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Деятельность Д. А . Славяпскаго, какъ перваго истшшо-русскаго народнаго певца и неутомимаго собирателя сокровищъ народнаго песеннаго
творчества, есть не только фактъ громадной важности въ ncTopiu отече
ственной музыки, но и знаменательное явлеше общественно-народнаго, нацюнальнаго значешя.
Русскш людъ въ 1887 г. въ Москве— сердце Poccin— отпраздновалъ юби
лей своего любпмца-пЬвца. Онъ, такъ сказать, присутствовалъ на великомъ празднике родной своей песни, на торжестве русскаго народнаго
песеннаго творчества, и въ лице знаменитаго п15вца приветствовалъ
новый победоносный шагъ, сделанный русской народностью.
Было время
почти все

(и предаше

о немъ еще свежо въ нашей памяти), когда

русское у себя же дома было

въ загоне и въ опале. У иасъ,

на Руси, господствовало какое-то фанатическое поклонеше

иноземному.

Все свое, родное, нами отвергалось, забывалось,— и многое было забыто.
На мЬсто своего, родного,

безъ разбору усвоивалось чуждое намъ, ино

земное. Верхше слон нашего общества, отбросивъ, такъ сказать, вненш ш
образъ русскаго человека до неузнаваемости въ нихъ чего-либо русскаго,
неудержимо стремились и къ внутреннему обезличенно, къ утере самой на
родной физюномш. Тамъ даже родная речь

стала было замирать.

О му

зыке, которая господствовала въ салонахъ этихъ классовъ нашего обще
ства, и говорить нечего, — въ ней не слышалось почти ни одного родного
мотива.
Надобно было появиться на Руси гешальному народному поэту, нужно
было вымолвить пастояшую русскую думу и настоящимъ русскимъ языкомъ великому Пушкину, чтобъ, наконецъ, уразумели все, сколько богат
ства, глубины, силы, прелести въ языке великаго русскаго народа.

1юявлешф 1ъ

Съ

Пушкина вопросъ о русскомъ языке но только былъ покон-
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ченъ у себя дома, но нашъ языкъ и литература д'Ьлаютъ гнгаптсше шаги
впередъ и занимаютъ почетное место среди великихъ языковт> и литературъ образованнаго Mipa. Теперь едва ли найдется па Руси такая сфера,
где бы чурались руссте люди своего родного языка. II вотъ у всего русскаго люда, съ верховъ до низу, нын15 снова звучитъ одинъ и тотъ же еди"
ный

великш и могуч!й русскш языкъ,

какъ это было и встарь, когда

еще пе прорубалось рокового окна въ Европу.
Такъ, благодаря могучему полету Пушкинскаго renin, совершилось са
мое громадное изъ завоева1ай, когда-либо сделанныхъ русскою
ностью *).
Въ какомъ загоне,

пренебрежен!!! и даже въ презр^тп

народ

была у насъ

русская народная песня,— это помнятъ все, это было, такъ сказать, уже
па нашихъ глазахъ. Въ русской публике глубоко укоренилась мысль, что до
наслаждаться и восхищаться возможно только классическою музыкою, но
никакъ

не

безыскусственными произведешямн

народнаго

музыкальнаго

творчества. Последнее, впрочемъ, русская публика почти и пе выдала: она
считала народньтя песни исключительно достояшемъ простонаро.да. II вотъ,
слушая и распевая, подъ впдомъ „классической музыки", и всякую космо
политическую дребедень, наша публика чуралась лишь родной песни, какъ
раньше— родного языка. Она даже находила не вполне приличнынъ слы
шать народныя песни: это были ntcini вульгарныя.
Русская народная песня, вытесненная и изгнанная изъ городовъ (где
воцарились романсы, арш да шансонетки),

скрывалась

въ

деревенской

глуши. Не разставаясь съ крестьянскимъ трудомъ, она разносилась на раздоль-Ь полей и лЬсовъ, на нивахъ, пашне, с'Ьнокосахъ...
Но вотъ и отверженная нами родная русская

народная песня дожда

лась, наконецъ, своего добрам гешя, своего, такъ сказать, Пушкина.
Н а народномъ музыкальномъ поприще появляется необыкновенный
деятель.
Это не только артпетъ высокаго таланта и серьезпаго музыкальнаго
образовашя, богато одаренный чувствомъ и вкусомъ эететическимъ, обла
дающей чуднымъ, чарующимъ голосомъ, но и человйкъ съ истинно-русскою
душою и сердцемъ и, при всемъ этомъ, съ пламенною, свитою любовт
къ пгъсть своею народа. Является могучш борецъ за русскую народную пЪсню... Поднявъ, такт, сказать, этотъ отверженный и заброшенный нами ка
мень, онъ кладетъ его въ основаше,

во главу угла всей своей народно-

артистической деятельности: песня, ея изучеше,

ея распространете, ея

проповедь вез i1; и всюду, ея торжество— вотъ исходная точка и конечная
цель жизни этого необыкновенна™ деятеля. Такъ народился на Руси
истинно-народный невецъ, котораго ныне величаютъ, то вещимъ баяномъ,
то бардомъ, то „апостоломъ славянской песни“ , но который самъ, еще
раньше, прозвался знаменательнымъ именемъ, это--Олавянскш.

* ) Отвоевать родной языкъ для русскаго народа значило едва ли меы'Ье, чЪмъ изгнатв
двенадцати иноплеменныхъ языковъ. Потерять языкъ — значить перестать быть народомъ.
Недаромъ наши предки именемъ „языкъ“ обозначали народъ.
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Подвигъ, совершенный Д. А . Славянскимъ, громадный, изумительный.
Прежде Ч'Ьмъ сделаться народнымъ п'Ьвцомъ и прежде ч1;мъ разносить

русскую народную п'Ьсню по И ; лу св-Ьту, Дмитрйо Александровичу необхо
димо было раньше самому

спуститься, такъ сказать, въ н^дра народный,

надо было подслушать эту lrfccmo въ самомъ ея источник!;,

какъ бы при

ложить ухо къ сердцу народному, откуда вылилась эта н-Ьсня. Истинно
народному пЬвцу нужно

было схватить

не только звуки

п1;сни, но и

духъ ея...
Углубившись въ неистощимый народный родникъ и почерпнувъ оттуда
безцбшшя самородныя сокровища народнаго п-Ьсеннаго творчества, нашъ
артистъ -собиратель

выносить пхъ на свЬтъ Божш.

млены и какъ npiHTiio было поражено

наше

Какъ мы были изу

съ детства

отвыкшее было

отъ родныхъ мелодш ухо этой св’Ьжей, чарующей прелестью вдругъ раз
давшихся среди насъ настоящихъ, неподд'Ьльныхъ русскихъ народныхъ utсенъ! Какъ нгЬжно и тепло вдругъ обдалъ нашу душу этотъ какъ бы всскреснувшш, новый, почти неведомый намъ

м!ръ родныхъ звуковъ!.. Мы

почувствовали себя точно возвратившимися изъ далекой чужбины
димую землю, словно заслышали знакомы$ голосъ дорогихъ

въ ро

намъ людей,

съ которыми долго жили въ разлук’Ь, словно узнали тотъ голосъ, чтб когда-то
такъ сердечно ласкалъ ц манилъ насъ къ себЬ, чтб убаюкивалъ насъ такъ
н'Ьжно-сладко, когда мы, качаясь, дремали въ колыбели... III; сн и, которыя
принесъ намъ отъ народа и проп'Ьлъ Славянскш, мы

слушали но ушами

только, по и сердцемъ; out проникали въ глубину нашей души, и мы чув
ствовали и переживали и радость и горе, воплощенное въ этихъ простыхъ, безыскусственныхъ, но сердечныхъ и теплыхъ, какъ материнский
прив'Ьтъ, звукахъ.
Оторвавшись отъ почвы родного народнаго музыкальнаго творчества)
мы такъ долго носились въ холодномъ и бездушномъ (для русской души)
пространств!: музыкальнаго космополитизма, въ этомъ Mipis чуждыхъ намъ
звуковъ, постигаемыхъ умомъ, но безсильныхъ расшевелить русскую душу
и мало говорящихъ русскому сердцу! И вотъ, слава Богу, блуждашя наши
кончились: мы снова очутились въ родимой стихш, стали на почву своего
самобытнаго народнаго творчества.
Своимъ волшебнымъ даромъ п’ЁснопЪшя нашъ художникъ-п1;вецъ растолковалъ намъ все значеше этого, такъ было легкомысленно отверженнаго
нами, родного музыкальнаго творчества. Онъ открылъ намъ глаза, и мы увиД'Ьли, что въ этихъ вульгарных),, — какъ мы ихъ называли,— н'Ьсняхъ, тоесть въ русскомъ самобытпомъ пЬсенномъ творчестчЬ, отражается

какъ

въ зеркал!; весь духовный Mipb нашего народа, съ его заветными думами
и чувствовашями,

со всЬми горестями

и радостями; что

въ немъ, въ

этомъ творчеств^, какъ бы вылился весь обликъ народа, и его заветная
старпна, и все его м1росозерцаше. Съ помощью нашего п1звца намъ еще
б°лЬе уяснилась та истина, что въ тайники сердца и духа народнаго,
а следовательно и исторш, можно заглянуть только черезъ пгъсню этого
парода.
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Наконецъ, не въ нсполпенш ли Славянскаго

m i .i

впервые, такъ сказать,

увидали нашу великую и могучую песню во весь ея ростъ, во всей ея дев
ственной красе,

а вместе

и художественной прелести?

Только слушая

Славянскаго, мы прозрели и поняли, что русски я народная п'Ьсня, по своей
простой, незамысловатой, но неподражаемой форме, по глубине, мощи,
шири и, прибавлю, правде

выражаемаго ею чувства,— носитъ на себе ту

же печать нерисующагося велшия, мощи, нерукотворной, скажу— человеч
ной красоты, какою запечатл Ъпъ и духовный образъ велика го народа, создавшаго эту песню.
II вотъ родная наша народная

П'Ьсня, ещч вчера бывшая у насъ

бъ

такой опале, не смевшая и близко подойти къ нашимъ музыкальнымъ салонамъ, ныне у насъ— дорогая гостья, принятая всюду, начиная съ парскихъ чертоговъ. Она какъ будто никогда и не делалась намъ чуждою,
а родная намъ, какъ и материпскш языкъ, съ самой колыбели. Мы какъ
будто даже устыдились своего попугайства — перенимать звуки у всЬхъ
и не иметь родпой своей песни. Русская публика сдгьлаласъ способною
наслаждаться не одною только классическою музыкою,— она теперь приходитъ въ иосторгъ и отъ безыскусственной русской народной пй ни, такъ
много говорящей сердцу всякаго истинно-русскаго человЬка.
Такъ, на нашихъ глазахъ, одержана русскою народностью новая важ
ная

победа. Вследъ за языкомъ отвоевана и

русская народная песня.

Она, наконецъ, возвращена изъ изгнашя, въ которомъ такъ долго

томи

лась. У русскаго люда, съ верховь до низу, снова начинаютъ звучать не
чуждыя намъ, а родныя мелодш русской народной песни.
Да, велккш подвпгъ совершилъ нашъ богатырь-невецъ Д. А. Славянскш. Онъ, какъ бы повинуясь призванно свыше, пробрался въ глубь на
родную, розыскалъ тамъ

изгнанницу -песню, согрЬлъ ее

щей и высокохудожественной душе и, взявъ

въ своей любя

на свои могуч1Я плечи, про

носится съ нею по всей шири матушкп-Poccin и по всему просвещенному
свету. II Русь и весь остальной мфъ, очарованные, не могутъ надивиться
н этой чудной красотой

русской пЬсни и этимъ волшебнымъ даромъ

пе-

снонешя пашего баяна...

Куда только пе залеталъ нашъ в е щ ш баянъ съ своею любимицею на
родной русской песнею за оти 35 летъ его неутомимой, лихорадочной дея
тельности?
Можно сказать, что, со дня выступлешя на народно-артистическое по
прище, жизнь Д. А . Славянскаго есть какъ бы одно непрерывное 15-летнее

странетвоваши

Редко найдешь

съ

нашего

небольшими

1гЬвца

только

остановками

сидящимъ дома.

для

роздыха.

Подвижность и неутоми-

Языкъ и пЪсии, эти коренныя основы народности, ставь краеугольнымъ камиемъ н исходпою точкою всего далыгЬшлаго поступательнаго хода въ нсторш развитая л духовнаго роста
великаго народа, вмЪстЬ съ тЬмъ послужатъ связующнмъ звеномъ, мощною, такъ сказать,
спайкою, для двухъ разошедшихся было между собою классовъ этого народа.
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мость его изумительны. Мы не знаемъ — да едвн ли кто и укажотъ— дру
гого артиста, который бы изъЬздилъ таю'я пространства, каюя пришлось
искрестить въ свою жизнь нашему народному п'Ьвду. Если принять во вниManie громадность пространствъ, искрещенныхъ за эту слишкомъ четверть
в-Ька Дмнтр1емъ Александровичемъ; оелн хорошенько вникнуть въ труд
ности, немногимъ понятный— таскать за собою капеллу въ полсотшо и бо
лее челов’Ькъ (въ томъ числе 20— 30 малышей) да семью, вместе съ ма
лолетними детьми, и не по однимъ только чугункамъ пли пароходамъ, а
делая по нисколько тысячъ верстъ п на долгихъ, какъ, наир., по снЬжнымъ сибирскимъ равнинамъ, или переваливая черезъ высоюя горы (Бал
каны), или взбираясь на нихъ на длипномъ караване изъ ословъ и мулозъ,
какъ это было въ 18S4 г. во время поездки нашего п15вца съ капеллой и
со всЬмъ семействомъ на вершину Шипки,— если, повторяю, все это взять
во внимаше и взвесить, то имя нашего зваменитаго н'Ьвца можно было бы
поставить на ряду съ самыми отважными путешественниками. (Во все свои
njTeuiecTBifl Славянскимъ сделано около мимю на верстъ и уплачено за
переезды около 600.С00 руб.!)
Сколько разъ нашъ в1;щш баянъ искрестилъ православную Русь, и Ве
ликую, и Белую, и Малую, не исключая и окраинъ,— трудно и сосчитать.
Кажется не осталось на Руси такого уголка, куда бы не заглянулъ Дмитрш Александровичъ.
Мы его вечно видимъ передвигающимся съ места на место. То онъ
спускается на крайнш югъ и появляется на Кавказе и въ Закавказье; то
поднимается на сЬверъ и пробирается въ суровую Финляндпо; то объезжаетъ
заиадныя наши окраины— Прибалтшскш или Привислянсый края; то пе
реносится на востокъ и колеситъ вдоль Еаменнаго пояса и реки Урала...
Разъ, ступивъ на путь

богатыря -казака Ермака Тимоосевича, нашъ

баянъ не вытер1гЬлъ, перевалилъ черезъ Уральскш хребетъ и промчался
во всю длину необъятной Сибири вплоть до китайской стены *).
Одно лето, соскучась летать отъ города до города въ душныхъ вагонахт, по тряской чугунке, Дмитрш Александровичъ покупаетъ пароходъ,
снаряжаетъ его какъ сл’Ьдуетъ быть для

подвижной капеллы и, назвавъ

*) Вотъ что самъ Д. А . разсказываетъ о своей поЪздкЪ въ Сибирь въ 1874 г. „Повсюду
гдfe мы ни появлялись, насъ встр'Ьчалъ самый восторженный, радушный ир1емъ. За 30— 40
верстъ къ намъ выезжали

изъ городовъ депутацш для встречи, нередко и провожали насъ

съ оркестромъ, играющпмъ всю дорогу. ПргЬзжая въ городъ, мы заранее знали, что для насъ
приготовлена квартира и столъ. Отъ города до города въ Сибири далеко, обыкновенные тамъ
разстояшя въ 900— 1000 верстъ, такъ что въ дорогЬ мы проводили дней по 10. О провизш въ*
течете такого длиннаго пути мы пе заботились: огромное количество разныхъ ыгЬдей на
гружалось сампмн же обывателями въ паши повозки. Иной разъ на станцш не хватало ло
шадей для перевозки всей капеллы: на этотъ случай я былъ предупредительно

снабженъ

открытыми листами отъ г. генералъ-губерпатора п гг. губериаторовъ, и къ нашимъ услугамъ
являлись обывательская лошади.

Нечего и говорить о томъ энтуз1азм1>, съ которымъ слу

шали сибиряки русск1я мелодш. Не довольствуясь концертами, насъ наперерывъ приглашали
Для п-Ьшя въ церквахъ и платили за это болышя деньги. Изъ Сибири я вывезъ ц'Ьлыи
кладъ—цйлую cepiio заводскихъ ийсенъ“.
(„1иевск. Слово“ 1887 г.

11).

VIII
его „ПЬвецъ Славянскш“ , отъ города Рыбинска спускается внизъ по матушк'Ь ноВолгЬ. Такъ, распевая всю дорогу и катая заодно свою публику,
нашъ

народный

Астрахани,

артиста,

минуя

а зат1;мъ, такимъ же

пристань

за

порядкомъ,

пристанью,

добрался до

обратно вверхъ до города

Ярославля.
Н о не одно только нашо великое отечество избороздилъ изъ крал въ край
нашъ народный п'Ьвецъ. Пускался онъ не разъ, но два со своею капеллою
и за рубежъ

русской земли,

остальной образованный М1ръ.

такъ что л'спЬлъ пропутешествовать и весь
Онъ посЬтилъ Bet родственныя намъ сла

вянская племена и въ австрийской имиерш и на Балканскомъ полуостров*;
тутъ же заодно нро’Ьхалъ и Турцйо до Цареграда. Опъ искрестилъ всю
Европу, не исключая и Англш, побывалъ въ А з ш и АфрикЬ. Замечатель
нее же изъ псЬхъ его путешествш— ото поездка за океанъ въ Новый СвЪтъ,
въ далекую Америку, гдЬ нашъ пЬведъ, встрЬтивъ самый радушный пр1емъ
со стороны нашихъ заатлантическихъ друзей, прогостнлъ у ннхъ почти
ц-Ьлый годъ.
Что народный нашъ пгЬвецъ, распевая руесвдя п'Ьсни, искрестилъ всю
Русь— это не чудо. НЬтъ также удивительнаго и въ томъ, что вс* славян
ские народы съ восторгомъ принимали и слушали н’Ьвца Славянскою. Но
чпмъ ■Ьздилъ пленять и восхищать русскш пЬвецъ просв'Ьщенныхъ иноплеменниковъ, которые, какъ известно, прошли черезъ строгую музыкальную
критику, воспитаны на классической и ученой музык-Ь, которые слышали
на своемъ вЬку но мало знаменигЬпшихъ свопхъ артистовъ? Не виртуоз
ностью ли необыкновеннаго, еще небывалаго голоса? Не чудесами ли му
зыкальной техники и гешальнымъ исполнетемъ чудныхъ создатй столцовъ
классической музыки? Н'Ьтъ, пе этимъ ■Ьздилъ руссшй п'Ьвецъ

подивить

иностранцевъ: онъ всюду проносился лишь со своими русскими народными
н-Ьснями, съ тЬми самыми пЬспями, что еще до вчера, въ качеств* вульгарныхъ, не пользовались нравомъ гражданства даже въ своемъ отечеств*.
П'Ьсни своего народа, духовныя п1;сни нашей православной Церкви да
русскш народный гимнъ— вотъ, такъ сказать, весь артистически! багажъ,
съ которымъ объ15халъ нашъ П’Ьвецъ всЬ нросв'Ьщенныя страны и Стараго и Новаго СвЬта.
И что же? Г1утешеств1е русскаго артиста но Европа, Азш , Африк* и
Америк* было въ полномъ смысл* слова тр1умфалышмъ шеств1емъ пашей
народной и духовной музыки.
Везд* иноземцы съ величайшнмъ интересомъ
нашей народной П'Ьсни и, вслушавшись,

вслушивались въ мелодш

очаровывались ими и приходили

въ восторгъ. Пхъ какъ бы ошеломилъ, поразилъ н нзумилъ свонмъ богат
ством!. и прелестью этотъ новый, совершенно нев*домый имъ

м1ръ рус

скаго народнаго музыкальнаго творчества, нахнувшаго совс15Мъ инымъ духомъ и складомъ. Въ этомъ творчеств* на иностранцевъ впервые пахнулъ
настоящш духъ великаго русскаго народа, и они какъ бы почуяли, что
этотъ народъ могучъ не одною только богатырской силушкой... Не даромъ
одинъ изъ германскихъ критиковъ началъ свою статью о концертахъ Сла
вянскаго словами: „Русиие насъ победили!.."

IX
Глубокое впечатлите производило на нностранцевъ и наше духовное
песнопеше, особенно ка релипозныхъ янки.
Наконецъ отмЬтимъ знаменательный фактъ: русскш народный пукнъ
повсюду за границею исполнялся по требование елмихъ нностранцевъ, вы
слушивался ими съ глубокимъ внимашемъ и всегда стоя. Это видимо было
знакомъ уважешя къ великой стране со 120 миллюнымъ народомъ, что еди
ными ус та м и и единым» сердщсмъ прежде всего возносить къ Небу мо
литву о Своемъ Самодсржавномъ Вожде, Царе нравославномъ...

Где только не приходилось петь нашему баяну!..
Д. А . Славянскш пмЬлъ счастю неоднократно нвть съ своею капеллою
въ царскихъ чертогахъ въ БозЬ почцвшихъ
и

Александра III

*).

Приглашали

его

Пмператоровъ Александра К

въ

свои

дворцы,

слушать русскнхъ несенъ, и иностранные государи. А

чтобъ

по

какъ безконечно

разнообразна публика, передъ которою приходилось появляться нашему на
родному певцу! Сегодня от» даетъ концертъ въ блестящемъ и роскошномъ
столичномъ салоне, передъ самою избранною публикою; завтра идетъ на
фабрику или заводъ и ноетъ передъ мастеровыми и рабочими. Случалось
ему петь въ громаднейшихъ помещешяхъ, каковы, напримеръ, наши сто
личные манежи, куда стекалось послушать певца Славянскаго десятки тысячъ народа, н изъ всЬхъ, icaide только есть на Руси, классовъ. Но объезжалъ

пеш ъ

пЬвецъ и беднаго уезднаго городка и давалъ концертъ въ

крохотномъ зале передъ кучкою захолустныхъ ировинщаловъ. Приглашали
нашего знамснитаго певца давать концерты въ блестящихъ залахъ и театрахъ во всехъ столицахъ первоклассныхъ европейскихъ государствъ; не
отказывался онъ отъ приглашенш, и нелъ въ гимпаз1яхъ, женскихъ институтахъ, корпусахъ,

юнкерскихъ учнлищахъ и т. п. для учащейся моло

дежи. Съ одной стороны, нашъ артистъ появляется въ частныхъ домахъ—
у сибирскихъ золотопромышленниковъ, у брнтапскихъ лордовъ, у фабрикантовъ янки

и даетъ концерты въ семейномъ кругу; зато съ другой—

становится на открытую эстраду городскихъ садовъ и поетъ для массъ на
рода всехъ классовъ, званш и состояшй... **).

*) См. въ Konnt письмо Славянскаго о концерт! въ Лнвадш.
* * ) Прнводпмъ зд*сь интересное ннсьмо Д. А. Славянскаго въ отв-Ьть па печатпо заявлен
ное въ одной изъ русскихъ газетъ неудовольствие на то, что нашъ

народный пЬвецъ не

сг*сняется местами для своихъ концертовъ и даетъ ихъ п тамг, куда набивается и простоHaiodie: „Народное ntnie въ монхъ концертахъ, имя народнаго п-Ьица, которымъ я пм-Ью счаейе пользоваться не только въ моемъ великомъ отечеств*, но и во всей Европ* и Америк*.
ГД1’> я давалъ концерты, обязывало и обязывает*, мепя н-Ьть не только въ однихъ, такт, ска
зать, прпвнлегированныхъ по м *те ш я х ъ н не для одной только привилегированной публики,
но и для тон части публики, отъ которой я взялъ и у которой научился п*ть ея пародныя
ннемм. Такимъ образомт>, въ моей артистической деятельности ын*
вать концерты въ манежахъ, гд*, какъ нанр.

приходилось п*ть и да

въ М оскв* п Петербург*, собиралось публики-

народа до двадцати тысячъ слушателей, м н * приходилось и*ть съ моею капеллою на фабрнк“хъ 11 заводахъ, гд-h для меня устраивалась эстрада въ одномъ нзъ самыхъ большнхъ ио«ЬщенШ завода, далее въ кузниц*, какъ это было, нанр., въ Севастопол* га эллпнгахъ и т. п

X
Приходилось ему пЬть

и въ такихъ местахъ,

куда едва ли уже пока

зывался когда-либо хоть одинъ артистъ въ свете: онъ давалъ, и нередко,
концерты въ больницахъ для душевпо-больныхъ и даже (какъ это было въ
KieBt) въ тюрьме для арестантовъ.

Нашъ народный п-Ьвсцъ, Дмитрий Александровнчъ Славянскш-Агреневъ—
настоящш москвичъ,— москвичъ, такъ сказать, тЬломъ и душою. Онъ ро
дился, выросъ и воспитался въ Москве, и доселе

прииадлежитъ къ мо

сковскому дворянству. А что Дмитрш Александровнчъ и душою москвичъ
и истинно-русскш челон'Ькъ— за это красноречиво говоритъ идея, сыыслъ
ихарактерь всей его 35-летней народно-артистической деятельности.
ДмитрШ Александровнчъ происходитъ изъ древняго дворянскаго рода
Агреневыхъ (родился въ 1836 г.). Настоящая его фамил1я и есть Агреневъ,
а Олаванскш— нсевлонимъ, принятый имъ въ начале своего народно-артистическаго поприща,

по мысли известной

нашей писательницы графини

Е. П. Растоичинон. Называн себя именемъ Славянскш, нашъ певецъ еще
тогда какъ бы пророчески намечалъ себе путь,

и оно какъ бы должно

было служить залогомъ, что этотъ, воспитавшшся въ Европе,

нашъ ар

тистъ не собьется па своемъ поприще съ национальной дорожки, не заблу
дится, не потеряется, не погнбнетъ въ мертвящемъ Mipb

музыкальнаго

космополитизма.
Съ раппихъ поръ ДиитрШ Алексапдровичъ имелъ необыкновенную лю
бовь къ nfeHiio и музыке

и еще ребенкомъ проявлялъ недюжинныя музы

кальный способности. Развипю въ немъ любви и природныхъ дароиашй
къ iif,niio и музыке не мало способствовала обстановка помещичьей жизни
того времени. Въ имЬнш Агреневыхъ, въ с. Дунаеве (въ БЬльскомъ уезде
Смоленской губерши), где семейство Дмитр1я Александровича проводило
значительную часть года, содержались песельники изъ крЬиостныхъ дворовыхъ н крестьян!., испо.пшвшихъ, конечно, преимущественно руссюя
песни. Такихъ же нЬселышковъ и музыкантовъ приводилось Дмитрш Але
ксандровичу

въ детстве

встречать н въ доме своего дпди, помещика

II. II. Познякова (двоюроднаго брата матери) который, кроме того, держалъ у себя балалаечпиковъ и шутовъ. Русская народныя песни часто
слышалъ ребенокъ и въ хороводахъ, которые та;а> любила покойная мать
нашего певца, Александра Оедоровна, обыкновенно приглашавшая носеСовершая Tauie страшные скачки, переходя

изъ дворцовъ къ

народу въ кузницу

или -ка

зармы, я до сип» поръ но уам-Ьчалъ, чтобы умалялось значеше моего п1>шя и чтобы я терялъ въ публикЪ къ себь и къ моей деятельности уважеше: напротивъ, отовсюду до меня
доходили слоил благодарности за то, что я не пренебрегаю и не брмгаю меньшой братией, а
напротивъ, даю возможность слушать мое п-Ъте и тон части публики, которая лишена воз
можности посещать привилегированные концерты и спектакли и для которой само общество
до сихъ поръ въ сиопхъ юродскихъ садахъ не позаботилось дать удовольствий, развпвающихъ
эстетическШ вкусъ

въ народ!» и укрЪнляющихъ въ немъ любовь къ своему родному твор

честву.
„Только при этихд» услов^яхъ я могу удержать за собой имя народного ппвца, для котораго возможенъ переходъ изъ дворцовъ до концерта па фабрик*..

XI
1янъ

и поселянокъ водить эти игры на барскомъ дворЬ. НЬтъ сомнешя,

что сто тогда русскля пародныя мелодш глубоко врезались въ д-Ьтскос
сердце будущаго нашего народнаго певца.
Рано овдовЬвъ и оставшись после мужа съ едипственнымъ ребенкомъ
(будущчмъ Славянскимъ), Александра 0едоровна Агренева все свои нравственныя силы сосредоточила, такъ сказать, на своемъ единце-сыне и на
иоспитатйи его. B.iiflide матери оставило глубоше, неизгладимые следы на

всемъ нравствснномъ строб нашего народнаго певца... Вотъ эту живую,
неотразимую,

чарующую насъ въ его irbniii прелесть, эту

наше сердце и ласкающую насъ

и щемящую

задушевность, вотъ эту мягкость и неж 

ность, эту обдающую насъ сердечную теплоту, что слышится или, лучше,
ч’Ьмъ дышитъ iiliiiie Славянскаго,— едва ли объяснишь только свойствами
и качествами, правда, чуднаго голоса, и все это, конечно, не одинъ лишь
нлодъ высокой

музыкальной

именно звучитъ душа,

эруднщп:

нЬтъ,

подвергшаяся раннему

здесь,
и

въ этомъ голосе,

неотразимому

вл1яшю

матери-вдовы, воспитательницы своего страстно любимаго сына-единца.
Будучи страстной любительницей музыки н пЬшя (и, говорятъ, талант
ливой певицей), Александра Оедоровна еще въ детстве сама начала обу
чать сына игре на фортешано и uliiiiio. -ЗдЬсь, подъ материнскимъ, такъ
сказать, тенлымъ дыхашемъ, и могла зарониться въ сердце ребенка та не
бесная искра любви къ песне, что нотомъ вспыхнула такимъ яркимъ пламенемъ въ нашемъ народномъ пЬвцЪ.
Первоначальное образоваше Дмитрш Александровичъ получилъ во 2-й
московской гимназш, откуда въ 1853 году онъ поступаетъ въ число слу
шателей московскаго университета. Но загоралась Севастопольская война,
и молодой Агреневъ, покинувъ науку, становится,

по примеру многихъ

другнхъ молодыхъ дворянъ, въ ряды действующей apMin,

чтобы участво

вать въ защите отчизны.
Военное дело, однако, не было призвашемъ для Дмитр1я Александро
вича; поэтому, вскоре

по окончашп Крымской камнаши,

мы видимъ его

уже вышедшимъ нзъ рядовъ apMin *). Врожденный даръ и страстная лю
бовь къ искусству влекли его на другое поприще.
ЗдЬсь не мЬшаетъ упомянуть, что, будучи въ гимназш, а затЬмъ служа
въ полку, Дмитрш Александровичъ не оставлялъ любимаго з а н я т пЬшемъ,
сильная страсть къ которому, какъ мы видЬли, зародилась у него въ семье.
Такъ, въ гимназш онъ все время состоитъ пЬвчимъ церковнаго хора и еще
мальчикомъ „иопалт, въ известные по всей Москве солисты“. Обладая
прекрасным!» альтомъ, онъ постоянно былъ прпглашаемъ въ разныя церкви
то исполнять соло, то пЬть въ качестве исполатчика. Въ полку, какъ пе
редаюсь сослуживцы Д. А ., онъ былъ душою офицерскаго кружка. Молодой
Агреневъ пленялътоварищей своимъобщительнымъхарактеромъ и пр1ятвымъ
енмпатпчнымъ голосомъ, распевая песни нодъ аккомпанементъ гитары.
Еще находясь нъ военной службе, Д. А . былъ введенъ въ домъ уже упо*) Д. А. Агреневъ служилъ сначала въ уланахъ, а загЬмъ въ гусарскомъ полку, откуда
онъ, въ чшгЬ поручика, и выходить въ отставку.

