
I. Вечерованье и городки (хороводы),
въ КокшеньгЬ Тотемскаго у^зда.

(Читано въ ЗасЬд. И на. Русск. Гсогр. Общ. 1 апреля 11)05 года).

Наиболее раафостраненнымъ и, такъ сказать, параднымъ развлечешемъ 
кокшеньгской молодежи являются хороводы или г о р од  к й, какъ ихъ въ 
КокшнсньгЬ называютъ. Назваше «городокъ» при этомъ обозначаетъ и хоро- 
водъ (кругъ) и процесъ игры и песню, какою сопровождается хороводная 
игра; что же касается слова х о р о в о д ъ ,  то оно встречается въ говори 
очень редко въ форме «караводъ», какъ редко же и производное отъ него 
«караводитьсе», значеше и смыслъ котораго передается обыкновснш выра
жен] емъ «играть въ городки».

Какъ развлечете, требующее значительнаго числа участвующихъ и н^ко- 
торыхъ другихъ подходящихъ условШ, городки ведутся не во всякое время и 
не при всякой обстановка Настоящимъ сезономъ ихъ является «Великое про- 
межговиньё», время отъ Рождества до Великаго поста; это же и сезонъ дере- 
венскихъ свадебъ. Кроме «Великаго промежговинья» городки ведутся или, 
по-кокшеньгски, «играютъ въ городки» и еще короче— «играв тъ» въ неко
торые, такъ называемые, гуляющее праздники, напримеръ, въ заговенье пе
редъ Петровками, въ Девятую пятницу, Ивановъ день, Ильинъ день, и не
которые друпе, а въ иное время— на свадьбахъ и богатыхъ помочахъ, ког
да собирается челов^къ 30—50 и более; хозяинъ помочи обыкновенно после 
угощешя «помочанъ» «отводить» (даетъ) помещешс и для игры. Летомъ, въ 
гуляпце праздники играютъ въ гумнахъ, въ помочи и летшя свадьбы - напо- 
витяхъ и другихъ холодныхъ помещешяхъ, а зимою въ техъ же тесныхъ 
язбахъ— зимовкахъ, где помещаются и хозяева дома, въ которомъ состоится 
игра. Въ болыше праздники, какъ въ Рождество, Крещенье, а также и на
кануне ихъ не играютъ, потому что это считается большимъ грехомъ.

Игра можетъ состояться при наличности, примерно, не мепьше человекъ 
десяти, обоихъ половъ, хотя число ничемъ не обусловливается, и чемъ мно
голюднее городокъ, темъ оживленнее и интереснее игра. Въ одной изъ пе~ 
сенъ-городковъ это число указывается въ:

«Петьдесятъ молодцовъ 
Да сорокъ девокъ»

Въ большихъ многолюдныхъ деревняхъ игра съ этой стороны всегда бо
лее или менее бываетъ обезпечена; не то въ маленькихъ деревушкахъ, чис
ло какихъ въ Кокшсньге преобладаетъ. Въ последнихъ или вовсе игры не 
бываетъ или она устраивается только въ томъ случае, когда,, въ деревнк! 
пр1езжаютъ гостьи, девушки изъ другихъ, иногда очень отдаленныхъ, дере
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вень. Пр^зжають къ родне, недели на две, иногда на три и больше, при 
при чемъ заранее сговариваются, чтобы съехаться въ одну и ту же деровню 
по возможности въ болыпемъ числе; тогда не редкость, что въ одномъ •дом'Ь 
появляются дв!}, а въ н^которыхъ случаяхъ даже три гостьи. Обычай такой 
гостьбы почти всецело приноровленъ ко времени того же «Великаго нромеж- 
говинья». Когда число съехавшихся «гостей» и «тутошнихъ дивицъ» будетъ 
достаточно велико, то ужъ заранее начинаютъ говорить, что здесь будетъ 
«игрыщо», т. е игра въ городки состоится.

Если составъ девицъ интересенъ, то за молодцами дело не останавлива
ется: они приходятъ каждый вечеръ иногда за несколько верстъ.

Городки разрешаютъ не во всякомъ дом'Ь, да и не во всякомъ одинаково 
свободно чувствуетъ себя молодежь; поэтому еще заран'Ье въ наиболее под- 
ходящихъ домахъ стараются обезпечить лиганШ вечерокъ съ игрой; впрочемъ, 
обыкновенно, волей-неволей, дома. где есть д'Ьвицы «на возрасте», а зна
чить, «играюпця» (свои или гостьи), должны выполнить очеродь и допустить 
игру.

Въ условленной избе, уже носу меривши (соснувши въ сумеркахъ) и но- 
томъ закусивши, ипогда какъ с-тЬдуетъ поужииавъ, девицы начинаютъ соби
раться на вечерину или, какъ здесь говорятъ, на «вечербваньё». Приходятъ 
все съ «пресеньцами» (съ прялками) и каждая, занявъ м^то, сообразно сво
ему значенш, сейчасъ же принимается за пряжу. Гостьи и девушки изъ бо
лее зажиточныхъ семействъ садятся на лучпия места. Почетнымъ считается 
место въ углу подъ иконами, такъ называемые с у т ки* . )  Занимаются загЬмъ 
обе расходяппеся отъ сутокъ лавки и наконецъ— скамьи. Такимъ образомъ 
составляется ломанный кругъ, внутри котораго стоить только одно «свитиль- 
но» (св^ёцъ), придвинутое къ лиши самаго круга, чтобы, сидя въ томъ же 
кругу, можно было «свитйть огонь»; на свитильне или рядомъ приготовленъ 
ворохъ лучины. Огонь „свититъ“ одна изъ пожилыхъ и вообще не играющихъ 
девицъ или изъ хозяйской семьи. Теперь свитильно уже въ большинстве слу- 
чаевъ заменяеп. керосиновая лампа.

Ио-за кругу лишь остаются маленьшй уголокъ подъ налатями да такой 
же около печки («шомныша»). Въ этихъ углахъ и ютится во время веперо- 
ванья семейство хозяевъ избы; старики и малыя дети при этомъ обыкновен
но забираются на печь или на палати.

Работа «вечербвальницъ» пересыпается веселымъ разговоромъ, пешемъ, 
разсказами о злободневныхъ новостяхъ и проч.

Старыя «долпя» песни на вечерованьяхъ поются ныне довольно редко 
да и вообще все реже и реже; ннтересъ къ нимъ въ молодыхъ поколешяхъ 
слабеотъ съ каждымъ годомъ и нередко можно услышать ворчливое неудоволь- 
cTBie старшихъ: «и писенъ-то хорошихъ нынь не поютъ, даже повести **) не 
умштъ; сбгрятъ ***) ничево какое-то!.."

Очевидно, содержите этихъ песенъ далеко не соответствуетъ народившим
ся требовашямъ и вкусамъ личной и общественной жизни. На смену „дол
гой» песни повсюду появилась песня перегудка, «частушка» («неч£вушка», 
какъ брюзгливо называн»тъ ее здесь старики), иёсня— импровизащя, на кото
рую, впрочемъ, и сами поюшде часто не смотряп., какъ на серьезную, насто
ящую песню, но которая, темъ не менее, не смотря на всю незатейливость 
ея содержашя, является нослушпымъ и гибкимъ оруд1емъ для отражешя на- 
cTpoeniH довольно разнообразных!, моментовъ жизни. Поэтому и на вечерова- 
пье несня-иерегудка не сходить со сцены все время, пока пе начнется иг

*) Псрсдшй уголъ подъ окнами, .сутыкъ“, гд4 сходятся, стыкаются своими концами дв^ 
обыкновении едннстненнын въ изб*Ь, лавки.

**) Начать; вывести, иропЪть хоть и4сколько иотъ.
***) Сбнраютъ, мелюгь п)стяки, вздоръ.
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ра. Поютъ въ одиночку и группами, начиная отъ двухъ голосовъ; во весь го- 
лосъ и «про себя»; особенно охотно и легко поется «по гармоньЪ.» Хотя бы 
на вечерованьЪ были и парни, общаго исполнешя смешанными голосами поч
ти не бываетъ, да и по содержанию перегудки парней и д'Ьвушекъ бывают!» 
обыкновенно различны, при чемъ последшя (т. е. перегудки д’Ьвушекъ)— более, 
такъ сказать, салоннаго характера.

Въ исполнении перегудки важно, тасто, не самое niHie, а уменье вб 
время и въ тонъ настренш выбрать ее; и съ этою целью находчивые испол
нители (исполнительницы) тутъ же передалываютъ иногда прежшя и имиро- 
визируютъ вновь. Само собою, здесь сказываются личныя склонности, мысли 
и чувства поющихъ. Иногда вырывается лирическое изл^яше въ целомъ ряде 
куплетовъ, вроде:

Кабы сер(д)цо не болело,
Я бы не исхудала;— (не похудела)
Кабы милово не ж ш ,
Я бы не подумала.

Сохну, сохну,
Сокрушаюсь кажну ночь: 

Какъ уЬхалъ,
Такъ не спитсе една *) ночь.

Кабы знала,— написала 
Своему милому вись (весть)
11а потщовой на бумажке—
Какова въ розлуке жиз(н)ь 

и под.

Иногда высказываются отношешя къ кому нибудь изъ присутствую щнхъ:

Я скажу тибЬ словечко,
Только ты не осердись:
Ты отдай мое колечко,
Больше рядомъ не садись.

Или насмешка, подъ часъ тонкая ирошя:

Милашка въ поле боронила,
Лошадь въ яму уронила;
Побежала за отцомъ,
Да простояла съ молодцомъ.

Я севодни въ сутки села,
Ланпасею **) банку съела;
Лонпасей-отъ гривенъ въ семь (т. с. 70 к. за фунтъ)
Нехто въ середочки не селъ 

и т. д.

Начало, конедъ вечеровапья, прнходъ или ожидаше молодцовъ и проч. 
могутъ быть отмечены соответстующей „частушкой**:

Ни одна.
**) Монпансье.
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Пойдемте, девушки, простынемъ,
Постоимъ у лисенокъ;— (у л'Ьстницъ, у крыльца) 
Къ намъ не йдутъ-ли молодцы,
Не поютъ ли писенокъ.

Подъ горой тальянка спела:
Чья идетъ головка смела?
На побои не гледитъ,—
Меня проведывать катить.

B et тальяночки пропили,
Не котора не ево...

Молодцы дпвицъ уважьте-ко.
Посадил и—ошабашьте-ко:
Вамъ пора идти домой,
Дивицамъ надо дать покой.

Пойдемте, девушки, домой,
Пойдемте, ягодиночки,—
Дадимъ хозяевамъ покой,
Прикончимъ вечериночку.

Помимо взаимо-отношешй молодежи, выражешя ихъ мыслей и чувствъ, 
внимательному наблюдателю частушка даетъ не мало интересныхъ штриховъ, 
иногда только намековъ изъ другихъ сторонъ жизни местнаго населешя и 
его быта, культурнаго, экономическаго, отчасти правового, и проч. Въ нихъ 
нроглядываютъ, напр., потребность въ грамоте, письме («Кабы знала, —на
писала»), недостатокъ и истощеше прнродныхъ богатствъ:

У насъ лесу близко нету:
Вересиночку рублю...

Лесъ далеко, лес!» далеко, -  
Не где елочки срубить...

А вместе съ темъ появлеше «ланпасею», колошъ и т. д.
Вечерованье значительно оживляется съ приходомъ парней. Когда ихъ 

набирается много и изъ других!» деревень это особенно лестно для девицъ. 
Войдя въ избу, парнн здороваются, остановившись посреди круга. Девицы 
нриглашаютъ садиться. Некоторые изъ вышедших!» пробираются подъ полати 
и тамъ размещаются кто какъ попало: полустоя - полусидя - полулежа, на 
скамьяхъ, на кровати и просто на полу. Друпе, более степенные, при по
втори ыхъ приглашешяхъ проходить и садиться «въ середочки», осмотревшись, 
усаживаются между девицъ. Места освобождаются переменою положеш'я 
нрялокъ, которыя поворачиваются для этого почти поперекъ лавки— въ по
ложен ie нельзя сказать, чтобы удобное для работы; но и самая работа съ 
этого момента отходить на второй иланъ, въ особенности когда «въ середки* 
усаживается «любой» молодецъ или «прихехена», какъ называютъ девицы 
между собою техъ, которымъ симпатизируют.

Усевппеся «въ середки» угощаютъ девицъ «карамелемъ» и «преннками», 
чаще сиропнымъ печеньемъ («сурепкой»).

Изредка наоборотъ, и девицы угощаютъ темъ же.
Остальные изъ вошедшихъ парией не усевппеся «въ середки» и не 

забнвппеся въ уголъ, усаживаются частью на полу среди круга частью
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порогь входныхъ дверей. Сидянпе на полу нередко устраиваютъ какую-ни
будь игру (своею группой), чаще всего -въ карты.

Жгутъ «елку» изъ кудели, которую собираютъ отъ дЪвипъ. Некоторые 
уходятъ не заметно, чтобы явиться ряжеными; ряженые представляютъ ло
шадь, гуся, иногда урядника на лошади, собирающаго оброкъ.

Такимъ образомъ, въ избе, оказываются занятыми не только лавки, 
скамьи и прочая мебель сидящими «вечеровальницами» и «вечеровальниками», 
не только печь съ гоубцемъ и полати, но и вся иочти площадь пола. О те
сноте и духоте зд^сь нечего и говорить, темъ более, что сидятъ все, не 
раздеваясь, кто въ чемъ пришолъ и какъ бы тепло ни былъ одётъ. Девуш- 
камъ, впрочемъ, даже и въ морозы, не полагается, идя на вечерованье, оде
вать верхнюю одежду; зато парни, придя въ теилыхъ крытыхъ, не редко 
оукномъ, полушубкахъ, парятся въ нихъ иногда целый вечеръ, расгегнувъ 
только пуговицы. Изба, правда, все-таки освежается черезъ входную дверь, 
ведущую въ холодныя сени и почти поминутно открываемую входящими и 
выходящими; куренie табаку допускается также не во всякой избе.

Однако, теснота и перегюлнеше избы, служа вернымъ показателемъ 
успеха вечерованья, въ этой точки зрешя, нонитно,—явлоше только желатель
ное и пр1ятное и наоборотъ нросторъ и oon.iie свободныхъ месть всецело 
могугь быть отнесены на счетъ неудачи всего вечерованья и прежде всего 
неуспеха, хотя бы и временнаго, самихъ дЬвицъ, которыя въ такомъ случае, 
заметно томятся ожидашями, частенько выбегаюгь на улицу, чтобы послушать— 
не играетъ-ли где гармоника, гадаюгъ помошдю лучинокъ, кудели и проч., 
даже затягиваютъ стариниыя долпя песни, причемъ некоторыя изъ участницъ 
басятъ мужскими голосами; въ разговоре и въ перегудкахъ сквозить некоторая 
досада на несбывпился ожидашя веселья и игры. И вечерованье въ такомъ 
случае расходится гораздо раньше, чемъ обычно; тогда какъ съ игрою -за
тягивается иногда далеко за полночь, чуть не до утра.

