, выспросите, голубушки, выспросите да до- 

рогихъ гостей, вы да спросите да дорогпхъ гостей, вы да спросите 

добрыхъ людей про чужова чужевина, чужова сына отецкова, про грозу 

молодетскую, некуриле да доброй да, молодецъ табаку ту да проклятова, 

онъ да не ходило воцаревъ кабакъ, онъ не нъеле да зелена вина, доб

рой молодец'!., онъ но нронъоле доброй молодецъ, онъ сменя, молоде- 

шенки, онъ сменя яеленешенки не нропьеле онъ сменя платья цветнова, 

ненасидитсо бымолоде,ненасидитсобызелене мне унередиова окошечка, 

ненастоятсо бы молоде, неиагледитсо бы зелене мне да вь переднее да 

окошечко, вьнемотское стеколшпко, ненастоятсо бы молоде, ненастоятсо 

бы зелене мне укровати тесовые.

После стола емотринъ женйхъ идетъ вкутъ сосватомъ згостинцамъ 

и девицы причитают!, жениху и свату причеты:

Л» 18-й.

Тебе нечесъ красной девиц*', тебе целовать добра молодсца, тебе 

чужова чужевина, тебе сына отецкова и отъ грозы молодетские при- 

государе то батюшке и. природимои матушке, при соколочкахъ мылыхъ 

братцахъ, при сестрицахъ голубушкахъ, тебе присемъ роду нлемене и 

при подружкахъ голубушкахъ, придушахъ, красиыхъ девушкахъ, во- 

своеи воле волною, восвоей неге нежною, восвоеи дивьей красоте, во- 

скоейсветлой светлице, востоловоито горнице что несини тн новые, 

что подомной подломилисо, нодогнулисъу молоды, иодогнулись у зеляны 

мои ноги ти резвые, опустились у молоды, опустились у зелены мои 

руки ти белые, покатилось у молоды, покатилось у зелены моя буйная 

голова она сьмоихъ могучих'!, плечъ, у м(чш выка'гилсо бел<л! свет'ь 

изъ моихъ ясныхъ очен, нестена да белокаменая. надомной расыпалосо, 

росыпалось у молоды, росыпалос'1 , у зелены мое горо кручина и печаль 

та великая и тоска та непомерная.

X» 19-й.

Попрошу я, молодешенка, попрошу я, зеленошенка, я иодружокъ 

голубушокъ ушъ вы встанте, подруженки, ужъ вы встанте, голубушки, 

выстенои то белокаменной, непушаите, подруженки, неиущаите, голу
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бушки, вы чужова чужевина,чужасынаотетсковаи грозу молодетскую 

комн'1; вкутъ да нодокошечко, въ горемышное местечко.

Л» 20-й.

Недалеко во чистоли, поле сырой дубъ загораетсо угосударя то 

батюшка и государони матушки, у ихъ восветлой то светлице и во- 

столовои то горнице, иодиередшшъ то окошечкомъ, божеи сутъ сочи- 

няетсо у меня, молодешенки, у лтеня. зелон(»шенкп, у меня вькуте но- 

докошечкомъ дпвеи век'ь коротаетсо.

Л» 21-й.

Ушъ ты, сватушко вежливой, вежливой да очесливои, соловей ты 

упевяивой, голубокъты уговорливой, отца матери улшова роду, нлеличш 

почетнова, твое леккое имечко и хорошое отечество, ты смело больно 

подстунаесо, болно блиско погвигаесо комне въкутъ да подокошечко 

и вгоремышное лгсстечко, небоисо ты, сватушко, моего горя кручева 

ипечали великие итоски непомерние; умен я горо кручина, каю . огонь 

да полилш обождотъ да оналйтъ, отьменя горо отвалитсо и ктибе да 

привяжитсо; ты снросилсоле, сватушко, государя то батюшка и госуда

рони матушкй исоколочковъ мылыхъ.братцовъ исестрицъ голубушокъ 

ушъ какъ сватуто своднику ушъ три чарья вь голову и четвертой 

подгорлшико вьместо Краснова солнишка, ужъ какъ сватуто своднику 

наиече заблудитисо, скрозъ нанилника нровалитисо, ему щалп. обва- 

ритисо, ужъ бы свату своднику наповите заблудитисо, скрозъ новити 

провалитпсо, утя детки бы родилисо давлюди негодплисо, иедьдесятъ 

те сыновей шцездесятъ бы дочерей, сыновей те нежениватъи дочерей 

те невыдавыватъ.

А» 22-й.

Но11рошу,люлодешенкя. попрошу, зеленошенка, я родимова батюшка 

и родимую матушку: провожайте дорогигъ гостей вы чужие далной 

стороны, созлодеики проклятые, проводите да дорогигъ да гостей да- 

лекимъ далекошенко поконецъ ноля чистаго и роздолья Широкова, про

вожайте, илгь кланейтесъ шике пояса толкова, называйте ихъ всехъ 

п от он и  и величайте всЪхъ поотечеству, чтобы имъпоказалосо, чтобы 

имъ ногланулосъ, чтобы лгне, лголоде, чтобы лхне, зелене, л!не укору 

Беликова (не было) отъ чужова отъца матери, отъ чужова чужевина, 

чужова, сына отетскава отъ грозы молодетские.

Л» 23-й.