х п
минутой нами графини Е . П. Растопчиной. Зо/Ьсь молодой офицеръ встре
чался и уси'Ьлъ завязать знакомство съ нисколькими представителями тогдапшяго московскаго литературнаго и музыкальнаго nipa. Эти знакомства
въ высшей степени благотворно вл1яли на юношу Агренева и оказались
ему весьма полезными на

нервыхъ шагахъ его артистической деятель

ности. Въ особенности это надо сказать относительно А . В. Верстовскаго,
известпаго нашего композитора (автора оперы „Аскольдова могила"): онъ
своими советами и указашями будилъ въ юномъ певце сознаше кроющагося въ немъ таланта и крепилъ решимость не зарывать его въ землю.
Прекрасный голосъ Дмитр1я Александровича, его необыкновенныя способ
ности п страстная любовь къ музыке вскоре были замечены въ доме гра
фини какъ самою хозяйкою,

такъ и кружкомъ

времени графиня Евдоия Петровна,

ея зпакомыхъ.

Съ этого

которая, кстати сказать, вообще съ

особенною любовно подмечала и откликалась всему выдающемуся среди
молодежи, принимаетъ горячее и живейшее учасие „въ многообещающомъ
молодомъ человеке® АгреневЬ.

Какъ

мы уже знаемъ, ей принадлежать

мысль, поданная Д. А ., — выступить на артистическое поприще певцомъ
Славянскимъ. По, судя по сохранившимся у Д. А . письмамъ графини, съ
которыми мы имели случай познакомиться, а также

но лрчнымъ

разска-

замъ н воспоминашямъ, слышаннымъ нами отъ него, надо полагать, что
графиня Растопчина (бывшая, упомянемъ въ скобкахъ, ярою славянофилкою) сильно noB.iin.ia на все направлеше будущаго нашего народнаго пивца.
Она, какъ бы предугадавъ великое щ т з в а т е молодого Агренева, побу
ждала его, прежде чЬмъ выступить на сцену, запастись самымъ солиднымъ
музыкальнымъ образовашемъ, а затемъ серьезно заняться изучешемъ му
зыкальнаго творчества русскаго народа и соплемснныхъ намъ славянъ,
дабы выступить впоследствш на артистическое поприще нашональнымъ,
обтс-славянскимъ певцомъ. ОтмЬтимъ здесь фактъ, — вероятно замечен
ный уже читателемъ, — что въ судьбе нашего народнаго П'Ьнца женщина
играетъ громадную роль, и роль ея, какъ увидимъ дплЬе, но прекращается
и потомъ, когда Дмитрш Александровичъ выступилъ на широкое поприще
народно-артистической деятельности.
Съ 1857 года у Д. А . начинаются спстематическ!я и серьезныя з а ш т я
музыкою н пешемъ. Онъ сначала беретъ уроки въ Москве у хормейстера
Пмператорскихътеатровъ Славика, а затЬмъ, нереехавъ въ Петербурга, поступаетъ въ число ученивовъ Императорской театральной школы къ итальян
скому учителю пен ш Риччи. Въ 1853 году Д. А . собирается ехать за границу,
а чтобы добыть себЬ средства, онъ, еще будучи тенико.мъ, объезжаетъ часть
Poccin и даетъ концерты въ Саратове, Воронеже, Туле,. Курске, Нико
лаеве, Одессе и др. городахъ. Потомъ юный певець стремится немедленно
осуществить свою мечту— едетъ въ страну классическихъ искусствъ, чтобы
докончить тамъ свое артистическое образоваше. Сначала онъ обучается
искусству н Ь ш я въ г. Милане, затемъ,

переехавъ во Флореншю, беретъ

уроки пе.шя у знаменитаго маэстро Шэтро Романи.
отправляется въ Парижъ.

ЗдЬсь

Пзъ Италш Д. А.

онъ занимается пешемъ

подъ руковод-

ствомъ Пановки и Бонольди, знаменнтыхъ въ то время профессоровъ п Ьш я.
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Въ Париже, какъ раньше и въ Италш, Д. А . приходилось участвовать
неоднократно въ копцертахъ, где онъ (по рекомендацш

графини Растон-

чиной) успЬлъ познакомиться съ знаменитыми артистами Mapio и Гризи.
ПослЬдше были весьма полезны русскому

артисту своими музыкальными

советами и указашями. Еще тогда парижсые критики отозвались о нащемъ п ЬвцЬ съ самой лестной стороны.
Въ 18G2 году Д. А . возвращается въ Pocciio.
Для молодого артиста это былъ роковой и решительный моментъ въ жизни:
отъ него зависала вся будущность... Дмитрш Александровнчъ стоялъ на
жизненномъ pacnyTiu: передъ нимъ были две дороги, — одна прямая, ши
рокая, торная, н вела въ тотъ храмъ, где служеше искусству такт> пр1ятно
и удобно, где артиста ждетъ верный казенный окладъ и где артистичесие
успЬхи поощряются громомъ руконлесканш восторженныхъ

столичныхъ

меломановъ. другая дорога— едва заметный с.тЬдъ, и колесила она черсзъ
поля, лЬса п овраги туда, въ глушь, где скрывалась забытая русская на
родная песня...
Будущш народный пЬвецъ Славянскш не уклонился отъ своего прнзвашя, не соблазнился блескомъ столичной сцены *) и тронулся по глухой
дорожке.
Вскоре мы виднмъ Д. А. Славянскаго разъезжающимъ по Pocciu. Давая
концерты (тогда онъ былъ еще скромнымъ концертантомъ-солистомъ), онъ
преследуетъ и другую цель: онъ самъ старается изучить народную гтсню.
Онъ, по пути, чутко прислушивается къ мотивамъ народныхъ иесенъ всюду,
где бъ они но раздавались. Онъ подслушиваетъ народную песню въ хатЬ
мужика, въ хороводЬ,

на ниве, въ .тЬсу, на сенокосе, на берегу реки,

на фабрике, заводе. Онъ жадно всматривается и прислушивается къ тому,
какъ поетъ эту песню самъ ея вдохновенный творецъ,

импровизаторъ

и

гешальный исполнитель— народъ.
Не звуки только да слова песни, такъ сказать, зазубрить, а постичь
тайну

этого

особеннаго,

своеобразнаго, если можно такъ

выразиться,

склада и лада нашей народной песни и п Ьш я ; подметить и схватить у на
рода въ его песне и nenin и то, что у него часто бываетъ недосказано
словами и звуками, а выговаривается чЬмъ-то инымъ,— словомъ постичь
самый духъ песни и ufcma народиаго,— вотъ что требовалось отъ готовившагося быть

нстинно-народнымъ нЬвцомъ (чего, конечно, не въ силахъ

Дать никакая музыкальная эруднщя) и что могъ онъ

взять только непо

средственно у народа...
Такъ началось

это грандиозное артистическое „странствоваше“ нашего

народнаго 1гЬвца-собирателя,

которое

продолжается до настоящихъ дней,

Гакъ зародилось и постепенно разрослось
*) Для только-что верпувшагося

въ 35 .гЬтъ великое народное

изъ-за границы молодого артиста Агрепева,

съ его

серьезшлмъ музыкальнымъ образовашемъ, съ нрекраспымъ, виолггЬ обработаннымъ голосомъ,
11 съ талантомъ, о котороыъ уже отозвались съ похвалой некоторые европейск1е критики, ко
нечно Аастежь , были бы

отворены двери нашпхъ столичныхъ театровъ. II, какъ известно

Министр!, Пмпер. Двора гр. Адлербергъ нредлагалъ Д. Д поступить на сцену, но это пред^orKf'iiie нашимъ п-Ьвцомъ было отклонено.
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дгъло, и начатое и веденное одиночными

силами Д. Л. Славянскаго (и, къ

сожалЬнш, досе.т остающееся въ одиночпихъ рукахг!). Озирая весь прой
денный имъ путь, видя громадность совершеннаго имъ дела, невольно себя
спрашиваешь: да но плечу ли этотъ гигантскш трудъ одному человеку?..
Вотъ зд-Ьсь-то и необходимо
народному

упомянуть,

что судьба послала

нашему

деятелю незам'Ьнимаго помощника, оказавшагося и вЬрнымъ,

неустаннымъ его сопутникомъ и неутомимымъ

сподвижиикомъ на протя-

жеши всего этого длиннаго

этимъ единствсннымь по-

и труднаго пути;

мощникомъ нашего народнаго певца является жстципа: я говорю про до
стойную супругу

Дмитр1я Александровича Ольгу Христофоровну Славян

скую. Она участвуете въ труде собирашя и изучеш'я народныхъ песенъ,
а затемъ,

съ основашемъ капеллы, беретъ всецело въ свои руки нелег

кое дело аранжировки, транспонировки и аккомпанементъ
Объехавъ большую часть Poccin и изучивъ песни великороссовъ, малоруссовъ и бе.чоруссовъ, Славянскш предпринимаетъ путешеств!е по славян
скимъ землямъ, откуда Славянскш возвращается уже певцомъ общесла
вянской nfecun.
А. П . Хитрово.
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А.

Старинная величальная пЬсня, положенная на хоръ и поднесенная

Его Импе

раторскому Величеству Государю Императору Александру II О . X . Славянской
въ 1882 году въ Ливадш.

На зелт.тЬ Государю съ Государыне]'!, слава!
Слава на небг1> ясному месяцу, слава!
На земл’Ь Государю Наследнику, слава!
Слава яркимъ св’Ьтнлам'ь полуночи, слава!
Сыновьямъ, дочерямъ Государевымъ, слава!
И Великому Князю съ Княгинею, слава!
Слава гро.мам’]>, играющпмъ на неб'Ь, слава!
Слава храброму русскому воинству, слава!
Слава небу всему лучезарному, слава!
Слава русскому царству великому, слава!

1

2

АХЪ, КТО БЫ МОМУ ГОРЮ Ш КУ п о м о гъ .
Народная п-Ьсня, записана въ Тульской губ.

Ахъ, кто бы Mirfe, ахъ, мому горюшку
Да помогъ.
Кто бы мн1>, ахъ, со дорожки
Дружка да воротилъ,
Воротися, Moii дружечекъ миленькШ,
Да назадъ.
Ахъ, постыла мне чужбинная,
Чужедальняя сторонушка,
Разлучила съ отцомъ, съ матушкой,
Со мплымъ дружкомъ.
Что изныло-то мое сердечушко
Да изсохло.
Все ложилась бы я грудью белою
На окошечко,
Все глядела бы въ поле чистое,
Въ даль невидную,
Все звала бы его, я, желаннаго,
Повидать меня.
Нагляделась бы на мила дружка
Во заиасъ,
Разметала бы русу йосынысу
По белымъ плечамъ,
Разнесла бы свое горе лютое
По чистымъ полямъ.

К А К Ъ П О Д Ъ ЯБЛОНЬКОЙ.
Народная пбсня, записана въ Московской губ.

/т^-Какъ подъ я— блонь-кой подъ той, подъ ку-дря-вой,

зе —ле— ной.

Какъ подъ яблонькой подъ той,
Подъ кудрявой зеленой
Сид1'>лъ молодоцъ такой,
Не женатый, холостой.
Спделъ молодецъ такой,
Не женатый, холостой,
Не женатый, холостой,
Держалъ гусли подъ полой.
Заиграйте, гусли мысли,
Я вамъ песенку спою,
Я вамъ песенку спою
Про женитьбу про мою.
Какъ женила молодца
Чужедальня сторона,
Чужедальняя сторонка,
Макарьевска ярмарка.
Какъ у насъ было, ребята,
У Макарья въ ярмарке,
У .Макарья въ ярмарке,
У Гостиннаго дво])а,
У Гостиннаго двора,
У Сафронова купца,
У Сафронова купца
Солучилася беда:
Что не сто рублей пропало
II не тысяча рублей,—

1*
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Запропала, запропала
Дочь любимая гго.
Что искали ту пропажу
По болотамъ. по лугамъ.
По болотамъ, но лугамъ.
По Макарьевскпмь степямъ.
Какъ налпли эту пропажу
У соседа на ;mopi>,
У соседа на дворе
Въ iioBoii бане на гio. iк1>.
Н А К АЛ И Н Ъ СОЛОВЕЙ.
Старинная пЬсня времен-ь Пугачева, записана въ Оренбургской и Астраханской
губершяхъ.
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На калине соловей-птица сндптъ,
Горьку ягоду калинушку клюотъ,
Гой. roil!
При.летали къ соловью соколы
Изъ Казани, изъ Астрахани,
Гей, гей!
Посадили его къ клеточку
За соробряну решеточку,
Гой, гой!
Ужъ гы пой. распевай, соловей,
При почали утешай молодца,
Гой, гой!
При почали утешай молодца,
При кручине красну девицу,
Гой, гой!

си — дитъ,

К А К Ъ Н А Г О Р Ъ КАЛИНА.
БесЬдная пЬсня, записана на снбпрскихъ заводахъ.

Какъ на горе калина, 2
Ну что ягъ! кому дело— ка. пша!
Ну кому какое дгЬло— калина!
Подъ горою малина. 2
Ну что жъ! кому дело— малина!
Ну кому какое дело малина!
Тамъ девицы гуляли,
Тамъ красный гуляли.
Ну что жъ! кому Д'Ьло— гуляли!
Ну кому какое дело— гуляли!
Калинушку ломали! 2
Ну что жъ! кому д'Ьло— 'ломали!
Ну кому какое ,тЬло— ломали!
Во пучочки вязали! 2
Ну что ягъ кому Д'Ьло— вязали!
Ну кому какое Д'Ьло— вязали!
На дорожку бросали! 2
Ну что жъ! кому д'Ьло— бросали!
Ну кому какое д'Ьло— бросали!
Ъхалъ парень удалой! 2
Ну что ягъ! кому дело— удалой!
Ну кому какое д'Ьло— удалой!
Мнгнулъ д'Ьвке молодой! 2
Ну что я;ъ! кому дело— молодой!
Ну кому какое дело— молодой!
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Кричитъ девка ему всле.чъ! 2
Ну что жъ! кому дело— ому вследъ!
Ну кому какое дело— ему вследъ!
Куда едешь, мой милой? 2
Ну что жъ! кому дело— мой милой!
Ну кому какое дело— мой милой!
Возьми меня и съ собой! 2
Ну что жъ! кому дело— и съ собой!
Ну кому какое дело— и съ собой!
Я тебе буду слугой! 2
Ну что жъ! кому дело— что слугой!
Ну кому какое дело— что слугой!
Коня твово уберу! 2
Ну что жъ! кому дело— уберу!
Ну кому какое дело— уберу!
Овса, сена наложу! 2
Ну что жъ! кому дело— наложу!
Ну кому какое дело— наложу!
Пойду лесу нарублю! 2
Ну что жъ! кому дело— нарублю!
Ну кому какое дело— нарублю!
Кроватушку сделав)! 2
Ну что жъ кому дело— сделаю!
Ну кому какое дело— сделаю!
Кроватушка тесова! 2
Ну что жъ! кому дело— тесова!
Ну кому какое дело— тесова!
Перинушка постлана! 2
Ну что жъ! кому дело— постлана!
Ну кому какое дело— постлана!
Инголовьнце крутое! 2
Ну что жъ! кому дело— крутое!
Ну кому какое дело— крутое!
Мое житье плохое! 2
Ну что жъ! кому дело— плохое!
Ну кому какое дело— плохое!

П О Г О РАМ Ъ ГОРАМЪ .
Старинная п^сня, записана въ Костромской губ.

съ голоса и со словъ 80-

л^тней старушки М . И . Верховской, загЬмъ въ Пермской губ. съ голоса и со
словъ крестьянки Екатеринбургская у*зда, на Верхъ-Исетскомъ завод*.

По горамъ горамъ, по крутымъ горамъ,
Какъ ходилъ, гулялъ добрый молодецъ.
Не одинъ гулялъ, съ красной девицей.
Во глаза девке насмехается:
Не сиди, д^вка, поздно вечеромъ,
Ты не жги свечи воску яраго.
Ты не жги свечи воску яраго,
Ты не жди къ себе друга мплаго;
Добра молодца не видать тебе.
Не ласкать тебе мою головушку,
Не расчесывать кудри черные,
Не смотреть тебе въ очи ясныя.
Красна девица исиужалася,
На его слова осержалася:
„Ты не смейсь, не смейсь, добрый молодецъ!
„Я сама девка не безродная:
„Есть отецъ и мать, два родныхъ брата,
„Два родныхъ брата, два родныхъ зятя.
„Поклонюся я въ ноги батюшке,
„Я вел»> братьямъ поймать тебя.
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„Прикажу зятьямъ потерять тебя.
„Изъ твоихъ костей теремъ выстрою,
„И твоей кожей его выкрою,
„И изъ рукъ, изъ ногь скамьи сделаю,
„И изъ черепа ендову скрою,
„Изъ очей твоихъ чары выточу,
„Изъ твово сала свЬчп вытоплю,
„Изъ твоей крови питье сдЬлаю.
„Соберу тогда во-Ьхъ подруженекъ:
„Вы подруженьки, вы голубушки,
„Загадать ли вамъ да загадочку неразгадную?
„Во миломъ живу, на миломъ сижу,
„На мила гляжу, милымъ потчую,
„Предо мной милой во свЬчахъ горнтъ,
„Предо мной милой во пптьЪ стоптъ?“
ВсЬ подруженьки недогадливы.
А его сестра догадалася,
Со бесЬдушки поднпмалаея,
Горючими слезьми обливалася.
Говорила, я брату милому:
„Не ходи ты, б])атъ, на сосЬднш дворъ,
Не люби ты, братъ, у сосуда дочь:
У сосЬда дочь зм±>я лютая, змЪя лютая подколодная!"
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НЕ

КУКУШ ЕЧКА.

Рекрутская п'Ьсня, записана въ Орловской губ.

Не кукушечка во сыромъ бору куковала,
Не соловушка въ зеленомъ саду громко свшцетъ:
Добрый молодецъ во невол^,
Во неволнинке сидя, плачетъ,
Обливается добрый молодецъ,
Обливается горючьмп слезами!
К'акъ берутъ меня, лоб|)а молодца,
Во неволю, во неволюшку;
Ужъ какъ вяжутъ мне, добру молодцу,
Скоры ноги, скоры ноженьки;
Отдаютъ-то меня, добра молодца,
Ахъ, да въ службу царскую!
Ужъ ннкто-то по мне, добромъ молодце,
Никто не потужить...
Только тужптъ лишь одна матушка,
Матушка, мать родная...
Молода жена добра молодца,
Добра молодца нрокдшгаетъ...
Родъ и племя меня, добра молодца,
Добра молодца провожаетъ!..
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Ч Т О П О Д Ъ Д Е РЕВ ОМ Ъ ТАКИМЪ.
Шуточная пЬсня, записана въ гор. Illyi, Владимирской губ. на фабрикахъ.

Что подъ деревом'!, такпмъ
Мила девица спдитъ,
Черноброва, миловидна,
На все стороны глядитъ.
Нъ сентитюревомъ капоте,
Въ мериносовой шали,
Въ море-розовой косынке
И въ козловыхъ башмачкахъ.
Что Козловы башмачки
Съ иереплеточкамп,
А шелковые чулочки
Со решеточками.
1'асколпся, сирой дуб'ь,
На четыре грани;
А кто девицу полюбить,
Того душа въ ран.
Кто молодушку полюбить.
Того душа на спасенье,
Кто ж'ь старуху обойметъ,
Въ аде места не найдетъ!
Что не тужптъ, не горюетъ
По мне миленькШ дружокгь!
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Такова бъ ему тоска,
Что въ полу лежитъ доска;
Такова бъ ему кручина,
Что въ печи лежитъ лучина;
Лихоманка сколоти,
Кто не носптъ калачи.
Избей того въ раночки,
Что не носптъ прянички;
Ужъ и лопни того глазъ,
Кто не любитъ д'Ьвокъ т съ !

П Р О Т И В Ъ Ж А Р К А Г О СОЛНЦА.
Народная белорусская п-Ьсня, записана въ городй ГоаелЬ Черниговской губ.

/Г П ро— тивъ

жар —

ка — го

солн — ца

Противъ жаркаго солнца
Отчиняла я виконце,
Отчпняла я виконце,
Дожидала черноморца.
*

*

*

Черноморецъ идеть же,
Семерыхъ коней ведеть ж»*,
А осьмого вороного,
Самъ въ кафтан!') голубомъ.
*

*

*

Сталъ онъ коней паповати,
Стала вода прибыватп;

от — чн — ня — .та
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Вода въ морЪ прнбывае,
Черноморецъ потопае.
А*.
•V.

-V.

Черноморецъ пртопае,
Къ себ1> милу»» желае:
— Ратуй, ратуй, моя мила,
Коли в"Ьрно ты любила.
*

#

Рада бы я ратовати,
Да не ум!ло выплывати;
Коли бъ лодочка, весельце,
Ратовала бъ свое сердце.
AC.

-V.

Схожу въ слободу по люди,
Чи не жаль кому буде.
Иску ль люди собралися,
Черноморецъ утопивея,
А\
К

*

Плыви, миленькой, р-Ькой,
Остануся я вдовой,
Плыви, друже, ручечками,
Остануся съ деточками.

(Д

ругой

влилнтъ

).

Плыви, миленькой, водою,
Остаюся я вдовою,
Плыви, милый, берегами,
Остаюся со врагами.
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ЧТО ЦВ-ВЛИ-ТО ЦВ'ЬТИКИ.
БесЪдная иЬсня, записана въ Тверской губ.

Что цв'Ьлн-то. цвЬлн въ no.it. ЦВ’ЬтПКП,
Цв'Ьли, да поблекли.
Что любилъ-то, л.юбилъ парень /гЬвушку,
Любнлъ, да покинулъ.
Что иокннувиш, ахъ, парень красну дгЬвицу,
Бъ глаза насмеялся!
Обезчестплъ-то пареш> д’Г.впцу
При всемъ при наро.тЬ;
Что онъ снялъ-то, сорвалъ еъ красной девицы
Шелковый платочекъ!
Что по городу было по старинному
Д ’Ьвица гуляла,
Что и Царскому она губернатору
Просьбу подавала:
„Ты суди-то насъ, губернатор’ь-батюшка,
Суди насъ по закону",
— „Не напрасно ли ты, красна Д'Ьвица,
На молодца просипи.?
Не сама ли ты. сама, красна Д’Ьвица,
Сама виновата?
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Безъ зари ль то зари красно солнышко
Не восходить,
Безъ прнлуки-то добрый молодецъ
Къ девушке не ходитъ“.

КАКЪ ИЗЪ У Л И Ц Ы ВЪ КОНЕЦЪ .
Веселая хороводная п'Ьсня, записана въ Тверской губ.

Какъ изъ улицы въ конецъ
Шелъ удалый молодецъ,
Ай, Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дунай.
Шибко, громко иросвисталъ,
Въ теремъ голосъ иодавалъ,
Ай, Дунай и т. д.'
Несетъ шляпу на ухе
Съ алой ленточкою,
Ай, Дунай и т. д.
Съ алой ленточкою,
Съ ирозументочкою,
Ай, Дунай и т. д.
Ужъ какъ звали молодца,
Позывали удальца,
Ай, Дунай и т. д.
Ваню беленькаго,
Дружка миленькаго,
Ай, Дунай и т. д.
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Что во ииръ пировать,
Во боседушке сидеть,
А », Дунай и т. д.
Упросили молодца,
Посадили молодца,
Ай, Дунай и т. д.
Противъ девки на скамью,
Противъ красной на скамью,
Ай, Дунай и т. д.
Какъ садился молодецъ
Противъ д^вки на скамью,
Ай, Дунай и т. д.
Снималъ шапку съ головы,
Бросалъ девке нодъ ноги,
Aft, Дунай и т. д.
Ты рама, девка, моя,
Ты послушай, другъ, меня,
Ай, Дунай и т. д.
Я раба, сударь, твоя,
Я послушаю тебя,
Ail, Дунай и т. д.
Буду вместе съ тобой жить,
Буду векъ тебе служить,.
Ай, Дунай ли мой, Дунай,
Сынь Ивановичъ Дунай.
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ЗАДУМАЛЪ Т Е РЕ Н Ь К А Ж Е Н И Т ЬС Я .
Народная шуточная пЬсня, записана въ се.тЬ ПавловЪ Нижегородской губернии.

Задумалъ Теренька жениться;
Тетка Домна бранится.
Пли, или, или да или,
Тетка Домна бранится.
Куда тебя черти носили?
Мы бъ тебя дома женили.
Или, или, или да или,
Мы бъ тебя лома женили!
Заведу жт> я келью ла дверью,
Стану я Ногу молиться,
Или, или и т. д.
Чтобъ меня девушки любили,
Дороги подарочки носили,
Пли, и т. д.
Нынче куры ноютъ петухами:
Жены стали больше надъ мужьями...
Или. или, или. да или,
Жены стали больше надъ мужьями!
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СП И ТСЯ МНТ, М Л А Д Е Ш Е Н Ь К О П .
Народная ,‘>мтовая пЬсня, записана кг Тверской губ. н положена на хоръ О.
X. п Д. Л. Славянскими въ 1871 году, декабря 7-го дня.

— ННТЪ МО — ю

го — ло - вуш

Спится мнг1> младешенькоп, дремлется,
Клонить мою головушку на подушечку.
Свекоръ-батюшка по сЪничкамъ похаживаетъ,
Сердитый онъ по новнмъ-то постукпваетъ.
Стучитъ. гремптъ, стучитъ, громнтъ,
Снох1> спать не Даетъ:
„Встань, встань, встань, ты сонливая.
Встань, встань, встань, ты дремливая,
Сопливая, дремливая. неурядлпвая“.
Спится мн1’> младешенькоп, дремлется.
Клонить мою головушку на подушечку.
Свекровь-матушка по с+ишчкамъ похаживаетъ.
Сердитая по новымъ-то постукпваетъ,
(’тумить, гремптъ, стучитъ, гремптъ,
Снох'Ь спать не даетъ:
„Встань, встань, встань,ты сонливая,
Встань, встань, встань, ты дремливая.
Сонливая, дремливая, неурядливая“.
Спится Miit. младешенькоп, дремлется,
Клонптъ мою головушку на подушечку.
Милъ сердечный другъ по гЬнпчкахгь похаживаетъ.
Тихохонько, легохонько прпговарнва(‘тъ:
„Спи, спи, спи, ты моя умница,
Спи, сип, спи, ты разумница,
:>агонена. аабронена, рано выдадена!“

Сборнииъ uicuHb Славянскаго.
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ТЫ ЗАРЯ ЛИ.
Полевая п'Ьсня, записана въ Калужской губ.

Ты заря ли, зорюшка,
Вечерняя моя заря,
Ахъ зачЪмъ же ты, зоренька,
Потухла ранымъ-ранешенько?
Не дала ты Mirb, зорюшка,
У ораться съ поля -полюшка.
II зачЪмъ же ты, солнышко,
За л1->съ спряталось?
Зач+>мъ красное укатнлося
Въ быстру р'Ьченьку?

АХЪ, ТЫ Т И Р У С Ь К А БЫ ЧОКЪ!
Народная шуточная п’Ьсня, записана отъ 80-лЬтнсй старушкн-няни въ Смо
ленской губ., Мльскаго уЬзда, въ ce.it Дунаев-Ь.

Ахъ, ты тпруська, ты тнруська бычокт,,
Молодая ты говядннка,
Ты кормленая убоинка!
Ужъ давайте-ка бычка мы свежевать:
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Кому сальце, кому ребрышко,
Кому правое стегонышко!
Ахъ, ты Ванька, ты Ванька, горншъ,
Что жъ ты, Ванюшка, не женишься?
На кого, Ваня, надеешься?
„Я надЪюся на батюшку,
На родиму мою матушку;
A Mirfe девушки сказывали,
Mirb молодушки приказывали:
— Не ягенися, добрый молодецъ,
Не ягенися, промотаешься! “
Думалъ, думалъ добрый молодецъ,
Подъ капелюшкой стоючи..А каиелюшка „капъ, канъ, канъ“!
А мое-то сердце „ёкъ, ёкъ, ёкъ“!
А собачушка „брехи, брехи, брехи“!
Добрый молодецъ— б^ги, бЪги, 6f>ni!
Онъ бЪжитъ, да оглядается,
Не догналъ бы жпдовпна— мужикъ,
Пе нобилъ бы онъ дубиною,
Пе сломалъ бы опъ вязовою.

О Т Д Ъ Л Ъ

С Л А В Я Н С КIЯ

2.

ПЪ СНИ.

О Т К Р О В Е Н Н О Е СЛОВО О БОГАТСТВА.
Чешская народная п'Ьсня.
Нрптяжнл.

Не

воз — мож

—

на

сваль — Г>а

на

—

ша!

ш
Н е — до — пустить

Б о гь

п а — пси —ку

быть чо — ей

.же — noli.

лсли бъ было у паненки сто овецъ,
У меня же за душою ни гроша,
Не возможна свадьба наша!
Не допустить Вогъ паненку быть моей женой!
Кели бъ было у паненки сто дворовъ,
У меня же на ладони огородъ,
Не возможна свадьба наша!
Не допустить Богь паненку быть моей женой!
Если бъ было у паненки сто рублей,
Я сыгралъ бы свадьбу поскорей!
Не возможна свадьба наша!
Не допустить Богь паненку быть моей женой!

О Т К Р О В Е Н Н О Е СЛОВО О КРАСОТЪ.
Чешская народная п'Ьснл.

Кслп бъ, моя мила, ты, искренно любя,
ВсЬхъ красивей была,— нТл’ъ,
Не взялт. бы я тобя!
А возьму себг1> я in. жены добрую /гЬвицу,
Ничего чтобъ на душою, в^чно— весела,
Очи голубня, такъ, какъ у меня!

ЛЕГКОЕ СОЖАЛЪНГЕ.

Сколько разъ со мной бывало:
ДОЖДПКЪ СИЛЬНЫ]"! лилъ,

Я къ окну моей любезной
Тихо подходить.
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Въ юномъ сердце моемъ жило
Верность, счастье и любовь,
Но порой сомненье
Волновало кровь.
Где ты, малепыий соловчикъ?
Не словить тебя!
Хитеръ удалой молодчнкъ—
fie надуть тебя.
На войну теперь пойду я,
Чтобъ вдали ее забыть,
Чтобъ изменницу, ахъ!
Скорей разлюбить...
II когда разсею горе
И въ чужой стране,
Никогда не буду верить
Девушкамъ нигде.
Полюбуюся я ими,
Какъ весной цветкомъ въ саду,
А изменять слову,
Тотчасъ отойду!

СУЛ Т АН Ъ

И ВИЗИРЬ.

Сербская народная iriiciw.