Наиболее благогцмятнымъ и желательнымъ, для игры въ городки и 
веселья вообще, составомъ вечерованья, разумеется, является такой, когда 
негь недостатка (а равно и большого избытка) ни въ молодцахъ ни въ де- 
впцахъ.

Игра въ городки даже при хорошемъ составе вечерованья настраивается 
не вдругъ, часто после долгихъ предварительныхъ нереговоровъ: более молодые 
не решаются начинать по робости и недостатку опытности, а кто постарше да 
ноопытнее, - - не хогятъ то изъ желашя покуражиться, то но инертности. 
Предварительно место среди круга освобождается. Лишняя мелюзга (подроегкн) 
частью удаляется, частью расходится по домамъ или забивается въ углы, чтобъ 
не мешать игре. Начинается игра «захаживаньемъ»; «захаживать» первый 
городокъ должны молодцы, второй - девицы, и т. д.. но очереди. Для за- 
хаживанья выходятъ на средину избы несколько умелыхъ певцовъ и зна- 
токовъ игры, примерно, человека четыре -пять, иногда и меньше, а въ край- 
немъ случае даже двое, и. взявшись за руки (тоже не всегда), запеваютъ 
соответствующую песню и въ тактъ ей начинаютъ ходить взадъ и внередъ 
въ кругу остальныхъ сидящих!» вечеровальниць и вечеровальниковъ, пока 
песня будетъ допета до конца. Сопровождают!я «захаживанье» песенки от
личаются обыкновенно краткостью и незатейливостью содержашя; первый 
городокъ молодцы захаживаюгь обыкновенно «Ершичкамн» ;). затЬмъ ноютъ 
«Сколько на пече починки» и др. под.; у девицъ чаще всего свои особыя 
песни для захаживанья. Окончивъ песню, «захаживальщики» останавливаются 
и начинаютъ «становнть» въ кругъ другихъ молодцовъ, приглашая огулом!», 
или выкликал по им* намъ, а нЬкоторыхъ просто таща за руки. Такимъ же

*; Ужъ вы, ершпчка -ерш и,
Рыбка маленькая... и т. д. См. въ орнлож. городкахъ.
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образомъ захажнванье ведется и девицами, съ тою разве лишь разницею, 
что оне выступаютъ для этого часто въ более многолюдномъ составе, чем ъ  
молодцы, и не редко при захаживашн уже становятся въ кругъ, двигаясь в*ь 
одну сторону.

Но окончаши захажнванья, когда все желаюние играть со стороны 
захажнвающнхъ встали въ круп», каждый начинает!» затемъ приглашать въ  
городокъ «любую» (т. с. которая нравится) девицу или, если захаживали 
девушки, то любого молодца. Приглашено въ зависимости отъ значеш'я, 
какое занимает!» приглашаемый среди другихъ, а также on* степени знаком
ства съ нимъ, принимаегь ту или другую, более дли менее изысканную или 
упрощенную форму.

Такъ стененнаго молодца девушка приглашаете» въ такихъ примерно 
выражошяхъ: «ОлексШ Иванович!», сходимъ въ городочнкъ!» - « Влагодаримъ 
покорно», отзывается тон». «Ну, да не снеснвьсе, нойдемъ!» - «Давай, ладно, 
сейчасъ».

Когда такимъ образомъ набрапъ полный крун»-городокъ, съ участ
никами обоего нола, начинается настоящая игра: весь городокъ съ мерным!» 
стройным!» нешемъ иачииаегь плавно двигаться въ одну сторону (но солнцу), 
фигура круга сменяется, нотомъ, на подковообразную двойную цепь, что на
зывается «ломать городок!»», и только съ окончашемъ песни городокъ оста
навливается и снова принимаегь фигуру круга. После чего, разомкнувшись, 
молодцы и девицы становятся но-нарно и каждая пара целуется три раза, 
стараясь при этом!» отодвинуться за лншю круга. Целуются по долгу, п .  
чувством!,, въ-заеосъ, как!» иногда здесь выражаются. Поцелуями городокъ 
закапчивается и все расходятся но своимъ местам!».

Первый городокъ обыкновенно сопровождается пЬшемъ «За тынкомъ* и 
это убыкновеше начинать игру съ «За тынкомъ» настолько устойчиво, что 
термин!» «затынивать» сталь употребляться не только для обозначешя начала 
хороводной игры, но нередко и въ переносном!, смысле (особенно въ шут- 
ливомъ разговоре) съ значошемъ начинать, приниматься, особенно за повтор
ную н малоценную работу (канителиться).

Веямй новый городокъ составляется съ «захаживаньемъ», какъ и пер
вый, при чемъ, если первый захаживали молодцы, то другой девицы и т. д. 
После захажнваиья такъ же точно идутъ нриглашешя «въ городочнкъ» it 
затем!» опять ходятъ истово, при общемъ ненш всямй разъ новой ntcim - 
городка, съ финальными поцелуями. Иногда, впрочем!», при одномъ и томъ 
же составе городка поются две песни, более или мен to  близьчя но содержант 
и по темпу исполнешя, или повторяется одна и та же два раза, при чемъ 
круп» останавливается и городокъ считается оконченнымъ только после 
дважды пропетой одной или двух!» подряд!» нронетыхъ несенъ. Къ числу два 
раза подряд!» исполняемых!» несенъ относятся, нанр., «Я хожу, хожу кругомъ 
города», «Какъ на нашей на сторонке», а къ исполняемымъ по две въ одинъ 
кругь-городокъ--«Я во садъ пошла»(а) и «Що на улице торжокъ»(в), 
«Здрас(т)вуй, милая хорошая моя»(а) и «Не ходи - ко. Маша, по новому 
крыльцу»(в) и т. д. Въ приложенной записи n tm n ,  - городконъ каждыя две 
следующая одна за другой и помеченныя лит. а) и в) могугь быть исполняемы 
вместе, въ одномъ городке, сначала а), а нотомъ в). Весьма вероятно, судя 
по содержашю, что раньше первою изъ этихъ несенъ сопровождался городокъ 
одной (мужской) половины, т. е. начатый этой) половиною, а вторая песня 
сопровождала какъ бы ответный городокъ другой (женской) половины иг- 
рающихъ.

Помимо вышеоиисаннаго хождешя игра въ городки мало чем!» разно
образится и только при хорошем!» заправском!» составе участвующих!, вводится 
больше двнжешя, обпановочиости. драматизма; устраиваются «вопота», запле-
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тается плетень и во время хождешя появляется жестикулящя. Такъ при utHin:
Я хожу, хожу кругомъ города,
Я секу-рублю мечемъ ворота

весь кругъ проходитъ раза три, четыре подъ приподнятыми и образую
щими темъ самымъ «ворота» руками то одной, то другой пары, при чемъ 
иду mi й впереди д^лаетч. иногда жесть рукою, напоминающей какъ бы взмахъ 
мечемъ. Цлетень заплетается при пенш:

Какъ на нашей на сторонке (2)
Хороша угода (2):
Хорошъ хмель родитсе.

а расплетается при: «Росплетисе, плетень, росплетисе». (Не записана 
мною).

Обе лоследшя песни исполняются довольно быстрымъ плясовымъ 
темпомъ.

Сюда же иногда присоединяется еще «Игра во лузяхъ», по существу 
ничто иное какъ пляска, однако не называемая этимъ жунельнымъ словомъ, 
нкроятно изъ страха обличешя церковными и иными проповедниками, ибо 
плясать «незамолимой грехъ.» Для «игры во лузяхъ» становятся другъ 
иротивъ друга въ две шеренги молодцы и девицы и затемъ выходятъ по
очередно при общемъ пен!и известной песни «Во лузяхъ» одна пара, затемъ 
другая и т. д. (иногда две одновременно); молодецъ и девица становятся 
другъ противъ друга въ позу, притопывая и выставляясь то однимъ, то 
другимъ Гкжомъ впередъ и со взглядомъ обращеннымъ все время на парт
нера, что получило характерное названа* «коеятсе»; затемъ сходятся, вер
тятся въ ту и другую сторону, ухватившись попеременно то правыми то 
левыми локтями. «Коситьсе» и «вертитьсе» эти главныя фигуры въ «игре 
во лузяхъ» дополняются некоторыми другими движетями и ихъ вар1ащями, 
часто импровизированными, не имеющими какихъ либо особыхъ названШ.

Надо заметить, что игра, по единодушному нризнашю, какъ стари ко въ, 
такъ и молодыхъ поколешй приходить все более и более въ уиадокъ. «Нонь 
нутаютъ, а не играютъ», вздыхаютъ подъ часъ старики; «и и гр а -та  ноиь 
нарушаитсе.» меланхолично замечаютъ молодые. Внё сомнешя, что раньше 
;ла игра была значительно разнообразнее, живее, интереснее; лучше исполня
лась песня, больше было содержашя и смысла въ двнжешяхъ и действш, 
а последнее ближе воспроизводило, какъ бы иллюстриовало, содержаше но 
крайней мере некогорыхъ песень. Такъ, по всей вероятности, разыгрывалась 
вся картина n tc ни-городка «Я хожу, хожу кругомъ города»:

.... Где-бы красна девушка найти!
Тутъ бы взялъ бы за правую за руку!
Я обвель бы три разочка (в) круп, кругу;
Я поставлю на середочку,
Да на единую половочку; (половицу, половую доску)
Ужъ мы сойдимсе-содвинимсе,
Ужъ мы сойдимсе близехонько,
Да поклонимсе низехонько.
Да ноцелуимсе милехонько.

Такъ же точно въ песне:
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Пбдойду, подступлю
Я подъ вашъ ли городъ каменной,

Вышибу, выломлю
Чеботомъ я  стену каменну..,

а также въ некоторыхъ другихъ подобнаго характера, не только не 
бываетъ соответствующихъ действШ, ио и самыя песни эти исполняются 
нисколько реже другихъ, а «Подойду, подступлю» въ настоящее время со- 
вгЬмъ заброшена и чаетш совершенно позабыта.

Особенно быстрое падеше игры, наряду съ утратою и н’Ъкоторыхъ, другихъ 
«досельныхъ», старыхъ обычаевъ, замечается въ самое последнее время: оче
видно, действ1е въ этомъ направленш отчасти э1сономическихъ причинъ от
части обществеиныхъ, а быть можетъ и другихъ, условШ деревенской жизни 
напинаетъ сказываться ощутительнее, чемъ раньше.

Не касаясь этого вопроса по существу, я укажу только на то, что 
общественная жизнь деревни въ сильной степеии подвергается, подъ часъ 
даже въ ничтожныхъ мелочахъ, разнаго рода стЬснешямъ и ограничен iaMb со 
(^тороны всевозможных!» «небольших'!»» (начальства), действующихъ часто на 
основан in произвольныхъ толкованШ требовашй закона, а часто изъ личнаго 
усерд1я и самодурства. Въ присутствш урядника и старшины, не творя уже 
о становомъ или земскомъ начальнике, не только на баларахъ, въ местахъ 
гуляшй, но и въ любой деревне пронять хоровую песню при большою» сте- 
ченш народа считается чуть не нреступлешемъ. Иногда это милостиво разре
шается; зато сколько бывало случаевъ, когда веселая молодежь платилась 
своими гармониками, разбиваемыми въ щенки властною рукою «начальства», 
когда парни отсиживали въ холодныхъ кутузкахъ, отдавались подъ судъ; по 
прихоти и усердш некоторыхъ урядниковъ разгонялись вечерованье, а  хозя
ева, донускав1ШЯ ихъ, держались подъ угрозою штрафовъ и суда. Съ другой 
стороны, всякое народное бедствие, недороды хлеба, повальный болезни и 
проч. въ церковныхъ и впецерковныхъ поучошяхъ объясняются не иначе 
какъ накалашемъ за грехъ, и главнымъ образомъ за «бесовсшя игрища , 
гуляшя, «непотребныя сборища,» каковыя и подвергаются преимущественному 
обличенш.

Экономическое оскудеше деревнп, въ связи съ этимъ, оказываетъ свое 
особенно сильное вл1яше, выбрасывая все большее и большее количество моло
дыхъ ея членовъ на сторону, вызывая временныя более или менее продолжи
тельный отлучки на заработки въ друпя губернш и способствуя перемене 
старыхъ иривычекъ на вновь прюбретенныя на чужой стороне.

Какъ выше было замечено, игра въ последнее время только при за- 
правскомъ составе получаетъ некоторое разнообразие и оживлеше, въ нротив- 
номъ же случае все дело ограничивается однимъ хождешемъ, а друпя фигуры 
начипаютъ постепенно забываться. Такъ, MHorie изъ молодыхъ только слы
шали или видали раньше, - какъ, напрнмеръ, заплетается нлетень, но сам i 
его уже не сумеють составит]». Оть «игры во лузяхъ» остались только фигуры 
«косптьсе» и, «вертитьсе», кото])ыя теперь исполняются уже иногда по гармо
нике только подъ этимъ назвашемъ, безъ iiiiiiiH «Во лузяхъ». IlbHie и другихъ 
несенъ-городковъ ставить въ немалое затруднеше. «KaKie ионь писельника 
алн писельницы! покурыукаютъ мало-мал я да-и ладно!» такъ, иногда и не безъ 
осиовашя, говорятъ CTapiuie.

Па смену городкамъ появляются танцы и ныпЬшней, напримЬръ, зим >.t 
уже въ некоторыхъ деревняхъ «гуляли к ад рель;» кроме танцевъ, вь большом ь 
ходу стала не требующая большого числа учаетвующихъ игра «въ соседушки,* 
самой существенной частью которой являются поцелуи въ доказательство 
довольства соседомъ или соседкой.
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Въ заключение хотелось бы сделать некоторое сопоставлете кокшеньг- 
скихъ песенъ городковъ съ хороводными песнями, записанными главнымъ 
образомъ въ средней полосе Pocoin, изъ собрашя П. В. Шейна (Изд. Импе- 
раторскаго Общ. Истор. и Древн. Росс, при Моск. Университ., М. 1870 г., ч. 
1-я). Въ богатМшемъ собранш песенъ академика А. И. Соболевскаго, какъ 
известно, особаго отдела, хороводныхъ песенъ вовсе нетъ.