Ты красуйся, днвья красота. идивичье украшеньетцо, тебе недолго 

красоватцо, негодочекъ годовати, незима те зимовати, невесна красо- 

ватисо, тебе нелетико топлое и страдасенокоснаяннелетние празнички
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инегулящие ярманки,не недилюшка сидити, недругая вышивати, толко 

одна ночка начевати, итойта коротошенка заодинъ часъ покалсетсо, 

заодну минуту незнатъ, ходя проходити незнатъ, сидя нросидети, нез

натъ ложа проложати, незнатъ дума продуматй мне сродимымто батю- 

ii ik o m 'f, и сродимои то матушкой, мне совсемъ родомъ племенемъ, иро- 

свою волю волную, п роевою негу нежную, просиою дивыо красоту; 

ты скажи, сударъ батюшко и родимая матушка, мне кудамолодешенке, 

мне куда зеленешенке, мне куды положить будотъ мне свою дивыо 

красоту? я возму, молодешенка, я возму, зеленешенкя, я свою дивью 

красоту на свои руки белые и на нерстеш.я злаченые, я положу дивыо 

красоту, я сереть крнлечушка Краснова, я отошечи постою и отошечи 

я погляжу на свою дивыо красоту, ей не место не мЪстечко, не место 

виковишное; какъ ета пора ироидетъ, ето время минуетсо, все часи 

прочасуютсо и все денги нроденуютсо и проидоть горо кручина и нри- 

дотъ пора времечко, что ноидутъ люди добрые и суседи дядюшки и 

сусетки тотушкй оне кродимомуто батюшку и кроднмой то матушке 

во светлую светлицу и во столовую горницу, затопчутъ дивыо красоту 

out. да своймьда резвымъ ногамь. Я возму, молодешенкя, я возму, зело- 

ношенкя, я свою дивыо красоту на свои руки белые и на перстенья 

злачоные, я положу дивью красоту сереть шнроше улочки, сереть до

рожки проелсдие, отошечи я постою, отошечи я поглял:у на свою дивыо 

красоту, ей не место не местечко и не место вековншное. Какъ та пора 

ироидетъ, ето времо минуетсо, все часы прочасуютсо, все денги нродену- 

ютсо и нридетъ пора времечко, все суседи ти дядюшки, они опустятъ 

добрыхъ коней на широкую улочку, они затопчутъ добры кони, оне 

мою дивыо красоту. Я возму, молодешенкя, я возму, зеленешенкя, я свою 

дивыо красоту на свой руки белые, на перстенья злаченые, понесу дивью 

красоту во леса во дремучие, подолгу дивыо красоту на бер‘\зу куж- 

лявую, отошечи я постою, отошечи я погляжу на свою дивыо красоту, 

ей не место не местечко, не место вековншное каш» ета вся пора 

ироидетъ, ето времо минуетсо, все часы прочасуютсо, все денги нроде

нуютсо, нридотъ пора времечко и нридетъ весна красная, каю . ноидутъ 

людй добрые и молотцы ти хорошие стопорами со вострыми, оне сру

бить берозонку, оне срубить куждрявую, упадеть дивья красота, она 

на матъ сиру землю, я возму, молодешенкя. я возму, зелоношенкя, я 

свою дивыо красоту паевой руки белые, на перстенья злаченые, понесу 

дивыо красоту на траву ня толковую, на цветы па лазоревы, отошечи 

я постою, отошечи я погляжу на свою дивыо красоту, всо не место 

не мистечко и не место вековйшное, какъ ета вся пора ироидетъ, ето 

времо минуетсо, все часы прочасуютсо, что придотъ, что пора времечко 

нридотъ лето тоилоо и страда сенокосная, поидутъ люди добрые и 

подружки голубушки со косами со ригами, подкосятъ шелкову траву, 

все светочки лазоревы, уиадетъ дивья красота она на мать сыру землю; 

я возму, я возму, молодошенка, я возму, зелоношенка, я свою дивью 

красоту на свои руки белые, на перстенья злаченые, понесу дивью 

красоту, понесу во чисто поло, во роздолье широкое, я положу дивью
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красоту на. пшеницу белояровую, отошечи я постою, отошечи я погляжу 

на свою дивыо красоту, ей не место не местечко, не место вековышное, 

какъ ета вся пора проидетъ. ето времомивуетсо, все часы прочаеуютсо, 

что прпдотъ пора времечко, нридетъ робота наполная, поидутъ люди 

добрые, все суседи и суседушкн со серпамъ со зубатыми, подожнутъ 

люди добрые мне пшеницу белояровую и упадотъ дивья красота она 

на мать сыру землю; я возму, молодешенкя, я возму, зелоношенка, я, 

свою дивыо красоту на свои руки белые и на перстенья злачоные? 

понесу дивыо красоту я на реченку быструю, опощу дивью красоту 

по етой но быстрой реке, по свежои ключевой воде, ты пливп дивья 

красота, ты плнвы по быстрой рпке, но све.жой да ключевой воде ты 

пливи по малешинку, ты плнвы по тихошенку, нриилнвы дивья красота 

въ славный горотъ во Вологду, плнвы дивья красота кь диви чью ко 

манастнру, какъ нондетъ старица она на риченку быструю, за свежои 

да ключевой водой она. свредрамъ дубовымй да скоромысломъ кипа- 

ристовымъ, она первой разъ почериотъ, нечево она не вычернотъ, она 

второй разъ иочерпнотъ дивыо красоту, вычерптнотъ что возметъ 

дивыо красоту что на свои руки б'];лые, она станетъ жо снрашывать, 

она станетъ жо выведыватъ, ето чья дпвья красота, ето чьево отца 

матери, чьево роду племенй и какой жо волости н чьево уезду и чьёё 

души девицы; отъвичала ей дпвья красота: я уезду грезовицы, я во

лости, Авнескои, я отца матерй умнова роду, племенй почетнова, душй 

красной д(‘вицы что Марьи Митревпи.

П р и ч е т ы  у т р о м ъ ,  к о г д а  н е в е с т а  з б и р а е т ц о  къ в и н ц у ,  и

и р и ч и т а ю т ъ.

.М 24-й.

