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П Р Е Д И С Л О В 1Е .
Представляемые зд^сь 14 номеровъ русскихъ народныхъ ntceH b записаны
мною л^Ьтомь 1902 года въ деревн-Ь Ж уково, Утмановской волости, Никольскаго
уЬзда, Вологодской г., съ голоса крестьянокъ означенной деревни—Mapin Махайл.
Малаховой, 58 л'Ьтъ, Анисьи 0едор. Медв-Ьдевой, 26 л., и девицы Анны Аеанасьев.
Медведевой, 24 л. Изъ 14 номеровъ п'Ьсенъ 11— свадебныхъ п^сенъ, 2— хоровыхъ
нротяжныхъ и 1 плясовая. Въ виду того, что свадебныя п^сни поются въ изв^стномъ порядке, сообразно съ свадебнымъ ритуаломъ, я счелъ необходимымъ запи
сать и свадебный обрядъ, какой до настоящаго времени сохранился у крестьянъ
этой деревни. Изъ бесЬдъ съ крестьянами и крестьянками во время записыван1я
песенъ я вынесъ то уб’Ьжден1е, что свадебная песня, составляя нечто неразрывное
съ свадебнымъ обрядомъ, держится еще довольно прочно, между темъ какъ хоро
вая песня, въ особенности старинная протяжная, постепенно исчезаетъ. Этимъ и
объясняется сравнительно небольшое число записанныхъ мною хоровыхъ песенъ.
Молодое п ок ол ете почти не знаетъ и не поетъ старинныхъ хоровыхъ песенъ: ихъ
заменила такъ называемая частушка. Въ виду наличности такого грустнаго факта
приходится спешить собирать и гЬ крохи нарс/^зой поэз1и, кашя еще доселе со
хранила народная память.
Относительно самой записи песенъ должна сказать следующ ее. В се тексты
песенъ записаны съ голоса и во время пен1я проверены, при чемъ удержаны осо
бенности местнаго говора. Въ музыкальныхъ записяхъ подразделенШ на такты,
согласно указанш программы Музыкально-Этногр. Комиссш при Этногр. Отделе
И. О. Л. Е ., А. и Э. (изд. 1902 г., стр. 5, пунктъ 5), не было производимо. Темпъ
обозначенъ по метроному. В се гармоннческ1я сопроволсдешя, или, какъ ихъ принято
называть, подголоски, замеченные мною при совместномъ хоровомъ исполнеши п е
вицами песенъ, занесены наряду съ основною мелод1ею и неоднократно, тщательнымъ образомъ проверены.
О самомъ процессе записыван1я песенъ считаю нужнымъ разсказать подроб
н ее, но предварительно позволю себе высказать свой взглядъ на русскую народ
ную песню.
Русская народная песня въ местахъ удаленныхъ отъ культурныхъ центровъ,
где еще не очень распространена гармоника, носить на себе печать самобытности

II по мелодш и по гармон1и. Во-первыхъ, мелод1я народной п'Ьсни всегда д1атонична.
Во-вторыхъ,—что особенно важно и интересно,— въ народномъ п’Ь т и , въ особенности
у стариковъ и старухъ, почти совсЬмъ не HMtBmnxx знакомства съ гармоникой
(дряннМш1й инструментъ, способствующ1й быстрому вымиран1ю старинной нар.
iitcHn), сохранилось различ1е между большимъ (Vg) п малыл1ъ (‘“Д) тономъ. Привыкнувъ слушать темперированные инструменты, мы уже не можемъ сами своимъ
собственнымъ голосомъ воспроизвести так1е интерваллы, не можемъ также изобра
зить ихъ и нынешнею певческою нотад1ею, а между т^мъ эта-то особенность народнаго п^шя и поражаетъ насъ какою-то особенною, своеобразною прелестью. Въ
этомъ случай последнее слово музыкально-этногр. науки принадлежитъ граммофону.
Онъ только можетъ сфотографировать народный нап4въ во всей его целости. Я жал'Ью, что у меня не было въ распоряжен1и фонографа. Въ противномъ случай мн1;
не пришлось бы писать о томъ, что, быть можетъ, давно и лучше меня известно.
Высказаннаго о мелодическомъ строен1и народной пФсни считаю пока достаточнымъ. Въ отношен1и гармон1и полагаю, что гармон1я народной п'Ьсни вполн’Ь и
всец'Ьло вытекаетъ изъ ея мелод1и. Мелод1я уже въ себ’Ь самой заключаетъ гармон1ю.