Шейнъ разделяетъ песни этого рода на три категорш: 1) Наборныя 
или сборныя (приглашеше въ хороводъ), 2) Игровыя или разыгрыванныя и 3) 
Разводный или разборныя.

Подъ первую изъ этихъ категорШ вполне подойдутъ кокшеньгсше «захажи
вал ьные» городки, какъ, напримеръ, «Ершички», «Сколько на пече печинки» 
(у Шейна нхъ нётъ) и т. под. Все остальные могутъ быть отнесены ко вто
рой, игровымъ, а третья категор1я отсутствуетъ совершенно. И въ игре въ 
городки нетъ никакого отдельнаго действ1я, напоминаюгцаго разводъ, какъ 
негь пешя, приглашающаго расходиться; игра можетъ быть законе чна оди
наково любымъ городкомъ. Ио содержанш имеющихся въ моемъ распоряже- 
niii песенъ-городковъ (ихъвпрочемъ и не много,всего 26) нельзя положительно 
сказать также были или нетъ подобные разводы раньше, въ старину.

Сходныя по содержант песни, вообще говоря, встречаются тутъ и тамъ, 
хотя те, что у Ш ейна помещены въ разряде, напримеръ, наборныхъ, въ 
Кокшеньге являются игровыми и наоборотъ некоторый изъ кокшеньгскихъ 
игровыхъ у Шейна значатся въ разводныхъ или плясовыхъ. Такъ, напримеръ, 
кокшеньгская игровая;

Я на ричушку ходила молода,
Свежу рыбицу ловила не одна

находить себе подобную въ наборныхъ у Шейна:

Я по бережку ходила,
Живую рыбицу ловила;
Увидали ребятушки,
Разе казал и моей матушке

и подобный же вар1антъ въ разводныхъ

Я по бережку похаживала,
Белу рыбушку залавливала;
Какъ увидели ребятушки,
Рассказали моей матушке

(Въ Тверск. у.)
или, изъ кокшеньгскихъ игровыхъ:

Я на ричушку ходила молода,
Тамъ гусей стада заганивала,
А другое заворачивала

имеетъ три-четыре сходныхъ вар1анта (№  59 62), отнесенныхъ къ ка
тегорш плясовыхъ:

Я по бережку похаживала,
Я гусей стадо заганивала,
А другое заворачивала

(Кашинск. у., Тульская губ., Малояросл. у., Мещерск. у.)
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Хотя наиболее сходныя по содержание, коншеньгская:

Вдоль было по травке,
Да вдоль по муравке

и записанная въ Тверск. у.

И вдоль было по травушке,
Вдоль по муравушке

и тутъ и тамъ— игровыя.
За исключешемъ этой последней, полнаго сходства въ со держан! и це

лой песни отъ начала до конца (почти совпадешя) подметить мне не удалось; 
также далеко не все песни изъ когшеньгскихъ имеютъ и частичное сходство 
съ названными среднерусскими. Впрочемъ, спешу оговориться, что при от
носительно неболыпомъ количестве кокшеньгскихъ песенъ, имеющихся въ 
моемъ распоряженш, а также по недостатку времени мои наблюден in въ 
этомъ отношенш нельзя считать безусловно окончательными.

Къ прилагаемому здесь более или менее полному репертуару, записан- 
ныхъ почти исключительно въ дер. Рыкаловской, песенъ городковъ надеюсь 
въ будущемъ присоединить и друпя, которыя по всей вероятности удастся 
еще собрать въ другихъ уголкахъ Кокшеньги.

М. Едемскш

31 Марта 1905 года.



Городки
Въ м^стахь, где начерташе уклоняется отъ общепринятая, имеется въ виду 
отметить, особенности мЪстнаго произношенГя. Звукъ л надо читать, передъ 
согласной и на конце словъ, какъ f  близкое къ в; чисгыхъ ц и ч хотя и нетъ 
въ говоре, но для удобства нечаташя они переданы этими буквами (См. указ. 

объ этомъ «Говоръ жит Кокшеньгн» въ 1 вып. «Жив. Стар.» 1905 г.)

1.

За тынкбмъ было за тйночкомъ 
За зеленой было сосенкой 
За серебряной решбточкой 
Девка мылась умывалась 
Белая лебедь сряжалась.
Обойду я  два раза да три раза;
Я люббво *) сибе вйберу,
За соббю н&рня выведу,
Я за правую за рученьку 
Ко ретивому сердеченьку.

2.

Ужъ вы ёршички-ёрши,
Рыбка маленькая 
Да костоватенькая;
Ещо хто ёрша изловить 
Тово три разъ целовать.
Два разъ, три разъ,
Дёветь разъ
Да поцелую, сударь, васъ.

3.

Сколько-то н& печ'е печйны,
Да столько на сердце кручины;
Сколько въ иоле камешкбвъ,
Столько-то мйленькихъ дружкбвъ;
Сколько-то на ноле лопушёкъ,
Столько мйленькихъ нодружёкъ 
(Какъ но старому закону 
Дакъ въ чотырнадцеть наконовъ
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Пришолъ нон tin  ной указъ— 
цёловатьсе двисти разъ).

4

Зайко-то въ стброну скочйлъ 
Да много сору обронйлъ,
Онъ въ другую-ту скочйлъ,
Да тутъ р^кй, глубокй,
Рйчка тйновая,
РЪка ребиновая.
Що ребйнушка (часта) густа,
Да поцелуй парня въ уст4,
Будетъ рожь част&
Да примолбтиста:
Що изъ кблосу коврйга,
Изъ полу-зерна пирбгь,
Изъ другбв9 соченёкъ.
(Хто про дёвушёкъ иобаетъ,
Худую сл&ву нронесбтъ,-- 
Тово лёшей унесбтъ.
Гд4 про д^вокъ говорятъ,—
Тутъ коровы не доятъ 
Да и телята не стоять;
Молока н^ту хлебать,
ОднЪ кислые шти 
Да сколько хошь узди *).

5.

З&йко, зайко, да загулйй-ко,
Загулйй ко мнё въ садбчпкъ.
Въ саду йгодка малйнка 
Приходйлъ вечоръ ко мяЬ дитйнка, 
Приносилъ дарбвъ не мало:
Двадцеть пёть рублей въ корманЪ, 
Глялентуру на конуру (борушку? см. это сл.) 
Кифарики на другую—
Выбирай cn6 t любую,
Н а головушку платбчикъ,
На ручёньку перстснёчикъ,
Но середкЬ шёлковой ;юясочикъ,
(Н а бёлую грудь подёнку,
На шеюшку жемчужокъ.
Дорогой мой наренёкъ,
Да поц'Ьлуимсе разокъ).

6.

Б^житъ зайко, б-Ьжить б^лько,
Выжить б-Ьлой горносталько

*> Уздить- хлебать, особенно что-иибудь жидкое, звучно втягивая жидкость , 
< ложка.
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На коротенысихъ на нбжкахъ 
Во сафьянныхъ во сапбжкахъ;
Несетъ въ рбгЬ рукавицу,
Въ рукавиц^— нёбыдь-небылйцу 
Про меня кр&сну дивйцу:
Будто я, кр&сн& девйца,
Н1ЙТИ брйти не умш,
Шёлкомъ шить не розумш,
Только смш -розумт 
Поскакати, нонлясати,
Съ молодцёми поиграти,
Съ удалыми ноплясйти,
Ещё шуточёкъ пошутйти,
Присказулечка дружку сказати.

7.

а) За р^кбю-ту было 
Да за быстрбю-ту диво;
За быстрою-ту диво:
Да варйтъ чёрнечикъ пиво (2)
Да варйтъ молодой,
Безъ солоду да безъ хмелю.
Безъ ярового яцменю.
Да я ийвко сливала,
Съ хмелюшкбмъ розымала;
Поиалй:та хмелинка 
ДетингЬ въ головинку;
Да не дайтъ-то стряхнутьсе,
Да не даетъ зворохнутьсе,
Назадь оглянутьсе,
Самъ иошолъ зворохнулсе,
Назадь оглянулсе,
Съ молодцбмъ поклонйлсе.
Молодёцъ-отъ удалой 
Да во кружокъ пожал ой,
Пбжалой, послушай.

8.

Къ обедне сходйти.
За Даря Бога молйтм,
За весь Mipb нрещбниЛ; — 
Будетъ мфъ нокбренъ, 
Будетъ ббгомбленъ. 
Молодёцъ удалой,
Во кружокъ ножалой 
Пбжалой послушай.

9.
а) Я на ричушку ходила молода,
Да тамъ гусёй стадо заганивала,
А другое заворачивала:
„Политйте-ко, гуси-лёбеди, домой;

в) Плыла, плыла выдра, 
Выплывала выдра 
Изъ озёръ да въ ручья. 
Ещо стритйла выдра. 
Самовб черна бобра. 
Ббберъ, продай пуху, 
Мне пушбкъ на шапку. 
Шапочку сошйти, 
Рукавки скройти
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Ещо вы. гуси, напдавалисе,
А ужъ какъ я млада нанлакаласе:
Ужъ мне далъ жо Богъ мужа дурака—
Не yMierb онъ головушку чёсать,
Но умнеть русыхъ кудёръ завивать,
Не умШтъ подноясыватьсе:
НазадЬ-то узолъ завйзываётъ,
Да напередь концы занрйтываётъ,
Не yMierb пуховы шапки (шляпы) носить. 
111,0 сзаде-то мужъ хорошъ таки, хорошъ,
С пере де-то мужъ на .тЬшово похожъ.

10.

в) Я на рйчушку ходила молодй,
Да св'Ьжу рыбицу ловила не одна,
Не одна я со товарищами 
Со такими-то со молбденькими.
Увидали жо тутъ робйта изъ окна 
Да насказали родной матушке.
Рбдна матушка не лиха, не добра: 
Призаставила капусту садить, 
Приневолила росаду полевать.
Я сажу, сажу,— не родитсе;
Полеваю я— не отродитсе;
Перемфны младе хочитсе,
Перемены— удалбво молодца.
Мне присваталсе молбдчикъ молодой 
Посулилъ (мне) девке нодарокъ дарогбй. 
Мне подарочка-то хбчитсе,
А за ёво-то замужъ не хочитсе;
Я подарокъ-отъ приму таки приму,
А за ёво-то замужъ не Иду таки не йду 
(Я не йду таки не думаю идти;
За подарокъ поцелую, обойму).

11.

а) Здрасвуй милая, хорошая моя 
Чёрнобрбвая, похожа во меня!
Чёрноглаза, выйди замужъ за меня.
(Я не йду таки не думаю идти) 
Присваталсе молодчикъ молодой 
Да посулилъ девкй нодарокъ дорогой, 
Подарбчикъ— иерстеночикъ насынной.
Ужъ я чула жо вис(т)ь про тебя—
Будто ходишь ты по вольнымъ но домамъ, 
Ты гулйёшь по трахтйрямъ кабакамъ, 
Табачёкъ-отъ, сударь, нонюхиваёшь,
Гбрьку трубочку роскуриваёшь,
Красныхъ девушёкъ нолюбливаешь.
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Продолжеше, несмотря на уверешя крестьянки А, сообщившей мне 
этотъ городокъ, что поется оно вместе, подрядъ,— по смыслу скорее могло бы 
быть отнесено къ „Я на ричушку" (10 в), а быть можетъ и къ иному. Оче
видно, что въ исполнены посл'Ьдняго времени содержаше городковъ, им'Ьющихъ 
сходные места, перепутывалось.

Вы ловцы-те ловцы, да Захаровны (?) 
Навяз&ли-то шёлковые неводй,,
Упускали-то на CHHie на морй.
Синё мбрюгако (в)сколыбалосе 
Да въ мбр’Ь рыбица розыграласе.
Эту рыбицу надо повйл овить 
Да на сухой-отъ берёгъ повйметать.
По берёжку-ту рыбка сплясывала; 
Приходила-то девка спрашивала:—
„Каковб жо да живой рыбе безъ воды?— 
Таково жо мне красной д’Ьвушк’Ь безъ воли; 
Каково жо жйвой рыбе во песке?—
Да таково мне красной д^вке во тоске".

в) Не ходй-ко, Маша, по нбвому крыльцу, 
Не маши-ко платкомъ по белому лиц}*:
Ой твое лйчико розгарчивое,—
Да розгорится-то лицо, не уймнтсе.
Прйду дбмой-то сдогадаютсе:
Да не отъ чаю-то не отъ кбфею 
Да не отъ сладгае водочки.
Сладка вбдочка да онйсовая;—
Красна девушка да наийсаная,
Набнлёная да намазаная 
Целовать-то (дружку) Маш& нал&жёная.

12.

13.

а) Я-то спо жёрдочке шла,
Да я-то спо тоненькой 
Да спо соснбвенькой.
Тонка, жёрдочка гнётсе,
Не ломитсе,
Хорошо-то съ милымъ живетсе, 
Не стбскнитсе;
Хоть и стбскнитсе,
Да разгулйитсе.
Пойду я  выйду молода 
Да за новые ворота,
За новйе-те кленовые,
За решётчатые;
За решетчатые 
Да за косётчатые.

Ко мне мйленькой идётъ,
Ко мне Иванушко придетъ:
Да рбзмазиые-те сапоги,
Да голубой кафтанъ 
Да шалемой ремйкъ (?); 
Клиньё-то машитсе 
Да нолй болтаютсе.
Во правой-то ручке тросточка 
Да камйшёвая;
Вдоль по тросточке 
Да лёнточка алая.
Ещо ленточка алй,
Да лёнту девушка дала, 
Лентой пожаловала.
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14

в) Що не пб бору хожу.
Да не спо сырому брожу;
Я не пёньб качу,
Да не колоды ворочу (2),
Да ciio i старицы ищу.
Да ужъ ты, старица, (в)стань,
Да спасеная душа (в)стань,
Ко заутринЪ звонйтъ,
Къ обидн-Ь благовестять,
Да люди-те сходятсе 
Да Ббгу-ту мблятсе.
Холостые-те у ворбтъ 

Толкаютсе,
Души красные дивйцы

(Дожидаютсе) Добираютсе.

15.

а) Я во садъ-отъ пбшла,
Во зелёной пбшла,
Дакъ ой калина,
Дакъ ой м&лина,
Ой пошла луку полоть 
Зеленбво полбть.

(ПршгЬвъ: Дакъ ой калина...)

Я полю, полю л^чбкъ,
Перепалываю,

Черезъ тынъ-отъ угорбдъ 
Перебрасываю.

Припаду я ко тыну 
Все повыслушаю:

«Это що жо во тыну 
Про меня говорятъ,

Ой про меня говорйтъ—
Да все б^ду ворожатъ,

Б^ду ворожатъ—
Да б^ду натершую».