Ушъ что красна девица долго спишъ, не иросыпаесо, буженья до- 

жидаесо, отъ родимова батюшка и отъ родимые матушкй не слыхала 

ты, молода, не слыхала ты, зелена, на зоре ты на утрянои, на росвите 

белова дня прилетала птичка пташечка, горогоркая кокушечка, что 

садиласъ птичка пташечка на переднее окошечко, спереднова дана 

красное, со К раснова да на кутное, прошибала нтичка пташечка она 

неметское ст('колышко, причиталя птичка пташечка, горогоркая ко

кушечка нричетамъ то разнымй голосамъ то заунывными, со слезамъ 

со горючими, говорила нтичка пташечка горогоркая кокушечка: ушъ 

что, красна, девица, ушъ что, лебедь белая, долго спишъ, насыпаесо, 

буженья дожидаесо, проспала, к])асная девица, ты свою волю волную 

и свою негу нежную и свою дивыо красоту и диви чье украшеньетцо 

и чесное похваленьецо, всю жизъ ты да хорошую, ты житье славно 

дивичье. Говорила птичка пташечка и горогоркая кокушечка: ушъ 

ты, спи красна д1;вица, насынайсъ лебедь белая восталныевь последние, 

во свое воле волною, во свое неге нежною и во свое, дивьеи красоте, 

во своей светлой светлице, во столовой горнице у родимова батюшка 

и у родимые матушки, у соколочковъ мылыхъ братцовъ, у сестрицъ
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у голубушокъ, отоидетъ воля полная, отоидетъ нога ножная и улититъ 

дивья красота, не вндатъ будетъ молодо, не видатъ будетъ зелене 

ужъ волн то волны»1, ужъ неги то нежные, мне своей дивьеи красоты, 

мне жйтья то да дивичья, все жйтьо нереминится, будетъ жизъиере- 

меная на чужой далной стороне, на злодейке проклятою.

Л: 25-й.

Благослови, боже господи, ирпсвятая богородица, мне вставать 

молодошеике, мне вставать зелеиошенке, мне спостели то сомяхтие 

исозголовья то ]!ысокова, исьподояла то тоилова на свои ноги резвые 

на чулочки бумажные, на бшимачки сафьяные и на полы тесовые и 

на переводы дубовые.

«N» 26-й.

Вы гледите, ясни очи. 1 !Ы по светлой светлице и но столовой 

горнице, во слезахъ неслезытесо, слезы прочъ откатитесо, ужъ дайте 

мне увидети, голосочку ушлишети мне отъ подружки голубушки: ты 

послушай, нодружеика, ты послушай, голубушка, моей прозбы великие 

и докуки тяжелые; я обчемъ буду просити и но ниску буду кла- 

иятсо ниже пояса толкова и до полу ту тесовова, со причетами, со 

разными, зголосамъ заунывными, со слезами, со горючими; ты возми 

жо, иодруженка, ты возми, жо голубушка, возми ведра дубовые и ко

ромысло кленовое, ты сходи жо, нодружеика, ты сходи жо, голуоушка 

ты на реченку быструю за свежои ключевой водой, пренисико, под- 

ружеика, пренесико, голубушка, мне воды то ключевою хошъ одну 

мне канелку, мне умыть молодошенке, мне умитъ зелоношенке, мне 

свое лицо белое восвоеи воле волною, восвоеи неге нежною, восвоеи 

дивьеи красоте, во своей светлой светлице и востоловоп горнице, у 

родимова батюшка и у родимые матушки, во сталные впоследние, 

водушахъ к])асныхъ девушкахъ; умьшапсъ, красна девушка, умывапс/ь 

иомалешенку, ты песмой, красна, девушка, ты еобя волю волшою, ты 

себя негу нежную, ты собя дивыо красоту; попрошу, молодошенка, по

прошу я, зеленешенкя, я родимую матушку: ты сходи, родна матушка 

Ti.i вьсвою нову горонку, пренеси ты, родимая, мне тонко иолотенечко 

утеретцо мне, молоде, утеретцо мне, зелене, восталные во последние, 

во своей воле волную, во свое неге нежную, во своей дивьеи красоте; 

утирайеъ, мое дитятко, утйрасъ иомалешенку, утпрасъ потихошенку 

иесот])и. мое дитятко, ты сьбя волю волную, ты своя негу нежную, 

ты свою дивыо красоту. Те спасибо же, матушка, те сиасиоо лее, ро

димая, иренесла я;о, родная матушка, ты тонко иолотенечко. я утор- 

ласт. жо, молода, я утерласъ, зелена, на роду я невнервыи разъ, вкрас- 

ныхъ девушкахъ да последный рази..
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Л» 27-й.

Вы гледите, ясны очи, во слезахъ, неслезытесъ слезы, прочъ от- 

катитесъ, ужъ дайте мне унидети, голосочку ушлшпети отъ родимова 

батушка, ты послушай, ко батюшко, я обчемъ буду просити и пониску 

буду кланятсо лиже шелкова пояса, до иолу тесовова, ты сходи, сударъ 

батюшко,ты (въ) свою новую горонку, пренеси,сударъбатюшко, ты свичу 

воскоярову, ты возми, сударъ батушко, лучиночки трешинку, ты 

огонкя искорку засвити, сударъ батгошко, ты свичу воскояровую ие- 

редъ присвятую богородицу, ужи дач мне помолнтиео, ушъ дай мне 

поклонитисо восвоей воле волною, восвоеп неге нежную, восвоей 

дивьей красоте, восвоей светлой свитлице и во столовой горнице, во 

восталвые во шктедиые (sic) у родимова батюшка и у родимые ма

тушки.

А» 28-й.

Я  первой поклонъ положу я миколе то светителю, я другой 

иоклонъ положу я присвятои богородице, я третей поклонъ положу 

я спасу то все милостивому, я еще поклонъ положу за родимова ба

тюшка, я еще поклонъ положу за родимую матушку, я еще поклонъ 

положу за. матушку кросную, я еще поклонъ положу за соколочковъ 

милыхъ братцовъ, я еше поклонъ положу за сестрицъ то голубушокъ, 

еще иоклонъ положу за себя молодешеншо, за себя зелонешенку, что 

бы далъ мне господи на чужой далной стороне таланты стясъе ве

ликое.

.V 2К-Й.