Царь визиря приглашаетъ
Но сераль с/ь iiiim'i, 11а советь.
„Что же ты не отвечаешь.
Отчего победы irlvrb?"
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— „Ахъ, мой царь, какъ мнЪ ответить?
Сквознь лозницу не пройти...
Я прошу тебя заметить,
Какъ стоятъ враговъ полки:
ЗдЬсь господство Богичевичъ,
Злого Анте дружный строй,
Тутъ самъ храбры!! нашъ Дружевичъ
Не осилитъ враяйй рой.
Все юнаки молодые,
Все отважные бойцы,
У нихъ пушки боевыя,
Ятаганы и штыки,
А у насъ...“ Вдругъ у султана
Вырвалось: „Ты вражШ сынъ!“
II въ испугЬ на кол'Ьни
Передъ нимъ уиалъ визирь.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Старинная словенская народная п’Ьсня.

Что делать, что ийту богатствъ у меня?
Не знаю я радостей съ иерваго дня.
Что делать, прекрасный обманчивый другь,‘
Что вырвалъ ты радость изъ Д'Ьвичьихъ рукъ?
Что д’Ьлать, что нЬту зимою цвЪтовъ,
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II съ ними увяла на веки любовь?
Что делать, что нгЬту богатыхъ одеждъ,
Л горецъ .\ioii любптъ богатство и лесть?
Что дгЬлать, что рыба пдот’ь сама въ сеть,
Л розанчпкъ долженъ до времени цвЬсть?
Что делать, что нету л1>совь и долшгь.
Куда бы укрылся отечества сынъ?
Что делать, что въ свете всегда тогь :s. io;rIiir,
Кто много пм1м*т'ь подругъ п затеи?
Что делать, что делать? покой где наГггп?
Иль зельемъ какнмъ мне себя извести?
Что делать, что нету пристанищi мне,
II я, какъ слепая, блуждаю во тьме?..
Что делать, что въ сердце любовь глубока.
Что буду до смерти ому я слуга?..

И З М Е Н Ч И В А Я МИЛАЯ.
Чешская народная п-Ьсня.

сеялъ просо на болоте,
Жать его не буду:
Отдалъ сердце я красотке,
Мужемъ ей не буду!
Сеять и не жать,
Миловать и не взять!
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ОЬялъ и не жалъ,
Мпловалъ и по взялъ!
Там т. за ломом' 1>, подъ березой.
Въ садпк'Ь зеленомъ,
ОбгЬщала ты мнгЬ съ клятвоП
ВЬрпость передъ Вогомъ.
В'Ьпокъ МН’Ь свить,

Порстепочекъ подарить:
В'ЬПОКЪ ТО'Г'Ь за в я л ъ ,

Твое сердце поторялъ!
Не твопмълп алымъ губкамъ
Поц'Ьлуи я давалъ,
Съ

Т'ЬЛЬЦОМЪ, СЛОВНО Л ебедь,

Вм'ЬсгЬ сгь iil>T])<*хп>
(.’ ч а с т ь е м ъ

я п гр ал ъ ...

п о л о п ъ бы л ъ,

(л ’ра ст но и ол ю би л ъ ,
М о ч ь нею я

П(‘ спал'ь,

Миловалъ п яе взялъ.
Какъ-то утромъ, па разсв/ЬгЬ,
Шелъ въ л'Ьсу сторонкой,
Шелъ я тихо любоваться
Ласково]"! красоткой,
Вдругь... ахъ!.. увпдалъ
То, чего яе ожпдалъ...
Восторгъ весь пропалъ,
Свое счастье проклпналъ!
Тамъ въ ущельп, за ольхами,
Д'Ьнушка стояла
II ЗЛОД'ЬЮ иоц'Ьлусмъ
Щеки осыпала...
ОЬять— яе жать,
Миловать— но взять;
ОЬялъ— по жал'ь,
Мпловалъ—не взялъ.

бгЬлымъ

2ri

ОТДАЛЕННАЯ.
Старинная члнскан иарошан itbciui, 1520 года.

I'opa, стоишь ты высоко,
Мое счастье далеко...
Далеко тамъ за горами
Любовь вянетъ между нами.
Вянетъ, иянетъ и увянетъ...
Безъ ноя лее mi it, вовеки
Солнце ярко не прогляиетъ,
НгЬтъ Miit> радостей на срЛугЬ.
На теб'Ь ли, милой горкЬ,
Упочила моя мила?...
На тебгЬ ли, милой горкгЬ,
Нав^къ сгнила наша сила?..
СО Л Н Ц Е ЯРКО.
Сербская народная пЬсня.

Солнце ярко „слово мое" не аяешь равно.
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Мой
Мой
Или
Или
Пли
Или

любезный нзмЪняетъ часто,
любезный „слово мое" измЪияетъ часто.
любптъ, или покндаетъ,
любитъ „слово мое", или покидаетъ!
манптъ, или ироклинаетъ,
манить „слово мое", или ироклинаетъ!

НЕДОВЪРГЕ.
Чешская нарошая пЬсня.

Красная розочка,
Что не расцветаешь?
Отчего къ намъ, 1онечка,
Милый другъ, не ходишь?
Если бъ я ходплъ къ намъ,
Ты бы все рыдала,
Шелковымъ илаточкомъ
Слезы утирала.
— Зач'Ьмъ же мнгЬ плакать,
Какъ грусть далека?
ВЪдь мы миловались,
Какъ два голубка,

2S
Какъ две горлинки,
lvilK’b две голубки...
Самъ тебе давалъ я
Поцелуи в'ь губки.
Фальшивые поцелуи,
Фалынпвыя ласки!
Пе пулу я верить
Тс‘б'1) до огласки.
(.’о дня iKi‘ огласки
Въ пашемъ приходе,
Забуду па вЬкъ
О девичьей свободе.
Поклонюсь я въ ноги
Матушке свекрови,
Пуду целовать си
Руки при народе.
И даю я слово
ВЬкъ тебя любить;
Что ты мой всецело,
— Некъ не позабыть.

ПРОТЕСТЪ .
Чршская народная п'Ьсня.

Лужокъ широкъ,
Травка зелена,
Гоу га гоу
Трава зелена.

___ 2М
Пасла милая,
Пасла оленя,
Гоу га гоу
Пасла оленя.
Не было то олень.
Ныла то лань.
Гоу га гоу
К елла то лань.
Жди, любезная,
Три года меня,
Гоу га гоу
Три года меня.
Три года ждать,
Рыдать, тосковать?
Гоу га гоу
Рыдать, тосковать.
По миломъ вздыхать,
Съ тоски пропадать,
Гоу га гоу
Съ тоски пропадать.
Взлелеять грусть,
Схоронить радость,
Гоу га гоу
Схоронить радость.
Три года страдать,
Себя убивать,
Гоу га гоу
Себя убивать.
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БЪДНОСТЬ.
Моравская народная п’Ьсня.

Агнеса, красотка,
Скажи ггоедъ толпой,
Могу ли всецело
Владеть я тобой?
Любовь и согласье
Дадутъ на в^къ счастье...
Люби меня!
Ме внемли ты толкамъ
И злобе людей!
Богатство ль мешаетъ
Тебе быть моей?
Богатство отъ Бога,
Пошлетъ Онъ намъ много...
Моли Его!
Поставимъ мы свечи
Заступнице д е в е ,

Не будетъ и речи
о злобе и гневе.
Смеясь надъ молвою,
Ты верь, что душою
Люблю тебя!

КЛЮ Щ 1ЙСЯ м и л ы й .
Моравская народная п’Ьсня.

Выжить вода, бйжитъ,
По камешкамъ журчитъ.
Сказалъ мнгЬ мой милый,
Что меня отпустить.
Отъ словечка одного
Потеряла милаго.
Предъ иконой клялся
Лишь меня любить,
Быть до гроба в^рнымь,
ВЪкъ не позабыть...
Мое счастье онъ убилъ
Т1шъ, что меня разлюбилъ.
Па гулянье лйтомъ
Я пошла загЬмъ,
Чтобъ меня, хоть въ танцахъ,
Предпочелъ онъ всЬмъ
Онъ меня вдругъ обошелъ,
Въ танцахъ къ другой подошелъ.
Побежала домой,
Легла на лужокъ,
Ахъ, обрадуй, Боже,
Вернись, мой дружокъ!
Вижу, вдругъ, б4>житъ за мной
Мой желанный, дорогой!
Куда же убежала
Ты, дитя мое?

Я2

В е р ь , что мое сердце
Н а в ек и твое!

Любовь мне обещалъ.
Лпцо мне целовалъ...
Не т'певись, малютка,
НерныМ я дружокъ.
Краевыми шелками
Мышей мне платокъ!
И

все тотъ, что преж де былъ,

Раскрасоткп не забылъ!

Р А К И Т А.
Моравская народная нЬсня.

Ракита, ракита,
Стоишь за горами,
Ты цветомъ покрыта.
Качаешь ветвями.
Подъ этой ракитой
Молодчикъ лежа.гь.
Девицу красотку
Ьрашыъ, упрекалъ.
оачемъ мне пе сшила
Новую рубашку.
Сама не надела
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Шелковую юбку?
Не рыдай, красотка.
И тебе лайду
Новые башмачки,
Въ церковь поведу!

С И Р О Т А .
Старинная чешская народная irbcmi.
,\!сдлепна
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Осиротело дитя
Лишь годочку было,
Когда же старше стало,
О матери скучало.
„Ахъ, тятя, тятечка.
Куда д'Ьиалъ ты мамочку?"
— „Твоя мама крепко слштъ,
Никто ее не разбудить!
Леяситъ на кладбище,
Вдали отъ людей,
Въ ракитовой куще,
У Божьихъ дверей “.
Только дочка услыхала,
На кладбище побежала;
Шпилечкой землю копала,
Рученькой выгребала.
С бо р н и к ъ пЁсевъ Сиаьянскаги .

-------

ТЯ,
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Когда '/Къ могилку отгребла.
Горько заплакала.
„Ахъ, мама, мамочка,
Промолви словечко! “
— „Дитя моо, не могу,
На голове крышку держу,
А на сердце у меня камень
Горитъ какъ пламень.
Иди, дитя, иди домой,
Тамъ у тебя другая мама“.
„Ахъ, не такъ она мила,
Какъ ты, мама, была!
Когда мне хлеба даетъ.
Три раза пазадъ беретъ,
Когда ж»1 ты давала,
Еще масломъ мазала!
К'огда мне головку чешетъ,
Кровь иотокомъ течетъ,
Когда же ты чесала,
Ты меня обнимала!
Когда мнгЬ ножки моетъ,
По кол’Ьнкамъ бьетъ,
Когда же ты мывала,
Т н еще миловала.
Когда рубашечку прпм'Ьряетъ,
Чуть меня не проклннаетъ,
Когда ты примеряла,
Ты еще распевала!*1
— „Иди, дитя, иди домой,
Завтра на разсв'Ьт'Ь
Приду, возьму тебя съ собой
И унесу я въ край иной!"
Дитя домой прибежало,
Малюткипо сердце дрожало,
Къ отцу головку склонили
II ручками шею обвила.
„Ахъ, тятя тятечка,
Я видела мамочку!
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Моя мамочка цгЬла,
Мила, хороша, б'Ьла!'4
— „Дитя мое, ты бредишь,
Себя напрасно не тревожь.
Ты мамы больше не увидишь,
Твои бредъ на правду не нохожъ.
— „Ахъ, тятя, тятечка,
Готовьте ми!» ящичекъ.
Мою душу Богу,
Мое т'Ьльце гробу!
Чтобъ видела мамочку
Съ утра до вечерни,
Лежала чтобъ съ нею
Сердечко къ сердечку".
Одпнъ день дитя металось.
На другой скончалось,
На третШ похоронили,
Нъ могилку съ матерью зарыли.

Д О ГО ВО РЪ.
Моравская народная п^сня.

Я прошу тебя, моя родная,
Рано утромъ гулять во садочкЪ,
Ты приди, красотка, буду ждать тебя я,
Отдохнемъ тамъ вмЬсгЬ на лужочкЬ.
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Золеп'Ьйся. травка золеная.
Разливайся, вила студеная.
Разливайся вода по гладкому камню...
Настало ужъ время разставаныо.
Разставапье тяжелей болг1>зпп.
Отъ бол]',зпн дай миТ> выпить травку;
Отъ разлуки средство— ты иди во церковь.
Ты веди меня съ собой за ручку.

Н Е С Ч А С Т Н Ы Й СЛ УЧАЙ .
Чешская народная п'Ьспя.

Дай, Ноже. Нарвар'Ь Мартына съ косой,
Чтобы пакосплъ онъ травы ей съ росой.
Накосить онъ траву,
( ’нала коса;
Иасадплъ онъ косу,
Спала трава!
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ПОДЪ

РАКИТОЙ.

Чешская народная ггЬсня.

J ам ь смотри подъ

ракитой

Полегоньку таицуютъ;
Т а м ъ смотри

подъ ракитой

Потихоньку гуляютъ.
Милан

матп,

11оц 1ч,iyli
дп

-■■Милая домка.

ему дати

П онпо.

пли дна

аства.

Обманетъ тебя.
Д ае т ъ поц-lvivfi

II покшютъ. ШУТЯ.

О С ТА ВЛ ЕН Н А Я

что

н-Ьтъ,

что

нс - дасть.

М ИЛАЯ.

тго

Подъ дубомъ, :ia дубомъ
Вняла милая
Гхрасныхъ два яблочка.
Дала M Ht. одно.

не —

м о — ж е т ъ - дать.
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Пе хотели подарить,
Начала меня дразнить:
II что нЪтъ, что пе дастъ,
Что не можетъ дать!..
11шенпчку засЪялъ—
II пе буду жать,
Пиво далъ я налить—
И не буду нить.
Д1>нушку я иолюбилъ,
А другой оо сманплъ
II мопмъ ласкамъ
Конецъ полояшлъ.
Иначе эта пЬсня поется такъ:

Я тебе принесла
(•дно яблочко,
А ты мн1> обещай
За него сердечко.
Ты свое променяй
Сердце па мое,
Чтобы былъ я весь твой.
Голубка моя.
II о(И>тъ мн дадпмъ
Другъ друга любить,
II къ попу мы попдемъ,
Чтобъ сотозъ скрепить.
Насъ шткто никогда
Нпродь но разлучить.
Пуду муя;ъ я твой,
Ты жопа моя!
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ОТ П АЛ А ОТЪ СЕРДЦА.

Моравская народная нЬсня.

Девица моя, ласточка,
Когда тебя малюточкой
Въ колыбельке колебали.
Мне тебя ужъ обещали.
--- Милый другъ мой, касатпчекъ,
Отпалъ ты мне от']> сердечка,
Какъ ОТТ) сердца., такъ отъ ласки,
Какъ то яблоко отъ ветки.
Сердце мое, ласточка,
Отлетело ты па волюшку...
I'аскрасотка позабыла,
Какъ меня верно любила.

-к)

М ОЛ ИТВА МАТЕРИ.
Болгарская народная пЪсня.
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Далеко ты водишь стада
На горы, покрытый .тЬсомъ,
Одна остаюсь я тогда
И чутко елг1:>н;у я на В'Ьтромъ.
Склонясь ro.IOBdii продъ иконой,
Молитг.у ШОНМУ про себя.
Чтобъ вЪторъ грозы но навЪя.ть.
Чтобъ Вогъ сиасъ отъ нв'Ьря тобя.
О. Пожо мой, спаси!
Гынъ мой, мо.тпея ты Ногу!..
Молитва моя долотаотъ,
Но знаошь ты страха въ лЪсу.
II ангелъ тобя охрапяоп.
Со лв+.ремъ въ норавно.мъ бою.
('покойно я жду возвращенья
.Чюбцмаго сына домой,
Нов1>домъ М1г1> е/грахъ и сомп1мш\
Молитву шопчу лишь порой:
О. Боже мой, спаси!
Сынъ мой, молпся ты Ногу!..

спа

и

—

си!
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ГУСИТСКАЯ П Е С Н Я И XOPAJIl) Cli. ВАЦЛАВУ.
Оохраиившшсл па исрга.чонтЬ съ Х-го в-Ька въ Н])ажскомъ знмк'Ь, въ архинк,
при каплнц'Ь св. Наплава.

Т ъ —пшм-ся

- сп>с, н а - ш е

сча^стьс*

пра-во храб-рой

и съ

<---- г----- 1---- Г

свя—той на —деж-дой,

ш - д е Ж '- Л О

B .u t-c rfc е ь ч е ш -ск о — ю

о — бо —ро — пы:

—

К)

.

что вср-нст-ся

на

1>о - га,

о

на —ше —сча

- деж — дой

ны-ш с всЬхъ о — но

на

при- ч а - с т н в - ш и с ь свя-тыхъ

Л0р1ЛЪ:

насъ,

cRA-TOii

В а ц -л а — вс,

в о - .с - в о - д а

чсш-ской :*с

Тешимся святом надеждой.
Что вернется паше счастье.
Что родныя наши г«>ры
Чепич;нм|> (’.lufiuMi, огласятся.
Вм+>стГ> сь ч»чпс1;<н<> одеждой—
Право храброй «ширины.
Выше в«-1’,\'ь оно па cBt.rt.
.’•(то право!

Возлюбпмъ другъ друга, братья.
II сь надеждою на Вога,
Причастившись святыx’l. raiiнь
Го врагомъ сразимся!
Хоралъ: Ампнь. Помоги намъ. Г>оже.
Поратуй за насъ, святой Вацлаве,
Воевода чешской земли.

свк-гЬ

та-
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Пока кровью нашихъ дгКдовъ
Грудь с-огрЪта, руки сильны,
Глава чеховъ не погпбнетъ;
Главу нодняль левъ нашъ б+.лыП!
Вудемъ, какъ медв1>демъ въ лФ>с'Ь,
Мы врагом']> играть въ сражены!,
Пусть о т , рвется и танцуетъ,
Запоемъ мы:
Мозлюбпмъ и т. д.
Исполнились надежды маши,
Воротилось наше счастье!
II вокругъ ужъ раздаются
Сердцу вс1>хъ родные звуки.
Газвернемъ мы наше знамя,
Старое пусть чеховъ ирано,—
Право храброП обороны,
Будетъ наше!
1>озлюбимъ и т. д.
Разъ свободы мы добились,
Постоимъ за это право,
Л чтобъ его не. утратить,
Вудемъ бодры, буделгь храбры!
Пустг» народъ нашъ процв1>таеть,
Пусть возрадуются чехн!
Л по смерти пашей внуки
Пусть иомтъ вс1>:
Возлюбимъ v т. д.

4 :i

ТУДА, ТУДА!
Черпогорскш ги.мнь. Слона соч. князя Николая Черпогорскаго.

Туда, туда!.. Тамъ, за горами,
Есть, говорягь, разрушенный двореи/ь царя былого моего;
Тамъ, по разсказамъ, сбирались н1>когда юпакп-молодцы,
Царя бойцы!
Туда, туда!.. Да, вижу Прпзрепъ Д,
Тамъ вес родное... Я приду въ свои домъ,—
Туда зоветъ любезная inrt> древность,
Moil долгъ нттп сгь рукой вооруженной!
Тамъ, тамъ!.. сь развалппъ царскихъ
Дворовъ врагу я буду говорить:
„Прочь, прочь съ милаго огпшца, прочь, зараза!
Я отплачу тебе взаимно весь мой долгъ“.
Туда, туда!., тамъ, за горами,
Есть, говорятъ, зеленый л+>съ,
Подъ т1>ныо высится свято!! прштъ Дечане,
Молитва въ немъ прюбр+>таеть рай.
Туда, туда!.. Гд1> за горами
Свивает!) небо сводъ CBoii голубой,
На сербстая поля, на поле боевое!
Туда направимъ шагъ свой, братья!
Туда, туда!.. Гд1> за горами
Изъ-подъ коней— растоптанный взываетъ Югъ:
— На помощь, дгЬтп! Сыновья, на помощь!
*) Призренъ— городъ Новый Пазаръ,
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Отмстить за старика! Вамъ мщенье— долгъ!
Туда, туда!.. За старня за ребра
Богдановы— нету шип, острее
По ребрамъ турокъ; и съ j>yкгь б+>дной paiin *)
Ceft caMofi саблей ц+>пп разН>чемъ!
Туда, туда!.. За гЬ.ми за горами
(Ксть слухъ) напгь Милошъ *") пробиваетъ гробъ:
'Гудя! я o6|)t)T,y покой своей душ1>,
Когда нашъ Сербъ рабомъ быть перестанетъ!

ВПЕРЕДЪ!
Х орватскш военный маргаъ.

/1 \Рп?щигпыьйо,
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о — станься

мать мо-я, ты,

ела — ва.

знаегь

си — ла

какь

зд’Ьсь, мой ми-лый: Б о гь по-шлетъ тс

до - ро — га - я;

у — ра!

*) 1’апя —такт. на.;, подданный Турцш х р и о т н у ,

но

Впе - редъ,

Мы дружно на нраговъ,
На 6oii, друзья cnt.iniiM'b,
**) Милошъ Обиличъ,

вражья,

зо-встъме —ня

впе — редъ!

/
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•За родину, за славу,
За честь мьг ностопмъ!
Пусть наше оружье
Громптъ враговъ хорват!),
Пусть знаетъ сила вражья.
Какъ силенъ нашъ народъ!
.Мьг дружно на враговъ н т. д.
Разъ, два! Разъ, два!
.Мать .моя меня просила:
„Ты останься здесь, мой милый,
Подде])Ж1г мои ты силы.
<1, не покидай меня!4*
— Богь пошлетъ теfie отраду.
Мать моя ты, дорогая,
Но зоветъ меня честь п слава.
Ура, ура! Внередъ, внередъ!
Мы дружно на враговъ, п т. д.

ГД'Ь ТЫ К РА П МОИ?
ЧешскШ гимиъ. Слова переведены Майковым],.
П[Ч:»1ЯЯП>К

с1
Л*

'

____ .____________

1'дк

ты, край

мой, край

it. — етъ, лЬсь но — ска-ламь

ь

на — ша,

н а -ш а

I

_________L

род — ной?

ГдЬ ру —чей вч> поляхъ свЬт

:se — лс — iris — етъ,

ч е ш -ск а — я

rxb нес-noil цвЬтущШ

з е - м л я , наша

Где ты край мой, край родной?..
Где ручей въ иоляхъ светлеетъ,
Лесъ по скаламъ зеленЬетъ,
Где весной цветущШ садъ,

чеш ска-я земля

4(5
Всюду рай земной на взглядъ?
Такова родная паша, наша чешская земля!
ГдгЬ ты Kpaii мой, край родной?
Ахъ, то край, край Богу милый,
Онъ даруетъ сердцу силы,
Ясность мыс,ти, блескъ очамъ,
Крепость мышцамъ, страхъ врагамъ.
Такова родная наша, наша чешская земля!

ГЕЙ ,

С Л А ВЯН Е!

Общвславлнскш пш нъ.

Гей, славяне! еще наша
Р гЬчь свободно льется,
Пока наше вг1,рно сердце
За лародъ свой бьется.
Живи, онъ, яшвъ онъ духъ славянсшп,
Будетъ жить вовеки;
Громъ и пекло— все напрасно
Противъ нашей мести!
Языка даръ далъ намгь Богъ наигь,
Онъ владЪетъ rj)OMOMri>;
Кто же внрветъ Бож ш даpi, топ,
Не,редъ смертью съ гробомъ?
Ксли люди Bet, па свгЬгЬ
ОбраТЯТСЯ вт, гномовъ,—
.Намъ не страшно: съ нами Богъ нашъ,

_
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Г)Огъ напгь бурь к громовъ!
Если также вдругъ надъ нами
Грозна буря взвьется,
Скала треснет']), дубъ гд1> сломить,
Земля распадется,—■
Мы стоимъ lice такъ же твердо,
Какъ градсшя стгЬны,
Мать-земля того поглотитъ,
Кто отступить робко!

РАДЪ И Т Т И СЕРБЪ IIA В О Й Н У СЪ ВРАГАМИ.
Сербскш народный гллнъ.
пил

Радъ итти сербъ на войну съ врагами,
ГдгЬ зеленый лавръ ему награда.
Победить враговъ своей отчизны
Юной жизни всей его отрада.
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Путнекъ трескъ: трахъ! трахъ!
Не воеляетъ ему страхгь.
А нев'Ьста дорогая,
Мать, отецъ с^дой,
На победу уповая,
Снаряя*аютъ его въ бой.
Впереди, предъ войекомъ ц'Ьлымъ
Храбрый сынъ идетъ,
Шляпа лаврами обвита.
Громко онъ поетъ:
„Я повергну турокъ въ прахъ,
Гербъ внушаетъ врагу страхъ!
На враговъ маршъ, серби-братья, дружно!
Къ родшгЬ любовь залог'], поб'Ьдн,
Путь кровавый мы къ врагамъ проложпмъ,
Доверпшмъ мы Сербш об'Ьты!
Отряхнемъ съ ног'ь прахъ
И забудемъ нав1жъ страх'ь!
На конгЬ среди дубравы,
Съ лаврами въ рукахъ,
Пожинай, сербъ, цвгЬты славы,
Да трепещетъ врагъ!
Ну жъ, виередъ, дружн'Ье, братья!
Страха намъ не знать!
Чтобъ костями мусульмаповъ
Поле все устлать!
II но Blvrpy пронесенъ
ГримкШ крикъ, что сербъ спасенъ!

О Т Д Ъ Л Ъ

3.

НАРОДНЫ Я ПЪСНИ.
Б Ы Л И Н А К1ЕВСКАЯ.
Владинпроваго круга. О дасковомъ князЬ Владюпр’Ь и о Чури.тЬ ПленковичЬ.
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пиръ.

благословите, братцы, старину сказать,
Какъ бы старину вамъ сказать, стародавнюю,
Какъ бы въ стары годы прежше,
Во гЬ времена первоначальный.
Въ стольномъ городе во KieB'Jb,
У ласкова князя В ладим] ра
Было пированье— по честный ниръ,
Было столованье— почестный столъ 2
На многи князи и бояры
СОоршшъ и’йсевъ Сдавявскаго.

И на pyccKie могучи* богатыри.
Будетъ день во половину дня,
А и будетъ стол ь во нолустоле. 2
Князь Владгопръ распотешился,
А незнамы люди ноявнлнся.
Есть молодцовъ за сто человекъ,
Есть молодцовъ за другое сто,
Бьютъ челомъ, жалобу творятъ.
гЬздилп но полю мы чистому
На твоемъ Государевомъ займище;
Ничего мы въ иол!3, не наезживали,
Не видали птицы иерелетныя. 2
Только наехали мы молодцовъ,
Называются „Д])ужиною Чурнловою“.
Всехъ они соколовъ повыхватали,
Всехъ белыхъ кречетовъ повыловили. 2
Князь за то слово сопохватится:
„Кто это Чурило есть таковъ?“
Выступилъ Бермята Васильевича
— Я-де Чурилу давно веда*). 2
Есть Чурила въ маломъ Шевце,
Со своею дружинушкой хороброю.
Самъ молодецъ, онъ получше всехъ,
Волосъ золота дуга, серебряная! 2
Шея Чурилы словно белый снегъ,
Личико Чурилы будто маковъ цветъ,
Очи у Чурилы ясна сокола,
Брови у Чурилы черна соболя! 2
Есть на немъ— саиоженьки зеленъ сафьянъ,
А и пятки гладки, носки плоски;
Подъ пяту, пяту воробей пролети,
Около носочка яйцомъ прокати. 2
Поехалъ Чурилушка по KieBy;
Загляделись люди на Чурилу все:
Девушки глядятъ— тамъ заборы трещатъ,
А молодушки глядятъ, тамъ околинки зв ен ят
Князь Владтпръ стольный KieBCKitt
Вт^поры съ княгинею возрадовался:

51
— Toii ecu Чурила, сынъ Пленковичъ,
Не довлЪетъ ти, ЧурилЪ, во деревне жить,
А довлЪетъ ти, Чурил’Ь, жить во ЬлевЬ,
Въ KieB'b жить, у меня служить!

О Д О БРЫ Н Ъ

НИКИТИЧЕ.

Богатырская п'Ьсня XI e m i t ™ .

Что не б'Ьлая береза къ зем.тЬ клонится.
Не шелковая трава приклоняется.
Н'Ьтъ! То сынъ передъ матерью поклоняется,
Въ путь-дорогу дальнюю снаряжается.
Уж ъ какъ кланяется Добрыня родной матушк!!,
Проситъ онъ благословешя велнкаго:
„Ты благослови меня, родима матушка,
Т>хать въ далыпя о]>ды, во немирныя!'4
Говорила тутъ ему родима матушка,
Залпваяся слезами горючими:
„Ужъ ты вздумай, Добрыня, сынъ Никитовичъ,
На кого оставляешь меня, горемышную?
На кого покидаешь молоду жену,
Молоду жену, малыхъ д'Ътушекъ?
Молоду жену, малыхъ дЪтушекъ,
Малыхъ д’Ьтушекъ— лебедушекъ?"
Такъ вгЬкъ про Добрыню старину иоютъ.
Молодымъ ребятамъ на поученье,
Князьямъ да боярамъ на иогЬшенье,
Вамъ всЬмъ, добрынмъ людямъ, на послушанье!
4*
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П О ГО Р О Д У ВСЕ Н Е З В А Н Ы П О Ш Л И .
Старинная свадебная пЬсня XV I стодЪ™, сохранившаяся въ Уфимской и Оло
нецкой губ.

По терему все дары понесли.
Чьи дары? чьи дары?— красной девицы.
Дарила всехъ, оговаривалась:
гНе осуди, дорогой гостенекъ,
На мои дары малые!
Здесь сторона не родимая,
Парча, атласъ не родилися.
Родился здесь одинъ белый лень!
Изъ того льна пряжу выпряла,
Изъ пряжи той холсты выткала.
Дары постла *), всехъ дарить пошла!"

АХЪ, ТЫ С Т ЕП Ь МОЯ, С Т ЕП Ь МОЗДОКСКАЯ.
Старинная народная степная нЬсня.

Ахъ, ты степь моя,
Степь Моздокская!
*) Постла— на церковно-славявскомъ я8. вначитъ „разостлала".
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Далеко ты, степь,
Пораскинулась,
Къ морю Черному
Понадвинулась.
Отъ Камышина
До Царицына,
Отъ Хвалынскаго
До Касиицкаго.
По xeoli никто
Не проЪзжнвалъ;
Только 'Ьхалн
Лишьпзвозчички,
Лишь пзвозчнчки
Все Коломенски.
Солучись у нихъ
Вдругъ несчастьице:
ЗаболЪлъ у нихъ
Младъ извозчичекъ.
Занемогши, онъ
Сталъ наказывать:
Вы друзья, братья
II товарищи!
Не- попомните
Моей грубости,
Моей грубости,
Моей глупости.
Вы возьмите-ка
Вороныхъ коней,
Отведите пхъ
Къ отцу-батюшк'Ъ.
Вы возьмите-ка
Всю одеженьку,
Отнесите все
Родной матушкЬ!
Вы скажите имъ,
Да родимыимъ,
Умираю, ихъ
Вспоминаючи.
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Не полю я имъ
Сокрушатпся!
Но. волю въ слезахъ
Заливатпея!..
Е Щ Е

БЫ Л О

В Н И ЗЪ

ПО

Р-ВК-Ь.

Старинная народная пЬсня Саратовской губернш.