Клйчутъ деверья 
Нев,Ьс(т)ку домбй:

«Подъ, подь, нев'Ьс(т)ка,
Голубка, домой!—

(Калина)

(Калина)

(Калина)

(Калина)

(Калина)

(Калина)

(Калина)

(Калина)*



(Що) Свалйусе твой свёкоръ 
Со новыхъ синей.»

(Калина)
Кабы знала я  про то,
Кабы выдала про все,—

(Калина)
Я поставила бы сини 
Повыше тово,

(Калина).

[Сини эдаше,
Да сини вотъ каше.

(Иногда при этомъ жестами показ ы- 
ваютъ вышину сеней)

(Калина).

в) Що на улице тбржбкъ,
Черезъ рйчку мостокъ,

(Припевъ: Дакъ ой кйлина...).

Черезъ ричку мостокъ,
Мос(т)ъ калйновой мос(т)ъ.

(Припевъ).
Що по этому мостбчку 
Тутъ не пава ли шла,

(Припевъ).
Тутъ не пава ли шла,
Не павина ли душа,

(Припевъ).
Тутъ (ведь) шла жо прошл&
Да красна девица душа.

(Припевъ).
Ещо батюшку любо,
Що дочь хороша;

(Припевъ).
Ещо матушке чёс(т)но,—
Поклбнна дитя;

(Припевъ).
Ещо братьицамъ чёс(т)нымъ—
Смиренна сестра;

(Припевъ).
Сестрамъ похвальба—
Сестра замужъ пошла,

(Припевъ).
Ж6них\г сухота,—
Що невеста баска.

(Припевъ).
«Ужъ ты сбхни дитинка,
Гледи на меня;

(Припевъ).

— 475 -
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Гледи на менй 
Да возьми за себя;

Возьми за себй 
Да учи про себя;

Учи про себя 
Да целуй завсегда».

а) Вдбль было по травке, 
Да вдоль по муравке 
'Т^утъ ходитъ-гулйётъ 
Удалой молодчикъ; 
Кличётъ выкликаётъ 
Красную дивицу:
«Ирйди-выйди, девушка, 
Пбйди за ворота;
Пбйди за ворбта,
Да выйди за широки 
Со мной со молбдчикомъ 
Постойти.
Со удаленькимъ 
Рйчи говорити».
«Я тя молодецъ 
Да не узнала.
Пуховую шляпу,

17.

(Припевъ).

(Припевъ).

(Припевъ).

Съ головы сымала,
Русые кудёрышка 
Да растрепала,
Синь кафтанъ 
Да заплевала,
Серебряные пуговки 
Да розстегала,
Смазные сапожки 
Да затоптала».
Ношоу, иошоу мблодецъ 
Да самъ пошоу заилакалъ; 
«Не счес(т)лйво маменька 
Да сына спроводила;
Н а гулянье молодца 
Да девки не злюбили 
(Девки не злюбили)
Да вб игру не брали».

18.

в) Вдоль было по травке, 
Да вдоль по муравке 
Тутъ ходитъ-гуляетъ 
Удалбй молодчикъ 
(Онъ) кличёгь-выкликаетъ 
Красную дивицу:, 
«Нбйди-выйди, девушка, 
Пойди за ворота (2)
Да выйди за широки 
С6 мной со молодчикомъ 
Постойти,
Со удаленькимъ 
Ричи говорити».
«Я тебя, молодецъ,

Да узнала,
Пуховую шляпу 
Н аоадала,
Русые кудёрышка 
Завивала,
Серебряные пуговки 
Да застегала,
Смазные сапожки 
Вытирала».
Счес(т)ливо маменька 
Сына спроводила:
11а гулянье-то молодца 
Девушки злюбили.

19.

а) Лителъ гблубь мимо городъ; 
На лету голубь вориуетъ,—  
Нёсетъ вЪс(т)ку про невёс(т)ку, 
Про невёс(т)ку про Татьйну.
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Передъ Таней стбитъ Ваня.
Таня ричи говорила:
«Д^вки въ садику гуляли,
Съ руки пёрстень потерйли:
Хто найдётъ перстёнь подымете 
Я бы тому заплатила;
Я не дёньгими, не мидью,— (не медью)
Я любовью дорогбю,
Своей дивьей красотбю».

При исполнены каждый стихъ или конецъ его повторяются.

20.

в) НролигЬлъ воробёйко 
Сно гувнёшку *),

Да гой, гой спо гувнешку.

Що у насъ на гувнОшке 
Да людей немножко,

■

Гой, гой людей немножко:

Петьдесять молодцовъ 
Да сброкъ дйвокъ,

Гой, гой да сорокъ девокъ.

Еще ты, бурлакъ-дитинка,
Да сдогадайсе,

Гой, гой да догадайсе,

За красную д’Ьвипу 
Да см-Ьло нринимайсе,

Гой, гой да принимайсе;

Выбирай-ко сибЬ 
Да спо обйчыо,

Гой, гой спо обычью

Що по своему обычью 
Да ио мужичью,

Гой, гой да сно мужичью.

*) По с п е ш к у ,  по гунну.
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21.

а) 0  двухъ концахъ (2 раза),
О двухъ кбнцахъ яблонца (2);
Подъ йблонью (2)
Подъ яблонью крушица (2) (грушица); 
Подъ крушидей девица (2),
Она рветъ лис(т)ки (2),
Рветъ листочки со цветами;
Она вьётъ в^нки, (2)
Вьётъ венбчки съ городами. (2)
— Я сама сиб4, (2)
Сама сиб* сдивовалась: (2)
«Ну, кому жо я? (2)
Кому жъ я достану се?» (2) 
Доставалась старому. (2)
Подъ старово с(т)лать иостёлька (2) 
Въ три рядочка кирпича, (2)
А въ четвёртой рядъ (2)
Шилнца колючая. (2)
Сголовьицо мягкоё: (2)
Колода дубовая; (2)
Аой окуточка—  (2)
Крапива жигучая. (2)
Ужъ ты спи-ко, мой старбй, (2)
Ужъ ты спи-ко, чортъ съ тобой. (2)

22.
в) О двухъ концахъ (2)...

(И т. д., тоже, что въ предыдущемъ). 
...Кому жъ я достанусе? (2) 
Доставалась молодому 
Молодому с(т)лать постольку: (2)
Въ три рядочка вёйлочка, (2)
А въ четвёртой рядъ (2)
11ерин& нухбвая; (2)
А сголовьицо, (2)
Сголовьицо парчевб; (2)
Од1ялышко—  (2)
Ш уба соболиная. (2)
Ужъ ты спи-ко, мой милой, (2)
Ужъ ты спи-ко, Богъ съ тобой. (2)

23.

а) и в) (Поется два раза, с.тЬд., съ п1шсмъ его ходятъ, одинъ за дру- 
гимъ,' два круга, подряд!.).

Я хожу, хожу гругомъ города.
Я с1 ж у  рублю мечбмъ воротД;
С’Ьку-с'Ьку: красныхъ д'Ьвушбкъ ищу.
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Гд^-бы, гд^-бы красна девушка найти—
Тутъ бы взйлъ бы за правую за руку,
Я обвёлъ бы три разочка (в)кругъ кругу;
Я поставлю на середочку
Да на единую ноловочку; (половицу или ноловницу, половую 
Ужъ мы сбйдимсе-содвйнимсе, доску)
Ужъ мы сойдемсе близёхонько,
Да поклбнимсе низёхонько,
Да поцЬлуимсе милёхонько.

24.

а) и в) (т. е., какъ и предыдущей, поется два раза)

Какъ на нйшей на сторёнке (2)
Да xopoiud угода: (2 рала. Каждый стихъ и изъ осталь-
Хброшъ хмель родйтсе; ныхъ повторяется)
Тамъ хорбшой хмель родилсе 
(В)кругъ колышка вилсе;
Вйлсе, вйлсе, извивал се;
По тонкой тычинке, —
Да вплоть до с&мые вершинки.
Золотые винцы вьютсе,
Серебряно лис(т)ьб;
Що серёбряное лис(т)ьё,
Да жемчужнйе шишки.
Я пойду млада-младёпька 
Въ зёлёнъ садъ гуляти,

. Во зелёной садъ гулйти,
Хмёлюшку щипати.
Нащиплю я мл&да хмёлю 
Хмёлю садовово;
Да наварю я млада пива,
Нивушка ньянбво.
Созову я гостя въ гости,
Гостя дорогёво —
Да гостя въ гости дорогёво -  
Батюшка роднбво. —
Мой батюшко пьёгъ, ньётъ ийво,
Да онъ до ньяна не папьётсе,
Съ умомъ съ ралумомъ сберётсе.
Съ умомъ съ р&зумомъ со и рал се,
Да дёмой убиралсе,
Да оставлеётъ меня мл йду 
На чужёй сторбпке,
Н а чужёй-дальней сторонu t 
Гбрюшка горевати;
Да горюшка горевати,
Тёски тосковати;
Да не ум!ю я младёнька 
Гбря горевати,
Тёски тосков&ти;
Только-то см1ю-розум1ю 
Поскак&тн понляс&ти,
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Съ молодцёми поигр&ти,
Съ удалыми пошутити.

25.

Я бежу, бежу по пбженке 
Да добег&ю до часбвёнки.
Н а часовенке два голубя сидятъ;
Одинъ голубь. нечево-то не говорить, 
Другой гблубь выговариваетъ:
«Завтря (sic) пр&зничёкъ Ивановъ-день 
Мой-отъ миленькой гулять пойдетъ, 
Меня девицу съ собой возьметъ,
На гулйнье поцелуётъ, обоймётъ.»
На гулянье говорила молодцу:
«Не жениея, не женися, молодецъ,
Не женися, удалая голова:
Съ нами девушками жить можнб,
Со молоденькими весело».

26.
в) Я спо лугамъ шла,
Да по прилугамъ шла,
Да клубъ я  нйточёкъ нашла.
Да клубъ-отъ катитсе 
Да нйтка тёнитсе.
Да клубъ-отъ д&ле, дале, дале,
Да нитка доле, доле, доле.
Ещо нйтка сорвалась 
Девка за парня принялась.



II. ПЪсни,
въ КокшсньгЬ, Тот. у.

Помимо песенъ-городковъ и перегудокъ, о которыхъ было сказано въ 
моей предыдущей статье «Вечероваше и городки въ КокшеньгЬ Тот. у.,» весь 
остальной песенный матер1алъ жителями Кокгаеньги обыкновенно делится со
вершенно определенно на «припевки», причиташя или «причеты» (свадебные, 
рекрутере, похоронные), стихи (духовные) и просто «писни». Я постараюсь 
въ свое время охарактеризовать все упомянутые разряды его и привести по 
возможности большее количество образцовъ.

Здесь помещаются просто песни или «писни», называемый иногда въ 
КокшеньгЬ «долгими писнями» и «настоящими писнями», въ отлич1е оть не- 
регудокъ, «припевокъ» и др. Словомъ «доупе» определяются, впрочемъ, также 
и размеры различныхъ песенъ, такъ-же точно, какъ словами «досельные» и 
старинныя обозначаютъ песни, певпияся еще «досель» (раньше), въ старину. 
Некоторый изъ нихъ почти выходятъ изъ употреблешя, остальныя поются въ раз- 
ныхъ случаяхъ— на вечерованьяхъ, гуляньяхъ, во время работы, въ нразд- 
ничныя пирушки и проч., равно мужчинами и женщинами.

По содержант большая часть изъ нихъ —любовныя и семейныя; затемъ 
— солдатш я и рекрутскгя, частью историческгя; встречаются юмористичегшя, 
сатирическ1я и др. Здесь, однако, я не размещаю ихъ въ особые отделы, от
части въ виду небольшого количества образцовъ, отчасти потому, что неко- 
торыя изъ нихъ записаны не целикомъ, а въ виде отрывка, не определяю
щ а я  вполне характера содержан1я ихъ; содержаше же другихъ можетъ быть 
истолковано несколько различно.

Почти все эти песни были записаны мною въ дер. Рыкаловской, Спасск. 
вол., бблыпею частью въ семействе Я. Т. Кузпецова, и потому далеко не 
исчерпываетъ всего, что могло быть, въ этомъ роде, собрано во всей Кок
шеньгЬ, хотя большинство изъ нихъ распространены тамъ повсеместно.

М  Е.

1.

Было пб мосту, мосту,
Да по калпнову мосту 
Шолъ дитинка щёголекъ 
Не величёкъ самъ удалъ.
На бмъ новъ синей кафтанъ 
Да семишолковой кушакъ; 
Сапожонки-те со скриибмъ; 
Иерстяночки-те со цветбмъ,
Да колечушко-то съ серебромъ; 
Черна шляпа со перомъ,
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Раздуваетъ-то витербмъ,
Да завиваётъ-то вихорёмъ.
Б ш о  подъ лйсбмъ, лёсбмъ,
Да подъ рокитсвымъ кустбмъ 
Да посвились комары (2)
Да непр]ятели мои;
Мне спокою не дали 
Во всю ночку тёмную.
Всю я ночку не сиал&
Да на зорюшке уснул&;
Не красивъ сонъ видела 
Да про милово про дружка:
Ко мне миленькой идетъ 
По лисёнке по частой,
Да ко горянке ко новой,
Ко кроватке тесовой.
Од1ялышко скрывалъ,
За белые ручки бралъ.
Бело лицо целовалъ,
Сударушкой называл!.:
« Судару шка-д'Ьвушка,—
Прежний ты любушка».

2.

Вёсёлъ, я вёселъ севоднишней день, 
Радошонъ, радошонъ топерешной часъ: 
Видялъ, я слышалъ надежду свою,— 
Ходитъ-гуляёть-въ зёленомъ саду,
Щиилётъ—ломаётъ зелень виноградъ, 
Вёточки бросаётъ къ милому на кровать. 
«Що, милой, не баешь, ответу не даешь? 
Сномни-ко здумай, милъ сердечной другъ, 
Какъ мы съ тобой вмисте мы зросли;
Мы вмисте зросли да возле рнчку шли,
Да возле быструю да иереходъ нашли»
Но этой но ричушке да три струйка бежитъ 
Первая-та струечка—да бёло сёребро, 
Другая-та струечка—да красно золото, 
Третьяй та струечка—роскачснъ жемчугъ. 
Чистоё-то сирооро— доброй молодецъ, 
Красноё-то золото—красна девица,
Роскачёнъ жемчугъ—милъ сердечной другъ.

3.