Вы послушайте, нодруженки, вы послушайте, голубушки, что я 

скажу вамъ, нодруженки, что я скажу вамъ, голубушки, про себя мо- 

лодешенку, про себя зеленешенку, мне севоднешная ноченкя малымъ 

мало спалосо, восне много видялосъ, мне иривидялсо страшной сонъ, 

первой сонъ видяла, что на круту гору ходила, тажелу ношу носила 

я другой сонъ видяла— наетои крутой горе тамъ лежитъ серъ горючъ 

каменъ, какъ етова камешку туп> шиинца колючая и крапива жо- 

гучая, осока резучая, какъ наетомъ на камешке тутъ сидитъ 

млад'ь ясонъ соколъ, опт» вкоктяхъ да держйтъ утицу, я третей 

сонъ видяла— я плесу бы заблудиласо и втраве бы заплеталасо, я 

росойбы омочиласо; я еще сонъ видяла— подходила бы молода, подхо

дила бы зелена, подходила бы кобыстрои реке, заходила бы молода 

заходила бы, зелена, я вориченку быструю но свои груди белые, ро- 

сыиалосъ у молоды, росыналосъ у зелены моя бы руса, коса ноетои 

быстрой реке, пооднои волосиночке; попрошу жо я молода, попрошу я 

зелена васъ, нодружкй голубушкй, росудите, нодруженки, росудите 

голубушкй, ушъ вы етотъ мои страшной сонъ, мне кчему же много 

наснилосо, мне къчему же навидялосъ. Мы росудимъ, иодруженкя, мы
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росудимъ, голубушка, етотъ мы страенои сонъ нословечушку роска- 

жомъ: не во сне те навидялосъ, всо вонвъ показалось, на круту гору 

ходила, тяжелу ношу носила ты, ты свое горо кручину и печаль ты 

великую и тоску ты непомерную на крутой горе видела: тутъ ле- 

житъ горюч'ь серъ камень: ето неродной свекорг1 > батюшко, какъ 

кругъ етова камешка тутъ шиница колючая,— то неродная свекровь 

матушка, тутъ крапива, жегучея ето деверья, милое братья, тутъ осока 

резучая— ето щековатые золовушки; ты дошшшчи дотронесо, ты си- 

пичей у колесо до крапивы дотронесо, ты крапивой обождесо, ты 

доосоки дот]»онесо, ты осокой обрезесо, какъ наетомъ накамешке 

тутъ сидитъ младь нсонъ школь чужой доброй молодецъ, онъ вкок- 

тяхъ держаль утицу, онъ тебя молодешенку, онъ тебя зеленошенку. 

Ламъ спасибо, подруженки, вамъ спасибо, голубушки, росудили подру

женки, росудйлй голубушки ушъ мои страшной сонъ.

Л» 30-й.

Вы гледите ясны очи возслезахъ, нозелозитоео слези, слезы прочь 

откатитесо, мне дайте увидети, голосочку уелпшети от подружки 

голубушки: ты нослушайко подруженка, ты послушай голубушка моей 

прозбы великие идокуки тяжелые, я обчемъ буду просптн и но- 

ниоку буду те кланятсо шике пояса толкова идонолу тесовова, ты 

возми жо, подруженка, ты возми жо, голубушка, гребешокъ ты чоре- 

пяховой, росплети жо, иодруженкя, роеплетижо, голубушко, ты мою 

русу косу рощешн жо, подруженки, рошеши жо, голубушка, ты мою 

жо буйную голову, нещесы жо, иодруженкя, нещесы, голубушка, ты 

сьменя волю волнюю, ты сменя негу ножную, мою дивыо красоту, ты 

чеши номалешенку, ты чеши нотихошенку, уплети жо, подруженки, 

уплети жо, голубушка, ты мою жо русу коеонку, тебе богъ судить, 

иодруженкя, тебе богъ судить, голубушка, замени молодешенку, замени 

зеленошенку, ты смело нодстуиаесо, ты къ моей буйной голове, къ 

моей русой косе, ты къ моей дивьей красоте, ты къ моей воле вол

ною, ты къ моей неге нежною, ты спросилась ле, подруженка, ты 

спросилась ле, голубушка, ты родимова батюшка ji родимне матушки, 

видно нозволилъ жо родимой батюшко и родимая матушка у меня 

росплестн русу коеонку и рощесатъ буйную голову, те спасибо, под

руженки, те спасибо жо, голубушка, учесала буину голову, уплела 

русу коеонку, ты красуйся дпвья красота, ты катаисо руса коса но 

моимъ могучимъ плечамъ еправова плеча да наловое, солевова да на 

правое, закатись, руса коса, моему ретиву сорцу, усерца да коса да 

заржавеетъ.

Л» И 1-й.

Благослови, боже господи, прнсвятая богородица, мне встава'гъ, 

мне вставать, молодешенке, мне* вставап!, зелоношенке, мне збру- 

шатные лавочки, отстойы тесу белова, itit свои ноги резвые, начу-
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лочки бумажные, на башмачки сафьяные, на полы тесовые, на пере

воды дубовые, вы роздайтесн, нодруженки, вы роздаитесъ, голубушки, 

вы ушъ дайте, нодруженки, ужъ дапте,голубушки,ушъмне нудь (путь) да 

дороженку, мне ходитъ у дну ноловочку, мне выти да выступити сереть 

светлой светлицы, сереть столовой горницы, вгл негнитесъ яоловочки 

нелом1гт*,ъ, нереводочки, что нон тежола иду, что тяжело жо умолоды, 

что тяжело жо узелены, мое горо да кручйна и печал ь та великая 

и тоска та непомерная, погледн жо, сударъ батюшко п родимая ма

тушка, что нехорошо*' древечко во вашей комнате да виростало, что 

нсяблонъ кужляная что вь саду роскачаласо, что нелисья бумажные 

пополу ростилаютсо, ваше сердешное дитятко передвамъ убнваетсо, 

наеи цветное нлатьецо дополовъ дотыкаетео, убпваюсъ я, молода, уби- 

ваюсъ я зелена, нередь государомъ то батюшкомъ и передо государонои 

матушкой сонрнчотамъ, со разными зголосами заунывными, с,ослезамъ 

согоручймп, я прошу увасъ, батюшко и родимая матушка, я непмнньн 

богачества, неболшова прнданова, я незлата и нежемчугу и коня то 

вос/го рублей н другова вотысечу, толгго прошу я увасъ, родимово 

бятопнко и родимую матушку, у васъ благословенья вол и кона отъ 

жаланя ретш о серца мне ваше благословеньетсо мне болно надобно, 

и оно спадобилось пачужую дальную сторону и пазлодшку плокля- 

тую, что ваше благословеньетцо наогне негорящее, на воде нетонящее 

и влесу незаблюдящее, истемна леса виведотъ, изводы меня иыне- 

сотъ, нзъогня меня впкинотъ, вамъ спасибо, родители, навашемъ бла- 

гословеньетце, наградили молодешенку, наградили зеленошенку меня 

благословеньем!, великймй.