Еще было внизъ но pf>Kf> но Камышонке,
Сунротпвъ рЪкн Самары, противъ устьица,
Что илывотъ тутъ ла выилываетъ легка лодочка.
Выплываетъ легка лодочка— Коломенка.
Хорошо ужъ Гюлыю та лодочка изукрашена,
Златомъ, сёребромъ та лодочка изнасечона.
Посреди самой той лодочки, что Коломенки,
Какъ стоитъ ли тамъ :ша.мя Ца])ское,
Стонтъ ли знамя Царское— Осударское!
Что сидптъ-то въ той лодке мал'ь царевъ носланничекъ.
Карамышевъ, батк>шка, Соменъ ли Константинович'])!
Какъ во иравой-то руке держнтъ указъ онгь,
Держнтъ указъ ЦарскШ ()сударскШ,
А во левой-то руке держит!» саблю острую,
II блеститъ та сабля острая на ярко.чъ солнышке.
Прнстаетъ онъ ко крутому красну бережку,
Ко сыпучему ли, ко крупному песку желтому.
Собираются казаки все во единый круп»;
Что читаетъ ли самъ иослашшкъ указъ ЦарскШ имъ.
Все казаки старъ и младъ для указа шапки поснялн,
Младъ носланннчекъ самъ не сннмаетъ шляпы черныя.
Тутъ казаки все взволновалпся, расходплпся
И за гордость его вонъ изъ стана свово выгнали.
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ТЫ ВЗОЙДИ, ВЗОЙДИ, СО Л Н Ц Е КРАСНОЕ.

Разбойничья п'Ьсня временъ Стеньки Разина.

Ты взойди, солнце красное,
Надъ горою да надъ высокою. 2
Надъ долиною надъ широкою; 2
Ты осв£ть ли насъ, красно солнышко! 2
Мы не воры, не разбойничкп. 2
Стеньки Разина мы работнички. 2
Какъ мы строили церковь славную,
Церковь славную, седмиглавую; 2
Какъ на той церкви крестъ серебряный,
Крестъ серебряный позолоченый; 2
На крестЬ сиднтъ мелка пташечка, 2
Высоко сиднтъ далеко глядитъ. 2
Ужъ какъ по морю, морю синему, 2
Тамъ плывутъ, нлывутъ два кораблика, :
71ва кораблика, третья лодочка, 2
Стеньки Разина три помощничка;
Въ лодк'Ь той сидятъ три молодчика,
Стеньки Разина три работничка.

об
М АТ УШ К А, ЧТ О ВО ПОЛЪ П Ы Л ЬНО?
Народная свадебная п^сня Смоленском губернш.

Матушка, что во поле пыльно,
Сударыня ты моя,
Что во поле пыльно?
Дитятко, кони разыгрались,
Светъ милое ты мое,
Кони разыгрались.
Матушка, во дворъ гости едутъ,
Сударыня ты моя,
На крылечко идутъ!
Дитятко, не бойсь, не пужайся,
Светъ милое ты мое,
Не бойсь, не пужайся.
Матушка во горенку идутъ,
Сударыня ты моя,
За столы да садятся!
Дитятко, не бойсь, не кручинься,
Светъ милое ты мое,
Не бойсь, не кручинься!
Матушка, пожалей ты свое дитятко,
Сударыня ты моя,
Пожалей свое родимое!..
Дитятко, не бойся, не выдамъ,
Светъ милое ты мое,
Не бойся, не выдамъ...
Матушка, со стены образъ снимаютъ,
Сударыня ты моя,
Со стены образъ снимаютъ!..
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Дитятко, образумься, пташечка,
С в 1 ’)ТЪ МИЛОС ты мое.
Образумься пташечка!
Матушка, меня благоеловляютъ,
Сударыня ты моя,
Меня благословля к>тъ!..
Дитятко, Господь Богь сь тобою,
Св'Ьтъ милое ты мое,
Господь Богь сь тобою!..

КУМ А

К Ъ

КУМ Ъ

П РИ ХО Д И ЛА.

Хороводная п'Ьсня Тверской губернш.

Кума къ кум’Ь приходила
Приходила кума, приходила:
Кума кумЪ говорила,
Говорила кума, говорила.
Ты послушан, кума, ты послушай,
Что творится теперь въ б'Ьломъ CB'lvrfe:
Ужъ какъ тамъ во лугахъ-лужкахъ
Стоятъ дЪвки въ кружкахъ;
На другой стороп'Ь парни,
Удалы молодцы, удалые;
Удалые, веселые,
Не женаты, холостые, не женатые.
Какъ пошли наши ребята
Вдоль ио улицЪ гулять, гулять,
Вдоль по широкой вотъ гулять
Красныхъ Д'Ьвокъ выбирать, выбирать.
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Ужъ какъ выбралъ парень ;if>BKy,
Выбралъ онъ красную, прекрасную,
Не величка, не мала
На Heit шубушка ала, да вотъ ала;
На ней шубушка ала,
ДушегрЪечка красна, ахъ, да красна.
Не по мыслям!, парне» пришлась
Красна девица душа, да вотъ душа,
Какъ ударнлъ парень /гЬвку
По белому лицу, по лицу,
По белому лицу, лнцу,
По румяной щек1>, по щекЪ;
По румяной вотъ щеченькЪ,
По жемчужпымъ серьгамъ, по серьгамъ.
По жемчужннмъ что вотъ серьгамъ;
А жемчужин серьги рассыпались.
Передъ молодцемъ дЪвка стоптъ,
Сама п л ач етъ , говорнтъ, гово]»1П”1):
Ты не смЬйся, воръ нев'Ьжа,
Не твоя на мнЪ одёжа, не твоя!
Ты не шплъ н ие кроилъ,
Не ты денежки платилъ, да плагилъ,
Купилъ батюшка родной,
А сшнлъ дядюшка портной, да портной.
Я гуляю, веселюсь,
Никого я не боюсь, не боюсь!
Кабы я была твоя,
>1 бы слушалась тебя, да тебя;
Я не слушаюсь тебя,
Поклонюсь II прочь пойду, да вотъ пойду!

59
С УД АРЕВО

Д ИТЯТКО .

Народная разговорная пЪскя, Мензелинскаго уЬзда Уфимской губ.

— Сударево дитятко, Осударево милое,
Какъ у тебя зовутъ мужа-то?
„Сидоромъ, Сидоромъ, батюшка,
Сидоромъ, Сидоромъ, родименькой!**
— Сударево дитятко, Осударево милое,
Сколько у тебя д+.тушекъ?
„Семеро, семеро, батюшка,
Семеро, семеро, родименькой!"
— Сударево дитятко, Осударево милое.
Сколько у тебя хлЪба-то?
„Семь ковригъ, семь ковригъ. батюшка.
Семь ковригъ, семь ковригъ, родименькой!"
— Сударево дитятко. Осударево милое,
Ч'Ьмъ ты будешь кормить дЪтушекъ?
„По M ipy, по Mipy, батюшка,
По Mipy, по Mipy, родименькой!1*
— А какъ пойдешь ты по Mipy?
„Въ лапоткахъ, въ лапоткахъ, батюшка,
Въ лапоткахъ, въ лапоткахъ, родименькой!1*
— Сударево дитятко. Осударево милое,
А съ чЪмъ пойдешь ты по Mipy?
„Съ кузовомъ, съ кузовомъ, батюшка.
Съ кузовомъ, съ кузовомъ, родименькой!"
— Сударево дитятко, Осударево милое,
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Где возьмешь ты ку:ювъ-то?
„Вб лесу, во лесу, батюшка,
Во лесу, вб лесу, родименькой!"
— Сударево дитятко, Осударево милое,
А тгЬмъ я^е срубишь лгЬсъ-то ты?
„Топоромъ, топоромъ, батюшка,
Топоромъ, топоромъ, родименькой!"
— Сударево дитятко, Осударево милое,
А где возьмешь топоръ-то ты?
„Вб людяхъ, вб людяхъ, батюшка,
Вб людяхъ, вб людяхъ, родименькой!"
— Сударево дитятко, Осударево милое,
А какъ въ людяхъ не дадутъ топоръ?
„Украду, украду, батюшка,
Украду, украду, родименькой!"
— Сударево дитятко, Осударево милое,
А воровъ-то у насъ больно бьютъ!
„Убегу, убегу, батюшка,
Убегу, убегу, родименькой!“

С И Ш Й

КУВШ ИНЪ .

Нарошая пЬсня Калужской губершя.
Прот яж но.

Какъ

спа

—

си

—

бо

Какъ спасибо-то ему,
Мому синему кувшину,
Ахъ, что кувшину!

—

то

е
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Раскололъ онъ, растащилъ
Что мою тоску-кручину,
Ахъ, что кручину!
У меня ли, молодца.
Братцы, дома нездорово,
Ахъ, нездорово!
У меня ли молодца,
Братцы, жена умираетъ,
Ахъ, умираетъ!
Ты умри же, ты умри,
Умри, постылая, поскор-Ье,
Ахъ, поскор'Ье!
Я возьму ли, я возьму
СебЪ жену молодую,
Ахъ, молодую!
Малымъ д’Ьтушкамъ евоимъ
Возьму мачпху лихую,
Ахъ, что лихую!
Я ль срублю ли, я ль срублю
Себ'Ь горенку н о в у ю ,
Ахъ. что новую!
Малы д’Ътушки мои
Въ нову горенку не ходятъ!
Ахъ. что не ходятъ!
Новой горницы моей
Малы д’Ьтушки не топчутъ,
Ахъ, что не топчутъ!
Злую мачпху свою,
Злую мачпху не любятъ,
Ахъ, что не любятъ!
Ты сгори же, ты сгори,
Сгори, горенка новая,
Ахъ, что новая!
Ты умри яге, ты умри,
Умри, мачиха лихая,
Ахъ, что лихая!
Ужъ ты встань же, ты проснись,
Проснись, матушка родная,
Ахъ, что родная!..
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A ll,

Д УБИ Н УШ КА ,

ОХНИ.

Рабочая п£сня (поется при вбиванш свай), записана въ Костромской губ.

Зхъ, робятушки, сбирайтесь,
За веревочку хватайтесь!
Air, дубинушка, охни,
Ай, кудрявая, сама пойдетъ,
Подернемъ, подернемь, подернемъ!
Ухъ!
Эй, старатели, валяй!
Выше, выше поднимай!
Aft, дубинушка и т. д.
Ну, робята, не робейте,
Свои силы не жалейте!
Ай, дубинушка и т. д.
Запоемте песню нову
Про Дуняшу черноброву!
Ай, дубинушка и т. д.
Какъ Дуняша воду носитъ,
А Иванъ напиться проситъ!
Ай, дубинушка и т. д.
А у летняго у саду
Я попался разъ въ засаду!
Ай, дубинушка и т. д.
Что, робята, припотели,
Али водки захотели?
Ай, дубинушка и т. д.

03
Запоемте песню толкомъ,
Не игабашатъ что-то долго!
Ali, дубинушка и т. д.
Какъ Макарьевски мещане
Приходили къ намъ на щами
Aft, дубинушка и т. д.
Какъ МосковскШ барпнъ чинный
Потерялъ тулупъ овчинный!
Ай, дубинушка н т. д.
Арестантская какъ рота
Тащитъ чорта изъ болота!
Ай, дубинушка и т. д.
Эхъ, робята, не робейте,
Свои силы не жалейте!
Ай, дубинушка и т. д.
По последнему залогу
Мы найдемъ къ вину доро!у!
Ай, дубинушка и т. д.
Какъ по Митровке Петровке
Пробежали две плутовки!
Ай, дубинушка и т. д.
Какъ Кузнецки белошвейки
Пропили свои шубейки!
Ай, дубинушка и т. д.
Петербургски девки модны
По три дня сидятъ голодны...
Ай, дубинушка и т. д.
Мы последнюю затуримъ,
Сядемъ, трубочки нокуримъ!
Aft, дубинушка и т. д.
(Для 0К 0Н Ч А Н 1Я )
Ай, ну старатели,
Ай, тащите!..
Пдетъ она...
lie спорптъ...
Ай, лё, лё, лё...
Ну, матвеевцы!..
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Ч А М У Ж Ъ М Н Ъ Н Я ПЪ ЦЬ?
Народная Белорусская нёсня Витебской губ.

Чаму жъ MHt ня пЬць,
Чаму жъ ня гудз'Ьць?
Коли въ моей хатунцЪ
Порядокъ идзець?
Чаму жъ Mirh ня п1>ць,
Чаму жъ ня гудз’Ьць?
Сучка на лычкЪ
Хату стяряжецъ.
Чаму жъ мн!. ня п£ць,
Чаму жъ ня гудз'Ьцъ?
Паучекъ на сгЬшгЬ
Кросенку снуець.
Чаму жъ мнг
Ь ня п!уць,
Чаму жъ ня гудз’Ьць?
Чаму жъ mit’L ня п^ць,
Чаму жъ ня гудз'Ьць?
Мушка въ окопц’Ь
На цимбалахъ тпець.
Чаму жъ мн!> ня п'Ьць?
Чаму жъ ня гудз'Ьць?

Д У Д А ВЕСЕЛУХА.
Шуточная народная Белорусская п-Ьсня Минской губ.

Ц и — ня

дуд — ка

.чо — я ,

ухъ!

Ци ня дудка моя, ухъ я!
Весялуха моя, ухъ я!
Весяли жъ ты мяно, ухъ я!
На чужой сторон'!',, ухъ я!
Были в бацьки три сыны, ухъ я!
Да вс±. яны Васили, ухъ я!
Одинъ латщи плятце, ухъ я!
Другп кони пасе, ухъ я!
Третцп сядьте на камени, ухъ я!
Дзержпць дуду нарамени, ухъ я!
Цгг ня дудка моя, ухъ я!
Весялуха моя, ухъ я!
Весяли жъ ты мяне, ухъ я!
На чужой еторон1>, ухъ я!

011 Я

С Л А БЫ Й

С Т ЕБ ЕЛ ЕЧ ЕК Ъ .

Эстонская народная пЬсня,записана въ МитавЬ. Переводъ съ эстонскаго О. X.
Славянской.

Ой, я слабый стебелечекъ,
ОдинокШ сирота,
Безпрштный, беззащитный,
Словно малое дитя!
Сбо^пвкъ niceвъ Слакявскаго.

5
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На кладбище отдыхаютъ
Благодетели мол...
Скоро ль тамъ сложу я также
Кости жалюя свои?
Помню вечеръ тотъ ненастный,
Какъ лишился я отца...
А за нимъ исчахла съ горя
Мать, защитница моя!
Страшно!.. Ночь ужъ наступаетъ...
Чемъ я голодъ утолю?...
Бурный ветеръ завываетъ!
Где я голову склоню?..
Боже, бедныхъ Покровитель!
Надломила жизнь меня...
Ты въ юдольную Обитель
Пршти свое дитя...

О

Ч ЕМ Ъ

ТЫ ,

М А Ш ЕН ЬКА ,

П Л А Ч ЕШ Ь.

Народная пЬсня Орловской губернщ.

О чемъ ты, .Машенька, плачешь,
О чемъ ты слезы льешь?
„Ахъ какъ же мне не плакать,
Да какъ не тужить?
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Ахъ, не велитъ мне матушка
На улицу ходить;
Заказала красной-девице
Молодца любить!
Ахъ, что молоденька дружка,
Холостого, не женатаго!
Аль не хочешь знать, любитель дорогой,
Ты любови никакой?
Какъ любовь на свете горяча,
Да слезами облита!
Какъ бранили Машу за тебя,
Удалого молодца...
II какъ же мне не плакать,
II какъ мне не тужить?
Знать судьба такая мне:
— Съ молодцемъ не жить!..“

КАЛИ Н КА-М АЛИ Н КА

М ОЯ.

Веселая бееЬдная пЪсня Тамбовской губ.

Калинка, калинка моя,
Въ саду ягода малинка моя!
Ахъ, подъ сосною, подъ зеленою
Спать положите вы меня!

5'
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Aii /шли, люли, люли,
Спать положите вы меня!
Калинка, калинка, калинка моя,
Въ саду ягода малинка, малинка моя.
Сосёнушка, ты зелененькая,
Не шуми же надо мной
Ай люли и т. д.
К расавица, душа-девица,
Полюби же ты меня!
Ай люли и т. д.
Жплъ вотъ я у барина,
Жилъ вотъ я, да у милаго!
Ай люли и т. д.
Живучи да вотъ у милаго,
Ничего не нажнлъ я!
Ай люли и т. д.

ВД О ЛЬ

ПО

П И ТЕРС КО Й

Д О Р О Ж Е Н Ь К 'В .

Ямская uiciiH Тверской губ.

Вдоль по Питерской по дороженькгЬ,
По Тверской-ямской съ колокольчнкомъ,
Нишетъ милеш>кой ко мirf. грамотку,
В'Ьсть не радостну!
Не перомъ пишетъ,
Не чернилами,
Пишетъ онъ, дружокъ,
Горючьмп слезьми.
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He сндн, Дуня,
Поздно вечеромъ,
Ты не жги свечи
Носку яраго.
Ты не жди къ себе
Друга милаго.
Ты не жди К'ь себе
Друга милаго,
Добра молодца,
Разудалаго!

Н Е

Л И С ТО Ц ЕП ЬКИ

Ш УМ ЯТЪ.

Народная пЬсня Владимирской губ.

Не лмстоценькп шумятъ, 2
Про милаго говорят'!». 2
П|ю мплова, серденшова,
Завтра ираздннчекъ у насъ! 2
Завтра нраздннкъ— воскресенье,
Нам'ь гуляmi й будетъ денг». 2
Намъ гулящш, веселяшдй,
Нъ .тЬсъ за ягодамъ нойдемъ. 2
За калиной, за малиной,
За черной черемухой. 2
Понабрамнш Маша ягодъ,
Нзъ лесочку во!П) пошла, 2
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Изъ лЪсочку, изъ кусточку,
На болыпу дороженьку. 2
На большую, столбовую,
На сибирски! вольный трахтъ. 2
Какъ на эфтомъ вольномъ трахгЬ
На почтовый новы]'! дворъ. 2
Какъ на эфтомъ новомъ двор'Ь
Ппръ-бесЬдушка идетъ. 2
Какъ во эфтой во бес'Ьд'Ь
Маша п’Ьсенп иоетъ! 3
Да про милаго рЪчь ведетъ!

Т ЕЧ ЕТ Ъ

РЪ Ч К А

ПО

П ЕС КУ.

Фабричная нЪсня Московской губ.

Течетъ р’Ьчка по песку,
Да подъ самую Москву,
Ко фабричному двору.
Къ намъ!
Мы фабричные ребята
Народъ больно тароватый
ВсЬ!
У насъ денежки гремятъ,
Къ кабаку итти велятъ
Намъ!
Какъ по р-.Ьчк’Ь той пойдемъ,
Къ кабаку авось дойдемъ
Мы!
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Вотъ подходимъ къ кабаку,
Целовалышкъ на боку —
Спнтъ!
Понабрамшись винну духу,
Целовальника по уху
Разъ!
Я за то тебя по уху:
Не люби ною Настюху!
Два!
Ты за что меня побплъ?
Я Настюхи не любилъ!
Врешь!
А кто былъ у насъ въ чулане
II игралъ тамъ на варгане?
Ты?
Виноватъ, сударь, прости...
Съ Настей насъ благослови!
Ну, ладно!

ЧЕРН О БРО ВЫ Й ,

ЧЕРН О О Ш Й .

Веселая хороводная народная иЬсня Пензенской губ.

Чернобровый, чернооюй,
Молодецъ удалый,
Вложилъ мысли въ мое сердце,
Не могу забытп!
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Какъ понять такую радость,
Что милъ меня любить?
Побегу ему на встречу,
Крепко обойму я!
Обойму я молодого
Парня удалого,
Объясню свои* любовь я,
Авось, умилится!
Шелъ детинушка лужочкомъ,
Не большой дорогой,
Нагибаясь надъ лужочкомъ,
Онъ искалъ следочку.
Не нашедши онъ следочку,
Приселъ у пенечку.
Злые псы вдругъ набежали,
Онъ прочь отшатнулся.
Услыхала красна девка
Его голосочекъ,
Услыхавш и, побежала
Скорей на лужочекъ.
Не стерня въ своемъ сердечке,
Молвила словечко:
Не ходить бы красной девке
Вдоль по лугу— лугу;
Не любить бы красной девке
Холостого парня:
Холостой парень-гуляка,
Девичья прилука.
Я за то его любила,
Что порою ходитъ
По утрамъ ранымъ-раненько,
Вечеромъ поздненько!..
Чтобы люди не видали,
Ближше не знали;
Про меня бы, молоденьку,
Отцу не сказали!
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К А К Ъ

У

Н А Ш И Х Ъ

У

ВО РО ТЪ.

Народная плясовая пксня Костромской губ.

Какъ у нашпхъ у воротъ (bis)
Air люли, у воротъ (bis)
Стоялъ дЪвокъ хороводъ,
Ай люли, хороводъ,
Меня д+>вки кликали,
Aii люли, кликали
На улицу погулять,
Aii люли, погулять!
Меня свекоръ не пустилъ,
Aii люли, не пустилъ;
Хотя пустилъ, пригрцзилъ,
Aii люли, пригрозилъ.
Гуляй д+>вка до поры,
Ай люли, до поры,
До утренней до зари,
Aii люли, до зари.
Какъ зоренька занялась,
Aii люли, занялась,
А я, млада, поднялась,
Aii люли, поднялась,
Aii люли, собралась!
Подхожу я ко двору,
Ай люли, ко двору,
Свекоръ ходитъ по двору,
Ай люли, по двору.
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ЧА Л О ВЪ КЪ

Ж А Н У

БЬЕЦ Ь, БИ ЧУ ЕЦ Ь.

Бытовая белорусская п-Ьсня Могилевской губ.

Чалов-Ькъ жану бьець, бпчуець
II никто яе не ратуець.
„Свекоръ мой, бацюшка, родненькШ,
Паятл’Ьй мяне, молодзеньку!"
А свекоръ-то иодбЪгаець,
Тай нагаечку поднимаець:
„Бей, сынъ, бей, бабу дуру бей,
Бей, научай,
На свой звычай
Переворачай“.
Чалов’Ькъ жану бьець, бпчуець
И никто яе не ратуець.
„ Свякорка-матушка, родненькая,
Пажа л'bfi мяне молодзеньку!
А свякорка подб’Ьгаець,
Тай нагаечку поднимаець:
„Бей, сынъ, бей, бабу дуру бей,
Бей, научай,
На свой звычай
Переворачай".
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Чалов’Ькъ жаиу бьедь, бичуець
II никто яе не ратуець.
„Золуйка-сестрица, миленькая,
Нажал^й няпе молодзеньку!“
А золуйка нодб4>гаець,
Да нагаечку отшшаець;
„Братецъ мой, миленькШ,
Пожалг1>й!
На чужой сторонг
Ь
Также будець мггЬ!“

О Т Д Ф Л Ъ

4.

Н А Р О Д Н Ы Я И Ъ С НИ.
— ------- <8$--------ГО Л О Ш ЕН 1Е

Д О Ч ЕРИ

ПО

ОТЦЪ.

Завывальная п^сня, заи. отъ нищей въ Олонецкой губ.
Умгьренно.

^

J- J

г - Г, Г ,-

г,

b -i-i-

Г Г, Г,..

^ Со-во-сточ-ной со-сто-ро-нуш-ки под-ни-ма-ли-ся

в-Ьт-ры буй-ны — е . '

Со восточной со сторонушки поднимались ветры буйные
Со громами со гремучими, съ молоньями со палючими.
Нала, нала съ небеси звезда что на батюшкину на моги
лугаку...
Расшибн-ко, ты, Громова ст р ел а , еще м атуш ку мать сы ру
землю.
Развались-кось, ты, мать сыра земля, на четыре все сторо
нушки,
Ты сокройся-ко, гробова доска, разстунитеся, доски дубовыя,
Распахнитеся, белы саваны, отвалитеся ручки белыя отъ
ретива отъ сердечушка!
Разожмитесь вы, уста сахарны, обернись-кося, да открой
глаза, ты родимый, светъ мой батюшко!..
Перелетнмимъ яснымъ соколомъ ты слетай-кося на сине море,
на сине море на Хвалынское;
Ты омой-ко въ немъ, родный батюшко, со бела лица свово
ржавчину.
Прилетнко-ся, ты родимый мой, на свой-етъ высокъ теремъ;
Тамъ, подкутеся подъ окошечко, ты послушай, родной ба
тюшко, горе-горькшхъ нашихъ иесенокъ!..
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П Л А Ч Ъ (причиташе) С Т А Р У Х И ПО М УЖ ’Ь .
Завывальпая п^сня, записана въ Вологодской губ.

На кого, ты красный мой, обнад’Ьялся и на кого ты o i i o ложплся?
Что покннулъ меня, горе-горькую, безъ теплаго свово гне
здышка, безъ прнзрешя, безъ сожительства?
Не отъ кого-то горе-горькой мне слышатп слово ласково,
слово ласково, да приветливо!..
Нету у меня, горе-горьия, что ни роду, да ни племени,
ни поильца мне, ни кормилеца...
Оетаюсь-то я, горе-горькая, на семъ свете, да на белыемъ
старымъ-то я старешенька, одна да одинешенька
II что стану делатп, горемышная?.. Работать мне пзнеможенья нетъ!
Нетъ-то у меня роду -племени, съ кемъ мне думу думати,
не съ кемъ мне слово молвити,
Охъ, зачем!) тебя, милый ладушка, *) отняла у меня зла
могнлушка!

*) Ладушка— мужъ.

7»
О

К Н Я ЗЪ

М И Х А И Л 'В С К О П И Н 'В - Ш У Й С К О М Ъ .
Былина XVII сто.тЬт1я.

л .Умгьренноскоро. „_____ ____

—

— момъ го — ду, въ ось - мой

чи —ня — ло-ся

,_ч

ты — ся — чи

а

и

д Ь — я-лось,

кру-гомъсиль-на-го цар-ства Мо-сков-ска-

Какъ бы во сто-двадцать-седьмомъ году,
Въ седьмомъ году, въ восьмой тысячи,
А и деялось, учинялося
Кругомъ сильнаго царства Московскаго:
Литва облегла на все четыре стороны,
А и съ нею сила Сорочина долгополая,
Со татарами, со башкирами,
Еще чукши со люторамн.
А Скопннъ, Князь Михайло Васильевичъ,
Онъ правитель Царства Московскаго,
Сберегатель земли Святоруссшя,
Что ясень соколъ вонъ вылетывалъ.
Выезжалъ воевода московсшй, Скопннъ,
Князь Михаиле Васильевича
Онъ походъ чинилъ ко Нову-городу,
Отправляетъ онъ силы со трехъ земель.
У ясна сокола крылья отросли,
У Скопина князя думушки прибыло!
Въ co6opib Скоиинъ онъ заутреню служилъ;
Отслуживши, онъ въ походъ иошелъ.
А и кому будетъ помощь Бож 1я?
Скопину, князю Михаиле Васильевичу!
Онъ очпетпль Царство Московское
II великое государство РоссШское!
Не съ большого хмелю оиъ похваляется:
„Я Скоиинъ, князь Михайло Васильевичъ!
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Мне славу поютъ и до веку,
Отъ стараго и до малаги!1
А п тутъ боярамъ за беду стало,
Въ тотъ часъ они дело сделали:
Подернули зелья лютаго,
Подсыпали въ меды сладше,
Подавали куме его крестовыя,
Малютовой дочери, Скуратовой.
Онъ выпил!) стаканъ меду сладкаго,
Почуялъ въ утробе неловко добре:
„Уж ъ ты съ^ла меня, дочь Скуратова,
Съела ты меня, змея подколодная:
Ты зазнамо, змея подколодная,
Мне со зельемъ въ ипру да стаканъ поднесла!..“
Голова съ плечъ покатплася...
Онъ тутъ, Скопшгь, со ипру домой иошелъ.
Побеягалъ онъ къ родимой матушке,
А и только успелъ съ ней проститися.
Такъ великую славу до века поютъ
Скопину, князю Ммхайле Васильевичу.
То старина, то и деяше,
Какъ бы синему морю на утшпенье,
А п быстрымъ рекамъ слава до моря,
Какъ бы добрымъ людямъ на послушанье,
Молодымъ молодцамъ на перениманьнце,
Сидучи во беседы смиренныя,
Испиваючи медъ, зелено вино.
А мы: где-ко иьемъ, тамъ и честь отдаемъ—
Тому боярину великому и хозяину ласкову „слава4.

Я

Б

Л

О

И

Ь.

БесЪдная народная иЬсня, записана въ Верхнемъ УфалсЬ.

Ужъ ты яблонь, ты яблонь зеленая моя,
Я садила тебя,— надсадила себя;
Поливала, укрывала, отъ мороза берегла.
Ужъ я алаго цвету не видывала,
Ужъ я алаго цвету не видывала,
Я сахарнаго яблока не снимывала.
Какъ по горнице маменька похаживаетъ,
Она милу свою дочку да збужпваетъ;
„Ужъ ты встань, мое дитя, пробудись, мой светъ.
Свегъ н Анна, душа да Ивановна!
Я носила тебя,— надсадила себя,
Я родила тебя,— сердце надорвала...
Я вспои. 1а-вскормнла,— въ чужи люди отдала,
Въ чужи люди отдала, на чужую сторонку,
На чужую сторонку, да къ чужу тятепьке!
Къ чужу тятеньке, да къ чужой маменьке!
Къ чужпмъ братцамъ, да къ чужнмъ сестрпцамъ,
Къ свокору-батюшке, да ко свекровп-матушке!
Какъ издастся житье,— да ужъ я буду къ тебе,
Не издастся житье,— я но буду къ тобе“.
— Ужъ ты, маменька родная, да побывай у меня!
Побывай у меня, да погости у меня!
Погости у меня, да посмотри на меня,
На мое житье-бытье, да на богатствовп:
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По атласу я, мамонька, по бархату хожу,
Я на б'Ьлую камчу и гляд-Ьть не хочу!
Черезъ золото, маменька, слезы текутъ,
Черезъ чнсгое серебро катятся!...

А ХЪ, Д У Н Ю Ш КА

Д УНЯ.

БесЬдно-шуточиая нЪсия, записана въ Вятской губернш.

All Дунюшка Дуня, милая Авдотья!
Какъ шина-то Дуня да очень нрядлива!
Ай Дунюшка и т. д.
Напряла же Дуня семь нптокъ съ половиной
Ай Дунюшка и т. д.
Не толсто, не тонко, да въ веретениу пятку.
Ай Дунюшка и т. д.
Ай Дунюшка, Дуня, де кроены смышляла?
Ай Дунюшка и т. д.
Стала наша Дуня берды промышлятн;
Ай Дунюшка п т. д.
Сквозь прясла продела, да боробоной притянула.
Ай Дунюшка н т. д.
Ионесла-же Дуня да на Дунай б'Ьлпти;
Ай Дунюшка н т. л.
Въ первый разъ махнула— Дунай возмутила.
Ай Дунюшка и т. д.
Второй разъ махнула— Дунай посушила.
Ай Дунюшка и т. д.
Сборвикъ пЪсснъ Славянскаго.