Весной девушки загул ел и 
Въ хороводике на лужку.
Оне писенку запили—
Милой жалосте внималъ.
Милой жалосте внимаётъ,
Ричь забавну говорить,—
Все деревнюшку бранить:
«1 Чюнроклятая деревня,
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Зач1шъ сушишь каленой часъ?»
Не деревня парня сушить,—
Сушить Аннушка душа.
«Душа ли ты, душа,
Сделай милос(т)ь для меня;
Сделай милое (т)ь, сделай радость:
Выйди замужъ за меня!»—
— «Ужъ я рада бы и выдти 
Да у мня волюшка не своя.
Ес(т)ь и воля, ес(т)ь и бол*:
Ес(т)ь и мать, ее(т)ь и отецъ.
Если татенька позволить,
За тебя замужъ пойду;
А если татя не позволить,—
Некакимъ судомъ не взеть».

4.

Девушка прилестила молодца.
Брови черные доведутъ дружка до конца,
A после я  HacMiroce милому въ глаза:
— «Ты, дитйнушка, сиротинка дружокъ мой!
Ты зач^мъ долгб да не жёнишьсе?
Ты не жёнишьсе, самъ изъянишьсе;
Холос(т)ъ мальчикъ ты избалуишьсе».
— «Гулять, девушка, съ тобой хочитсе,
Отъ тебя отстать не хочитсе.
Отъ тебя-то отстать —дакъ въ уме не устоять.
Мы поидемъ-ко съ тобой во Новъ-Городъ гулять, 
Да ещо станемъ жо съ тобой дохтуровъ искать: 
Дохтуръ сд'Ьлалъ бы намъ со девушкой любовь, 
Щ о бы девушка любила молодца,
Любилй, бы не омманывала,
Говорила бы—правду сказывала».

5.

ЦвЪли въ саду цветики,
Д ве л и да повели:
Любилъ-то парень девушку,
Любилъ да покинулъ.
Покидавши парень девушку 
Въ глаза насм1ялсе 
При томъ-то при всемъ

Да при народе,

При болыпомъ то было 
Да хороводе
Сорвалъ-то парень съ девушки 
Шалевой нлаточикъ,
Ещо то сорвалъ
Со правой руки золото колечко,
Е  що-то оорвалъ
Со середочки толковой ноясочикъ.
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Какъ по городу было по Саратову 
Девушка гуляла;

Она гербовой лис(т)ъ бумаги 
Закупала,

На своево то дружка
Просьбу составляла,

Къ самому-ту губернатору
Просьбу задавала:

— «Ужъ ты батюшко мой,
Да губернаторъ,

Ты прими-ко, прими
Да мою просьбу,

Ты прими-ко
Да суди по закону;

Не разсудить по закону—
Дакъ я  задамъ сепатбру».

— «Ужъ ты глупая, глупая 
Красна девица!

Ужъ глупая
Да неразумная!

Безъ зори-то зори
Да безъ утрйной 

Безъ зори то
Солнышко не сходить:

(не всходить)
Безъ прилуки

Парень къ девушке не ходить*.

7.

Какъ по питерьськой
Да славной по дорожке 

Тутъ и шли, прошли
Савдаты молодые,

А за ними идутъ
Матушки родные.

— Вы не плачьте,
Наши матушки родные!

Не смочить жо вамъ
Сырой земли слезами,

Не наполнить синя моря 
Горючими.

Наиолнйтсе сйне-мбрё
Чаетымъ дождемъ.—

Не жч'нъ соколъ
Съ тепла гнезда п о летать— 

Молодой савдатъ
Съ фатеры поежджаетъ.

Не отецъ, не мать
Савдата провожают!»,— 

Провожаешь ёво
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Красная дивица,
Названная савдатськая 

Сестрица.

8 .

Моску-царьс(т)во про'Ьжджали,
Ко вдовуткё заежджали,
Подъ окошкомъ постучали—
За колечко побречали.
— «Пусти, вдовушка, начевати,
Насъ молодчиковъ постояти!
Насъ молодчиковъ немножко,
Насъ немножко и не мало:
Полтораста пешеходовъ,
Полтретьяста все на кбняхъ,
На конйхъ да все на серыхъ,
Все на серыхъ да во седлахъ».
Вышла вдовушка на крылечко,
Стала вдовушка отвичати:
— «У меня дворъ не стоялой,
У мня избушка не величка,
Нбва горёнка малёнька,
Тесова кровать узенька».
Силой вб дворъ ворвалнсе,
Во избушку собрал исе 
И садились все по лавкамъ,
Все по лавкамъ по порядкамъ:
Какъ болыпой-отъ гос(т)ь —повыше.
Молод4 вдовА стоить у печки,
Прижалй, руки къ сердечку;
Начала нлакать-грустить.
Какъ болыиой-отъ гость говорить:
— «Ты, любезная хозяюшка,
Ты о чемъ плачешь-грустишь»?
— «Какъ жо мне не плакать,
Ужъ мне какъ жо не грустить? —
Я вдов1ю летъ пятнадцеть,
Сиротаю съ годомъ двадцеть»!
— «Ты подвиньсе-ко, вдова, поближе, 
Поклонись съ нами пониже,
Сыми съ меня черну шляпу:
Во шляпочке ес(т)ьплаточикъ,
Во платочке узолочикъ,
Въ узолочке иерстенечикъ,—
Ужъ какъ этимъ перстенёчкомъ 
Обручались мы съ тобой».

9.

Объ чемъ мальчикъ-отъ мальчикъ сумлёвалсе— 
Ой да холостой-отъ мало погулялъ;
Да по неволюшке мальчикъ жонйлся,
Ой да' не любую-ту сибе жонку взялъ;
Не любую-ту сибе не милую,
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Но евою-ту еуд&ругаку.
Я-то не буду, молодецъ, не стану 
Но согласью съ жонкой жить,
Столько я буду жо, молодецъ, я стану 
Прежню любушку любить,
Дакъ ей подарочбкъ носить.
Розохоча жо была моя любезная 
Да въ л^съ по ягодки ходить.
Случилбсе, младе давелбсе 
Подъ березкой въ л n e t начевать.
Подъ кудрявой девица боюсе,
Товарища со мной нетъ;
Н1>ту, нету со мной товарища,
Н^тъ милово дружка своево,
Съ тово горя девица лишусе;
Пойду въ рощу, въ рощу, заблужусе,
Въ зеленъ садичекъ я захоронюсе.

10.

Объчемъмальчикъ-отъ мальчикъ еумлбвалее— 
Ой да холостой-отъ мало погулялъ,
Да по неволюшка мальчикъ жонилсе 
Ой да не любую-ту сибе жонку взялъ;
Не любую-ту сибе не милую,
Не сударушку-ту свою.
Я не буду, я не стану 
Но согласью съ жонкой жить,
Столько буду, столько стану 
На ie смерти молить:
«Ужъ ты, смерть ли смерть прекрасна. 
Умертви мою жону».
Я ударилъ кулакомъ 
Да самъ по”Ьхалъ за попомъ;
Самъ поехалъ за попомъ,
Да на биседушку зашолъ.
— « Веселитесь-ко, Д'Ьвицы:
Умерла-то моя жона*.
B e t дивицы звеселились,
Ес(т)ь одна не весела;
Кс(т)ь одна не весела,—
То моей жоне сестра.
Столько буду столько стану 
Старопрежнюю любить.

(Въ Ростовской волости)

11.

Съ горя Саша пошутила,—
Да Васю полюбила;
Да я таково-то роскрасавчика 
Заботу имела;
Я таку-ту болыпу яаботушку—
Все объ ёмъ и сохла.
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Изсушилъ-то меня дитинка,
Да какъ въ поле травинку;
Во чистомъ-то поле травинку 
Да въ лисе ель-елинку,
Да въ темномъ лисе то ель-елинку 
Да въ боре ягодинку.
— «Да ты скажи-ко, моя милая,
Да скажи: верно не любишь;
Токо ежели меня не любишь,—
Дакъ вскоре откажисе.
Откажись-ко, моя милая,
Да наживай иново,
Наживай-ко сибе иново—
Да купчика молодово,
Сибе купчика да голубчика,
Изъ гостинново ряду,
Изъ гостиново-то было ряду 
Да люби ково надо.
Дакъ ты сходи-ко, моя милая,
Въ мастерскую лавку,
Ты купи-ко, моя милая,
Да важной пищалетикъ,
Що возьми-ко, моя милая,
Да пороху и дроби (2)
Да сверхъ тово любови.
Да заряжай-ко, моя милая,
Да важной пищалетикъ,
Выстриляй-ко, моя милая,
Да въ сердечново друга,
Да норовись-ко, моя милая,
Да въ ретивае сер(д)цо».

12.

Леталъ голубь по долинкамъ—
Все голубушокъ голубь искалъ.
Не нашелъ голубь голубки 
Не въ долиночкахъ ie, не въ лужкахъ, 
Содержалъ голубь голубку 
Во своихъ ясныхъ очахъ.
Малолетняя девчонка 
Научиласе рано страдать.
Не страдай, моя милая,—
Очень въ литичкахъ девушка молода. 
Когда выростешь большая,
Тогда узнаешь, девушка, весь маперъ. 
У насъ въ городе ес(т)ь мода:
За иодарочбкъ девушка парня любить, 
Унимаетъ ево начевать:
■—«Ты останьсе, другъ сердечной, 
Начуй ноченьку, радос(т)ь у меня».
— «Право радъ бы, душа, остатьсе 
Да боюсь: до свету съ тобой просплю» 
— «Ты не бойсе, другъ любезной,—
До зорюшки paHHie розбужу;
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Я до той зори утрйной 
И далеко тебя провожу;
Я далеко, девушка, до гЬхъ мес(т)ъ,
Где скончалаее съ милымъ любовь.
Где скончалась съ милымъ раздавалась, 
Слезно плакала девица объ ёмъ;
Слезно плакала девушка, рыдала,—
Со слезъ ричушка быстрая протекла. 
Протекла ричка Казанка 
Не широкая, очень глубока;
Не широка ричушка, глубока.
Перевозу за ричушку нётъ;
Только ес(т)ь лодка не здисе,
Здисе легонькой одинъ стружокъ;
На стружке сидитъ молодчикъ,
Радос(т)ь писепки одинъ поётъ.
Я на бёрежке стояла,
Ручки къ сер(д)цу прижалй;
Прижал А ручки къ сердечку,
Пала грудью на воду.
На воде ричь говорила:
Я съ-по комъ жо, милой, тону:
Съ-по тибе ли, милой, съ-по сибе ли,
Съ-по любове ли, миленькой, своей».

13.

(Не) Две-те ли во поле да горюшочки горюютъ,— 
Не мои-те ли диги о матере илачутъУ 
«Не плачьте-ко, милые диги;
Я поставлю вамъ новые хоромы,
Построю вамъ горницу тесову,
Навешаю двери дубовы,
Скую, скую скобы золотые,
Возьму, возьму мать молодую».
Дити отцу отвичали:
«Раскатись, наши новые хоромы, 
Развалитесь-ко, двери дубовы,
Ростопись-ко, скоба золотая,—
Умри, умри, мать молодая,
Возстань, наша матушка родная,
Отъ доски, доски да гробовые.
Отъ земли-то да матери сырые!»

14.

Время важпое нашо проходить,
Отошли то наши весел]»! дни;
Bc-e-те денечики наши нроходятъ, -  
Быстры рички, рички протекли;
Быстры-те рички, рички протекали,
Со частыми съ ручейками;
Со частыми то было съ ручейками,
Со частыми-то было со мелкими—
Во темныё во леса.
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Во л+»сочику красы не стало:
Съ древа лис(т)ьё опало;
Съ древа лие(с)ьё-то лис(т)ьё щнопало,
И вся гул я ночка, съ милымъ ii]K)ULia,
II вся-та гуля ночка съ mii.ii.im1i проходить: 
Мн'Ь сказали про дружка милово,—
Не видатьсе мн'Ь съ милымъ иекогдй.
Я увидала дружка милово 
Съ воскрисеньица вечербмъ—
У сосЬда-то было на бис+>д1».
Да люди баютъ-то про насъ, говорятъ,
И замичаютъ всЬ, на наст» гледятъ:
Любить дружка-то, дружка, не велятъ.
Н<* отстану то, любить дружка стану 
До охотушки больше свои*
И до замужьица было своево,
До женитьбицы дружка своево 
И до лроклятово бабьёво житья. 
Роснроклятоё житье- бабьё замужьё,
Не хвали-ко тово житья нехто.
Росхорошое д!;вушкамъ житье:
Лягу я, высплюсь, д'Ьвушка, до-сыта 
Нагуляюсь, д'Ьвушка, до-люби.

15.

Гуляли красны девицы во зеленомъ саду, 
Много видели вольныхъ пташицъ на кусту: 
Съ куста на кус(т)ъ да нерелетывали, 
Почистехонько перепархивали;
Солеталнсе да на единой кустнчекъ, 
Солеталисе да целованы» завели...
Целовал исе да миловались съ дружкомъ часъ. 
У любезные да слезы катятсе изъ глазъ.

16.

Сохнётъ-вепётъ
Въ ио.гЬ травка безъ дождя
И не можетъ воздохнуть.
Когда дождичкомъ помочить,
Тогда травка воздохнетъ.
Со востоку-ту витерочку 
Долго, долго дожидать, -  
Долго долго дожндатьсе 
Л юбезново-то своево.
Было время веселбе.
Когда милъ меня любилъ;
Тонерь миленькой нокинулъ,
Знать, иную иолюбилъ;
Меня, горькую злосчас(т)ну,
Однемъ вздыхомъ наградилъ.
Сколько вздыховъ я  вздыхала, -  
Не одинъ вздыхъ не дошолъ;
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Колько нисёмъ я писала—
Онъ единою не читалъ;
Колько слезъ я пролевала—
Онъ на слезы не гледЬлъ.
Пойду-выйду я на крылечко,
Промо(л)влю словечко:
«Вы не дуйте-ко, ветры буйные,
И на мое нодворьицо;
Не дивуйте, люди добры,
На меня на сироту,
На иавдатськую жону».

17.

Д^вка садичкомъ прошла,—
Словно цветикъ росцвела;
Не могла цвету сорвать,
Нельзя алово поднять.
Парень цвети къ сорывалъ—
Да отъ ума прочь отставалъ:
Любить девокъ пересталъ.
Девка въ садичёкъ зашла.
Да сибе волюшку нашла,
Да все безвольё прокляла:
— «Не моя-та воля была—
Да воля батюшкова,
Н ега матушкина;
Гроза -милово дружка,
Иванушка-сокола».

18.

Ой дакъ наша волюшка,
Ой да воля вольная!
Эой доведстъ воля
Ой дакъ воля до неволюшки,
Эой дакъ до неволюшки,—
Эой дакъ службы-то царсюе,
О-охъ службы да государсме,
Быть-то служить да Царю Белому,
Царю Белому да Петру Первому.

(не окончена.)

19.