Д* 32-й.

Я  отъ берешку остала и к'ь другому я непрнстала, мне, приста

вать, мне приставатъ было зелене, мне коетому берешку, мне кроди- 

мому батюшку; мне неместо немистечко, неместо вековншное; мне 

пристать было молоде. мне пристать было зелене, мне коетому мес

течку пберешку, мне кродимон матушке; мне неместо неместечко, мне 

неместо вековышмме; мне пристать было молодо мне пристать было 

зелене, мне коетому берешку ушъ мне кроеной матушке; мне не

место немистечко, мне неместо вековншное; мне пристать было мо

лодо, мне пристать было зелене, мне котому берешку ксоколочкамъ 

мплымъ братцам!.: мне неместо не мнстечко и неместо вековншное; 

мне пристать било молоде, мне пристать было зелене, мне което- 

берешку, косестрицамъ голубушкамъ; мне не место немистичко и не 

место вековншное; мне нристати било молоде, мне пристать било 

зелене, мне къетому берешку, мне кыюдружкамь голубушкамъ; мне 

неместо немистечко и не, место вековншное; я осталась жо молода, я 

осталась иго желена, я одна одиношенкя середи моря синова наго- 

ручемъ на камешке, приставать надо молоде, приставать надо зелене 

мне кь чужай далной стороне пкьзлодшке проклятую, мне къ чу
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жому отъцу матере, мне къ чужому кь чужевину, къ чужому сыну 

отетскому игрозе молодетсЕсую, тутгь мне место и мистечко и место 

вековшпное.

.№ 33-й.

Попрошу я молодешенкя, попрошу я зеленошенкя, я родпмова 

батушка и родимие матушки кь (какъ) приедутъ дороги гостй сь чужой 

датой стороны созлодийки проклятые, непушаите, сударъ батюшко 

и родимая матушка, непущайте да дорогигъ гостей вы чужихъ не- 

знакомыхг1> людей, вы монхъ супостателей, вы восветлую светлицу- 

востоловую горницу, вы ноставте жо, батюшко, кьворотамъ нритвор- 

ннчка, кь дверями, притворничка, вы заприто жо, батюшко все во

рота широкие вы запорами, то крепткимп, вы замкамъ то желез

ными.

Л: 34-Й.

П рострплпло умолодел, н])острнлнло узелены мое серцо ретивое 

невеснале данриш ла красна», неводале нодьдлелияла, что нерЕлбале 

щучпна, веедно, нодворотенку вышибла, пропустила да чуж пхъ  гостей 

она ЛЕ1хихъ суЕюстателовъ, eTEi гости нем ЕЛЛЕ .Ее, етй гости постылело, 

ети гостй ЕюждяЕше, ети гости незван еле, он»1 смело подступнлисо, 

оне СЕ1Л0ЕЕ ВЛОМИЛИСО, оне ВЬ светлую СЕИУГЛИЦу и встоловую горницу.

Ж енихи. ЕЕриеждяетъ заневестои  кьвппцу, дру .кка идетъ состо- 

каномъ Епгутъ кьневесте, причеты  идутъ.

Л» 35-й.

Ушъ тел, д р у ж е н к н  вежливой , вежливой  да очесливой , тел смело 

н од ст у п ае со , бл и ско  п од вига есо Егомне вкутъ  н од ок ош еч к о , вьгоре- 

МЕ.ипное м ест еч к о , тел си р о си л со  ле, д руж ен ы гн , родпмоЕ!а батюш ка и 

родимЕле м ат уш к и  и с о к ол оч к ов ъ  меллелхъ брат ц евъ  и сестрици . то 

голубушоЕЛ., я  неЕ1ыо пива пы ш ова, н ех оч у  зел(*на ВЕша, я бесн и в а  

п ь н н ош ен к я , б е звп н а  я  зелонош енкя, болити. буй ная гол ова , с/гемити. 

с е рц о  ретивое бе зм ор о зу  т р е ск у ч е в а .

Н ропиваетъ  девица друж ке  невесту исядятъ застолъ невесту 

збратомъ, д руж ка устола стоите., невеста и братъ застоломи. сиде1тъ, 

родня ж ен и хов а  в ся  стоить наЕюлу, еютомъ братъ друж ке  загаткн 

загадЕ.1ва(‘тъ, если неодьганетъ, покладетъ Еютоканъ денегъ, отганетъ- 

ЕЕеюадеть, ж ениха садятъ застолъ къневеоте ивелеюдить вони, ехати. 

квшЕцу, женЕ1хъ садитъ невесту иь сани , самъ идотъ Eia свою ло

та,дъ, а девнцЕл провож аю тъ  квпнцу исядутъ палоЕнатъ сневестоЕЕ 

и 11 р и ч ита ютъ Ei р и четы:
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№ 36-й.

'Гебе богъ судитъ, иодруженкя, тебя богъ суднтъ, голубушка, за

мени молодешенку, заменя зеленошенку, начто росердиласо ты, начто 

роснрогневаласъ наменя, молодешенку, наменн, зеленешенку, ушъ ки- 

нулас'ь, подруженка, ушъ ты кинулась, голубушка, настаканъ пива 

пьянова, надругон зелена вина, пропила ты, иодруженкя, пропила ты, 

голубушка, ты мою буйную голову, ты мою волю волную, ты мою 

негу неясную, ты мою дивыо красоту, промнннла, нродруженкя, про

минала, голубушка, ты меня, молодешенку, ты меня, зеленошенку, за- 

стоканъ пива ньянова, задругой зелена вина.