()
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Принесла-же Дуня да на сарай супшти;
Ali Душошка и т. д.
На capaii сушити— сарай подломила;
Aii Дунюшка и т. д.
Сарай подломила— семь снохъ задавила;
Ай Дунюшка и т. д.
Семь снохъ задавила, восьмого-то свекра;
Ай Дунюшка и т. д.
Восьмого-то свекра, да сгараго чорта,
Ай Душошка и т. д.
Девяту свекровку, какъ стару чертовку.
Ай Дунюшка и т. д.
У нашей у Дуни что было скотины.
Ай Дунюшка и т. д.
Каждой-то скотинЬ да все дано по имю.
Ай Дунюшка и т. д.
Кобыла Ненила, жеребецъ— Гаврило;
Ай Дунюшка и т. д.
Корова Олена, да быкъ-отъ былъ Ерема;
Ай Дунюшка и т. д.
Парушка Ягушка, баранъ былъ Петрушка;
Ай Дунюшка и т. д.
Телка-то молодка, бычокъ-отъ Володька;
Ай Дунюшка и т. д.
Гусиха— Наталка, а гусь-отъ былъ Макарка;
Ай Дунюшка и т. д.
Утка-то Агаха, селезень— Игнаха;
Ай Душошка и т. д.
Свинья-то Оксинья, а боровъ былъ Васшпй;
Ай Дунюшка и т. д.
Сучка-то Васюшка, кобель-то Мартиника;
Ай Дунюшка и т. д.
Курица— Варюха, пЪтухъ-отъ Митюха;
Ай Дунюшка и т. д.
Кошка-то Солошка, а котъ-отъ былъ Алешка;
Ай Дунюшка и т. д.
Ай да наша Дуня, милая Авдотья!
Ай да Дунюшка, Дуня, милая Авдотья.
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В О Р О Б Е Й .
Сибирская пЬсня, записана на Уральскихъ заводахъ.

Какъ у насъ во саду
Воробей безъ заду,
Ай люли, ай люли, люшеиьки-ли,
Воробей безъ заду.
Я застр'Ьлилъ воробья
Изъ худого оружья,
Aii люли, aii люли, люшеиьки-ли,
Изъ худого оружья.
И что задъ, да передъ
Управитель беретъ,
Ай люли, aii люли, люшенькп-ли.
Управитель беретъ.
Половину грудины
Я изжарю, испеку,
Aii люли, ай люли, люшеиьки-ли,
Я изжарю, испеку.
Я изжарю, испеку,
Кума въ гости зазову.
Aii люли, ай люли, люшеньки-ли,
Ужъ ты кушай, кушай, кумъ,
Не засаливай уста,
Aii люли, ай люли, люшеньки-ли,
Не засаливай уста.
а

<r4
Но засаливай уста,
Да не марай рукава,
Ай люли, ай люли, люшеньки-ли,
Да не марай рукава!
Другой вар1антъ тон же п’Ьсни, запнсанъ въ Пермской губернш.

Какъ кум;т-то кь куме
Нъ решете приплыла,
Ай люли, ай люли,
Въ решете приплыла.
И жъ п ухомъ пе веду
II главами не гляжу.
Ай люли, aii люлп,
И главами не гляжу.
Только ч'1)МЪ же мне кумушку
Потчсватп?
Ай люли, ай люли,
Потчеватн.
Только ест!) про куму
Воробей во салу.
Ай люлп, ай люлп,
Воробей во салу.
Воробей во салу,
Да и тотъ безъ заду!
Ай люли, ай люли,
Да и тотъ безъ заду!
Разложу я воробья
На двенадцать блюдъ.
Ай люли, ай люли,
На двенадцать блюдъ:
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Я въ пнрогъ загну,
Ail люлн, alt люлн,
Я въ пнрогъ загну;
•'Зашейную часть
Наиередъ пошлю,
Alt лк»лп, alt люлн,
Напере.ть пошлю.
Самого воробья
/Каркимъ наряжу,
Alt люлн, alt люлн,
Жарки мъ наряжу.
Еще кушай, кума,
Не засалив.lit уста!
Ай люлн, ай люлн,
Не засаливай уста!
Не верти, кума, въ рукахъ,
Не носи, кума, домой,
Ай люли, ай люлн,
Не носи, кума, домой!

РА ЗБЕЗС Ч А С Т Н Ы Й

М О Л О Д ЕЦ Ъ.

Хороводная пЬсня, поется пъ Смоленской, Орловской,

Курской и Калужской

гуАсршяхъ.

Разбезс частный молодецъ,
Разоезс частный удалой,
Лели, лелп удалой!
Чаво ходишь не вможёшь,
Ле-лн, лелп не вможёшь,

| 11о 2 раза ка_
^ждую строчку.
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А что балить— не скажешь,
Лели, лели не скажешь.
„Бклить больно галовка,
Лели, лели галовка! “
— „Пайду, млада, ва поле,
.’1ели, лели вд иоле;
Сарву, млада, гарошку,
Лели, лели, гарошку,
Припарю я галовку,
Лели, лели галовку!“
Разбезсчастный молодецъ и
„Валять больно плёчушкп!"
Лели, лели илечутикп!“
— „Найду, млада, ва поля,
Лели, лели ва ноля,
О р в у клкчекъ грёчушки,
Лели, лели гречушки,
Припарю я илечушкн,
Лели, лели илечушкн!"
РазбезсчастныП молодецъ и
„Балитъ больно ноперекъ,
Лели, лели поиерекъ!"
— „Найду, млада, ва лясокъ,
Лели, лели ва лясокъ,
Сйрву, млада, пупырекъ,
Лели, лели пупырекъ,
Припарю я пуперекъ,
Лели, лели пуперекъ!"
Разбезсчастный молодецъ и
„Балятъ больно кЬл+>нки,
Лели, лели калинки!1'
— „Пайду, млада, ва лясок'ь,
Лели, лели ва лясокъ,
Сарву млада калинки,
Лели, лели, калинки,
Припарю я кал1шки,
Лели, лели калЪнкп!"
Разбезсчастный молодецъ и

г.

т.

т.

т.
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„Балятъ больно пяточки,
Лели, лели пяточки!"
— „Найду млада в'а садокъ,
Лели, лели ва садокъ,
Сарву млада мяточки,
Лели, лели мяточки,
Припарю я пяточки
Лелп, лелп пяточки!

О ТОМЪ, КАКЪ З А Ч И Н А Л А С Ь К А М Е Н И А МОСКВА И О
КАСТРЮ К’В КАСТРЮ КОВИЧЪ.

Зачиналась Каменка Москва,
Зачинался въ ней и грозный Царь.
Онъ Казань городъ во славу взялъ,
Мимоходомъ городъ Астрахань.
Какъ задумалъ православный Государь,
Какъ задумалъ онъ женнтися.
Не у себя, во святой Руси,
Бралъ-то Царь во поганой Орд-fe!
Онъ не такъ беретъ— съ ирпданынмъ:
Полтораста татарнновъ.
Полторасто татарнновъ,
Около тысячи Донскихъ Казаковъ,
Охъ, Донскихъ Казачковъ,
I'азудалыхъ молодцовъ!
Какъ еидГ>лп гости, да кушали,
БгЬлаго лебедя рушали.
Какъ одпнъ-то гость не куигаетъ,
Б'Ьлаго лебедя не рушаетъ!
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Тотъ ли гость лютой, небольшой,
Царицынъ братъ, Каст])юкъ Кастрюковичъ.
Какъ возговорнтъ Кастрюковичъ:
„Ой ты гой оси, грозный Царь,
Али нету въ Каменной Москве
Что борцовъ молодцовъ, да охотничковъ,
Съ кемъ бы было мне иоведаться,
Молодецкой силою иомеряться?"
Выходили изъ Галнцкаго ряда
Два брата Андреи Андреевичи.
Какъ увиделъ ихъ Кастрюковичъ,
Какъ ринулся аки бешеный:
Полторасто скамей повалнлъ,
Полтретьясто людей задавил'ь!...
II схватплъ онъ брата меньшаго,
Что Андрея-то Андреевича!
Какъ пошла у нихъ тутъ схваточка—
Съ Кастрюка долой шапочка;
А другая-то какъ схваточка—
Съ Кастрюка долой платьице!
А какъ третья-то ужъ схваточка—
Покатилась на грудь головушка.—
Паль Кастрюкъ па сыру землю...
Не видать ему славы руссюя!
Какъ возговорнтъ Кастрюкова сестра,
Охъ, Кастрюкова сестра, Государева жена:
„У насъ эфтого не водится:
Съ Кастрюкомъ никто не борется!■
*

ВНИЗЪ ПО МАТУШКЪ.
Старинная волжская п1>сня.

Внизъ но матушкЪ по ВолгЬ,
По широкому раздолью, 2
Разыгралася погода, 2
Погодушка верховая, 2
Верховая, волновая, 2
Ничего въ волнахъ не видно... 2
Только лодочка чернЪетъ.
Никого въ лодк’Ь не видно,
Только нарусы б'ЬлЪютъ;
На гр«‘бцахъ шляпы чери1мотъ, 2
Кушаки вдали а.гЛютъ.
На корм1> спднтъ хозяинъ,
Самъ хозяин^) разнаряженъ: 2
1>п матерчатомъ кафтанг1>, 2
Во грпзетовомъ камзол!», 2
Въ аломъ шелковом!) платочк’Ь, 2
Самъ отецкш онъ сыночекъ; 2
На немъ пляпа набекрень.
КаКЪ ВОЗГОВОрИТЪ ХОЗЯИН!)

Ко удалым'ь молодцамъ:
„Мы нагрянемте, ребята,
Внизъ по матушк'Ь по ВолгЬ,
К“о Еленину подворью, 2
Ко Ивановны здоровью!"
Какъ пригрянули ребята
Внизъ па матуш к+, по Волге, 2
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Ко Елошшу иодвор1>к), 2
Ко Ивановны здоровью!
Светъ Елена выбегала,
Гостя въ теремъ приглашала.
Гостя въ теремъ пригласила,
Тако слово говорила:
„Не прогневайся въ конецъ,
Мой удалый молодецъ:
Я не думала— гадала,
Дорогихъ гостей встречала 2
Въ одной тоненькой рубашке 2
II Вт» лебяжьей душегрейке.

ИВУШ КА.
Старинная бссЪднпя п'Ьсня, зап. иъ Новгородской губернш.

Ивушка, ивушка зеленая моя,
Что яге ты, ивушка, не зелена стоишь?
Иль частымъ дождичкомъ бьетъ, сечетъ,
Иль подъ корешокъ ключева вода течетъ?
Тэхали дворяне изъ Нова-города,
Ъхали дорогой, где ивушка росла,
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Увидавши ивушку, веяли топорокъ,
Срубили ивушку подъ самый корешокъ.
Срубили ивушку подъ самый корешокъ,
Сделали изъ ивушки два они весла,
Ужъ какъ два ль они весла, третью лодочку,
Третью лодочку-самолеточку.
С'Ьли они вт» лодочку, поехали домой:
„Ладно ли все дома, здорово ли жпвутъ?
Наши пргЬхалп, ждутъ-ли пхъ домой?"
Взяли, подхватили красну д+>вицу съ собой.
(.’тали они д'Ьвпцу выспрашиватн,
(’тали они красную досирашиватн.
„Девица, девица, красавица-душа,
Что же ты, девица, не весело сидишь?
Али ты, красавица, тужишь о чемъ,
Али сердце ноетъ по дружк'Ь миломъ?"
— Какъ же мнЪ, д'Ьвпцу, веселою-то быть?
Какъ же мн1> веселой быть и радошной?..
Какъ же, дЪвиц'Ь, мне слезъ не ронять,
Ахъ, какъ же Mirk, красной, не задумываться?...
Что ягъ это у батюшки да выдумано,
У родимой матушки повыгадаио?...
Знать они, родимые, неправдою живутъ:
Меньшую сестру прежде замужъ отдаютъ!
А меньшая сестра чЪмъ яге лучше меня?
Лучше что ль меня, али вежливее?..
Лучше что ль меня можетъ ткать, аль прясть?
Ни ткать-то, нп прясть! только по воду ходить,
По воду ходить, съ горы ведра катить!
— Качу ль, покачу,— скажегь,— ведрышки съ горы.
Охъ, ведрышки мои, станьте полнымъ полны,
Ужъ что полнымъ-полны, со краями равны!—
Ивушка, Ивушка, на волЪ расти,
Красавица-девица, не плачь, не тужи!..
Не срубятъ ивушку подъ самый корешокъ,
Ие разлюбитъ девушку миленькШ друягокъ!
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Д Р К м л.
Разговорная п^смя. Уфимская губ., зап. въ Мензелииске.

С1гдитъ дрёма, еидитъ дрёма,
Сиднтъ дрёма, сама дремлетъ. 2
Полно, дрёма, полно дрёма,
Полно, дрёмушка, дрематп,
Пора, дрёмушка, вставатп!
Сиднтъ дрёма, снднтъ дрёма,
Сиднтъ дрёма, сама дремлетъ. 2
Смотри, дрёма, смотри, дрёма,
Смотри, дрёма, по девицамъ,
Бери, дрёма, кого хочешь!.
Сиднтъ дрёма, снднтъ дрёма,
Сиднтъ дрёма, сама дремлетъ. 2
Сади, дрёма, сади, дрёма,
Сади, дрёма, па колени,
Трепли, дрёма, по головке!
Снднтъ дрёма, еидитъ дрёма,
Спдитъ дрёма, сама дремлетъ. 2
Целуй, дрёма, целуй, дрёма,
Целуй, дрёма, до любовп,
Целуй, дрёма, разъ иолсотни!
Малость дрёма, малость дрёма,
Малость дрёма встрепенулась...
Снова дрёма задремала!..
Снднтъ дрёма, еидитъ дрёма,
Спдитъ дрёма, снова дремлетъ,
Спдитъ дрёма, снова дремлетъ!..
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Ж Е Л А Н Н А Я ТЫ МОЯ.
Разставальная иЬсня, записана во Владимирской губерши.

Желанная ты .моя .матушка,
.Моя прежняя полюбовнгща,
Не сиди, свЬтъ, поздно вечеромъ,
Ти не жги свечи воску яраго,
Ты не жги свечи воску яраго,
Ты не жди меня до бела сlit,та.
Ты не жди меня до Гейла nrlvra,
Не гляди въ окно до светла утра,
А пршиелъ къ тебе я простится,
За любовь твою поклонитпея.
Пожалей меня, не брани меня,
А позволь, позволь Mnf> женитпея.
Mni> женитпея велнтъ батюшка,
Разлюбить тебя велнтъ матушка!
Не судьба намъ съ тобой, знать, женитпея,
Суждено лишь в1жъ намъ любитпея.
А люблю тебя пуще прежнева,
А ходить буду чаще старова.
Залилась девка горючими слезами,
Ко слезахъ ему слово молвила:
„Ахъ, не греть солнцу жарче лЪтнева,
Не любить теб^ больше прежнева.
Ты женись, женись, добрый молодецъ,
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Ты женись, женись, мой сердешный другь.
Коль надумалъ другь ужъ женптися,
Не хочу я с н и м ъ в1>къ любитися.
Об7> одномъ И])ошу друга мнлова,
Полюбовника маво преягнева:
Ты не будь моимъ поносптелемъ,
Чести девичьей новредителемъ;
Не пускай при людяхъ злой молвы обо мне!
Во хмелю не кори, не суди обо мггй!
Ахъ, прости ягъ, прости, добрый молодецъ,
Ахъ, нав'Ькъ нрощаЛ, ягнзнг>, любовь моя!..

АХЪ, Н А Ч Т О Ж Ъ БЫЛО.
ПееЬдная пбсия. зап. въ гор. Шу1>, Владимирской губернш.

Ах'ь, на что ягъ было, да къ чему жъ было
По горамъ ходить, по крутымъ ходить.
А х гь, на что ягъ было, да къ чему ягъ было
Соловья ловить! 2
У соловушки, у младешеныш
Одна песенка! 2
Y соловушки, у младешеныш
Есть сердешны/i другь... 2
У меня младой, у меня младой
Одинъ старый мужъ! 2
Да и тотъ со мной, да и тотъ со мной
Не въ любви ягиветъ. 2
Онъ замучить меня, онъ з.амучитъ меня
Своей ревностью... 2
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Рано вгонитъ меня, рано вгонитъ меня
Онъ въ могплупшу. 2
Не белись яге ты, не белись, мое
Лицо белое...
Не румяньтеся, не f*умяньтесь вы,
1Цекн алыя...
Не носись мое, не носись мое,
Платье цветное... 2
Пропадай яге ты, пропадай скорей,
Красота моя! 2
Безъ любви младой, безъ любви младой
Тяжело прожить. 2
Не съ милымъ друягкомъ, не съ милымъ дружкомъ
Холодна постель...
Охъ, уймись скорей, охъ, уймись скорей
Грусть-тоска моя! 2

КАКЪ П А Д У Б Ч И К Ъ ДВА ГО ЛУБЧИКА.
Заунынная п-Ьсня, зап. въ Костромской губ.

Какъ на дубчике два голубчика
Целовалнея, миловалися,
Сизы крыльями обнималися.
Отколь взялся вдругъ млад'ь-ясенъ соколг1>,
Онъ убилъ, ушибъ сиза голубя,
Сиза голубя, мохноногаго.
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Пролплъ кровь его но сыру дуну,
Пустилъ пух'ь его но поднебесью,
Раскидалъ перья по чпсту нолю.
Какъ растуягптся, разворкуется
Тутъ голубушка но голубчике,
По подружке своемъ мохнопоягенькомъ.
Какъ возговорнтъ младъ-ясенъ сокол'ь:
„Ужъ ты сизая ли голубушка,
У ягъ ты птица ли поднебесная!
Не темни ты очей своихъ ясныхъ,
Не горюй ты напрасно— не плачь
По своемъ спзомъ но голубчике.
Полечу ли я на синё море,
Пригоню къ тебе голубей стаю,
Выбирай изъ ннхъ ты голубчика!
Выбирай себе друга милаго,
Выбирай себе сиза голубя,
Сиза голубя, мохноногаго!"
Какъ возговорить ли голубушка:
,,Ахъ, зачемъ, соколъ, ты убилъ его,
Мого снзаго ли голубчика,
Сиза голубя мохноногаго?!.
Не лети, соколъ. на сипе море,
Не гони ко мне голубей стада,
Не хочу другихъ я голубчиковъ!
Не хочу губить своихъ птенчпковъ:
Ведь то будетъ мне ужъ другой венецъ,
Малымъ детуигкамъ— не родной отецъ!“

СТОЯЛИ К О Н И У Б Р А Н Н Ы Е .
Свадебная пЪсня, записана въ Тверской губернш.

Стояли кони убранные
Подъ шатрами да подъ коврами.
Все коли подкованы, убраны
II все подъ коврами етоятъ.
Одинъ только конь не убранъ,
Одинъ не подкованъ етоитъ.
Никто коня не любилъ,
Ахъ, никто-то коня ш “ ласкалъ.
Любила коня Надежда-светъ,
Ласкала коня Дмитриевна!
Сыпала сахару вместо овса,
Поила медомъ вместо воды.
Белой рученькой коня гладила,
Поя, кормя, говаривала:
„Пей ты, конь вороной, да кушай!
Девичьи речи мои слушай!
-Завтра поутру умчи ты. меня,
Взвейся быстрей лесной птицы,
Вокругъ пыль поднимая столбомъ,
Увези отъ родимой семьи...
ООорвикъ лес*иъ Славянскаго.
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Дальше-подальше отъ батюшки,
Дальше-подальше отъ матушки!
Ближе и ближе къ милому дружку,
Во светлицу его росписную,
Где желанный другъ, Дмпт|нй-светъ,
ДмитрШ-светъ Александровичъ! “

АХЪ ТЫ ВОЛГА ЛИ, ВОЛГА М АТУШ КА.
Разбойничья п^сня XVII стол-мчя.

Ахъ ты Волга ли, Волга матушка,
Широко ты Волга разливаешься
Что по травушкамъ, по муравушкамъ,
Но сыпучимъ пескамъ да по камушкамъ;
Г1о лугамъ, лугамъ но зеленыимъ,
По цветамъ, цветамъ по лазоревымъ...
На твоихъ вокругъ на крутыхъ берегахъ
Много бродитъ людей во твоихъ лЪсахъ.
Во привольи тамъ имъ спокойно спать,
На просторе полянъ хорошо отдыхать!
Не подъ грушею подъ цветущею,
Не подъ яблонью подъ кудрявою,
Что подъ дубомъ ли, подъ расвесистымъ,
Подъ темъ деревомъ подъ расцветистымъ,
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На коврахъ цв-Ьтныхъ, нонахмурившись,
Огдыхалъ-лежалъ добрый молодецъ:
На немъ шубушка соболиная,
А за поясомъ востръ наточенъ ножъ!
По челу его богатырскому
Ходятъ тучею думы-думушки...
Передъ нимъ стоять, подбоченившись,
Три помощничка разудалые.
Не шумнтъ, не гремитъ сырч> могу4ift боръ,
Стенька Разннъ въ наб^гъ снаряжается,
А дружина его молодецкая
Выдать удаль свою нарывается.

7*

О Т Д Ъ Л Ъ

5.

1.
Bet кусточки, все листочки,
Все лавровые итумятъ,
Про Ванюшу говорятъ.
Разсужала Саша съ Машей,
Съ поли нлучи домой:
„Какъ еогоднишнШ денёкъ
Развеселый былъ хо]юшъ.
Какъ заутра сильны!! дождпкъ—
За малиной въ лесъ иойдемъ,
За малиной, за калиной,
Малннушкн наберемъ.
Возле насъ иолына дорожка:
Можно вечеромъ продать.
Два съ полтиной денегъ взять,
На дорожку дружку дать
И восле.чъ за ннмъ бежать,
За милымъ цвета вотъ рвать
И восле.гь ему бросать,
Чтобы прежшй другъ Ванюша
Меня по следу на шелъ,
Меня но следу нашелъ,
Ко мне ночевать зашелъ".
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2.
„Что ты, Саша, щмуныла,
Съ горя песенъ но поешь?
Какъ бывало распевала,
Словно въ саде соловей,
Словно вгь саде соловой,
На прикрас^ кпнарей!*
— За неволниику спою:
Сердце ноетъ, много горя у меня,
Много горюшка было почали:
Любо;шаго въ очахъ нЪтъ,
Нету, нету его, по бывало,
Не гляделъ бы па белч» светъ.
Говорили мне подружки,
Голубушки сказали:
Полно, глупая, тужити,
Ты сама себя сушити,
Ты задумай про инова,
Тебя всякъ готов!, любить.
Пущай люди меня любятъ,
А я въ свете никово.
На всёмъ свете на примете
Люблю друяжа одново,
Люблю возлн)блян), я сама не знаю:
Знать онъ меня позабылъ,
Знать иную полюбплъ,
Знать иную, знать милую,
Знать разлучницу мою.

3.
Не светелъ месяцъ нзъ-за леснка
Вдоль Микнтннскаго светнлъ,
Въ саду яблоньку супшлъ.
„Полно, Машенька, по молодце тужить".
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— Какъ MHt>, девушке, не плакать не тужить?
Мн'Ь такова дружка, пов^къ не нажит:,.
ДЬ не сойдемся, все не кланется со иной;
Хошь поклонится,— отворотится, прочь пойдетъ!
Б^ла зоренька въ день въ окошечко взошла:
Душа Машенька не звана въ гости пришла,
B ci yrbxn и забавы она принесла;
Въ окошечко б'Ьлы ручки подала.
Подавши ручки, уверяла меня, молодца:
Чернобровой, черноглазой милой мой,
Намъ не долго во любви пожить съ тобой —
Меня молодца женить скоро хотятъ,
Душу Машеньку хотятъ замужъ отдавать
За такова за стараго старика,
За такую за сЪдую бороду,
За горькую за пьяницу.

4.

Распроклятая д'Ьвчонка
Кляла свое сердце:
— Распроклятое такое
Мое сердце злое,
Сердце злое, иерезлое
На часъ неомолпмо,
Все во мнгЬ изныло.
Сердце ноетъ, занываетъ.
Ничего не знаетъ;
Ничего сердце не знаетъ,
Ничего не скажетъ,—
Только скажетъ мое сердце,
Ково я любила,
Ково въ д4>вушкахъ любила,
Все по немъ тужила.
Я тужила, горевала,
Мало ноченьки спала.
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Темной ночи до полночи
До второва часу:
Во первомъ часу пробило —
Сижу приуныла.
Спдитъ девка за цветами,
Залилась слезами,
Во слезахъ дружка не узнала,
Подлымъ называла:
Ужъ ты подлый, преподлый,
Мальчишка негодный,
Мальчишка негодный,
Что въ гости не ходишь,
Ужъ что въ гости пе ходишь,
Нодарковъ не носишь?

о.
Шли-прошл1 наша веселые деньки,
Наступаютъ слезовыя на насъ времена.
По гляде лъ (ы мой любезный радость на меня:
Слышу-вижу, миль, досаду сама надъ собой,
Никому я ирс эту досаду дома не скажу,
Я ни башки, in матушке своей родной,
Я могу горе сызать подружке своей потайной.
Задушевная мо; подруженька, ты радость моя,
Ты не знаешь, 4то за горе вышло, за беда,
Со всего свету ьяпасти вышли на меня:
Милый ходить по широкому своему двору,
Онъ восходить воконюшенку свою нову.
Онъ беретъ, беретъ черкасское ново седло,
Оседлаетъ свово всоона коня,
Уезжаетъ въ чужн-.алыш города.
Становился проти крснова моио окна
Ты прости-ка, душа, ?аша, ты радость моя,
Уезжаю въ чужи-дальш города.
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fi.

Ты прости-ка, распрекрасная жизнь Москва,
Что па дЪвушку за горе за тоска?
Со тоё тоски неможется младой,
Во деревн1> жить пе хочется одной,
Во деревнТ» мужпкн-то дураки,
Во cejioiibt. по досад!» молодежь ire хорошъ,
Хоть хорошъ-прнгожъ Лексаидровъ городокъ,
Тутъ растетъ, живетъ купечеекШ сынокъ,
Не возьметъ ли душу-Машу за себя?
Полно, батюшка, на д!»вокъ дпвовать,
Холостыхъ iiapneii отъ /гЬвокъ отбивать.
Стали жены отъ мужьевъ гулять,
Холостых!» парней отъ д1'>вокъ отбивать.

Ты зоря ли, вечерняя зоренька,
Ты зоря вечерняя была.
Не дала же намъ вечерняя зоренька
Со поля убраться не дала.
Захватила яге меня добраго молодцг
Въ пол!» погода съ вЬтромъ холодт.
Кабы были же у меня у молодца
Служаночкп в!»риыя были при \ш<>,
Заложили же бы мнгЬ тройку с!»рп!м'пх7> лошадей,
Ужъ я с!»лъ бы добрый молодей»,
Селъ бы я по1эхалъ со поля доюй,
Я со вс'Ьмп-то со красными д!уушкамп,
Со В С Ь М П простился добрый М Л О Д О Ц Ъ ,
Я съ одною-то со красной д!,]Ушкои
Забылъ распроститься, съ не* позабылъ.
Со пути-то лн съ Московско дороженьки,
Назадъ воротился добрым у»лодецъ.
Я загЬхалъ-то къ своей судфушк!. добрый молодецъ.'
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Здоровенько ли ты. моя сударушка,,
Живешь-иоживаешь,— ты ведь безъ дружка.
Расгшохое-то мое здоровьице,
Безъ дружка мплова, еще безъ дружка;
Соболиное ново о.тЬялпце
Въ ногахъ, п})оложало оно въ ногахъ;
Пуховыя-то новы подушечки
Въ слезахъ потонули, оне во слезахъ.

8.
Какъ задула, замела
Скоръ погода и вьюга.
Чернобровка, чернобровка,
Чернобровая моя.
Какъ задула, занесла
Все дорожки и пути.
Чернобровка п т. д.
Bob дорожки и пути,
Негде матушке пройти.
Чернобровка и т. д.
Пробирался воръ Ванюшка
По загуменьемъ,
По засельницемъ.
Чернобровка и т. д.
Становился воръ Ванюша
У широкшхъ воротъ.
Чернобровка и т. д.
„Ужъ ты сукпнъ сынъ Ванюшка,
Где ты былъ и побывалъ?"
Чернобровка и т. д.
— Сударыня-барыня,
Я у васъ во терему.
Чернобровка и т. д.
Я у васъ во терему,
Я давно издесь стою.
Чернобровка и т. д.
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— Ужъ за эту за вину
Я во дворъ къ ceot приму.
Чернобровка и т. д.
..Сударыня-барышня,
Я съ охотою иду!
Чернобровка н т. д.
— Ужъ за эту за вину
Три отдушки сделаю:
Чернобровка и т. д.
Ужъ и первую 6t,ду —
Я ворота растворю;
■Чернобровка и т. д.
Я другую-то б^ду —
Пару коней уведу;
Чернобровка, чернобровка.
Чернобровая моя.

9.
Сторона ли ты моя, дальняя сторонка,
На тее ли, сторона, живу горе мычу,
Горе мычу, я живу, горьки слезы рошо.
Свекоръ-батюшка— онъ меня не любптъ,
Свекровь-матушка сноху ненавиднтъ,
Деверья-братья домой съ двора гонютъ,
Две золовушки все въ доме смущаютъ,
Две-то тетушки съ милымъ разлучаютъ.
Я со милымъ дружкомъ не въ любви живу,
Съ милымъ не въ совете.
Съ вечера милый головушку чешетъ,
При светломъ огне кудри завиваетъ,
Со полуночи миль гулять уходить,
На белой заре миль домой приходить.
Онъ стучитъ, громптъ подъ краснымъ окошкомъ:
„Ты вставай, жена, отпирай ворота,
Ты встречай, жена, мужа со гулянья,
Со гуляньица мужа со добычей,
Со красной девицей**.
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У Поповыхъ у воротъ
Стоялъ девокъ короводъ;
То ли, сё ли, скорей что ли,
Говори, что короводъ!
Въ короводЪ Ермпшка,
То ли, сё ли, скорей что ли,
Говори, что Ермпшка!
На Ермишк’Ь шапочка.
То ли, сё ли, скорей что ли,
Говори, что тапочка!
Въ шапочке илаточекъ,
То ли, сё ли, скорей что ли,
Говори, что илаточекъ!
Во платочк^ три узла:
То ли, сё ли, скорей что ли,
Говори, что три узла!
Во первом'!, узле С>елплы,
То ли, сё ли, скорей что ли,
Говори, что белилы!
Во другомъ узле румяны,
То ли, сё ли, скорей, что ли,
Говори, что румяны!
Во третьёмъ узле полтина,
То ли, сё ли, скорей что ли,
Говори, что полтина.
Белилы-то Анюши,
То ли, сё ли, скорей что ли,
Говори, что Анюши!
Румяны-то Катюши,
То ли, се ли, скорей что ли,
Говори, что Катюнш!
Полтина-то Сашушп,
То ли, сё ли, скорей что ли,
Говори, что Сашуши!
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1 L.

Я несчастный мальчикъ.
Уродился холостой, мало гулялъ,
По неволюшкЪ женился,
Не корыстну с1з жену взялъ.
Не корыстну жену, не по мысли...
Я не иуду съ нею въ любви жить,
Я не буду съ нею жить, не стану
Такую мерзкую ее любить,
Таку мерзку, шельму деревенск.у.
Полюблю я д-Ьвушку въ сел+>:
При сёлушкгГ> при селЪ
Жить куражно, съ нею веселить.
ГдЪ ни ходить мальчикъ, ни гуляетъ,
Все жена-то за нпмъ глялнтъ,
И ругаетъ мужа и бранить.
Я не слушаю жены,
Погуляю мальчикъ до поры,
Я до той поры прогуляю,
До утренней до зари.