Поезжаетъ-то миленькой во дороженьку,
Не во дольную да во печальную.
Да воротись-ко, мой милой, со дороженьки! 
Какъ не воротишьсе, дакъ мне тошнешенько, 
Нотошняе-то мне тово да умереть съ тоски. 
Помереть съ тоски да мне не хочитсе;
Моё сср(д)цё ретивое не воротитсе;
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Надорветсе сердечко, да слезно пдачитсе,
Во слезахъ то ли дружка да (в)с11оминаючи; 
Помяну то дружка да во икажной часъ.
Ужъ вы. лссли, вы, лести дружка ласковые, 
Вы, слова ли словеса дружка прнмнтлпвые! 
...Со восточную было со сторонушку 
Пишётъ мой-отх миленькой письмо-грамотку; 
Не перомъ-то иисалъ да но чернилами—  
Пишётъ мой-отъ милой да горечьми слезьми, 
Горечьми слезьми да горе-горькими:
«Не сиди ко, Дуня, да долго вечера,
Долго вечера да подъ окошечкомъ,
Ты не жди-ко, не жди да дружка милово.»

(Не докончена?)

20.

Ужъ ты Дунюша-Дунй,
Да нрежмя любушка моя! 
lie  (в)ядувай-ко, Дуня, огня,
Огня до бедово дня;
1До до бедово денька,
До краенбво совнышка,
Когда совнышко (в)зойдстъ 
Да роса высохнетъ.
Передъ утрянной зарей 
Дуня спать ложиласе.
Не хорошей Дуне сонъ
На зоре пригризиусе (пригрезился)
И не про батюшка Дун^сонъ,
Дун* не про матушку,
Да нригрезилсе Дуне сонъ,
Дуне про мила дружка,
Про мила дружка да про Иванушка.

21.
Дитннушка-та парень бело-бравый 
Да девушкинъ нр1ятель.
Изсушилъ то ли девушкино сер(д)цо 
Да зна-що ионапрасно.
Л не знак»-то какъ жо делу быти 
Не могу забыти;
Я забыть то ли дружка не забуду,
А поминать не буду;
Я въ теноръ-то ли дружка восиомяну 
При большой розлукё.
При такой-то ли большой розлуке 
1'ёдкоё свиданье,
Съ миленькимъ редкой свиданье 
Да тошно розставаньё.
Совыканьето съ милымъ было тайное, 
Розставаньидо было явное;



Совыкались то съ миленыспмъ годочпкъ 
За одинъ часочикъ (1‘азставалнсе одинъ часочикъ). 
Меж(д)у лисичкомъ нромежъ садочкомъ 
Протекала ричка;
Течётъ ричушка, ричка не величка,
Не широка,-долга.
Не широкая ричушка,-глубока;
Перевозу н1>ту;
Перевозу-ту за ричушку н^ту,—
(А) Ободти далеко.
Выходила-то девица платье мыги,
А друга шла садочкомъ;
1Цо во этомъ-то было во садочк'Ь 
Стояла ребинка;
Стой, ребинушка, стой ты, не шатайсе,
Въ сушу не вдавайсе;
Ты живи-ко, моя любезная,
Живи не нечальсе.

22.
Що (в)споилъ-(в)скормилъ батюшко,
Отдавала замужъ матушка 
За проклятое замужьицо —
За сто верс(т)ъ да за тыснчу,
За три волока дальше,
За три церкви собориые.
Не велела mhIj матушка 
Не тужить да не нлакати,
Да часто въ гости не гостити.
Я годокъ-отъ ирогодбвала,
Я другой-отъ прогоревала;
На третьей-отъ на годичёкъ 
Г>ольно въ гости захотелось,
Больно мн1> сгоревалосе,
Я но утру (в)стаю ранешенько,
Да умываюсь билешенько;
Нойду-выйду молодГчненька 
Я на сини на новые,
Попрошу я, молодРшенька,
У воробышка нерышка,
Я у ласточки-крылышка,
У кукушицы голосу,
Поличу я, молодешенька,
На родимую сторону.

(Не докончена)

23.

Осердиласе мачеха на пасынка—
Да на меия-то на красну девицу:
Посылала-то въ л4съ по ягодки—
По черну ягодку-смородинку,
По красну ягодку-малинушку.
Ужъ я днемъ-то брала по солнышку^
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Вечбрбмъ-то брала по мисецу,
Да не ково-то я  не бояласе:
Да не зв^риново потопу,
Да не зм!шново пошипу;
Ужъ я столько опасаласе 
Молодецково посвисту.
Затрещало да загикало,
Засвистало да загаркало:
Тутъ и 'Ьдутъ два розбойничка,
Два ночные полуночничка.
Ужъ я  прятал ась-тул ил асе 
Подъ мбсты калйновы 
Да подъ кусты рокйтовы.
Тугь наехали розбойннчки:
— «Выходн-ко, красна д-Ьвушка,
Изъ подъ мбсту калиново,
Изъ подъ куста рокетова».
Выходила жо, низко кланялась,
Низко кланяласе, здоровалась:
— «Ужъ вы здра(в)с(т)вуйте, молодцы,
Вы съ которую сторопу?
Вы по'Ьшьте моихъ ягодокъ—
Черны ягодки-смородинки,
Красны ягодки-малннушки!» —
— «Мы не для ягодъ npi'fexa.ni:
Но тебя, по красну дtвyшкy:
Ты, пойдем!,-ICO, красна дЬвушка,
Къ намъ на нашу-ту сторопу,
У насъ на нашей-то сторон^
Красиво да и хорошо:
ДвЬ церквы-те рядбмъ стоять,
Дв-h рикй-те рядомъ бежать».
— «У васъ на вашей-то CTopont 
Не краснвб и не хброшо:
Двй дюрьмы-те рядбмъ стоять 
Да дв1> зм'Ьи-те рядбмъ бЪжатъ».

24.

Зеленая роща |! всю ночку шумела;—
Я млада-младенька || всю ночку не спала.
Всю ночку не спала -  все сидела пряла,
Все сидела пряла,Цкт» cuot дружка ждала. 
Наехало троеЦна вороныхъ коннхъ,
Пусари (sit*; гусары?) съ усамн| шаиочки съ углами. 
Мой-огь розлюбознойЦб'Ьлой кудреватой 
ЬЪлой кудреватой| холос(т)ъ не жГ'натой:
На коня садилсе,- конь подъ нимъ бодрилсе. 
Плеточкою машётъ,-- конь подъ нимъ занляшёгь; 
По дорожк4 йдетъ,1) II дороженька стоить;

») 1>дстъ.
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Къ ричк4 подъ'Ьзжаогь,!! - ричка высыхаетъ.
Къ саду нодъ'Ьзждаетъ,—садикъ зеленЪетъ.
Во этомъ садочк^ девица гуляетъ,
Девица гуляетъ,— платьицо аляётъ,
Плати комъ махаетъ.

25.

Молодая-та жРна да не въ любв'Ь къ мужу пришла, 
Не въ любв’Ь-To къ мужу пришла да не въ согласьиц’Ь: 
Денёкъ-отъ ie бранятъ да до полуночи пашну.
(’о полуночи молода да отворяла ворота; 
Вынускалн-то молоду да во чисто поле одну; 
Становили-то молоду да б'Ьлою березою. 
Нодъ'Ьзжаетъ ко M iit милой да налошадк'Ь-то соловой, 
На лошадк'Ь-то соловой да во корегЬ золотой— 
Да оиъ березки-те подсЬкать.
Въ первой разъ протюкнугь,-кровь пробрызнула; 
Другой-отъ разъ протюкнулъ -ричь говорила:
«lie сики-ко ты, мужъ, борезки, - да я—жона твоя, 
Листочки-те на мн4,—да наши Д'Ьтонькн; 
Нруточкн-те на MHt, -го семейнички:
Кореньицо подо мной,-дакъ-то деверыща».

26.

Сид'Ьлъ Ваня-та, Ваня на депап4 
Въ первомъ за.тЬ за столомъ;
13ъ первомъ зал^-то Ваня на деван'Ь 
Стаканъ рому налевалъ;
Не наливши-то Ваня съ полстакана,
Самъ за Катеиькой иослалъ.
— «Ты, душа-ли моя, радость Катюша,
Да объясняй свою любовь (2)
Я любилъ жо тебя, Катя, три года 
Да я за кротос(т)ь, Катя, за твою:
И топеречи мальчишко вольно —
Жить уЪду въ Нитбнбурхъ.
Въ IlHTOHoypxt тамъ трахтири вятскн, - 
Много денежокъ д’Ьвушкамъ прогулялъ. 
Прогулявши я мальчикъ тысечъ двадцеть, 
Остаётсе рублей сто.
Я на эгЬ на оста вши деньги 
Найму тройку лошадей».
Ианялъ троечку Ваня ямскую 
Однопарныхъ коней вороныхъ.
Онъ по Питеру Ваня на Tpofliit 
Но за Питеру П’Ьшкомъ;
Онъ н1шючикомъ, милой, посулилсе 
На Нокровъ въ деревню быть:
Нокровъ праз(д)ннчекъ праз(д)ннкъ на проход’Ь— 
Любезново-то дома н4тъ.
Присылаетъ-то мн!» миленькой записку—
Не ве.гЬлъ Кат* тосковать:
«Не тоскуй-ко, Катюша, да не горюй-ко:
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Выйду на-весну домой;
Буду нй-вссну домой по-л^ту 
На самой сЬнокосъ.
Мы не будемъ съ Катей сйнокосить,— 
Будемъ по лужку гулять;
Будемъ по лужку съ Катей гулять 
И разны писбнки запевать».
Долго съ-по лужку съ Катей ходили, 
Много сена замочили.

27.

Соловей, ты соловей,
Да полити, мой соловей,
Да на ракитовой на кус(т)ъ.
Кабы кустичёкъ не милъ,
Да соловей гнезда но вилъ;
Кабы девка не мила,—
Да не любилъ бы я тебя.
Д1иовалъ да миловалъ,
Да колечушкомъ даровАлъ.
Серебрйио колечушко 
Да бблитъ-ноетъ сердечушко 
Подзолоченъ перстенекъ,— 
Сушилъ-крушилъ паренёкъ.
Да далеко милой живетъ,
Онъ и далекимъ далеко—
На чужой на стороне*,
На чужой на стороне,
Да во матушке во Москве.
Живетъ миленькой мой 
Да будто хвалитсе мной:
— «Какъ у Moie милые 
Кс(т)ь три ленты доропе:
Нерва лента алая,—
То девица бравая,
Другая зеленая—
Да дивица хваленая,
Третья лента синяя—
Живо сёр(д)цо выняла;
Четвертая золотая—
То печаль несносная,
Пята лента со кис(т)ьми,
Идетъ милой со вис(т)ьми,
Несетъ милой весточку 
Да шелковую плёточку.
Я плеточки не боюсь 
Да дружку въ ножки поклонюсь; 
Подойду къ нему поближе.
Поклонюсь ему пониже;
Я за то ему пониже —
Разудала голова.
Милъ ударилъ девицу 
Да но бЬлому но лицу (2)
Да по румяной но щёке,
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Но жемчужной исерьг4.
У днвицы изъ лица 
Да выступали румянца;
Изъ ie ясныхъ очей 
Да протекалъ жо слсзъ ручей; 
Изъ жемчужны исерги 
Да вылетали Bet замки.
Вы замочки-замочки,
Да зач'Ьмъ худо скованы,
Да не крепко припояны!

28.

Я на кАмешокъ ступила, 
Чивирочнкъ подломила. 
Чивирочнкъ невеликъ.
Да мн+.-ка батюшко куинлъ; (2)
Да милой денежки платилъ.
«Ужъ ты, милой-нерсмилой, 
Милой-ягода моя (2)
Да ставай противъ меня (2)
Да не гляди все на меня».
-- «Я не радъ бы на тебя гледнть 
Да все глаза мои глядятъ (2)
Да полюбить в^рно хотягъ,
Тебя надо полюбить,—
Да баско-щегольно ходить:
На б'Ьлую грудь цепочка,
На шеюшку жемчужокъ (2)
Да на рученьку перстенекъ».

29.

Що ты, воропъ, що ты, черной,
Що ты вьешьсе надо мной?
Що ты вьешьсе, въ руки ж» даешься, 
Черной воронъ, я не твой!
Лити, воронъ, на мою сторонку, 
(’кажи маменьк'Ь поклоиъ:
Да я жоннлсе на другой;—  
Ножопила-то меня молодца 
Да нуля быстра, сабля востра, 
Уложила меня молодца 
Да отъ матушки, on . отца,
Да въ чнстомъ иол'Ь под’ь кустомъ.

30.

За тр&вою,
Въ чистомъ-то пол* было за муравою'!
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Травка венётъ-то, рбстетъ, нациляитсе >), 
По чистому-ту полю розстилаитсе; —
Но по мне ли мой милой да сокрушаитсе. 
Сокрушила-то парня да мила девушка,
Мила девушка, душа Овдотьюшка. 
(В)стань-ко, Дуня, пробудись, Овдотьюшка:
Я не воръ-отъ пришолъ да не разбойничокъ— 
Старой-нрежпей Дунинъ сполюбовничекъ.

31.

Вились-то вились у доброво мблодца русые кудри, 
Не довились кудерышка,
Стали развиватьсе:
Заслышали кудерышка 
Надъ собой не(в)згоду,
Про не(в)згодушку большую,
Про большо савдагьс(т)во.
Быть-то, быть добру молодцу,
Быть мне да во савдатахъ 
Служить-то, служить мне добру молодцу,
Служить государю,
Стоеть-то. стоеть добру молодцу,
Стоеть въ каравуле.
Отъ ружья-то оружья да военпово 
Ручки-те прпщипало
О т ъ ..........................................................
Ножки-те нознобило.
Я Сбежу-TO, Сбежу, Доброй МОЛОДОЦЪ
Да сбежу съ каравулу.
Темнымъ лесомъ-то шолъ,—
Да весь я оборвалсе;
Черезъ ричку-ту брелъ,—
Да весь я носмочилсе...
Я иршполъ-то, пришолъ, доброй молодсцъ,
Да къ отцу къ матушке,
Пришолъ да подъ окошко;
Нотъ пришолъ-то. пришолъ 
Да самъ я посту чал се.
«Ты иусти-ко. пусти, родной батюшко,
Пусти да обогритьсе (обогреться)!
Пусти-ко, пусти, родная матушка,
Пусти обсуиштьсе!»
— «Ноди-ко поди, нашо дитятко,
Иоди-ко въ чисто ноле:
(В)зойдетъ-то (в)зойдетъ да красно

солнышко
(В)зойдетъ, — обогр1етъ 
Нрюбсушатъ-то тебя, доброво молодца,

*) Наполняется, становится полнЪе, u lite ,
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Да буйные в^тры!»
Я пошолъ-то, пошолъ, доброй мол оде цъ, 
Да самъ заплавалъ.