Л» 37-й.

Вы гледите, ясны очи, вослезахъ неслезитосо, слезы нрочъ отка- 

титесо, ушъ дайте мне увидети, голосочку мне уелншети отъ соко- 

лочка мила братца, подойди, соколочикъ милъ брать, комне в к уть 

подо шечко, вьгоремышное местечко, ты послушай жо, милъ брать, 

моей прозбы вел и кие и докуки тяжелые, я обчемъ буду ироситн 

ипониску буду кланятсо ниже шелкова пояса, доиолу тесовова, сопри- 

четамъ со разными, зголосамъ заунывными, сослозамъ согоручимн, tf.i 

сходи, соколъ братъ, волеса водремучие, излови, соколъ милон братъ, 

соловья птицу певчую, проноси, соколъ милон братъ, веною светлую 

светлицу, воетолоную горницу, посажу, молодошенкя, посажу, зелено- 

шенкя, соловья птицу певчую во кованую коробыо, увезу, молодошенкя, 

увезу, зелоношонкя, соловья птицу певчую начужую дал ню сторону, 

назлодшку проклятою, я поставлю жо, молода, я поставлю жо, зелена 

окованую коробыо нодькроватъ тесовую, накажу я, молода, накажу я 

зелена, соловью птице певчему, чтобъ будилъ соловей птица что меня 

молодешенку, что меня зеленошенку ноутрамъ да ранешенко досве- 

кора буженья, досвокровины крыченья идомуженья стипанья, начужои 

то далнои стороне, назлодгпке нлоклятою, тамъ людитй востргле, та- 

мои люди ти хитрые, та мои людити взгискателны говорятъ ноно- 

нашему, дело делаю'гъ непоздешнему, всяко слово переговорятъ на 

чужойто на стороне, тамои еотъ церковъ бюжествена, иесютко’ ) и ри- 

Ч(Ч1кя быстрая oc t 'j . пкрасное солнышко тамъ остъ свитолъ мйсецъ 

его и частые звоздочкй, я сама знаю молода, я сама знаю зелена та

мои цорковъ боя;ествена, она нота къ будотъ мнловатъ, тамои ричонкя 

быстрая, она да нестолъ бело мыть станотъ, тамои красно*1 солнышко, 

оно нестолъ тепло гритъ буде.тъ, тамо и да свитолъ мйсецъ, онъ не

столъ да свйтйтъ да свйтйтъ будотъ, там ой частые звездвочки, оно 

нестолъ будутъ яствены.

Лг 38-й.

Влагословн, боже господи, ирисвятая богородйца надеватъ 

]|латье цветное1 нодвннешное, я спрошу, молодошенкя, я спрошу, зело-

М II  с с ю ш к о—cpiui. нов. с с у д ы —сюда. Е с ю ш к о  или с -су тко  Д- б. тутъ.



ношенкя, васъ подружки голубушкй, ны кудп собыраито, вы куды 

сняряжаито вы меня, молодешенку, вы меня, зеленошенку, вы «ка

кому же празничку, накакую жо ярманку? наслуху нету ярманкй у 

насъ вродне нету нразнпчкн, я сама знаю, молода, я сама знаю, зс1- 

лена, я згоря да збираюсо, скрючины догадаюсо, собираютъ нодру- 

женки, собйраютъ голубушкй оне моня молодешенкю, оне меня зеле

нешенку, оне вонутъ водороженку, оне коцеркве божественой, подвйнцы 

нодзлачоные.

Л: 39-й.

Я  спрошу, молодешенкя, я спрошу, зеленешенкя, соколочка мйла 

братца: ты скажй, соколъ мнлъ братъ, тебе на что, милой брата», тебе 

моя рука правая, тебе начто снадобйласо, у меня на правой руке не 

иисма написаны, неузоры вышйваны, у меня на правой руке у меня 

горо и крючпна и иечаль-то великая й тоска-то непомерная.

Л» 40-й.

Попрошу я, молодешенкя, попрошу я, зеленешенкя, соколочка мила 

братца: ты неиокидайсо, дорогой мой брать, на стаканъ пива пьянова 

и надругой зелена вйна, непропей, соколъ мйлъ братъ, ты мою буйну 

голову, ты мою волю волную, ты мою негу нежную, ты мою дивыо 

красоту, не продай, соколъ ми.ть братъ, ты чужймъ гостямъ на рукй, 

ты чужому чужевнну не ода-ii меня иавекй.

.V 41-й.

Тебе богъ судитъ, мйлой братъ, за меня, молодешенку, за меня, 

зеленешенку, непослушалсо, дорогой мой братъ, ты меня, молодешенкй, 

меня, зелоношенкй, ужъ ты кйнулоо, дорогой мой братъ, на стаканъ 

пива пьянова на другой зелена вина.

Л» 42-й.

Не бери, доброй молодецъ, ты мою руку правую, у меня во пер

вой руке три ножа да все вострые, три булавки булатные, ты но- 

жамъ-то обрежосо, ты булавкамъ уколесо.

А» 43-й.

Подоидомто, нодруженки, нодоидомто мы, голубушки, ко столу-то 

дубовому, ушъ мы спросймъ, нодруженки, ушъ мы сироспмъ, голу

бушки: ты скажи-жо, подружен ка, ты скажй-жо, голубушка, у тя не- 

жмоле, подружен к я, у тя нежмоле, голубушка, у тя чужой доброй мо

лодецъ твои ноги резвые ко поламъ ко тесовыми, шце нежмоле, по- 

дружепкя, еще нежмоле, голубушка, онъ твою руку нраву»» ко иер- 

сщоньямъ злачонымн.
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А° 44-й.