1-2.
Заводы ли вы мои фабричные,
Мои горемычные,
Ужъ и дайте кто знать, кто этотъ заводь завелгь.
Завела-то ли заводь красна дЪвушка,
Красна девушка душа Палагеюшка;
Не достроивши заводь, сама въ лЪсъ пошла:
Не въ лЪсу ли Машенька заблуднлася?
Ты рябина ли моя кудрявая,
Раскудрява рябина моя моложавая.
Ты не стой-ка рябина близко къ бережку,
Близко къ бережку не стой, не стой ко Дунай-р'Ьк’Ь;
По Дунаю но р'Ьк'Ь плыветъ легка лодочка,
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Легка лодочка плывстъ. лодка изукрашена,
Тонкимъ белымъ наруео.чъ лодка пзувешана.
Молодцами лодка пзусажена:
Среди-то лодочки сидитъ графъ-полковнпчекъ
Какъ по бережку ндетъ рядовой солдатъ,
Рядовой солдатъ идетъ, пдетъ низко кланяется;
Низко кланяется солдатъ, солдатъ домой просится:
Ты пусти меня графъ-полковнпчекъ.
Ты ,пусти меня въ домовой отпускъ;
У меня въ доме въ дому три иесчастыща:
Какъ и перво несчастье батюшка въ переди лежитъ
А другое несчастье— матушка скончалася,
А и третье несчастье— жена за гульбой пошла,
За гульбой пошла, cet> худу, зла она жела,
Худу, зла она жела, семерыхъ нашла.
Д е и мать-то илачетъ. тутъ реки прошли;
Д е сестра-то плачетъ. тугъ колодцы воды;
Д е жена-то плачетъ. роса утрення;
Какъ солнышко взойдетъ. роса высохнетъ.

13.

Таня. Татьянушка. подружка моя.
Всемъ же, всемъ яге радость моя но мысли пришла.
По мому ли по разуму молодецкому.
По горенки Таня ходить, похаживаетъ.
Головушку Таня чешетъ и косу плететъ.
БугЬтову алу ленту въ косу вплетаетъ.
А другую голубую иодпоясываетъ,
А и третью разноцветну на шею кладетъ.
Иванушка Татьянушку выспрашпваетъ:
Таня, Таня, ражесть моя, кто ленты купилъ?
Нерву ленту бутетову мне-ка батюшка купилъ.
А другую голубую дружокъ милый подарилъ,
А и третью разноцветну сама въ девкахъ нажила,
Иванушка Татьянушку зоветъ ее во лужка;
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Изъ лужковъ-то Тани) тянетъ во темные во леса.
Уж ъ мы сломаемъ черемушку молоденькую;
Мы посадимъ черемушку у себя въ саду,
У себя въ саду подъ краснымъ подъ окномъ,
Ужъ мы станемъ черемушку часто поливать.

14.
IIетъ несчастнее девонюшки меня въ роду;

Все веселости воснокрылися out, отъ меня,
Все напасти повстречались съ девушкой со мной.
Я должна, должна рожденыще свое клясти,
На свою судьбу буду жалобу ве])но нести:
Ты судьба ли моя, разбезчестная судьба моя,
Ты судьба, судьба, ты отрады сердцу не дала,
А еще больше судьба въ огорченье меня привела.
Въ огорченьице словно бледна девушка хожу;
Пойду скроюся отъ ирекрасныхъ здешнихъ славныхъ местъ,
Отпишусь млада, во пустыни буду жить одна.
Во иустынюшке скоро ноченька тёмна прошла;
Какъ белая-то заря въ день въ окошечко взошла,
Я пойду млада во чисто поле гулять.
Во чнстомъ поле все цветочки расцвели,
Знаю, ведаю, кто цветочки въ иоле разсадилъ:
Разсадилъ ли, разсадилъ удалъ доброй молодецъ.
Меня миленькой воспокинулъ, бросилъ, позабылъ,
Я пойду млада, я на рынокъ съ горя на базаръ
Я куплю, куплю рублевую сальну свечу,
Я поставлю же у батюшки ее въ терему.
Ты горн, гори разрублевая сальна свеча,
Пропадай же, пропадай вся девичья гульба, красота,
Нажила же, наяшла сее муяга вола дурака;
Ты дуракъ, дуракъ, разбес.тыяйе твои глаза,
Что никто тебя, дуракъ, во солдаты не отдастъ.
Не грози, курва жена, самъ охотой отъ тея уйду,
Наживу яге, наживу сее волюшку свою.

Ill
1Г>.

Въ тридцать первыемъ году
Объявилъ Полякъ войну
На Матушку на Москву.
Туто-любо да люлн,
На Матушку на Москву,
На Матушку на Москву,
На Смоленску губерню.
Туто-любо да люлн,
На Смоленску губерню.
Полякъ съ Москвой воевалъ,
Смоленс-кова нодкуиалъ,
Bcli фатеры расписалъ,
ХогЬлъ знму зимовать,
Въ Россеюшке постоять.
Туто-любо да .поли,
Въ РоссеюшкгЬ постоять,
Въ РоссеюшгсЬ постоять,
Съ Россейскпми погулять.
Туто-любо да люлп,
Съ Россейскпми погулять.
Графъ ПоцгЬвичъ генералъ
Долго не сиалъ, не дремалъ.
Туто-любо да люлп,
Долго не сиалъ, не дремалъ.
Долго не спалъ, не дремалъ,
Свою силу снаряжалъ.
Туто-любо да люди,
Свою силу снаряжалъ.
Свою силу снаряжалъ,
Подъ поляковъ подправлялъ.
Туто-любо да люли,
Подъ поляковъ подправлялъ.
Полякъ видитъ, что б'Ьда,
Б^жадъ въ темные лЬса.
Туто-любо да люли,
Б'Ьжалъ въ темные л'Ьса.
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Силой армш въ догонъ,
Полякъ бросился ВЪ огонь.
Туто-любо ла люлп,
Поляк'ь бросился въ огонь.
Полякъ бросился въ огонь,
Закричалъ: иола!! патршгь!
Туто-любо ла люлп,
Закричалъ: полай патронъ!
Я тепе[)ича весь вашъ.
Отберите экппажъ;
Отошлите въ Польшу насъ.
Туто-любо да люли.
Отошлите въ Польшу насъ.
Отошлите въ Польшу насъ.
Мы служить будемъ за васъ!
Туто-любо да люли,
Мы служить будемъ на васъ!

16 .
Калина съ малпнушкой
Ранымъ-рано расцвела.
Во ту пору-времячко
Меня матушка родила,
Родпвши-то матушка,
На белы руки взяла;
Взявши за белы руки,
Русу косу заплела;
Заплёвши-то русу косыиьку,
Невестою назвала;
Назвавши невестою,
Въ чужи люди отдала;
Отдавшл-то во чужи люди,
Во чужихъ людяхъ четыре зазнобушки:
Первая зазнобушка— свекоръ да свекровушка,
Другая зазнобушка— деверь да золовушка,
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Третья-то зазнобушка— тяжела работушка,
Четверта зазнобушка— мужъ удала голова,
Мужъ удала голова: иьетъ гуляетъ отъ меня.
На свекора угожу: жарку баню истоплю,
На свекровь-то угожу: куда пошлетъ, ужъ схожу,
На деверя угожу: пару коней заложу,
На золовку угожу: русу косу заплету,
Русу косу заплету, алу ленточку ввяжу.

17.

Баю, баю, баю,
Варварушку белую.
Еще тело белое
Разуваютъ,
Растегаютъ
Все и нлотнички;
Какъ косыя-то заплетаютъ
Огородппчки.
Ужт, и нетъ такпхъ людей,
Какъ портныхъ мастеровъ.
Они 1П)Ютъ, едятъ готово,
Носятъ краденое;
Цветно платьице кроям,
Все остаточки таятъ,
Красныхъ девушекъ дарятъ.
Ужъ н нетъ такпхъ людей—
Воровъ-каменщиковъ;
День работу работаютъ,
Ночь за девками гуляютъ,
Къ воротичкамъ подходютъ,
Все присвистываютъ,
За колечико берутъ,
Приговариваютъ:
Дома ль Варя, дома ль Варя,
Дома ль, лапушка моя?
Сборввкъ п1>сенъ Славянсмаго.

8
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Сидптъ Варя во чулан!»,
Заперта тремя ключами.
Мы ключи-то подобрали,
Двери выставляли,
Варю выручали.
Пошла Варя подъ задорь,
Раззаворила запоръ,
Къ Егору-то на дворъ.
Егоръ нюхаетъ табакт»,
Зоветъ Варю во кабакъ:
„Пойдемъ Варя, иойдемъ Варя,
Пойдемъ, лапушка моя,
Впномъ, чаемъ напою,
Виноградомъ накормлю.
Ужъ ты пей-ка, Варя, чай,
Забывай свою печаль!'1
— Я печали не мучали,
Любить Ваньку, не хочу—
Я не Ваньку, я не Ваньку—
А Егора иодмаря,
Ужъ и та моя беда,
Подмарища молода!

18.
Полюбилъ парень девонюшку—
Самъ спокаялся злодей.
После каялся добрый молодецъ,
Говорилъ онъ речи съ ней:
„Ты скажи, скаяш, девонюшка,
Скажи, любишь, али нетъ?“
— Одново тея, мой миленькой,
Одново тея люблю,
Одново тея люблю,
По несчастью своему.
Такое-то мое несчастьице:
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Воръ чужая дальня сторона,
На чужой дальней сторонушке
Долинушка широка;
Какъ на этой долинупгкЬ
Кустъ малинки вырасталъ,
Какъ иа этомъ ли на кустичкЬ
Соловеюшко поетъ.
Ты не noli, не ной, соловушекъ,
Шибко, громко во саду;
Не давай тоски назолушке
Серде чушку моему.
Какъ мое-то ли сердечушко
Все изныло, изоржавело
По тее, любезный мой,
По тее ли, мой размнленькой,
По любови но твоей.

19.
Отпросилася младенька
У батюшки на денечекъ погулять;
Я забыла— загулялась,
Засмотрелась на робятъ.
Я и ночки прихватила,
На свету пришла домой;
Я ворота растворила-—
Анъ и пырь въ глаза родной...
А ударъ, ударъ колико!
Меня за руку схватилъ,
А

П р и ЯрОСТИ ВОЛИКОМЪ

Очень больно колотить.
Я схватила его руку
И слезами залилась,
Я родимому взмолилась,
Щобъ номиловалъ меня.
Ни стенанью— не вниманье,
н*
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Ни сле.замъ моимъ, родной,
Онъ со гвоздика снимаетъ
К'нутъ ремянный претолстой.
Я молилася пожару...
— Скорей, батюшка, въ терёмъ,
За широки‘.мъ дворомъ,
Ахъ, помилуй Богъ! овинъ,
Одтшъ дядюшкипъ овинъ—
Въ пердовине дворянинъ.
Кроватушку становилъ,
Онъ ложился спать одинъ.

20 .
Ты лытайко— пролытаешься,
Ты придешь домой— и догадаешься:
Несоленыхъ иней ты нахлебаешься:
Не заглядывай въ печь;
Какова въ печке иечина—
Такова въ девке кручина;
Какова въ поле доста—
Такова въ девке тоска.
Люди рожь зажинать—
Девки брюхи подяшмать;
Люди рожь молотить—
Зачали девки родить:
Коя двойни, коя тройни,
Коя четверни.
А Прасковья удала
Семерыхъ вдругъ родила.
Питеръ женится,
Москва замужъ идетъ,
Ярославской городокъ
Во приданое беретъ.
Ярославль городъ хлопочетъ—
Къ поезду ехать не хочетъ.
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21.
Заноздалъ душа молодчнкъ,
Запоздавши, щлуставшп,
Запоздалъ душа молодчпкъ
Одинъ съ Машей во лгЬсу.
Началъ спрашивать ее:
Скажи д^вка, скажи красна,
Скажи, любишь, али нЬть?
Я любить-то не люблю,
Наглядеться не могу.
Наглядеться, насмотреться
На твое бело лицо.
Ничто девушку нейметь,
Ни погода, шг вьюга,
Ни полная вода.
„И на эту ли на водочку
Куплю легку лодочку;
Ужъ я сяду да поеду
Въ Ямску улицу гулять,
Ко Майорову двору.
У Майорова двора
Выла дочка хороша.
Выла дочь хорошая
Звали— душа-Аннушка.

22.
Не шуми-ка, зеленая дубравушка,
Ты по вечеру поздненько;
Не летай-ка, вольный соловейка,
Во зеленую дубраву.
Не мешай-ка, вольный соловейка,
Со любезнымъ думу думатп!
Наши думы съ милымъ распрекрасны,
Заразили очи ясны,
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Заразили победныя очи,
Намъ не снятся темныя ночи,
Не снятся ночи, не ложатся.—
Все про милую грустятся:
„Ты поверь-ка, моя хорошая,
Поверь, радость дорогая,
Одного ли, моя любезная,
Одного ли, меня любишь.
По одномъ-ли по мне тужишь?
Не въ глаза ли моя голубушка, лицемеришь?..'1
— Лицемерить, мои другь, не умею.
Прогневить дружка не смею.
Не на то ли. мой другь, осердился,
.''шелъ домой не простился?—
За милымъ иоо.л Ьд'ь бежала,
Громкимъ голооомъ кричала:
Ты спесивый мой милой, ломливый,
Воротися назадъ, милой;
Воротися, милой, оглянися:
Здесь поклажица забыта,
Поклажица, мой другь, немалая—
Съ русыхъ кудрей шляпа.
Какъ со шляпочки пуховой
Коленкоровый илаточекъ.
Во платочке было, въ узелочке,
Золото ново колечко,
На колечке было два словечка,
Знать про милова про дружечка.
Перво слово про милово,
Друго слово про любезну.
И забыла дружка милова спросити,
Какъ колечушко носитп:
На правой руке носитп,
Нудетъ матушка бранити;
Ты спесивый, мой милой, ломливый!
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Какъ подъ лЬсомъ, подъ .тЬеочкомъ,
Надъ турецкпмъ городочкомъ,
Долинка была, широка она;
Какъ на этой на долин!,,
Какъ на этой на широкой
Тв1ггики тв’Ьлн лазоревый;
Iulkt , по этимъ-то твЪточкамъ,

Какъ по этнмъ по лазоревымъ,
Пастушокъ пасетъ, стадо стерожетъ.
Изъ того ли л'Ьеочку,
Изъ зеленаго садочку
Д1>вка идетъ, красная бредеть.
Несетъ въ ручкахъ два в1,ночка,
Два витые, шелковые,
Cet, ла ему,

Дружку своему.
На головку в1)Нки клала,
На буйную положила,
Р+>чи говорила, рассказывала:
„Ты пастухъ мой, пастушочекъ,
Пастухъ. миленьюй дружочекч.,
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Не спокинь меня— я въ лесе одна".
— Не покину тея, сиротинку,
На зеленой луговинке!—
Погонюсь домой, парень молодой,
Близъ къ селенью подгонюся,
Со скотинкой разберуся,
Къ жене забегу, два слова скажу:
„Ты, жена моя— хозяйка,
Жена— верная служанка,
(или: Ты жена моя, сударыня,
Московская боярыня),
Не жди ночевать, я уеду гулять,—
Меня звали товарищи, позвали щмятелп
Во всю ночь гулять, во всю темну не спать.
Я пойду на ту долинку, где я пасъ прежде
скотинку:
Тамъ девушка ждетъ, красавица ждетъ.
Она ждала, поджидала, подъ ракитовъ кустъ запала,
Пала да лежитъ: „пущай милъ бежигь!"
Мое сердце не стерпело, ретивое не смолчало:
„Здесь я, милой, парень молодой!
(пли: я миленькой здесь, раздушенька здесь)!“
Парень девке взрадовался, за белыя ручки взялся,
Началъ целовать, ее спрашивать:
„Чемъ ты, девка, недовольна, чемъ ты, девка,
неисправна?.
Изволь говорить; я буду дарить
На рученьку перстенечекъ, на головушку
платочекъ.
Конецъ кумачу, я любить хочу!“
— Полно, милой, надсмехаться,— подарочкомъ по
хваляться.
Отстань отъ меня, а я отъ тебя:
Ты люби милой, иную, Анютаньку, вдовшую,
Подруженьку задушевную...
Я на улицу ходила, семерыхъ мужей любила,
Нетъ ихъ лучше! здесь, нетъ ихъ краше здесь.
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24.
Захотелось красной девке за разбойника замужъ.

Какъ со вечеря, разбойникъ, онъ сряя;ался подъ разбой;
На белой заре, разбойникъ, онъ двенадцать коней велъ;
На двенадцатомъ конечке самъ разбойничекъ сидптъ.
Подъезжаетъ же разбойникъ ко широкому двору.
Онъ ударилъ же разбойникъ копьемъ новыя ворота:
— Отворяй, жена, ворота, пущай молодца на дворъ!
Принимай разбойника рубашки, не развертывай прямой.
Не стерпела, поглядела, чуть окосидась млада:
„Ты, разбеспя разбойникъ, погубитель суиостатъ!
Ты на что убплъ, зарезалъ брата роднова мово?“
— Ты жена ли моя молодая, жена, барыня моя,
Я по первую навстречу отцу родному не спущу;
По другую-то навстречу долой голову снесу.—

25.
Вечоръ девки ппвоварничали.
Прпшелъ къ девушкамъ незваный гость;
Стали девки перешептываться,
Съ глазу на глазъ перемигиваться
Чемъ гостя потчевать —
Коя въ щеку, коя за волосы,
Чрезъ столъ тащатъ, волоса трещать,
Чрезъ скамью дали гаску— нуну,
А но иолу дали топанину;
По сеничкамъ веничкомъ метутъ,
По двору кубаремъ, кубаремъ,
Подъ воротенку борзыем'ь кобеле мъ,
По улице удалыем'ь молодцомъ.
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2В.
ОтлегЬлъ мой голубчикч, и:зъ очей моих']» изъ глазъ,
У ’Ьзжаеть мой соколикъ въ чужи дальни города,
Въ чужи дальни, незнакомы— въ славный городъ Пптембургъ.
Я не мало по немъ елезъ роннла, но соко.шк’Ь своемъ;
Въ слезахъ дружка просила: хоть немножко поживи,
Хоть немножко, хоть манеиько, одинъ съ молодушкою годокъ!
Д ’адъ бы, душенька, пожить: злые люди не волятъ!14
— Злые люди, все мои подруги, не совЪтуютъ любить
Меня горькую одну, Дуню несчастную, волятъ бросить, по
забыть...
„Я тогда тебя, мой другъ, забуду, когда скроются глаза,
Когда скроются очи ясны, иризаетынетъ въ лиц’Ь кровь,
Что покроюгъ мое тЬло б1>ло тонкимъ иолотномъ,
Что засыплютъ мои очи ясны сь горч> желтымъ мелкппгь
пескомч>;
Зарастотъ моя могила шелково!! мягкой травой."
Я на ту ли мопглу бЬ.гь камешекъ наложу;
Я со камешка взрисую, на картинушку всиишу!
На палатки спать ложилась— и картннушку сь собой.
Я подружкамч> говорила: но любите нпково;
Не любите никово, не влюбляйтеся, какч> я;
Какъ отч> этой отъ любви прпключилася бо.гЬсть,
Какъ огь этой оть бол1>стн пристигла мн1, скоро смерть.

27.
НЧугь на свЬгЬ Mirb горчЪе—
Прежестокая лн>бовь
11окидаоть, оставляет!,
На несчастной сторон'Ь.
Я вечоръ млада заснула,
Дружка вид1>ла во снг1ь;
Я проснулась, воздохнулась,
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Закипела кровь во мне.
Говорила я милому
Любезному своему:
Если я теЪ не понравилась,
Сошли на сву сторону меня.
Если ты темъ, другъ, недоволенъ,
Возьми въ руки пистолетъ.
Прострели ты грудь мою:
Я на веки буду спати
Отъ любови отъ твое П.

‘2 8 .

— Не льсти, милый, словами,
Не обманывай въ глаза,
Ты послушай, .'to/i любе;шый.
Что я буду говорить.—
Говорила я милому, любезному своему:
— Ты почувствуй, мой любезный,
Я за что тебя люблю.
Черезъ тебя ли, мой любезный,
Много горестей терплю,
Много горестей терпела.
Все досады превзошла.
Я не больше летъ пятнадцать
При долинушке взросла;
Я отъ солнца, я отъ ветру
Лицо бело сберегла.
Для кого я берегла?..
Я для мужа дорогого.
Я не верила, подружки.
Что милого дружка жаль,
А топерича я верю—
Я сама дружка люблю.
Я до техъ поръ любить стану,
Коли скроются очи ясны,
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Призастынетъ въ лице кровь;
Кровь горячая застынетъ,
Тогда кончится любовь.

29.
Хорошъ, пригожъ милый уродился,
Недолго со мной онъ поводился,
Хочетъ онъ отстать,
Любить меня перестать.
Мне не личикомъ однимъ, дородствомъ,
Умомъ-разумомъ, довольствомъ—
Белой, кудреватой!
На улице съ людьми важневато
Милъ на улице душа гуляетъ,
На окошечко не взглянетъ,
Самъ ко мне вт> гости нейдетъ,
Меня къ себе не ;юветъ.
За воротичками душа поджидать
Словечко хвать.
Встретить ли велитъ:
Я широшемъ дворомъ бежала,
Воротечки отворяла;
За руки взяла—
Въ высокъ теремъ повела.
Миленькой сидитъ,
Словечко хвать.
Стлать постелю не велит]»,
Проводить себя велитъ.
„Проводить тебя не смев»,
Убьешь, миленькШ, меня,
Убьешь, душа, обругаешь,
Тветно платьице на мне замараешь.
Какъ приттн будетъ домой
Сказать матушке родной?
Ужъ ты, милая .моя, хороша,
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На кого была надежа?
Небось никово,—
Люби одного!

Ж).
За моремъ синица
Богатая жила,
Сделала бражку
Сама про себя.
ВсЬхъ нтпчекъ-пташечекъ
На пиръ созвала;
Одну совоньку
На ипръ не свала.
Св’Ьдала сова,
Ирилет'Ьла въ пиръ сова
Ужъ и сЬла сова
Выше вс1>хъ,
Ужъ и выше всЪхъ
На иечннмъ столб’Ь.
Сыченко по горенк+j
Похаживаетъ,
Пьяную браженьку
Понашнваетъ,
Самъ-то сычъ изпьетъ
II сов1>-то поднесетъ.
„Что ты, сыченька.
Долго не женишься?"
— Радъ бы жениться,
Да некого веять!
Веять ли не веять ли
Тебя сову.
Умеешь ли ты, совунька
Ткать да прясть?
„Батюшка не ткалъ, не ирялъ—
Нагой не ходить;
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Матушка ткала, пряла
Мне по две кноиа.—
„Умеешь ли, сыченька,
Пашеньку пахать?"
— Въ городе не пашут'ь,
Калачи +>дятт>;
Въ деревне то пашутъ,
Съ мякиной хлеЛъ едятъ.

31.
Три дни избу не топила,
Много сору накопила.
Затопила, млада, избу,
Сама по воду пошла,
Сама по воду, воду,
На реченьку, на реку.
На реченьке, на реке
Серы гуси тамъ сидятъ.
Серы гуси тамъ сидятъ,
Возмутить воду хотятъ,
Возмутили, сиолоскали
Воду свеженькую.
И на бережке сидела,
Я свежей воды ждала.
Распахнула широко,
Зачерпнула глубоко,
Со ведерочки взяла,
На плечико подняла.
На плечико подняла,
На круту гору взяла;
Расплескалася вода,
Загорелась слобода.
Какъ на этотъ на пожаръ
Соезягались господа.
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Онъ непрытко говорить,
Все попыхиваетъ.
Передъ молодцемъ девица
Все воздыхиваетъ.

32.
Что не съ горъ то ли, не съ горъ
11огодушка-вете ръ дуетъ,
На синемъ лн-то на море
Весь ледочекъ разломаетъ.
Вострокансше бурлачкн
Возрадовались,
Щ о легкш-то лодочки
Побросалпсь,
Что на легк1я-то лодочки
Разъездный.
Середн-то лн моря
Все лодочки становились,
Выходила-то девушка
На крутенько!! бережочекъ,
Что на крутеньки! бережокъ,
На желтенькШ на песокъ;
Что журпла-то, бранила
11риказчпка судовова:
„Ты, разбеспя— беспя,
Ты, разбеспя приказчпкъ,
Что ранымъ-ранешенько
Суденышки нагружаешь?
На ково ты, на ково
Девонюшку покидаешь?
Не на батюшку ли ты,
На батюшку на роднова,
Не на матушку ли ты
Меня на родную?"
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3:5.
Вы туманы, вы туманы,
Часты милniп дожди.
Не пора ли вамъ, туманы,
Со синя моря домой?
Вамъ не время ли, ребята,
Со гуляныща домой?
Прошло время дорогое,
Тепло л1уго и весна,
Bcb вешные празднички на проход']}—
Ко мн1> милый не бывалъ:
Знать-то, знать-то, мой размилой
Осердился на меня.
Увидала я мнлова—
Къ cef> въ гости зазвала;
Обещался моit размнлый
Среди лЪта побывать,
Среди л'Ьта, средь тепла,
Мил ь на самый с+>нокосъ.
Сйнокосъ— отъ на проход!,—
Ко мн'Ь милый не бывалъ.
Знать-то, знать-то, мой размнлый
Осердился на меня,
Осердился, не простился,
Ко иною самъ пошелъ.
Ко иною, ко милою,
Ко Amort, вдовпной.
Ужъ ты, Анюшка-Анюша,
Суп [ютивнпца моя.
Супротпнннца моя,—
Супротп живетъ меня.
Суиротп живетъ меня;
Горьки слезы пролила:
Текутъ, б'Ьгутъ горьки слезы
По белому по лицу.
Утру, утру горьки слезы
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Кашемировымъ платкомъ;
Ужъ я т'Ьмъ платкомъ утруся,
Кой мнгЬ милый подарилъ.

34.
Я вечеромъ долго просиживала,
СвгЬчи сальныя просвечивала,
Подруженекъ уговаривала:
„Ложитеся спать, подруженьки,
Аль у насъ нгЬту заботушки?
Заботушки— друга милаго!“
Не на то ли милой осердился,
Не на то ли милъ оги-Ьвился?
Я стояла у кроватушкн,
Я просилась на кроватушку:
„Пусти, милый, па кроватушку,
Положи милой, на рученьку
Положи милой ко сердечушку!“
У милова сердце каменно,
Золотыми замками заперто,
Золоты ключи потеряны,
Что въ Оку-р^ку заброшены,
БЬлымъ камешкомъ наложены.

35.
Полно, Маша, молодиться,
Говори, какъ водится:
Часто ходишь, где берешь,
Дай расписку, съ кемъ живешь?
Я расписки не даю,
Съ кемъ гуляю— не скаягу.
Ты разлапушка моя,
у
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Вечоръ былъ я у тебя,
ВсЬ спокои пзошелъ,
Тебя, радость, не нашелъ:
Въ нову горенку вошелъ,
Тесову кровать нашелъ:
Кровать нова тесовая,
Перинушка пуховая;
На iiepinit» епанча.—
Взялъ набросилъ на плеча.
Вот> отъ горенки пошелъ,
Во свЬтличеньку вошелъ,
Во светлиц!» дfit, девицы.
ДвЬ красавицы сидятъ.
На полип,'!’) ДВ’Ь скребницы,
ДвгЬ клеиовыя стоятъ;
Одну взялъ попгралъ,
Развернулся, ионлясалъ:
„Родимая моя мать,
Теб'Ь меня не унять,
За рЬку ходилъ гулять,
За рЬченьку за рЬку“.

36.
Настя, Настенька,
Шубеечка красненька,
Опушка бобровая,
Настя чернобровая!
Мы пойдемъ съ тобой, Настенька,
На долинушку.
На долинушку пойдемъ,
Сядемъ нодъ рябинушку;
Мы споемъ-ко пЬсню новую,
П’Ьсню новую споемъ—
Долину широкую!
Ты долина, долина,
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Ничего не уродила,
Породила ты долина
Рощицу березову.

Н7.
Черны брови наводныя,
Русы кудри накладные
Принапудреные
Отчево они пудрены?
Чтобы всякъ его любнлъ.
Любилъ /Лушку одну,
Наглядеться не могу,
Наглядеться не могу
На ея русу косу.
Куды вздумаю пойду,
Съ собою Любушку возьму,
По шоссею ли пройду,
Во Гостиный рядъ зайду
II все лавки обойду:
Плису, бархату куплю.
Плису, бархату куплю,
Золотую бухмару
Тесову кровать куплю.
Ужъ я сяду на кровать—
Стану плакать горевать, 2 р.
Не нройдетъ ли милъ опять,
Не воротится ль лазадъ?
Какъ и ночи до полночи
Передъ кочетами
У широкшхъ воротъ
Милъ-то иаривался,
Понакрашивался.
Кабы Любушка была,
Вышла бъ встретила меня,
За бйлы руки взяла,. 2 р.
9*
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Въ высокъ теремъ завела,
Вина браги налила:
— Ужь ты пей вино, не брагу,
Люби девку, да не бабу,
Не солдатку, не вдову,
И не мужнюю жену!
У меня ли Любушка
Св/Ьтъ догадлива была,
Въ часты лесенки бежала,
Черевочки надавала
Аки бархатныя—
Отчего one малы?
Что на ноженьку малы.
Отчего оне красны?
Что на правую тесны.

38.
Какъ у Машиныхъ воротъ
Стоить ротушка солдатъ,
Передъ ротой капитанъ
Хорошо онъ маршевалъ;
Пристанавливался,
Съ Машей здравствовался;
„Здравствуй, Маша, здравствуй, Саша,
Здравствуй, милая моя,
Здравствуй, милая моя,
Дома ль мамонька твоя?
— Нетъ ни матки, нетъ ни тятки,
Дома нету никово:
Полезай, баринъ, въ окно.
Баринъ ручки протянулъ,
Денщикъ плеточкой стегнулъ:
„Не твоя, баринъ, честь.
Въ окошечко къ М аше лезть.
На то калиточка есть41.
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Кругомъ двора пошелъ,
Калиточки не нашелъ;
За уголышкомъ иростоялъ,
Рубликъ денегъ вынималъ:
Хоть и сорокъ потеряю—
Я у Маши побываю!
Я и не одинъ пойду—
Музыкантовъ наберу.
Музыканты здйште—
Плясуны зарЪцйе;
Картузы московск1е,
Сапоги ростовск1е.

39.
Вечоръ поздно вечеромъ бес'Ьдушка шла,
Шла, прошла бесйдушка; сударка была;
Сударка была, рядомъ сидела,
Чай, водку пила, случилася хмельна,
Случилась хмельна, rtapy словъ дала,
Пару словъ дала: я буду твоя,
Я буду твоя неразлучная,
Вечеру позднешенько— сговоренная,
Поутру ранешенько— увезенная.
Жалко мне сударушку, что замужъ идетъ;
Большая досадушка: товаршцъ беретъ,
Товарищъ беретъ, рядышкомъ живетъ,
Онъ рядомъ живетъ, черезъ одинъ заборъ,
Черезъ одинъ заборъ, окошкомъ на дворъ,
Окошкомъ на дворъ, крыльцо подъ окномъ.
Въ окошко гляжу: сударка идетъ,
Сударка идетъ, сердечко замретъ,
Что назадъ пройдетъ, сердце отойдетъ.
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40.
Тошно, невозможно безъ мплова дружка жить,
-Любить дружка можно, но тужить.
Любила молодчика: милее въ свете nt>T'i>.
Мой милой ласковъ. сордцемъ горячъ,
Горячъ милопькой но на долго!'! часъ.
Вздумаю про мплова: не милъ вольный светъ.
Не милъ вольный свК угь, бегу во томны!! легь.
Въ л1>су пользы мало, листочки шумятъ.
Дерево капорнсово пр1уныло стоять.
Точно пташки— :шаютъ, жалостно ною'п>.
Жалобно поютъ, назолу даютъ,
Назолу даютъ сердечушку моему.
А я, молодопька, кукушечкой
Завыось-полечу ко милому въ еадъ;
Сяду по;п> яблонпчко!1, подъ анисовою,
По мому песчастыщу воротичкп скрипъ;
Скрипнули воротпчкп, мой мнл<Ч 1ькой идетъ;
Мои миленькой идетъ— за собой девку ведетъ.
Глупая девчонка, разлука моя,
Разлучпла-развела со милымъ дружкомъ,
Со милымъ дружкомъ не дала пожить.