32.

Мн4 начешну ноченьку 
Да мн^ малешенько спалось 
Да много вб сн4 видялось.
Да привидалсе то доброму молодцу 
Да сонъ-отъ очень не хорошъ:
Да будто-ли доброво молодца 
Да доброй конь-отъ меня рознесъ, 
Доброй-отъ конь да вороненькой,
Да подъ новымъ-то было ковромъ, (2)
Да подъ чернымъ-то было с'Ьдломъ.
Да выпадалъ жо доброй молодецъ 
Изъ чернбво изъ с'Ьдла;
Свалнласе шляпочка 
Со буйные-то головы;
Вынадала-то плёточка 
Изъ правые-то изъ руки.
Видно мн4-ка то, доброму молодцу,
Во савдатахъ сей годъ быть ■)
Да Царю Б ’Ьлому служить.
А моей молодой жон’Ь
В'Ькъ савдаткой-то вдовой слыть;
Моимъ милымъ д4тонькамъ 
В’Ькъ сиротками сирогать;
А моему-то родному батюшку 
Да В'Ькъ робогка роботать,
Моей родной-то матушкЪ 
Да вЬкъ свой плакать-то горевать.
Не плачь-ко—не плачь, матушка,
Часъ тонеречи при MHt;
Наплачишьсе, маменька,
Да нос.тЬ, ноатЬ безъ меня,
Да безъ любймово сына;
Да когда добрые молодцы 
На гуляньицо нойдутъ,
На гуляньнц4 добрые молодцы 
Весёлые писенки заиоютъ.
(Ты тогда-то, маменька, вспомянешь и мепя).

(Не докончена).

33.

Чуть зорюптка-та зоря занялась;
Во полюшк’Ь видно.
Во походъ пошли совдаты.
Чуть шаиопьки видно.

О BapiaHTb. Во ne4a.it coll годъ быть
Да во такой большой печали
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O u t йдутъ-то по большой дорожк'Ь,
Назадъ оглянулась,
Що назадъ-то савдаты оглянулись 
Да домы помянули:
«Остаютсе-то наши домы 
Да молодые жбны,
Остаютсе-то у жонъ дити 
Да горьк'ё сиротки;
Остаетсе-то старикъ старой 
Да съ золотой казною,
Остаетсе-то конь вороной 
Да съ золотой уздою.
Не хот'Ьлось-то MHf> бедному совдату 
Съ горя померети».
Померъ-то, номёръ нашъ б'Ьдненькой совдатикъ 
По утру ранне нько.
«Вечеромъ позд(н)енысо 
Мы доложимтесь-ко, братцы,
Къ этому-жо т'Ьлу
Да ужъ мы сд'Ьлаёмъ гробницу
Выроемъ могилу».
Коня-то ведутъ, гЬло везутъ;
Конь головку клонить.
«Не клони-ко ты, конь, головки,
Не печаль ты вдовки».

34.

Сид'Ьлъ воронъ на берез’Ь,—
Кричалъ воинъ на войну.
«Пропадай, моя дивчонко,
Въ чужой дальной стороп'Ы»

«Ты зач^мъ, мое мальчишки,
Съ своей родины сб’ЬжалъУ 
Иеково ты не спросилсе,
KpoMt сер(д)ца своево?»
— «Прежде жилъ я, мальчикъ, веселилсе, 
Возым'Ьлъ свой кагшталъ;
Капиталъ я, м;иьчикъ, промоталъ,
Во неволю жить поналъ.
Трудно, трудно жить, братцы, въ невол'Ь 
Иехто не знаетъ про ie;
За стенами насъ не видно,—
Каково мы здись живемъ;
Богъ твори небесно съ нами 
Ужъ мы зд4сь не пронадемъ.
Св^гь небесной вошяётъ,
Изъ-за горъ-то сонцо (в)зойдетъ;
Изъ-за горъ-то совнышко выходить,
Мисецъ свителъ замадетъ;
Мисецъ свителъ занадаетъ,
Барабанъ зарю пробьетъ;
Барабанъ-отъ зорю пробивабтъ,
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Ундеръ съ требою и деть,
Насъ но треб4 вызываютъ: 
Собиратьсе въ судъ вслятъ.
Ужъ мм Bet засуетились,
За котомочки взялись (2)
Да мы отправилисе въ путь,
Мм до рички-то доходили,— 
Перевозы все малы,
«Ты безсчас(т)ной иеревощикъ! 
Насъ постритили враги (2),
Середи б'Ьлбво дни.
Какъ изъ нушечёкъ палили,— 
Ровно грозна туча шла;
Какъ изъ мелкихъ изъ оружей,— 
1'овно вешней грядъ лититъ».

(Не докончена).

35.

1Цо было на гбрушгЬ,
Было на ropt,
11а прикрутенысой, ‘
Было на такой 
Тутъ стояла 
Да матушка-Москва,
Городомъ славна 
И вс4мъ губернямъ 
Москва красота.
Все но той-то МосквЪ 
Да енералъ гулялъ (2)
Да Москву нроданалъ 
Онъ француському 
Да шельм4-королю,
За три бочечки 
Да сороковочкн.
Въ первой бочечк4 
Да б^ло серебро,
Въ другой бочечк4 
Да красно золото,
Въ третьей бочечк4 
Да жовтенькой песокъ.
«Ты не хвались-ко, воръ-французъ, 
Да своим1> славнммъ Нарижбыъ: 
Кс(т)ь у Б1>лово-Царя 
Пославши* города (2)
Славной Иитёръ и Москва».

(Не докончена).

36.

Какъ во славномъ-то было 
ГородЬ. во Астрахани,
Да поевнлсе, поселилсе
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Тутъ нежданой челов'Ькъ. 
Баско-щенстйо по городу 
Похаживаётъ,
Чёрнобархатной кафтанъ 
Да на распашет ку ёво таскалъ, 
Изорваньськой кушачёкъ 
Да во правой ёво руке,
Белы лайковы нерстянки 
На б^лыхъ ёво рукахъ,
1Цо зелёнъ-сафьянъ сапожки 
На рЪзвыхъ ёво ногахъ,
Да черна шляпа съ прозумснтомъ. 
На жолтыхъ ёво кудряхъ.
Онъ изъ штабу енералушкамъ 
Не кланеитсе,
1Цо астраханскому-ту губернатору 
Да онъ челомъ-то ему но бьетъ,
Що челомъ-то онъ ему не бьетъ 
Да и подъ судъ къ ему не йдетъ. 
Да выход ил ъ-то губернаторъ 
На паратноё крыльцо,
Да говорилъ-то губернаторъ 
Зычнымъ голосомъ своим!»:
«Ужъ вы, слуги, мои слуги,
Слуги верные мои!
Вы сходите, приведите 
Удалово молодца!»
Исходили ево слуги 
B et дороженьки-пути;
Находили ёво слуги 
Во царевомъ кабаке;
Приводили ёво слуги 
Да на широкой полой дворъ, 
Выходилъ тутъ губернаторъ 
Да на паратноё крыльцо,
Да говорилъ тутъ губернаторъ 
Зычнымъ голосомъ своимъ:
«Ужъ ты чей, скажись, дитинушка, 
Нежданной молодецъ!»
— «Я не со Дону казакъ 
Да не казаческой сынъ,
Да я со Камы со рики 
Да С(т)еньки-1‘азина сынъ;
Да що не мой-отъ ли родимой батюшко 
Да скоро въ гости къ вамъ придстъ, -  
Да вы умШе гостя стритить,
Да умШте чес(т)ь ему воздать».

(Дер. Харитоннха.) 

37.

Сидела жо Катенька 
Въ новой горенке одна,
Шила -  вышивала
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Топки б^лы рукава;
Шили, не дошила,
Пошла татеньк^ казать. 
«Родимой мой татенька, 
Носмотри-ко шигьнца!»
— «Дочь ли, моя Катенька, 
Не отдамъ тебя замужъ*

«Дочь ли, моя Катенька,
Запишисе въ маластырь».
— «Родимой мой татенька,
Молода я въ маластырь.
Тамъ живутъ манашики,
Зелёное вино пыотъ:
Пьяна я напьюсь,—
Со всЬми роздерусь;
Со старыхъ монашичковъ 
Чёрны ризы оборву,
А мйлодыхъ манашичковъ 
Въ стыдъ безчес(т)ье приведу». 
Сваталсе ко Катеньк4 
Изъ-за за моря жонихъ,
Сказывалъ, розсказывалъ 
Про свое богатис(т)во:
«Ес(т)ь у мня, у молодца,
Сорокъ тысечъ караблей;
B et мои караблички 
Но синю морю идутъ» 
Думала-нодумала,—
«Я за этово нейду!»
Сваталсе ко Катеньк4 
Изъ-за Питёра жёнихъ. 
Сказывалъ-разсказывалъ 
Про свое богатис(т)во:
«Ес(т)ь у мня, у молодца,
Семь губерёнъ на рукахъ»(т. е. подъ 

унравлешемъ) 
Думала подумала,—
«Я за этово нейду».
Сваталсе ко Катепьк4 
Изъ трахтири музыкантъ,
Сказывалъ -  розказывалъ 
Про свое богатнс(т)во:
«Ес(т)ь у мня, у молодца,
И скрипка и гудокъ»
Думала-- подумала,—
«За этово пойду:
Хоть сыта я, не сыта,- 
За всегда я весела;
Выйду на крылечко—  
Музыкантоважона».

,'{8.
Що на крыигЬ-то сиднтъ воробей 
Да самъ ендптъ, чувыркатъ,
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Изъ окошечка было, изъ дверей 
Да портной д^вку кличётъ:
«Выйди, девушка, выйди, цвЪтъ,
Со мной-то розгулятьсе;
Вашей маменьки дома нйгъ:
Нёково боятьсе».
На шабашъ портной работы 
Да вышблъ за ворота.
Проходя-то Кузнецкой Мос(т)ъ,
Тутъ сейчасъ налево,
Изъ м1нцаньскихъ-то было изъ воротъ 
Выходила д^ва;
Выходила-то д'Ьва-дивчонышко 
Въ аленькомъ капогЬ;
Она въ аленькомъ капогб 
По своей охогЬ.
«Позволь, позволь, моя сударбни,
МнФ» васъ проводнти».—
— «Я-то не сл1ша, девушка, не глупа 
Путь дорожку вижу».
Портной см-Ьло къ д'Ьвк'Ь подступаетъ 
Д'Ьвушка сминилась (сменилась)
(стихъ пронущенъ)
Домой покатилась.
У Трахмарьсышхъ (?) то было у воротъ 
Съ портнымъ очудилась.

39.

У нйшёво сосуда 
Весела была бис$да,
Очень хороша.
Мнй случилосе идти 
Да я не моп» io нродти,—  
Сталъ да иостоялъ.
У окошка сталъ, нослушалъ,
У воротъ ностукалсе 
Со опаснос(т)ью, со великою. 
Д'Ьвки бросились въ окно 
Да говорили за окно:
«Съ 1гЬмъ ты тутъ стоишь?
Да съ к'Ьмъ ты говорит ь»?
Я сказалсе, що одинъ,
Да ко воротамъ проходил!.; 
Д+>вки отперли 
Да м(?ня пустили.
Я въ бисЬдушку зашолъ,
Да все весельицо нашолъ. 
Веселнтьсе сталъ, 
Забавлятисе.
Стало молодцу обидно:
Одной девушки не видно.
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Гля которой гаолъ,
Гля которой брёлъ, 
Нризамешкалсе маленько,— 
Вышла девушка скоренько: 
Личикомъ баска,
Ростомъ небольшй.
Я по прежней по любов’Ь 
Началъ шуточку шутить, 
Заигрывати.
ДЪвка шутки не (в)злюбила, 
Молодца въ стыдъ приводила, 
Начала ругать,
Всяко вызывать:
«Отойди, дуракъ-дитина,
Н е твоя топерь дивица (дивчина) 
Ты в“Ьдь upocMitMiib;
Ты прогр&ешь ')— npocMienib 
Меня за мужъ не возьмешь:
Куды я пойду,
Куды побреду?»

40.

Хошь розр'Ьжьте мое гЬло,—
Я не знаю про то Д'Ьло,
Я не в4даю,—
Ci. к1шъ обФ.даю.
Только знаю, молода,
Що возл15 |и»щу шла одна,
Нее бояласс, опасаласс; 
Оглануласе назадь,—
Идетъ нарт!я савдатъ:
Вс'*лятъ постоять.
«Постой, Катенька-Катя;
Скажи,— гдЬ жо ты была,
Гд4 жо гуляла;
Постой, Катенька хороша, 
lid  тиб1} мои два гроша, 
Пожалой отдать;
Не отдашь ты згЬхъ денГть,— 
Полюблю за рнчкой д^вокь:
Tuoli будетъ жаль,—
Станешь т<>сковать».

(Вероятно, пропускъ),

Нашли Катеиьку въ МосквЬ 
Да на зол'Ьзной на доск'Ь,
За pf>пюткою, за золФ.зиою.
За р'Ьпюткой, за диерьми,
Да висятъ плети со кис(т)ьми,—

') Г|>неть, -ак>.-сшь,н!\см1;\;1ться. нздЬн;т.ся
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Да то на насъ жоны,
Бить излажёны.

41.

Посылала-то Ваню мать 
Да яровово жита жать:
«Поди-ко, Ваня, зажни»
Ванюша тропочкой пошолъ 
Своей-то полосоньки не нашолъ,
Началъ чужую жать.
Жалъ-толи Ванюгака-Ваня. не жалъ,
Да единой-отъ снопичёкъ нажалъ:
Съ любезною простоялъ.
Що пришолъ то ли Ванюша домой—
Да дома-то бранятъ.
Отецъ, маменька бранятсе,
B et семейнички у мня сердйтсе,—
Що-то мало нажалъ.
Не стери4лъ-то Вашоша этой муки—
Онъ обр’Ьзалъ-то серпомъ руки,
Уразная кровь пошла.
Завязалъ-то Ванй ручку илаточкомъ 
Все-то немецкимъ Ваня узолочкомъ:
Уймись, ур^зна кровь.
Да б’Ьжалъ ВАнюша, Ваня торопилсе; 
Калинъ мостикъ-отъ подломилсе:
Тутъ-то BaHt б'Ьда.
Що б'бдушка-та эта— не б'Ьда:
Б'кжитъ-то изъ-подъ мосту вода,
Не знаю самъ,—куда.
Б'Ьжитъ ричка-та ричка по песку 
Во матушку во Москву:
Беретъ (гонитъУ) Ваню въ тоску.