Тебе богъ судитъ, матушка, за меня, молодешенку, за меня, зело- 

ношенку, холодно ты натолила, ты свою светлую еветлйцу, натонйла 

ты, родимая, ты дровамъ-то осйновымъ, пожалела ты, матушка, ты 

дровъ-то берозовыхъ, у насъ во светлой светлице холоднымъ холод- 

ношеико, иршципало у молоды, ирищинало у зелены на мои ноги 

резвые ко ноламъ ко тесовымй, нризиобило у молоды, иризнобило у 

зелены мой руки белые ко перстеньямъ злачоными.

А» 45-й.

гГе спаси боже, батюшко и родимая матушка, вамъ на хлеб»', на 

соле, на пашой дробродителе, воспоилн вг.т, скормили вы меня, моло

дешенку, вы меня, зеленешенку, емалглхъ летъ да довозрасту, берегли 

мен я молоду, берегли ме]гя зелену, вы ответру отвихоря, вы от- 

краснова солнышка, отъ частова дождичка, чтобы меня не 

дуло буйнымъ ветромъ, не пекло бы краснымъ солнышком!., помо

чило частымъ дождичкомъ, немогли вы уберечп, немогли вы устеречн 

вы меня молодешенку, вы меня зелоношенку, отъ чужие далной сто

роны и одъ злодшкн проклятые.

А» 41)-й.

Отъстаетъ лебетъ белая остада лебединова, нристаетъ лебетъ 

белая костаду серымъ гусямъ, начелй гуси стйпати. начала лебетъ 

кричатй, нещшшйте, серы госи, не сама къ вамъ залйтела, вы не- 

смйтес'ь, добры люди, не сама я квамъ собой пришла, занесло, занесло 

меня погодушкой, погодою неспособною да тучой грозною, завезли 

меня, молоду, завезли меня, зелену, добры да кони насаняхъ надубо- 

выхъ на чужую далыпо сторону, назлодйку плоклятую.

•V 47-й.

Попрошу, молодешенкя, попрошу я, зеленешенка, соколочка мила 

братца: ушъ ты йтъ иомалешенку, ты йтъ иотихошенку, ты доржи, 

соколъ милъ братъ, своево добра коня завождечки толковые, заузду 

тесмяную, заудила тй злачоные, ушъ дай мне нагледитйсо, ушъ дай 

мне нагледитйсо, дай мне насмотрйтйсо подеревне какъ погороду 

иодомамъ, какъ нотеремамъ восталные вноследнйе, восвоеи ноле вол

ною, во своей неге нежною, восвоеи дйвьей красоте, иесрони, соколъ 

мйлъ братъ, ты сменя волю волнюю, ты смени негу неясную, ты сьменя 

дивыо красоту.

А» 48-й.

Попрошу, молодешенкя, попрошу, зелоношенкя, я тебя, соколъ мй- 

лой братъ, недоржи, соколъ мйлой братъ, своево ты добра коня, чтобы



роскакалЕЮ ъ добры конй, роскятилйсъ дуоовел  сани, мне остатсо бы 

молоде, мне ортатсо бы зелене, народнмой настороне у родймова ба

тюшка и у родимые матушкй, мне снодружкамъ гол у бу ш к ам !., соду- 

шамъ краснымъ девуш кам т ., восвоен воле волною, восвоеи неге неж

ною, восвоен дйвьей к р а с о т е , восвоен светлой светлице, во столовой 

горнице.

.Проводили невесту къ винцу; девицы идутт. вдомъ кроднтелнмъ 

невесты спричотамъ, их'ь невесты родители стричаютъ и спрашы- 

ваютъ проводили ли свою лодруясенку и сядятъ девнцъ за столъ ц но- 

чуютъ что есть и благодарить родйтели за причетъ.

Л» 411-й.

Памъ несмитъ нодсупйтйсо, нам'!, несмнтъ нодьевптйсо, намъ ко 

светлой светлйце и костоловой горнице, памъ безиодруяски голубуш

ки, проводили подруженку, проводили голубушку далекимъ далеко- 

шенко, поконецъ ноли чйстова и роздолья Широкова, посылала нодру- 

лсенкя, посылала голубушка она родимому батюшку и родпмой-то 

матушке челобитье, нйской поклонъ.

Песни иоютъ осмотринахъ, когда женнхъ сидитъ за столомъ со 

своей родней, невеста вкутй здевицами весъ столъ; Ефйчйтаюте и 

песни ноютъ весъ столъ, пока неотойдетъ етй две статьи и делаютъ 

толко вкуте вонричетахъ невеста и ревитъ издевицами.

1-я песня ееостся протяжно и все тоже едак'1, ноютъ: Какъ не 

было ветровъ, какг1 . вдругъ повеялй не было гусей, вдругъ налетали, 

не было гостей, вдругъ наехали, подломйли да сини новенкйе, рос- 

тупйлй да золотую царю, росквйвйлй да душу девицу роскрасавицу, 

розговорилъ да разудалой молодецъ: ты неплачъ да раздута да кра

савица, сени новый перестроить велю, золоту царю перелить нрйкажу, 

я буду тебе я наместо сокола, я наместо ясно на,, я  разбуясу тебя но- 

ряняе соловья, поряняе невчева.

2-я песня. Ужъ цветы-ле, мой цветйкй, вы цветы мои лазоревы, 

васъ много было насеяно, болно много уродилосо, вы душй-ле крас

ной девицы пзвасъ не было изменцицы, проевилася изменйцйца что 

душа-ле красна девица, она сказала, что замула. нейду, она сказала, 

что вманастйрь пойду, всехъ нодруясенокъ собой возму, я которую» 

воклюшнйцы, я другую воприслужныцы, подстригусь сама втлгум- 

чешй (sic.), ушъ что душе помстйлосо, вдобра молодца влюбнласо.

3-я песня. Вы гуси-ле мои лебедй, вы куды-жо ночесъ  леталй? 