41.

Где сударушка милая,
Тамъ привольна сторона,
Тамъ привольная сторонка,
Разлпвалася вода.
Ужъ я ушить бы въ легку лодку,
Пере+>халъ бы я сепчасъ на ной;
Переехавши ко своей сударке,
Состроп.гь бы новъ тере.\п>;
И, состроивши теремъ сударке,
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Распос'Ьялъ бы твЪтовъ.
Вышелъ въ садикъ разгуляться,
Впд'Ьлъ любушку въ лицо.
„Здраствуй любушка моя милая,
Расхорошая моя.
НЪтъ на cBijTt тея, радость, лучше,
Не нашелъ лучше тея.
Я задумалъ молодецъ жениться,
Я нам^рень тебя взять!“
— Женись, женись моя радость,
Нонче замужъ не пойду—
За такея, мой другъ, надсмешки,
За иохабныя слова.
Я бывала-то, была молоденька,
Ты смеялся надо мной,
Ты смеялся мальчикъ— надругался
Надъ девушкой сиротой.
Я топерича девушка на взроет!.,
Не обманешь ты меня.

42.
Хорошо мiif)-ко долго во дЪвушкахъ сидеть:
Мн1> у батюшки работушка легка,
Мн1> у матушки гуляньице вольно.
Не останное ли мнЪ-ко л^то
У батюшки работать?
Не останную ли мнЪ весну
У матушки погулять,
Размолоденькихъ молодчиковъ дружковъ любить?
Размолоденьки молодчики, дружки мои,
Ваши ласковы, расирпвЪтливы къ сердцу слова!
Безъ огня-то ли вы мое сердце разожгли,
Что безъ вЪтру мои мысли разнесли,
Разнесли мысли по чпстымъ нашпмъ полямъ,
По зеленымъ лужкамъ.
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Осердилися родители они на меня,
Что хотятъ-то они меня замужъ отдавать,
Что хотятъ меня съ подружками разлучать.
На разлукъ-то я не чаяла сама сея живой быть.
Я хотела же свой руки наложить,
Пожалела же я свово роду погубить.
Я сидела яге въ новой горшщ’Ь одна,
Я лежала же бЪлоп грудью на окно,
Я глядела въ чисто поле далеко,
Я журила-бранила чужу сторону за все:
Ты злодей, злодеи, воръ чужая-дальня сторона,
Разлучила съ.отцемъ съ матерью меня!

43.

Какъ за реченькой я былъ за Невою,
За другой былъ я Переврагою,
Не ковыль-трава въ полЗ* мотается:
Тутъ ходилъ гулялъ, что душа моя,
Милъ раздушенька, удалъ добры!! молодецъ.—
Добрый молодецъ, еще Иванъ Оедорычъ.
Онъ не самъ зашелъ не своей охотой:
Завела дружка молодца неволюшка,
Воля-волюшка, чужая сторонушка,
Чужая дальняя, его нужда крайняя,
Нужда крайняя, его жизнь боярская,
Жизнь боярская, наша служба царская.
Тяжело служить день до вечера,
День до вечера, ночи до полуночи.
Полуночноя звезда высоко взошла;
Полуночныя звезды съ неба сыплются.
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44.
Не во времячко М ата сйно косила,
Изъ рукъ грабли бросила,
Къ себй дружка кликала,
Съ нимъ и рйчь говорила:
Ч т о й -т о Ванюшка, чтой-то нынче за годъ такой,
Въ году за народъ лихой,
Золъ народъ догадливой,
Будто я девушка за гульбой пошла,
За гульбой пошла, себй сына родила.
Съ тобой-то я, миленьюй, разбранилася,
Съ тобой-то я, милой, слово молвила:
„Сдйлалъ, миленькой, несчастной меня;
Я несчастная дйвонюшка очень сумлйвала;
Сумлйвавшися, я девушка надъ собою худо делала,
Отцу съ матерью я не сказалася;
Отецъ-то съ матерью на меня осержалися".

45.
Про Дуняшу люди баютъ,
Про хорошу говорятъ,
Что извадилась гулять,
Робятъ къ сей прилучать,
Холостыхъ парней любила,
Къ сей много прилучила.
— Все это пустое,
Пустыхъ словъ я басень не боюся,
Пошлю къ милому посылью,
Чтобы миленыйй пришелъ,
Хоть на часикъ побывалъ.
Идетъ милый вечеромъ
Лицемъ бйлымъ ко двору;
Самъ ручкой махнулъ,
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Головой качнулъ;
Милъ головушкой качаетъ.
Свою Дуню велпчаеть:
Ты, Дуняшенька моя,
Хорошенькая.
Леяштъ Дуня не здорова.
/Клала часику второго,
Прингла въ зеленъ садъ гулять—
Къ милому зашла;
Къ милому зашедши,
11,'Ьловалпся обнявши,
Посл1» с1’>ли на траву
Подъ яблонькой во саду.
Стой яблонька, не мотайся,
Стой кудрява, не ломайся;
Подъ тобой я сижу,
Съ мплымъ р1>чп говорю.
Съ милымъ р+|ЧИ говорила,
Всю я тайность возъявила,
Съ kI’.m'i. преж де водплася,
Жила не бранилась.
Прежде купчика любила,
Полушобочкомъ дарила:
Куиецъ— парень молодой,
Онъ въ любви жилъ со мной.
И писаря полюбила,
Золотымъ кольцомч» дарила:
Писарь— парень молодой,
Все'смеялся надо мной.
И некрутика любила,
Голубымъ платкомъ дарила:
Некрутъ— парень молодой,
Не въ любви онъ жилъ со мной.
Целовальника любила,
И въ кабакъ часто ходила,
Я пивцо, винцо пила,
Дуня пьяница была.
Дуню матушка бранила,
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На- добро ее учила:
Но ходи, Дуня, въ кабакъ.
По .1 кiuii бравыхъ робятъ;
Л ю 6 ее старыхъ стариковъ,
ПоЖНЛЫХЪ МУЖ1ЕКОВЪ,

Которому ЕЕЯТЬСОТЪ Л'Ьт'Ь,
У KOTOpi>IX75 аубОВ'Ь Н'1>ТЪ.
Отъ б'Ьла света отстану—
Любить стараго но стану;
Пойду ВЪ pf>4Ky уТОПЛЮСЕ),
Но садпк!> удавлюа>.
— ПОСТОЙ, Дуня, ЕЕО ТОЕЕНСЯ,
Ho ca;uiidi но давнся,
Поди ii']> кабакЕ), охмолнся,
1>Ы1ЕОЙ рюмочку ВИНЦа,
Ве>еной рюмочку винца.
Помяни свово друж1;а,
(Ге> к 1 .м ъ

прежде иодллась,

Жила EEC браннласЕ».

46.
У воротъ-то я была, у воротъ ПШрОКЕЕХЪ.
ВОТЪ ЛЕОЛЕЕ, ЕНЕЕрОКИХЪ,

У вороюшекъ была у точёныхъ,
Вотъ ЛИ(ЛЕЕ, у ТОЧёНЕЛХЪ,
У КОЛОЧуЕЕЕОКЪ была у С0Л0Ч01ЕЫХЪ.
Тутъ ве>отся хмолт., хмелекъ воевиваотся,
Вотъ люли, воевиваотся,
На сугЬдовъ диоръ хмолокъ расстилается.
Вотъ люлее, расстилается;
ЗаВИЛИСЕ.-ТО кудри, ЕчУДрЮЕНКП, въ три ряда.
Во четвертый рядъ кудри но нлочамъ лежатъ.
По нлочамъ лежатъ, словеео жаръ Е’орятъ,
Что ниЕчТо еп> Егудрямъ еео нрЕЕСтупнтся:
Приступилась къ кудрямъ красна девица,
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Красна-дЪвутка, прежняя сударушка,
Начала кудри чесать it гладить,
Стала масломъ мазать,
Масломъ мазать стала кудри хвалити:
Ужъ п что это за кудри, что это за русые?
Что на т1>х'ь ли кудряхъ шляпа черная,
IIIляпа черная пуховая;
Какъ въ той шляионкЪ былъ тальянскъ платокъ.
Мн+> не жаль платка, что платокъ носится,
Мн+>-ка жаль дружка, что милъ съ оной водится,
Много похваляется, со мною милъ не знается.

47.
Утка селезня любила,
Утка молодова хвалила,
Кафтанъ ему купила.
Вотъ люли, селезень,
Вотъ люли, молодой,
Чернобровый селезень,
Черноглазый селезень,
Въ кафтанЪ селезень.
* *
*
Утка селезня любила,
Утка молодова хвалила,
Камзолъ ему купила.
Вотъ люли, селезень,
Вотъ люли, молодой,
Чернобровый селезень,
Черноглазый селезень,
Въ кафтанЪ селезень,
Въ камзол’Ь селезень,
* *

*
Утка селезня любила,
Утка молодова хвалила,
Кушакъ ему купила.
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Вотъ люли, селезень,
Вотъ люли, молодой,
Чернобровый селезень,
Въ камзол'Ь селезень,
Полосатый кушачекъ.
* *
*
Утка селезня любила,
Утка молодова хвалила,
Колпачокъ ему купила.
Вотъ люли, селезень,
Вотъ люли, молодой,
Чернобровый селезень,
Черноглазый селезень,
Въ камзол'Ь селезень,
Полосатый кушачокъ,
Вязаненькой колпачокъ.
* *
*
Утка селезня любила,
Утка молодова хвалила,
Черну шляпу ему купила.
Вотъ люли, селезень,
Вотъ люли, молодой,
Чернобровый селезень,
Черноглазый селезень,
Въ кафтан’Ь селезень,
Въ камзол'Ь селезень,
Полосатый кушачокъ,
Вязаненькой колпачокъ,
Черна шляпа со перомъ.
* *
*
Утка селезня любила,
Утка молодова хвалила,
Перчатки ему купила.
Вотъ люли, селезень,
Вотъ люли, молодой,
Чернобровый селезень,
ЧерноокШ селезень,
Въ кафтан'Ь селезень,
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Въ камзол'Ь селезень,
Полосатый кушачокъ,
Вязаненькой колпачокъ.
Черна шляпа со неромъ,
Перчаточки съ серебромъ.
vv •>
!•
■у.

Утка селезня любила,
Утка молодова хвалила.
Штаны ему купила.
Вотъ люлп, селезень,
Вотъ люлн, молодой,
ЧерЕюбровып селезень,
Черноглазый селезень,
Въ кафтанЬ селезень,
Въ камзол'Ь селезень,
11олосатый кушачокъ,
Вязененькой ко.тначокъ,
4ei)iia шляпа со неромъ,
Перчаточки съ серебромъ,
Штаны нанковые.
Утка селезня любила,
Утка молодова хвалила,
Чулки еще купила.
Вотъ люли, селезень,
Вотъ люли, молодой,
Чернобровый селезень,
Чернооки! селезень,
Въ кафтан'Ь селезень,
Въ камзол’Ь селезень,
Полосатый кушачокъ,
Вязаненькой колпачокъ,
Черна шляпа со неромъ,
Перчаточки съ серебромъ,
Штаны нанковые,
Чулки вязаные.
* *
XУтка селезня любила,
Утка селезня хвалила,
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Коты ему купила.
Вотъ люли, селезень,
Вотъ люли, молодой,
Чернобровый селезень.
Черноглазый селезень,
Въ кафтанй селезень,
Въ камзолЪ селезень,
Полосатый кушачокъ,
Вязаненькой колпачокъ,
Черна шляпа со перомъ,
Перчаточки съ серебром!)
Штаны нанковые,
Чулки вязаные,
Коты мазаные.
Со всемъ селезень,
Со всемъ молодой,
Чернобровый селезень,
Черноглазый селезень,
Въ кафтан^ селезень,
Въ камзолй селезень,
Полосатый кушачокъ,
Вязаненькой колпачокъ,
Черна шляпа со перомъ,
Перчаточки съ серебромъ,
Штаны нанковые,
Чулки вязаные,
Коты мазаные.
Совсймъ его собрала.

О Т Д Ъ Л Ъ

7.

С В А Д Е Б Н Ы Й П'ЬСНИ
и

О Б Р Я Д Ы .
------ 4 » ------В ъ зд'Ьшнихъ свадебныхъ обрядахъ особенно замечательны
приговоры, или, какъ некоторы е называютъ, хамутаи.
Въ назначенны й день свадьбы въ дом1з ж ениха гости при
готовляются къ поезду за невестою.

Д руж ка, установляю щ ш

свадебное д-Ьло, начинаетъ его сл-Ьдующимъ приговоромъ, ко
торы й об ращ ен ъ къ отцу и матери

ж ени ха

Н и к и ф о р ов и ч у и Аксинь’Ъ Никиф оровн'Ь:

Максимъ Никифоровичъ
II Аксинья Никифоровна.
Пожалуйте мнЪ и питьеца,
Хош ь винца,
А не винца, такъ пивца,
А не пивца, такъ кваску,
А не кваску, такъ водки
Изъ подъ лежа лодки.

или къ Максиму
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Отецъ ж ени ха подаетъ друж к’Ь ковпгь съпитьемъ, и д р у ж 
ка, держа ковшъ, продолжаеть:

Господи Тисусе, помилуй насъ!
Чаша съ питьемъ,
Я съ челобитьемъ;
Ноги съ подходомъ,
Руки съ подносомъ,
Голова съ поклономъ,
Языкъ съ приговоромъ,
Ретиво сердце съ покоромъ.
Чаша Соловецкая:
Въ чангЬ питье молодецкое,
Чашу линь.
Посл'Ь чаши здраву быть,
Максимъ Никифоровичъ,
II Анастаыя Никифоровна,
Благословляй же своево чада милова,
Филогена Максимовича,
Изъ м’Ьстечка ему встать, изъ-иодъ окошечка,
Изъ-подъ Божгя милосерд1я;
Направо поворотишь,
На златую середу вступишь,
Къ отцу, матери приступишь,
Благословеньица попросишь;
БЪлу грудницу на пяту растворишь,
Чрезъ косячекъ переступишь,
Климовымъ мосточкомъ пройтить,
Частой лесенкой сойтить,
Къ дубову столбу пришатиться,
Къ добру коню притулиться,
На булатное стременечко встать,
Въ черкаско сЬделечко сгЬсть,
Чесменной уздечкой тряхнуть,
Шелковою плеткой махнуть,
Ъхать далече, подалече,
По свое посуженое, по свое поряженое;
Взявши свое суженое, взявши свое ряженое,
Сборнякь пЪсенъ Славянскаго.

^^
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Ъхать ко Покрову НогородиггЬ.
Къ своему отцу духовному,
Къ Грпгорт Евдокимовичу,
Златъ в'Ьнецъ принимать,
Подъ златымъ в+>нцомъ стоять,
Нлатымъ иерстиемъ обручаться,
Въ уста целоваться.
Посл1; такого о б р а щ е ш я , всЛ; гости съ жениховой стороны
отправляются за нев'Ьстой. Но+>здъ остается въ пол1;, а дружка
идетъ одинъ и, приближаясь

къ

воротамъ нев+.стинаго отца,

говорить громко:

Т>халъ я, друям'нька.
Частыми путями.
Крутыми горами,
Мелкими песками:
11одъ1>3/калъ я, дру/кенька,
Къ дубовымъ воротамъ:
Воротпчка дубовыя,
Шиопочкп кленовые,
•’-)тп воротпчка затворены,
II молитвой заговорены.
Господи 1исусе, помилуй насъ!
Я :sa скобку беру,
На пяту растворю......................
Сватушка, шла княгиня молодая,
Пила да ключи потеряла.
А нашъ князь шелъ,
Да ключи нашелъ;
Прпказалъ ворота отпирать,
Насъ гостей пропускать.
Я за скобку беру,
На пяту растворю;
Ташуся волочуся.
На дворъ на богатый,
На своемъ звгЬр1> холотомъ,
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Становлю я своево коня
Середь шпрокаго двора:
Ни къ столбу ни къ крыльцу не привязываю.
Никому не наказываю.
Стой ты, мой конь, но шатайся,
Никому въ руки но давайся!
УсЪяно небо частыми звездами,
Убптъ котелъ м+.дными гвоздями,
И, дружка, женинымъ хитростям!,,
Иду я л1>сенкой частостулочной;
У л+.сенки пориленкп крашения;
Балясенки точения,
С1',ни новыя,
Переводы клоповые!
Косчи стоячш,
Двери ходячш,
Двери плоченыя,
Петолечки злаченыя,
Скобочки насероброныя,
Крепко дверочки затворены,
Да и молитвой заговорены,
Господи Iiicyco, помилуй насъ!
Я за скобку бору,
— Экъ у тобя, сватушка, порогъ,
Я насилу ноги переволокъ.
Изъ кути по лавкЪ,
Вдоль по скамейка,
Сидятъ гости незваные.
Усатые, бородатые.
Здравствуйте, гости милосердые.
Прикажите сказать слово легкосердое.
Кто въ домГ, начал'],?
— Мать Пресвятая Богородица!
Здравствуйте, гости милосердые,
Прикажите сказать слово легкосердое.
Кто ВЪ Д0М'1> ХОЗЯИН'],?
— ЛеонтШ Павлович!,,
У нашего сватушки,
10*
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Не какъ у матушки,
Полъ— середа,
Изъ чиста серебра,
У меня, у дружки,
Широкая борода.
Я, дружка вспотелъ,
Утереться захотйлъ,
Вытаскиваю платешонко,
Своея старушонки;
Бороду расправляю, усы расчищаю.
Дайте же мне, сватушко, знать,
Какъ васъ называть?
— ЛеонтШ Павловичъ.
Сватушка ЛеонтШ Павловичъ,
Пожалуйте сюда,
Отъ пенки кирчатаго,
Отъ столба горемычнаго,
По полу по тесовому,
Ко мий дружке, ко ученому.
Вотъ я тебе, сватушка, шубу привезъ,
Нзъ семидесяти овчинъ:
Она, сватушка, можетъ, изъ семи,
Да ты, сватушка, на ласковы слова не сдавайся,
На грубыя не осержайся.
Ну, сватушка, пожалуйте питьеца,
Хошь винца,
Не винца такъ пивца,
На пивца такъ кваску,
Не кваску такъ водки
Изъ подъ легшя лодки.
— Господи 1исусе, помилуй насъ!
Чаша съ питьемъ,
Я съ челобитьемъ,
Ноги съ походомъ,
Руки съ подносомъ,
Голова съ поклономъ,
Языкъ съ приговоромъ,
Ретиво сердце съ покоромъ,
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Чаша Соловецкая!
Въ чапгЬ питье молодецкое,
Чашу пить — noc./rL чаши здорову быть.
Вспомнимъ ли, сватушка, вспомянемъ ли,
Межъ васъ люди ходили,
Тайныя р’Ьчи говорили,
Сваты сваталися, ойлы ручки умывали,
Дубовые столы подвигали,
Б ’Ьлы скатерти растилали,
На столъ шубы клали,
Правыя полы загибали,
П’Ьсни зап’Ьвали,
Въ конецъ д’Ьло совершили.
Срочплъ ли, сватушка, на этотъ день свадьбу?
Ждалъ ли, сватъ, гостей?
Варилъ ли горшокъ щей?
— Ждалъ, сватушки, и варилъ горшокъ щей.
Ъхалъ я, сватушка,
Далече, подалече,
Крутыми горами,
Черными грязями,
Темными л’Ьсами,
Чистыми полями,
Зелеными лугами.
Стоить мой храбрый пойздь
Во чистомъ ИОЛ’Ь,
Не подъ черными облаками,
А подъ краснымъ солнышкомъ,
Подъ св’Ьтлымъ м’Ьсяцемъ,
Подъ частыми звездами.
Стоить мой храбрый по’Ьздъ,
Т’Ьшится яснымъ соколомъ.
Стоить князь молодой,
Подперся копьемъ,
Т’Ьшится ружьемъ
II хочетъ вашу дочь въ полонъ взять.
Княжеская фатера
Чтобъ не была занята,
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Алымъ бархатомъ устлана.
Ну, сватушка, сватъ и сваха изволили остаться.
Приказали вамъ кланяться.
Гд+> ты свахонька? пожалуй сюда:
Отъ ночки кирпичныя,
Отъ столба горомычнаго:
По полу по тесовому,
Ко M ir k дружке, ко ученому,
Свахонька сударыня,
Городская барыня,
Свахонька сердечная.
Искорка небесная,
Привезъ тебе, свахонька,
На княгиню молодую платье:
Шуба— куница,
Тушная лисица,
Пуговки литыя,
Ветелки выпштыя,
Вотиикц козловые,
I[улочки шелковые,
Терсвяючкп, подвязочки;
II кокошечкп и илетешечки,
П златой гребешекъ.
Свахонька ты хорошая и нарядная,
Бела и ала,
Нарядить нашу княжну
Побелее п иоалео,
Чтобы была князю помилео.
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II.

Не пило irlvrpy, вдругъ навяпуло:
Не было rorreii. вдругъ наЪхало;
Наступили на ctuiu повыя,
Подломили с'Ьпи новыя,
Разстуинли золотую чару,
Выпускали соловья изъ саду.
Расплакалась Авдотья, св1>тъ, Леонтьевна:
Закажу срубить c I m i i i новыя,
Закажу я слить злату чару.
Вместо соловья я и самъ разбужу
Да и развеселю.
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ле-тЬ-ли птички къ соловь-ю
птич-кикъ
соловь-ю въкл'Ь-точ-ку,
въкл'Ь-точ-ку, за
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зла-ту-птлпеточkv
зла-ту-ръшеточ- ку

Залет'Ьли птички
Къ соловью въ клеточку,
За златую решеточку,
Сама встоскбвалася:
Ахти, братцы, тоишехопько
Безъ воды безъ холодныя.
Заходила Авдотья, св’Ьгъ. Леонтьевна
Къ Фнногену въ горницу.
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Къ Максимовичу въ светлицу,
Сама встосковалася:
Ахти, девица томишенько,
Безъ родимаго батюшки,
Безъ родимой безъ матушки!

IV .

Въ ноной горшш/Ь на столгЬ,
Лежали перчаточки шелковыя,
Никто за перчаточки не примется.
Пришла тутъ Авдотъюшка, оброспла,
На Фииогеиа очами взозрпла:
Хоромъ, моя радость, хоромъ, мой свЬтъ,
Упесъ ты, радость, въ ея въ простой день.
Краснее ты Краснова солнышка,
Св'ЬтлЪе Светлова сЬямца,
Какъ яблочко иа блюдочк'Ь,—
То ты у меня;
Златъ перстень на рукй,—
То я у тебя.

Всл'Ьдъ за этими песням и поются приговоры ко всЬмъ гостямъ.

Въ заключеше всего дружка отъ имени всЪхъ благодарить
хозяина и приглашаете покорно гостей отв’Ьдать его хл1}басоли.

О Т Д Ъ Л Ъ

8.

Х О Р О В О Д Н Ы Я П'ЬСНИ.
------ <$>*<§> - ----j.

Хожу я, гуляю
Вокругъ хоровода.
Заинька беленькой.
Гляжу я, смотрю,
Богатова тестя,
Заинька беленькой,
1’ляжу я, смотрю
По всему народу,
Заинька беленькой.
Нашелъ я, выбралъ
Богатова тестя,
Заинька беленькой.
Будь ты мне тесть,
А я тебе буду зять,
Заинька беленькой.
Хожу я, гуляю,
Вокругъ хоровода,
Заинька беленькой.
Гляжу я, смотрю
По всему народу,
Заинька беленькой.

Гляжу, выбираю,
>1 ласкову тещу,
Заинька б'Ьленькой.
Нашелъ я, выбралъ
Ласкову тешу.
Заинька бгЬленькоа.
Будь ты шг1> теща,
Л я тебГ) буду зять,
Заинька бЬленькой.
Хожу я, гуляю
Вокругъ хоровода,
Заинька беленькой.
Гляжу я, смотрю
По всему народу,
Заинька беленькой.
Зашелъ я въ бронъ
Молодаго шурина,
Заинька бЬленькой.
Будь ты мп'1’> шуршгь,
А я тебгЬ зять буду,
Заинька бЪлен ько!!.
Хожу я, гуляю
Вокругъ хоровода,
Заинька беленькой.
I ’ляжу я, смотрю
По всему народу,
Заинька беленькой.
Гляжу, выбираю
Молоду своячницу,
Заинька бгЬленькой.
Будь ты миД, своячница,
А я теб±> буду зять,
Заинька б-Ьленькой.
Хожу я, гуляю,
Вокругъ хоровода,
Заинька беленькой.
Гляжу я, смотрю,
По всему народу,
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Заинька б'ЬлепькоП.
Гляжу, выбираю,
Xорошу нев'Ьсту,
Заинька б’ЬлеиькоП.
Нудь ты мнгЬ нев'Ьста,
А я тео'Ь мужъ оуду,
Заинька б'ЬлепькоП.
11окажи-ко, зятюшка.
Свое лицо б'Ьлое,
Занш»ка б'ЬленькоП.
А вогь мое лицо,
А вотъ мое б'Ьло,
Заинька б'ЬленькоП.
Покажи-ко, зятюшка,
Свои брови черныя,
Заинька б'ЬленькоП.
А вотъ мои брови,
А вотъ мои черны,
Заинька б'ЬленькоП.
Покажи-ко зятюшка,
('вон русы кудри,
Заинька беленькой.
Вотъ мои кудри,
Вотъ мои русы,
Заинька б'ЬленькоП.
Hcli добрые люди,
Желаю па свадьбу,
Заинька б'ЬленькоП.
Пива наварено,
Вина накурено,
Заинька б'ЬленькоП.
Вина накурено,
Сюды привезено,
Заинька б'ЬленькоП.
Сюды привезено,
Ко всЬмъ разнесено,
Заинька б’ЬленькоП.
Я выпивши пива,
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Я тестя-то въ рыло,
Заинька беленькой.
Я, и съ'Ьвши пироги,
Тещу-Марью въ толчки,
Заинька беленькой
Молодой щуринъ,
Заложи свово коня,
Заинька б'Ьленькой.
Заложи свово коня,
По’Ьжай долой со двора,
Заинька беленькой.
Младй свойчниц'Ь,
Дорогой подарокъ,
Заинька б'Ьленькой.
Дорогой иодарочекъ,
Шелковую плетку,
Заинька б'Ьленькой.
Веселъ я, веселъ,
Что одинъ остался,
Заинька б'Ьленькой.
Что одинъ остался
Съ молодой хозяйкой
Заинька б'Ьленькой.
Я свою милую
ЧЬмъ хочу дарую,
Заинька б’Ьленькой.
ЧЪмъ хочу дарую,
Семь разъ иоц'Ьлую,
Заинька б’Ьленькой.
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2.

Какъ изъ улицы въ конецъ
Шелъ удалый молодецъ,
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дунай.
Чисто щепетко ирошелъ,
Шляпу на ухо пронесъ,
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дунай.
Соловушкомъ просвисталъ,
Въ теремъ голосъ подавалъ,
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дунай.
Чтобы слышала она,
Разсударушка моя,
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дунай.
Вечеръ звали молодца,
Позывали удальца,
Дунай ли мой Дунай
Сынъ Ивановичъ Дунай.
Какъ во пиръ пировать,
Во бес'Ьдушку сидгЬть.
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дунай.

Посадили молодца,
Посадили удальца,
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дунай.
Против!, вдовушки,
На скамеечк!,,
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дунай.
.Молодецъ вдов+> челомъ,
Ci, молодца шляпа долой,
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Иванович!, Дунай.
Ужъ ты вдовушка, вдова,
Разсударушка моя,
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дунай.
Не раба ли ты моя,
Поработай у меня,
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Иванович!, Дунай.
Какъ изъ улицы въ конецъ
Прошелъ добрый молодецъ
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дунай.
Чисто щепенко прошелъ,
Шляпу на ухо пронесъ,
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дунай.
Соловушкомъ просвпсталъ,
Въ теремъ голосъ подавалъ,
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дунай.
Чтобы слышала она,
Разсударушка моя,
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дунай.
Разсударушка моя,
Красна-Д'Ъушка душа,
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Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Пвановичъ Дунай.
Вечеръ звали молодца,
1Гозывали удальца,
Дунай ли мои Дунай,
Сынъ Пвановичъ Дунай.
Какъ во пиръ пировать,
Во бесЪдушк1> спд1>ть,
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Пвановичъ Дунай.
Противъ двушки,
На скамеечка,
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Пвановичъ Дунай.
Молодецъ д'Ьвк'Ъ челомъ,
Съ молодца шляпа долой.
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Пвановичъ Дунай.
Уясъ ты д'Ьушка моя,
Разсударушка моя,
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Пвановичъ Дунай.
Разсударушка моя,
Уродилась хороша,
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Пвановичъ Дунай.
Лучше молодца меня,
Поработай на ‘меня,
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Пвановичъ Дунай.
Я раба, сударь, твоя,
Я работу на тебя,
Дунай ли мои Дунай.
Сынъ Пвановичъ Дунай.
Русы кудри расчешу,
1Ie-рну шляпу над’Ьну,
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Иванович!) Дунай.
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Черну шляпу над'Ьну,
Ноклонъ низокъ воздаю,
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дунай.
Ноклонъ низокъ воздала,
За рученьку подняла,
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дунай.
Тутъ и честь-то молодцу,
При товарищ'Ь,
Дунай ли мой Дунай,
Сынъ Ивановичъ Дунай.

Какъ по морю, морю синему,
По синему, по хвэлынскому,
Плыветъ лебедь съ лебеденочкомъ,
Плыветъ лебедь, да не тряхнется,
Не тряхнется, не шелохнется.
Плывши, лебедь встрепенулася,
Сине море всколыхнулося,
Связка вода возмутилася.
Гд’Ь не взялся младъ ясенъ соколъ,
Ушибъ, убилъ лебедь 6f лую,
Расшибъ перья по чисту полю,
Онъ кровь точилъ во сыру землю,
Онъ потъ иустилъ по поднебесьямъ.
Гд4> не взялась красна девушка,
Брала перья лебединыя,
Клала въ шляпу молодецкую;
Клавши въ шляпу, приговаривала:
„Я батюшкЪ въ подушечку,
Милу дружку во черну шляпу“ .
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Гд'Ь не взялся добрый молодецъ:
„Богъ помочь ти, красна д’Ьвушка,
Спесивая и ломливая.
Не склончива, не иоклончива,
Не склонится, не поклонится“.
Грозилъ парень красной д'ЬвушкЬ:
„Будешь, д'Ьвка, во моихъ рукахъ:
Зашлю свата съ чужой стороны;
Усватаю за себя замужъ;
Стоять будешь у кроватушки,
Знобить будешь рЬзвы ноженьки;
А лить будешь горючи слезы".
Авось д'Ьвка вздогадалася—
Склонилась, поклонилася:
„Я чаяла, что не ты кланяешься,
Я чаяла, что боярскШ сынъ,
Боярсюй сынъ, инеральсый чинъ“.
— Не обманывай красна Д'Ьвушка.

4.

Не низко, высоко,
Ой люшеньки-люли,
Не низко, высоко.
Приди, приди, братецъ,
Ко родимой сестрЬ въ гости.
Ой люшеньки-люли,
Ко родимой сестр’Ь въ гости.
Сборникъ иЬсснъ Славяпскаго.