(Вероятно, не закончена) 

42.

Тоску—въ Москву да горо—въ Вологду! 
Пойду съ горй въ чисто поле.
Въ чистбмъ нол'Ь ростетъ трава,—
Ростетъ трава шелковая:
Цв1»тутъ цвЪты лазуревы.
Сорву цветок!» да я совью вйнокъ,
JI совью в-Ьнокъ да милому дружку,
Милому дружку да на головушку,
Сердечному да на русы кудри.
„Ты носи-ко, милой, да не, сранивай; 
Люби-ко меня да не спокидай“.
Иокуль любилъ—прис.чес(т)ливой былъ 
Да любить отсталъ— несчас(т)ной сталъ, 
11есчас(т)ной стнлъ, въ тюрьму попалъ.
Въ тюрьма с4жу да въ окно гляжу,
Въ окно гляжу да росхорошей жду:



Нейдетъ-ли моя да росхорошая,
Не зглянетъ-ли да на мое окно,
Не промо(л)внтъ ли со мной словечика, 
Не сыметъ-ли съ руки колечика,
Не обрадуетъ-ли у мня сердечика.

43.
Шёлъ Ванюшенька долинбю,
Шблъ вечбрною зорею,
Утрянной росой.
Шла Машёнечка изъ садочку 
Несла въ ручкахъ два в'Ьночка 
Сама говорила, пастушка бранила: 
«Ужъ ты, настухъ-ли, пастущочикъ, 
Здра(в)с(т)вуй миленькой дружочикъ,

Скотинка почти, стадо стерегчи»!—
— «Благодарствуйте, дивица,
Моему стаду брусница;
Погоняй домой, къ жён'Ь молодой.
Ты жёна,. моя жёнушка,
Ты, моско(в)ськая рожденка,
Не жди начевать: я пошелъ гулять.
У насъ въ Питерй—базарЪ 
Дарятъ д’Ьвокъ башмачками,
Аршинъ кумачу,—люблю, какъ хочу».
— «Я изъ этово аршину,
Я изъ этово больщово 
Сарафанъ сошью, сбористо сберу,
И сборйсто-левантйстой 
Алой лентой обложу.
Я во этомъ сарафан’Ь 
На базаръ пойду, (2)
Милово найду».

44.
Отдаютъ-то меня младу 
Да на чужую сторону,—
На чужую сторону 
Да во большую деревню,
Во большую деревню 
Да що во м&леньку семью.
Ещо маленька семейка:
Свекаръ да свекровка (2V)
Да чётыре деверька,
Що чётыре деверька 
Да три золовушки, (2)
Да двЪ-те тетушки.
Отъ винца *) младу велутъ 
1е за дочку (в)стричеютъ;—
Ощо свекоръ говорить:
«Дакъ вонъ мидвидицу всдутъ»!
Що свекровка говорить:
«Да лютоидицу въ домъ;»
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Отъ в4нца, noc.it вЪнчанья
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Деверья говорятъ:
«Не роботницу въ домъ:
Зодовеи говорятъ:
«Не точею *)—не предею»;
Ещо тетки говорятъ:
«Роззори домку ведутъ!»
Дакъ шесть нидиленёкъ прошло 
Да говорить стало мошнб: (можно) 
«Що ты, батюшко!
Мидвидицы-те въ лисЬ;
Що ты, матушка,
Да лютоидицы въ берлогЬ!
Да вы, деверья— соколй,
Да каковы ваши жёны?
Да вы, золовушки,
Да колотовушки!
Въ чужи люди выйдите 
Дакъ меня хуже будите.
Ужъ вы, тетушки,
Да стары девушки!
Вы сидите на печ!>
Да не указывайте мн4!»
Моя лада милая 
На полатяхъ онъ лежитъ (2)
Да искося глаза гледитъ.
«Хошь косись, хошь не косись,— 
Я не больно тя боюсь!»
Мужъ съ полатей соскочилъ 
Да шёлковую плеть схватилъ (2) 
Да мое гЬлъ освербилъ.
Я поправилась сама 
Да за русы кудри взяла (2)
Да мужа къ полу пригнела:
«Ты живи-ко, мужъ, потише,
Жён'Ь кланейсе пониже!»
Ой, калина да ой, малина

45

Що за годъ такой, да за народъ лихой!
Не датутъ-то намъ съ милымъ любя пожить; 
Во люб'Ь пожить да во согласьиц'Ь. 
Правожала-то ёво, дружка милово 
Отъ Любимова было до Данилова,
До заставушки было ярослав(л)ськн».
На заставуniKt съ милымъ разставалисе, 
Кр'Ьпко-л’Ьпко съ любезнымъ ц’Ьловалисе,
Оба слезами съ любезнымъ обливалисе.
Тому люди-те люди сдивовалисе:
«Это що жо, братцы, да не за парочка?
Що не братъ-отъ съ сестрой,
Да и не мужъ съ жёной (2)

•) Не ткачиху
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Удалой молодецъ да съ красной девушкой!"
Онъ наказички милой наказывалъ,
Кр'Ьнко-л'Ьнко хорошей нриговаривалъ.
Я наказичку ёво мало слушала 
Мало слушала— вовсе но послушала,
Назвала то ёво да все биздильничкомъ(безд'Ьльничкомъ) 
«Безднльничёкъ, дружокъ, горька пьяница,
Горька пьяница да но порядошна!
Ты зачймъ жо до-пьяна наниваишьсе,
Мною, дЪвушкой глупой, похваляишьсе?»

46.

Сколь я счастлива насвнгЬ родилась.
Розбесчас(т)на по любовй изошла;—
Я влюбиласе въ таково-то молодца,
Я въ таково-то Ярославчика бравово.
Ярославецъ-отъ, воръ, измучилъ, нзсушилъ,
Меня, горькую, на вики-те погубилъ!
Онъ заставнлъ в'бкъ во д4вушкахъ сидить, 
Приневолиль да худу славушку тернить.
Худа славушка не очень-то хороша,—
Да доведетъ-то дЪвку гуляныщо до конца.

47.

На улиц'Ь витеръ да погода, •
Въ чистомъ полюшкЪ сильная вьюга;
Прнзадуло-то Bet пути—дорожки,
Намъ не видно изъ-за л'Ьсу села.
Да нечево то мйлово но дёржитъ:
Не погода мнлово, не вьюга,
Да не осснше мелкие дожди.
Жила я съ миленькимъ дружкомъ съ поугода,
Гл. роднымъ батюшкомъ жила двадцеть л'Ьтъ;—
Но видала не горя не мученья.
Какъ-то связалась съ тобою, съ дуракомъ;
Да я связалась, немножко посгулялась,
Со своихъ-то со глуныхъ малыхъ лЪтъ;
Да л’Ьтъ я семнадцати, девушка, не 6o.it 
За гуляночкой по-рано пошла.

48.

Я у батюшка одна дочерь была,
У роднмово двадцать три года жила;
Въ три я года три я горя нажила:
Перво горюшко— вышла замужъ молода,
Друго горюшко— мужъ удала голова,
Третье горе- -мужъ не держитсе не дому, не меня; 
Столько держитсе чуж1е стороны,
Распрокляты чужи мужыс жёны.
Чужая-та жёна какъ лебедка б'Ьлая,
А своя-то жёна—какъ крапива жёгуча.
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49.

(Да) Гуляй-гуляй, девица,
(Да) Покуль своя волюшка, (2)
Не крыта головушка:
Покроютъ головушку,—
Мужъ отымётъ волюшку,
Вся минуетсе гульба, ($)
Вся-та и дивья красота (2). 
Розсержусь на маменьку,—
Семь лЪтъ въ гости-те не зайду,
Да на восьмое литичко 
Птичкой-пташкой приличу (2);
Сяду я на яблоныо,
Да на весело нрутьнцо;
Да запою я писёнку 
Да розвеселую ему (2) -  
Да своему родителю.

50.

Головка болитъ...
Отчёво-то болитъ да головушка,—  
Не знаю какъ быть!
Свобво дружка любёзново 
Не могу забыть,
Куды съ горюшка я нё пойду—
Да все горё со мной;
Кому про горюшко я нё скажу—
Да всЬ журйтъ-бранятъ;
Да журятъ-брйнятъ красну девушку 
Да вс* плакать велятъ:
«Ты поплачь-ко-, красна дЪвушка,
Да о своемъ ropt;
О великомъ большомъ горюш let,
Да спо миломъ дружкФ»».
Осердилась красна девушка 
Да на мила дружка,
На мила дружка сердечпово 
Да все на три года;
На четвертой-оп> на годичСчсъ 
Да словечко скажу;
Я скажу дружку словечко 
Да жёнитьсё велю.
«Ты жённсь-ко жёнись, молодецъ,
Да женись, удалой;
1>ерн-ко да возьми девушку 
Да кою я велю;
Которую велю дЪвушку 
Да подружку свою,
Свою милую подруженьку 
Да сестру малую»!
Да за ptK ott-то было за ричушкой 
Да на той стброн4 (2У)
Слобода стоип,;
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Во этой-то во слободушк4 
Да рощиц& шумитъ;
Изъ-подъ этой мелкой рощицы 
Да ричушк& б'Ьжитъ;
Черезъ эту быстру ричушку 
Да калинъ мос(т)ъ лежитъ,
По этому-ту по мосточику 
Да коретй, б’Ьжитъ;
Во этой во коретушк'Ь 
Да девица сидитъ.

51.

Не цв4тите-ко въ пол'Ь алые цв'Ьты,
Вы не пойте-ко, розвеселые въ саду соловьи!
Времечко, -солнышко изъ-за л icy  свититъ...
«Полно-ко, девушка, спо миленькомъ тужить!» —
«Ещо какъ жё MHt не плакать, д'Ьвущк'Ь, не тужить:
Да таково дружка на свитЬ не нажить»
Розмолодчики молоденьки, дружки мои!
Ваши-те ласковы да пр1ятные ко сер(д)цу слова 
Безъ огни-то мое сердечко розожгли,
Безъ в^тру-ту мои мысли съ думушкой рознесли; 
Рознесли-то мысли вдоль по чистымъ по шйрокимъ полямъ, 
Вдоль по зёленымъ, зеленымъ лугамъ.
Кто жё бы д’Ьвушк'Ь горюшку помогъ да пособилъ,
Да моёво-то дружка въ савдатики дружка зам’Ьнилъ, 
Назадь со дороженьки дружка воротилъ?
«Воротись-ко, простись, другъ сердечной, душечка, назадъ, 
Нагледитесь-ко, очи ясные на дружка въ запасъ,
Що бы не нылонебол'Ьло сердеченько въкажной часъ». 
Я сид’Ьла же въ новой горенк4 девушка одна, 
Навалиласе б’Ьлой грудью на окно,
Я ронила слезы ropbKie за окно,
Я глед'Ьла во чисто полюшко за л'Ьсъ далеко.

52.

Свититъ со(л)нцо, свититъ мисецъ,
Свитигь б-Ьдая зоря (2)
Противъ Сашина двора 
Къ Cauii Васенька идегь,
Про Сашу ричи говорить,
У калиточки стучитъ;
Да моя Саша кр4пко спить.
«Какъ те, Сашенька не стыдно 
До б^лые зори спать?»
— «Що тиб^ милъ постыдняе 
До полуночи гулять!
Пора милому жёнитьсе 
Обрученная брать.
Милой сватомъ засылать,—
Мое сердечко занывать;
Тиб-fe сватальной денекъ,—
Да MHt тесовой новой гробъ;
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Ко винцу васъ повезутъ 
Да меня сл'Ьдомъ нонесутъ;
На тебя винцы положагъ.—
Надо мной свичи зажгутъ;
(В) Кругъ налою поведутъ,—•
Да надо мной попы поютъ;
()тъ винца тя поведутъ, -  
Мн4 отходи у запоютъ;
Тебя съ браком?» проздравляютъ,—
Меня въ землю опущаютъ;
Тебя дома-то (в)стричаютъ,- - 
Меня черви источаютъ;
На подклеть *) васъ поведутъ,—
Да мн4-ка муку зададут!»».
(Да этой писенк^ конецъ 
Да кто узналъ, тотъ молодецъ)

Посл'Ь каждыхъ двухъ стиховъ прип'Ьвъ: Лели, лелй, лелй. съ новто- 
рен1емъ второго стиха

53.

Малепькой маличишко въ горенкй сид'Ьлъ,
Въ горешгЬ сид'Ьлъ, самъ свое горе терпеть.
Сушитъ-крушитъ сердечко, знаю для чбво,
Знаю для чево,- для любезные сво1е.
Гд-fc моя любезная, подалеку она живет?,,
Далекимъ-далеко, все блнзъ горъ высоко.
Кабы сизо крыльицо, слеталъ бы ко ней.
Слеталъ бы, пров’Ьдалъ, спросилъ бы сами» у

ней:
«Скажи, моя любушка, любишь, али Htn»V 
Кжели ты любишь,— возьму я замужъ за себя;
Ежели не любишь,- убью я самъ да себя.
Самъ себя убью, во сыру землю уйду.
Засынлись, могил ушка, желтепькимъ пескомъ 
Заростай, могилушка, травкой муравой».

54.

Чернобровой, черноглазой милой мой,
Да неразлучная любовь у насъ съ тобой,
(В)спомнн, (в)спомни: вмисгЬ гуливали,
На зеленыхъ лужкахъ с'Ьживали;
Говорилъ милой заклятсме слова,—
Столько слышали прекрасные древа.
Я со гЬхъ жб древъ и яблочки рвала,
Я рвала, рвала,— милово дарила.

55.

Маменька, мнй тошно,
Государыня - боярыня, печально!

*) Брачное доже.
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Ужъ я сроду такая не бывала,—
Да печаль—тоска да одоляла;
Одоляла тоска да одолила;
Да всю я темную ноченьку не спала (2):
Да у тесовые кроватки простояла,
Соболинное од1ялышко да продержала,—
Да милово дружка да дожидалась;
Дожидал асе дружка да (не) дождалась.

56.

Ты пчбла ли наша пчблушка,
Высоко пчбла сполетывала,
Да ко сырой земл’Ь припадывала,
Ко травонькЪ, ко муравоньк'Ь,
Ко цв^очкамъ ко лазуревымъ,—
Да ко душамъ ко краснымъ д1>вицамъ (2) 
„Вы прощайте, красны дбвицы,
Вы ирощайте-ко, красавицы!"

57.

По часгому-ту было да по березничку,
По мелкому да было по осинничку 
Тутъ ходилъ-то гулялъ да вороной конь. 
Золоту-ту узду да поизорвалъ,
Шелковбй-отъ иоводъ да затопталъ въ грезь, 
Во грезЪ то конь-отъ да умаралсе весь.
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