ушъ мы леталй, леталй насйно м оро нлаватй, уш ъ что лее тамъ ви- 

дялй? уш ъ мы видели, видели там ь бела лебетъ купаетсо, свемсои во

дой умЕлваетсо, упгь что же ее невзелй, уш ъ мел невзелЕЕ ЕЕевзелй, ушъ 

мы ее поднримйтЕ1лй, п раво креллелшко заломйлй, вонъ идотъ да ею- 

губителъ мой, вонъ идотъ да ЕЮ1'убнтелняца, вонъ идотъ да ро:шм1Е 

рукй, ВОНЪ ИДОТЪ да роснлетй KOCV 1ЕОГубЕЕТеЛЪ мои батюш ко, ЕЕОГу- 

бптелша воееъ м атуш ка, розелмй ж о  рукй, тысечкой, росЕЕлетай ясо 

косу , свахонкя .
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4-я песня. Приходилъ жо вечоръ сватушко копереднему око

шечку, вызывалъ жо родня батюшка, онъ родймую матушку, нахва- 

лшгь онъ чужую сторону, на чужой-то далной стороне три поля да 

пшена насияны, мидяной росой поливаны, виноградомъ огорожена, у 

чужова-то чужевина, у ево есть прйширокой дворъ, деветъ саженъ 

сноловиною, осеретъ двора горница она вся да розукрашена зерка

лами розувешена, одна девица да промовиласо, красавица нроговорй- 

ласъ: иобывалъ бы ветой стороне, посиделъ бы вновой горнице, при

ходилъ жо другой сватушко копереднему окошечку, вызывалъ жо 

родна батюшка, вызывалъ жо родну матушку, онъ нахаялъ жо далию 

сторону: на чужой-то далной стороне три поля горя насияны, горю- 

чимъ слезамъ поливаны, огородомъ огорожены, у чужова чужевйна, 

у ево да приузенкш дворъ, три сажени сноловиною, осеретъ етова 

дворйка стоитъ баня некрытая, она вся да развалиласо, побревошку 

роскатиласо, околптъ тебе, сватушко тебе безгробу и бесь савану и 

бесвичекъ и безладану.

5-я песня. Мне севоднешная ноченка мне малымъ да мало спа- 

лосо, мне восне да много видяласо, мне пустая та да хоромйна, угли 

прочъ да овалилйсо, бровна да врозъ роскатйлисо, на печйсте котищо 

сидйтъ, пополу ту ходитъ гуслша, иопорончйкамъ да голубй, что по 

лавочкамъ да ласточки, на окошке младъ да ясонъ соколъ, онъ вко- 

ктяхъ да держйтъ утицу; родимая моя матушка, росуди-ко мой страш

ной сонъ; ты, дйто да мое милое, росужу я да твой страшной сонъ 

по словечушку, роскажу невосне те навпдялосъ, всо вовьявъ показа- 

лосо те, пустая та хоромина тебе чужая, тйбе чужая далня сторона, 

угли прочъ отвалилисо-отецъ мать остуиилисо, бровна врозъ рос- 

катилисо-все подружки остуиилисо, напечисте котищо лежитъ-ето 

свокоръ батюшко, пополу ту ходитъ гусина-ето свекровь матушка 

поворопчнкамъ голуби-ето деверья милые братья, полавочкамъ лас- 

точки-ето щековатые золовушки, на окошке младъ соколъ-ето чужой 

доброй молодецъ, онъ вкоктяхъ да держйтъ утицу-ето тебя моло

дешенку.

Обычай такой вдеревне у насъ когда невесту последней день 

садятъ збратомъ застолъ, дружка подходитъ ко столу и позываетъ не- 

вестиныхъ родителей и ириведствуетъ слова родителямъ: вы чада 

милова имерека молодово воспойли, воскормилй, хорошо ево водйлй 

вметкалиныхъ рубашкахъ, вшолковыхъ поясочкахъ ты, родймая ма

тушка, 40 недилъ воутроба носйла и 65 неделъ белымъ грудямъ со- 

сила, велите итй набелой дворъ братъ ворона коня, надевать уздечку 

тесмяную, накладатъ седелцо черкаское, брать плетку шелковую, 

ехать божьей церкве помолйтсо, у отца духовнова благословйтсо. Тутъ 

подносятъ стаканъ вина на столъ и ставятъ прямо дружкй. Р]му не

весты братъ загатки загадываетъ:

1-я загадка: почему суда ехалй; огатка: иополубовной поклатке 

жениха и невесты и родителей ихныхъ.
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2-я загадка; пожалуйте, друженкя, утку с-моря, гуся споля; оть- 

гадка: хлебъ и солъ, настоле подаютъ.

Севодне день несереда, наша невеста непоидетъ бесеребра; дружка 

денегъ кладетъ встоканъ и серебра, сколко кто положить; у моей се

стрицы пополтине коейца, одна русая коса стойтъ рубъ серебра, опять 

денегъ кладутъ встоканъ.

3-я загатка: кто вьждешномъ доме неродйлсо; огатка: женихъ.

4-я загатка: кто краше Краснова солнышка ймйляе Светлова 

месеца, миляе отца и матери; отгатка богъ.

5-я загадка. Живои мортвова бйлъ, мортвои отъ жйвова крй- 

чалъ, живои болше бйлъ, мортвои боле кричалъ; отьгатка: благовестъ 

колокола.

6-я загадка. У насъ изба очетире угла, княза нетъ; отьгатка: 

дружка виводйть жениха и садитъ застолъ сневестой рядомъ.

7-я загадка. Братъ невесты говоритъ дружке: мы квамъ едемъ 

кьтакому и босому и нагому и беспояса; отгатка: едутъ кьцеркве 

егореи великомученыкъ онъ, неимеетъ одежи.

8-я загатка. Я  заделъ запенъ заколоду. заболшую берозу; дружка 

овигаетъ столъ и выводитъ невесту женихомъ и едутъ къ винцу; 

конецъ сварбе.

Г. Грязовецъ, Авнеской волости деревня Кроптева.

И . В. Волковъ. 1902 г.
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