и
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Спроси, спроси, брагецъ.
Про мое здоровье.
Ort люшеньки-лдпи,
Про мое здоровье.
Про мое здоровье,
Про четыре спроси горя.
Ой люшеньки-люли,
Про четыре спроси горя.
А первое мое горе—
Свекоръ-отъ журлпвый;
Ой люшеньки-люли.
Свекоръ-отъ жу рлнвы П.
Другое-то мое горе—
Свекровь хлонотница.
Ой люшеньки-люли,
Свекровь -хлонотница.
А третье горе—
Золовка-смутьянка,
Ой люшеньки-люли,
Золовка-смутьянка.
А четвертое горе—
Деверь-отъ наем1>ншикъ.
Ой люшеньки-люли,
Деверь-отъ насм'Ьшникъ.
А пятое мое горе—
Мужъ жену не любитъ.
Ой люшеньки-люли,
Мужъ жену не любитъ.
Потерпи, моя сестрица.
Потерпи, моя родима.
Ой люшеньки-люли,
Потерпи моя родима.
Свекоръ-отъ журливый
Скоро въ землю пойдем.
Oil люшеньки-люли,
Скоро, въ землю пойдетъ.
Свекровь хлопотлива
Тово не минуетъ.
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Ой люшеньки-люли,
Того не мпнуетъ.
Золовка -смутьянка
Сама въ люди выйдетъ.
Ой люшеньки-люли,
Сама въ люди выйдетъ.
Сама въ люди выйдетъ,
Много горя приметъ.
Ой люшеньки-люли.
Много горя приметъ.
Деверь-отъ насмЬшникъ
Самъ въ людяхъ возьметъ.
Oil люшеньки-люли.
Сам!) ВТ) людяхъ возьметъ.
Мужъ жену не любить,
Другую не возьметъ.
Ой люшеньки-люли,
Другую не возьметъ.

Мой соловушекъ,
Залетная пташечка.
Удала головушка,
Душа красна Д’Ьвушка,
Я жилъ съ тобой три года,
Любилъ тебя четыре;
Что ня нятомъ на году,
Любилъ тея не одну.
Какъ во ПО.Т+) польцЬ,
Во шнроюемъ раздолыгЬ,
1Г
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Тутъ шли-прошли
Три толпы:
Первая толпа въ середЬ,
Мой миленькой вперед*,
Зайду впередъ, заб'Ьгу назадъ,
Дружка ворочу;
Воротися, милый,
Не воротишься— прости.
Прощай, прощай, моя любушка,
Св’Ьтъ б'Ьлая лебедушка,
Что спасибо Te6f>, любушка,
Что на хл'Ьб'Ъ на соли,
На хл'Ьб'Ь на соли,
На твоей прежней любви.
Лет’Ьлъ соколъ высоко,
Махалъ крыломъ широко,
Ронилъ соколъ перышко
Изъ праваго крылышка.
Я перышко подыму,
На грамотку напишу,
Сошлю я ту грамотку
Къ родимому батюшктЬ:
„Изволь, изволь, батюшка,
Изволь, сударь, прочитать,
Уволь меня погулять,
Съ ребятами поиграть,
Съ ребятами поиграть,
Съ молодыми покутить
— Гуляй, гуляй, мое дидятко,
Пока старость не пришла,
Пока старость не пришла,
Молодость-то не ушла.
„Я старость измогу,
Вдоль улицы провожу,
Вдоль улицы идучи,
На милова глядучи,
На русые его кудреньки;
Русые кудри расчешу,

Черну шляпу надену,
Молодцу честь вознесу,
Изъ кружочка вонъ пойду“.

С.

Изъ-подъ бережку,
Изъ-подъ крутова,
Ой люлп, люли,
Изъ-подъ крутова.
Изъ-иодъ камешку,
Камня б^лова,
Ой— ли, oil люли,
Камня б'Ьлова.
Тутъ ручей течетъ,
НЬлъ-серебряной,
Ой— ли, ой люли,
Б'Ьлъ-серебряной.
По ручеечку
Селезень плыветъ,
Oft— ли, ой люлп,
Селезень плыветъ.
Селезень плыветъ,
Д'Ьвкамъ в'Ьсть несетъ,
Ой— ли, ой люлн,
Д'Ьвкамъ в'Ьсть несетъ.
Д'Ьвкамъ в'Ьсть иесе/гъ,
В'Ьсть нерадостну:
Ой— ли, ой люли,
В'Ьсть нерадостну:
Наберетъ д^вокь
Во Казан 1,-городъ,
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Ой— ли, ой люли,
Во Казань-городъ.
Во Казань-городъ,
За солдат!) замужъ,
Ой— ли, ой люли.
За солдатъ замужъ.
Паши д'Ьвушки
Пснужалися,
Ой— ли, oii люлп,
Пснужалися.
За холостых'ь замужъ
Побросалися,
Ой— ли, oil люли,
Побросалися.
Кой на старова,
КоП за малова,
Ой— ли, oil люли,
Kofi за малова.
ВсЬмъ князямъ, царями
Служба сказана,
Ой— ли, oil люли,
Служба сказана.
Моему дружку
Впередгь явлено,
Ой— ли, ой люли,
Внередъ явлено.
Наиередъ итти
Иередомъ вести.
Oil— ли, ой люли,
Иередомъ вести.
Вс'Ьмъ князьямъ, царямъ
Но коню дали.
Ой— ли, ой люли,
По коню дали.
Моему дружку
Коня не дали.
Ой— ли, ой люли,
Коня не дали.
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Ты размиленькой,
Милъ дута моя,
Ой— ли, ой люли,
Милъ душа моя.
Милъ душа моя,
Помочи нельзя,
Ой— ли, ой люли,
Помочи нельзя.
Ты заложь меня,
Милъ, купи коня,
Ой— ли, ой люлн,
Ты купи коня.
Коня ворона,
II осЬдлана.
Ой— ли, ой люлн,
II
осЬдлана.
Во'Ьзжай, милой,
Въ службу царскую,
ОН— ли, ой люлп,
Въ службу царскую.
Ты служи Царю
ВЬрой- правдою.
Ой— ли, ой люли,
В'Ьрой- правдой».
Когда выслужишь,
Меня выкупишь,
Ой— ли, ой люли,
Меня выкупишь.
ВсгЬ князья, цари
Домой сь'Ьхались,
ОН— ли, ой люли,
Домой съ'Ьхалпсь.
А мово дружка
II во вид'Ь н 1 у г ь ,
Ой— ли, ой люли,
И во вид'Ь н'Ьтъ.
Одшгь конь б'Ьжитъ,
11а немъ явъ лежитъ,
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Ой— ли, ой люли,
На немъ явъ лежитъ.
На немъ явъ лежитъ,
Явъ черна шляпа,
Ой— ли, ой люли,
Явъ черна шляпа.
„Красна д'Ьвушка,
Ты не стой со мной,
Ой— ли, ой люли.
Ты не стой со мной.
Ты не стой со мной,
Не гляди за мной,
Ой— ли, ой люли,
Не гляди за мной.
Добрый молодецъ
За гульбой пошелъ,
Ой— ли, ой люли,
За гульбой пошелъ.
За гульбой пошелъ,
Я ину нашелъ,
Ой— ли, ой люли,
Я ину нашелъ.
Я ину нашелъ
Красну Д'Ьвушку,
Ой— ли, ой люли,
Красну Д'Ьвушку.
Красну д'Ьвушку,
Разсударушку,
Ой— ли, ой люли,
Разсударушку.

1<;‘)

7.

Какъ подъ наши ворот;)
Подливалася вода,
Калина ли ты моя,
Малина ли ты моя,
Черемушка разцвЪла.
Какъ по этой по гравЪ
Ходить мужъ-то со женой,
Калина ли ты моя и т. д.
Разговоры говорятъ,
Разговарпваютъ,
Калина ли ты моя и т. д.
Какъ мужъ жеп'Ь говоритъ,
Кабы жнть-то намъ пожить,
БолЬ денегъ-то нажить,
Калина ли ты моя и т. д.
!>олгЬ денегъ-то нажить,
Хл'Ьба-соли накупить.
Калина ли ты моя и т. д.
Молоду жену вскормить,
Съ малыми д'Ьтушками,
(Jo сиротушкамп.
Калина ли ты моя и т. д.
Жена мужу говоритъ,
Кабы жить-то намъ пожить,
Кабы мужа-то изжить.
Калина ли ты моя и т. д.
Кабы кожу-то содрать,
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Подъ сиг ее постлать.
Калина, ли ты моя и т. д.
Подъ (мя ее постлать,
Чтобы мягче было спать.
Калина ли ты моя и т. д.
Чтобы мягче было спать.
Веселее было «стать.
Калина ли ты моя п т. д.
Веселее было встать.
Итти съ молодцемъ гулять.
Калина ли ты моя и т. д.
Во нелепые лужка,
Гд1> травонька выросла.
Калина ли ты моя и т. д.
Не увид’Ьлъ бы невгЬжа
Изъ высока терема.
Калина ли ты моя и т. д.
Ш ъ высока терема,
Изъ косящева окна.
Калина ли ты моя и т. д.
Изъ косящева окна,
Ш ъ хрустальнаго стекла.
Калина ли ты моя и т. д.
Какъ и мужъ жену повелъ.
По щекЪ ее оилелъ.
Калина ли ты моя и т. д.
Жена мужа повела,
По всей харЪ оплела.
Калина ли ты моя и т. д.
Ужъ и с.\гЬлъ бы ты, нев’Ьжа,
Со мной рЬчи говорить.
Калина ли ты моя и т. д.
Говорплъ бы ты, нев’Ьжа,
Скпня шапочку долой.
Калина ли ты моя и т. д.
Скпня шапочку долой,
Но подъ пазушку ее.
Калина ли ты моя и т. д.
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Подъ иасушку се,
Пзъ-иодъ пасушкп ее.
Калина ли ты моя и т. д.
На головушку надЪлъ,
На русые па кудри.
Калина ли ты моя,
Малина ли ты моя.
На русые кудри.

8.

Я ио бережку похаживала,
Но крутому погуливала,
Я гусей стадо наганивала;
Я сЪрыхъ наворачивала.
Мои гуси не нагонются,
Мои сгЬры не воротются,
По песочку рассыпаются,
По желту песку рассыпчатому,
Л на встречу молодой сержантъ,
Молодой сержантъ, коломенецъ,
Коломенецъ, добрый молодецъ,
Началъ пгуточку сашучивати,
На праву ногу настуиоватп,
За бгЬлы руки похватывати.
Не шути-ка, молодой сержантъ,
У меня ли гросный батюшка,
Есть rpocirbe того матушка,
Что меня хотятъ замужъ отдать,
Что замужъ отдать са старова.
Ужъ я старова иогЬшила:
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Среди поля повысила,
Среди-то ноля чпстова,
Я на горькую осинушку,
Я па самую вершинушку.
Отошедши, оглянулася,
Ты виси-ка, виси, старый мужъ,
Ты виси, мое перавиюшко,
Лучше, старый мужъ, не женится,
Не берешь ты красныхъ д'Ьвушекъ,
Не губишь шшш хъ голоушекъ.

9.

Лугу зеленому,
Ой люшеньки-люли,
Лужку зеленому.
Тутъ ходптъ, гуляетъ
Добрый молодчнкъ,
Ой люшеньки-люли,
Добрый молодчпкъ.
Крпчптъ, выклнкаетъ
Краснув) д'Ьвицу,
О й лвлненьк и-люли,
Красную д'Ьвицу,
„ Выдь, душа-д'Ьвица,
Ко мн'Ь за ворота,
Ой лвлпеньки-люли,
Ко мнгЬ за ворота.
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Со мной съ молодцемъ,
Со мной побороться,
Ой люшеньки-люли,
Со мной побороться".
Къ молодцу Д'Ьвица
Вышла, выходила,
Ой люшеньки-люли,
Вышла, выходила.
Не хороши рЪчи
Ему говорила,
Ой люшеньки-люли,
Ему говорила.
„Не хвались, молодчикъ,
Со мной не страмися,
Ой люшеньки-люли,
Со мной не страмися.
Хочешь ли, молодчикъ,
Сейчасъ обезчещу,
Ой люшеньки-люли,
Сейчасъ обезчещу.
При всемъ-то я Mip-fe,
При всемъ при народ'Ь,
Ой люшеньки-люли,
При всемъ при народ'Ь.
При всемъ при народ'Ь,
Въ славномъ хороводЬ,
Ой люшеньки-люли,
Въ славномъ хоровод'Ь".
.Молода дЬвица
Взяла, поборола,
Ой люшеньки-люли,
Взяла, поборола.
У смура кафтана
На немъ боры смяла,
Ой люшеньки-люли,
На немъ боры смяла.
Пуховую шляпу
На немъ долой сбила,
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Oil люшеньки-люли,
На немъ долой сбила.
Русые кудренки
На немъ встолочила,
Ой люшеньки-люли,
На немъ встолочила.
Французску рубашку
На немъ изорвала,
Ой люшеньки-люли,
На немъ изорвала.
Сафьяны сапожки
Долой постаскала,
Ой люшеньки-люли,
Долой постаскала.
Опосля девица
Его сожал’Ьла,
Ой люшеньки-люли,
Его сожалела.
За правую ручку
Она поднимала,
Ой люшеньки-люли.
Она поднимала.
„Встань-ка ты, молодчикъ,
Встань-ка, отряхнися,
Ой люшеньки-люли,
Встань-ка, отряхнися.
На вей на четыре
Сторонки оглянися,
Ой люшеньки-люли,
Сторонки оглянися.
На горе меня мати,
На горе породила,
Ой люшеньки-люли.
На горе породила.
Худымъ талантомъ
Меня подарила,
Ой люшеньки-люли,
Меня подарила.

Чужой сторонкой
Меня благословила,
Ой люшеньки-люли,
Меня благословила.

10.
Умеренно.
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Я у батюшки малёшенекъ родился,
Вотъ люли-полюлн,
Я родился.
Я у матушки глуиёшенекъ женился,
Вотъ люли-иолюлн,
Я женился.
Я привелъ жену молодую,
Вотъ люлн-нолюли,
Жену молодую.
Словно ягодку въ лг]>сЪ боровую,
Вотъ люли-нолюли,
Въ лЪсЪ боровую.
Словно яблочко въ саду налитое,
Вотъ люли-нолюли,
Въ саду налитое.
.Молодая-то жена меня не излюбила;
Вотъ люли-иолюлн,
Меня не взлюбила.
Негодяемъ-то меня она называла,
Вотъ люли-полюли,
Она называла.

----

Ты пойдемъ-ка, негодный, пойдемъ къ
тестю въ гости,
Вотъ люли-полюли,
Пойдемъ къ тестю въ гости.
Къ тестю въ гости, къ тестю въ гости,
къ тещ'Ь иобывати,
Вотъ люли-полюли,
Къ тещгЬ иобывати.
А пришлося негодяю мимо итти рощи,
Вотъ люли-полюли,
Мимо итти рощи.
Привязала негодяя къ б'Ьлой береза,
Вотъ люли-полюли,
Къ б'Ьлой берез^.
А сама-то ли пошла, загуляла,
Вотъ люли-полюли,
Пошла, загуляла.
Ровно девять денёчковъ къ нему не быBcUIci,

Вотъ люли-полюли,
Къ нему не бывала.
На десятое-тъ денечекъ жена стосковалась,
Вотъ люли-полюли,
Жена стосковалась.
Стосковалась, стосковалась, стала ту
жить, плакать,
Вотъ люли-полюли,
Стала тужить, плакать.
Сходить— было, поди къ негодяю,
Вотъ люли-полюли,
Сходить къ негодяю.
Не дошедши негодяя, жена становилась,
Вотъ люли-полюли,
Жена становилась.
Низехонько ему поклонилась.
Вотъ люли-полюли,
Ему поклонилась.
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„Хорошо ли ты, негодный, въ пиру пировати?
Вотъ люли-полюли,
Въ пиру пировати?
--Государыня-жена, мнЪ-ка пе до пира,
Вотъ люли-полюли,
M n t-ка не до пира.
Мн1> солоушки голоушку всеё пробили,
Вотъ люли-полюли,
МнЪ всеё пробили.
Мне комарики плечики скусали,
Вотъ люли-полюли,
Плечики скусали.
Mirb муравушки ножки обточили,
Вотъ люли-полюли,
Ножки обточили.
„Ужъ и станешь ли, негодяй, меня кор
мить хл’Ьбомъ?
Вотъ люли-полюли,
Меня кормить хлЪбомъ?
-Государыня-жена, стану калачами,
Вотъ люли-полюли,
Стану калачами.
„Ужъ и станешь ли, негодяй, меня поить
квасомъ?
Вотъ люли-полюли,
Меня поить квасомъ?..
— Государыня-жена, все стану сытою,
Вотъ люли-полюли,
Все стану сытою.
Я сытою, сытою, сладкой медовою,
Вотъ люли-полюли,
Сладкой медовою.
„Ужъ и станешь ли, негодяй, меня пу
щать въ гости?
Вотъ люли-полюли,
Меня пущать въ гости?
Сборвикъ п'Ъсенъ Славянскаго.
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— Государыня-жена, ступай хоть и вовся,
Ьотъ люли-иолюли,
Ступий хоть и вовся.
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„Царевна молодая,
А, мы будемъ къ вамъ“.
— Бояре молодые,
Что по что вы къ намъ?
„ Царевна молодая,
Мы невесту выбирать".
— Бояре молодые,
А у насъ невесты н'Ьтъ.
„Царевна молодая,
Мало ли у васъ нев'Ьстъ?"
— Даровъ-то у насъ н'Ьтъ.—
„Царевна молодая,
Мало ли въ торгу даровъ?"
— Сояре молодые,
А денегъ-то у насъ н'Ьтъ.
„ Царевна молодая,
А мы денегъ-то даримъ".
— Бояре молодые,
Почему илатокъ платить?
„Царевна молодая,
По три рублика илатокъ".
— Бояре молодые,
Покажите женишка.
„ Царевна молодая,

—
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—
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Вота, вота женишокъ,
Вота, вота вамъ женихъ,
Вота, вота вамъ хорошъ“.
— Бояре молодые,
Покажите смуръ кафтапъ.
„Царевна молодая,
Вота, вота, смуръ кафтапъ,
Нота, вота, вамъ хорошъ".
— Бояре молодые,
Покажите кушачокъ.
„Царевна молодая,
Вота, вота, кушачокъ,
Вота, вота, вамъ хорошъ".
— Бояре молодые,
Покажите сапожки.
„ Царевна молодая,
Вота, вота, сапожки,
Вота, вота, хороши".
— Бояре молодые,
Покажите колпачокъ,
„Царевна молодая,
Вота, вота, колпачокъ,
Вота, вота вамъ хорошъ*1.
— Бояре молодые,
Покажите перстенекъ.
„Царевна молодая,
Вота, вота, перстенекъ,
Вота, вота, вамъ хорошъ44.
— Бояре молодые,
Что, котора вамъ люба,
Что котора хороша?
„Вота, вота, хороша".
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12 .

ПосЬяли д’Ьвкп лот., ‘2
О й — ли, ой— ли д’Ьвкп Л(*ПЪ.

ПосЬявшп, пололи,
Ой— ли, oil— ли пололи.
Б гЬлы руки кололи.
Ой— ли, ой— ли кололи.
Повадился во ленокъ,
Ой— ли, oil— ли во ленокъ.
Молоденькой иареиекъ,
Ой— ли, oil— ли иаренекъ.
Bcf> головки посрывалъ,
Ой— ли, ой— ли посрывалъ.
Въ Оку-р"Ьку побросал!»,
Ой— ли, oil— ли побросалъ.
Московсше щегольцы
Вели коня подъ ковромъ,
Ой— ли, ой— ли подъ ковромъ.
Вели коня подъ ковромъ,
Подъ златыимъ черпакомъ.
Ой— ли, ой— ли черпакомъ.
Конь ковырится, пейдетъ,
Копыточкомъ камень бьетъ,
Ой-—ли, ой—ли, камень бьетъ.
Въ этомъ ками* огня н^тъ,
Ой— ли, ой— ли огня п'Ьтъ.
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Въ моемъ муж* правды И'Ьтъ,
Ой— ли, ой— ли правды н1>тъ.
Пошелъ мой мужъ на базарт>, 2
Ой— ли, ой— ли на базаръ.
Ж ешшъ ленокъ продавалъ
Ой— ли, ой— ли продавалъ.
Чужой жен1> башмачки,
Ой— ли, oil— ли башмачки.
Своей жен+> лаптишки, 2
Ой— ли, ой— ли лаптишки.
Чужой женгЬ ленточки,
(Hi— ли, ой— ли ленточки.
Своей жен1> веревки,
Ой— ли, ой— ли веревки.
Чужой жен1> чулочки.
Ой— ли, ой— ли чулочки.
Своей жен1> портянки,
Oil— ли, ой— ли портянки.
Чужой жен1> пряниковъ,
Ой— ли, ой— ли иряниковъ.
Своей жен* х.гЬба н1>тъ,
Oil— ли, ой— ли хлЪба нЬтъ.
('воя жена носи, наблюдай,
Ой— ли, oil— ли наблюдай.
По празднпчкамъ над1>вай,
Oil— ли, oil— ли надавай.
По празднпчкамъ годовымъ
По Мнколамъ, Серговымъ
Oil— ли, ой— ли Серговымъ.
Чужа жена носи, не блюди,
По буднямъ над'Ьвай,
Ой— ли, ой— ли над+»вай.
Пршпелъ иразднпкъ— Серговъ день.
Пошла жена въ кругъ гулять.
Ой— ли, oft— ли в7, кругъ гулять.
Лапотишки разбивать,
Ой— ли, ой— ли разбивать.
Лапотишки разорву,
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Веревочки разовью,
Ой— ли, ой— ли разовьн).
Веревочки разовью,
Портяночки растреплю;
Ой— ли, ой— ли растреплю.
Портяночки растреплю,
Свому мужу досажу,
Ой— ли, ой— ли досажу.
И сошью мужу рубашку,
Изъ тонкаго полотна,
Ой— ли, ой— ли полотна.
Изъ тонкаго полотна,
Изъ дерюжаго холста,
Ой— ли, ой— ли изъ холста.
Носи, мой мужъ, наблюдай,
По праздничкамъ над'Ьвай,
Ой— ли, ой— ли над'Ьвай.
По ираздникамъ годовымъ,
По Миколамъ, Серговымъ.
Ой— ли, ой— ли Серговымъ.
Пришелъ праздникъ Серговъ день,
Ой— ли, ой— ли Серговъ день.
Пошелъ мужъ-то въ кругъ гулять,
Рубашечку показать.
Ой— ли, ой— ли показать.
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бЪлъ -горючъ камень
разгорается.
Знать мой миленькой разнемогается.
Разнемогаясь милъ, во постелю слегъ.
Ты, постелюшка— мать сыра земля,
Возголовице— б'Ьлъ-горючъ камень,
ОдЪяльце— роса теплая.
Не желалъ милъ ни меду, ни сахару,
Ни меду ни сахару, ни чаю, ни кофею:
Пожелалъ милой со леду воды,
По леду воды со Дунай рЪки.
Во первымъ часу за водой пошла,
Во второмъ часу воду черпала.
Во третёмъ часу я съ водой пришла,
Я съ водой пришла— становилася.
Мой высокъ теремъ растворенъ стоитъ,
Растворенъ стоитъ, распечатованъ;
Мой милой другъ впереди лежитъ,
Впереди лежитъ переставился; *)
Что св'Ьчи горятъ воску-ярова,
Что попы ноютъ все со дяконамъ.
Начала млада тужить-плакати:
Не нажить дружка лучше этого,
Наживу дружка лучше отца, матери.

*) т. е. преставился— умеръ.
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14.

Какъ подъ л'Ьсомъ, подъ .тЬсочкомъ,
Шелкова трава растетъ,
Ой-ли, ой-ли, ой-люигоньки,
Шелкова трава растетъ.
По той трав'Ь, по муравкЬ,
Донской казачокъ гулялъ,
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Донской казачокъ гулялъ.
Онъ ходилъ, гулялъ, Донской казакъ,
Въ гудочекъ игралъ,
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Въ гудочекъ игралъ.
Игралъ, игралъ, выпгривалъ
Нев'Ьсту себЪ,
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Нев'Ьсту ce6t>.
На тотъ голосъ выходила
Красна д'Ьушка душа,
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Красна д’Ьушка душа.
„Анюшенька, милюшенька,
Собой очень хороша.
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Собой очень хороша.
(>>бой очень хороша,
Поди замужъ за меня,
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Поди замужъ за меня.
Ты не пойдешь— спокаешься,
Воспомянешь ты меня,
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Ой-ли, oft-ли, ой-люшеньки,
Воспомянешь ты меня“.
— Было сходить къ сусЬдушк’Ь,
Спросить было про тея,
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки
Спросить было про тея.
Сударушки-гаабрёнушки,
Скажите всее правду мн*,
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Скажите всее правду мн*.
Вы, пожалуйста, скажите,
Каковъ этотъ челов'Ькъ?
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Каковъ этотъ челов’Ькъ.
„Такой-сякой, донской казакъ,
Очень больно мотоватъ,
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Очень больно мотоватъ “.
— Мотоватой, вожеватой,
Нейду замужъ за тея,
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Нейду замужъ за тея.
„Что добро же, сусЬдушки,
Что не всхвалили меня,
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Что не всхвалили меня.
Что не всхвалили меня,
Добры люди не женили молодца.
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Добры люди не женили меня".
Какъ подъ л’Ьсомъ, подъ л'Ьсочкомъ,
Шелкова трава растетъ,
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Щелкова трава растетъ.
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По той травкЬ, по муравкЬ,
Добрый молодецъ гулялъ,
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Добрый молодецъ гулялъ.
Ходилъ, гулялъ донской казакъ,
Въ гудочекъ игралъ,
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Въ гудочекъ игралъ.
Игралъ, игралъ, выигрывалъ
НевЪсту себ^.
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
НевЬсту себгЬ.
На тотъ голосъ выходила
Красна двушка душа,
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Красна д'Ьушка душа.
„Анютенька, б'Ьлёшенька,
Поди замужъ за меня,
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Поди замужъ за меня.
Ты нейдешь— спокаешься,
Вспомянешь меня,
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Вспомянешь меня“.
— Сходить потти къ сус'Ьдушкамъ,
Спросить было про тебя.
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Спросить было про тебя.
Сус'Ьдушки шабренушки,
Скажите всю правду мнгЬ,
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Скажите всю правду мнЪ.
Вы, пожалуста, скажите,
Каковъ этотъ челов'Ькъ,
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Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Каковъ этотъ челов’Ькъ.
„Такой-сякой, донской казакъ,
Очень больно вожеватъ,
Ott-ли, ой-ли, ой-люшеньки.
Очень больно вожеватъ.
Вожеватый, не женатый
Иду замужъ за тебя,
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Иду замужъ за тебя.
„Что спасибо, добры люди.
Что всхвалили меня,
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Что всхвалили меня.
Что всхвалили, добры люди
Что женили молодца,
Ой-ли, ой-ли, ой-люшеньки,
Что женили молодца!

15.
Скоро.

Винный напгь колодезь,
Винны!1 нашъ глуоокчй,!
А что жъ въ те* воды н'Ьтъ?
Конь воду выпивалъ. 2.
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Нашево хозяина.
Нагаево богатова
Дома не случмлося. 2.
У'Ьхалъ нашъ хозяинъ,
У ’Ьхалъ нашъ богаты!!
Въ Москву-городъ ногулят1>. 2.
ПргЬхалъ нашъ хозяинъ,
ПргЬхалъ нашъ богатый
Изъ Москвы изъ города. 2.
Привезъ же нашъ хозяинъ,
Привезъ же Haiin> богатый
Московскую умницу. 2.
Винный нашъ колодезь,
Винный нашъ глубокШ,
А что жъ, въ те'Ь воды н'Ьтъ? 2.
Конь воду выпивалъ,
Копытцами выливалт». 2.
Нашево хозяина,
Нашево богатова,
Дома пе случилоея. 2.
У'Ьхалъ нашъ хозяинъ,
У'Ьхалъ нашъ богатый
Въ Питерт.-город!, погулять. 2.
Пр^халъ нашъ хозяинъ,
ПргЬхалъ наиП) богатый
Изъ Питера-города, 2.
Привезъ же нашъ хозяинъ.
Привезъ Hie нашъ богатый
Питерскую умницу. 2.
Винный нашъ .колодезь
Винный нашъ глубошй,
А что жъ въ те’Ь воды н’Ьтъ? 2.
Конь воду выпивалъ, 2.
Копытцами вылпвалъ. 2.
Нашево хозяина,
Нашево богатова,
Дома не случилося. 2.

У ’Ь халъ нашъ хозяинъ,
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У'Ьхалъ пашъ богатый
Въ Казань-городъ погулять. 2.
Пр^халъ нашъ хозяинъ.
ПргЬхалъ нашъ богатыП
Изъ Казани-города 2.
Прнвезъ же нашъ хозяинъ,
Прнвезъ же нашъ богаты/1
Казанскую умницу. 2.
„Московская умница, 2.
Люби меня молодца", 2.
— Люблю я молодца, 2.
Ц'Ьлую ти хозяина. 2.
„Питерская умница, 2.
Люби меня молодца", 2.
— Люблю я молодца, 2.
Ц'Ьлую ти золодца, 2.
„Казанская умница, 2.
Люби меня молодца", 2.
— Люблю тебя молодца, 2.
Ц'Ьлую ти золодца, 2.
„Московская умница, 2.
Постели постелюшку, 2.
Питерская умница, 2.
Поклади взголовице, 2.
Казанская умница, 2.
Подбери постелюшку". 2.
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1G.

— У насъ въ полку убыло, убыло,
Дидп-ло.
„У насъ въ полку прибыло, прибыло,
Диди-ло“.
— А наигь-то полкъ ниже вс1зхъ, ниже
всТ.хъ,

Диди-ло.
„А нашъ-то полкъ выше вс1зхъ, выше
всгЬхъ.
Дидп-ло
— У насъ вечоръ плясками, плясками,
Диди-ло.
„А мы вечоръ скакали, скакали,
Диди-ло “.
— А мы сгЬчу чистили, чистили,
Диди-ло.
„А мы просо с'Ьяли, сгЬяли,
Диди-ло
— А мы просо вытопчемъ, вытончемъ,
Диди-ло.
„А ч'Ьмъ же вамъ вытоптать, вытоптать,
Диди-ло? “
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— А мы коня выпустимъ, выпустимъ,
Диди-ло.
„ А мы коня вызловимъ, вызловимъ,
Диди-ло
— А мы коня выкуиимъ, выкуиимъ,
Диди-ло
„ А ч'Ьмъ-то вамъ выкупить, выкупить,
Диди-ло?
— А мы дадимъ сто рублевъ, сто рублевъ,
Диди-ло.
„Не надо намъ сто рублевъ, сто рублевъ,
Диди-ло
— А мы дадимъ тысячу, тысячу,
Диди-ло.
„Н е надо намъ тысячи, тысячи,
Диди-ло “ .
— А ч'Ьмъ же васъ жаловать, жаловать,
Диди-ло?
„Пожалуйте дЬвицу, дЬвицу,
Диди-ло “ .
— Про Д'Ьвицу слова н'Ьтъ, слова н'Ьтъ.
Диди-ло.
Д в Ь ватаги становятся другъ противъ друга и поютъ эту
п'Ьсню попеременно, приходя одна къ другой, какъ видно по
смыслу.