Высказанная мною мысль вполн’Ь подтверждается практикою народнаго ntHiH. На
родные п^вцы, какъ только запоютъ какую-нибудь п'Ьсню хоромъ, варьируютъ мелод1ю П'Ьсни, при чемъ получаются различныя гармоническ1я сочетан1я. Для изсл'Ьдован1я народной п'Ьсни одинаково важно записать точно какъ мелод1ю, такъ и эту
своеобразную гармон1ю, чтобы опред'Ьлить безошибочно гармон1ю п'Ьсни (для пра
вильной ея гармонизац1и) и дать наглядный образецъ народнаго контрапункта, выражаемаго въ подголоскахъ. Но мн'Ь кажется, что въ записыван1и подголосковъ нужно
быть крайне осторожнымъ. Сл'Ьдуетъ заносить только то, что явственно нами разслышано. Если же мы будемъ заносить и так1я гармоническ1й сочетан1я, въ которыхъ не разобралось наше ухо, то мы легко можемъ представить нев'Ьрную запись,
не соотв'Ьтствующую д-Ьйствительности. А такая запись, по моему мн'Ьнш, не только
безнолезна, но прямо вредна, такъ какъ можетъ повести изсл'Ьдователя къ ложнымъ
заключен1ямъ и выводамъ, а въ лучшемъ случа'Ь, вноситъ путаницу въ д'Ьло. По
сему я старался бол'Ье всего о точности музыкальной записи: вносилъ на бумагу
т^ гарконическ1я сочетан1я, которыя самъ ясно разслышалъ при П'Ьн1и и неоднократно
пров'Ьрил'ъ. Если въ чемъ и можно упрекнуть мою запись, то это въ опущен 1и н'Ькоторыхъ подголосковъ. Конечно, было бы самомн'Ьн1емъ и самообольщен1емъ съ
моей стороны утверждать, что мной ничего не пропуш;ено: я не фонографъ. Но я
старался о возможно точной записи и съ этой стороны. Объ этомъ можетъ свиде
тельствовать самый снособъ моего записыван1я, къ чему я сейчасъ и перехожу.
Какъ выше было мною указано, я записывалъ п'Ьсни отъ 3 п'Ьвицъ. Записывалъ л'Ьтомъ, въ 1юл'Ь и начал'Ь августа, по воскреснымъ и празднпчнымъ днямъ,
въ продолженш 2— 3 часовъ въ день. Такихъ дней наберется до 10. На десять
дней приходится 17 п'Ьсенъ (изъ нихъ печатается только 14). Записывалъ я
такъ. Нриготовив'ь заран'Ье бумагу нотную и простую для записи текста, я шелъ
въ избу, гд'Ь были п'Ьвицы. Сначала я прослушивалъ н'Ьсню, не записывая. Нрослушивалъ ее всю, огь начала до конца. Зат'Ьмъ записывалъ слова или текстъ, для чего
просилъ п'Ьть снова. При п^н1и никогда не останавливалъ п не неребивалъ. Всл'ЬдCTBie этого я не усп'Ьвалъ записывать все, и у меня получались пропуски. Я просил'ь
П'Ьть снова и заносил'ь пропущенное. Зат^мъ я пров'Ьрялъ запись текста, для
чего п'Ьсня снова проп'Ьвалась вся. Когда текст'ь былъ пров'Ьренъ, я приступалъ
къ музыкальной записи. Здесь-то и начинаются трудности, для неопытнаго запи-

сывателя почти непреодолимыя. Но опытъ научаетъ постепенно преодол’Ьвать эти
трудности. Для меня, впрочемъ, записыван1е мелод1й ntceH b—д-Ьлс не новое, такъ
какъ я занимаюсь этимъ дФломъ уже съ 1892 года. Въ настоящемъ случай я велъ
запись музыкальную такъ. Приступая къ записыван1ю нап'Ьва п’Ёсни, я говорилъ
п^вицамь: „пропоете первое колено и остановитесь, замолчите, а потомъ я скажу,
когда начинать". Д'Ьлалъ это я для того, чтобы определить тональность, а опред^лялъ тональность по последнему, окончательному звуку: самъ воспроизводилъ его
голосомъ, сравнивалъ съ камертономъ и записывалъ приблизительно (зд^сь можегъ
быть неточность до полутона). По последнему звуку мн* легко было воспроизвести
и весь напевъ въ той самой тональности, въ которой п'Ьсня пелась. Зат^мъ я просилъ певицъ снова п^ть песню и заносилъ м елодш нота за нотой постепенно. За
несешь ноту, а иногда две и отстанешь: певицы уже ушли впередъ. Тогда больше
не пишешь, а ждешь, когда певицы съ новымъ коленомъ возвратятся къ тому ме
сту въ напеве, где запись обрывается, и опять продолжаешь работу, и такъ вно
сишь ноту за нотой, пока не запишешь всей песни. Для этого приходится заста
вить певицъ пропеть разъ 5—6, а иногда и больше. А такъ какъ это утомительно
для певицъ, то чередуешь заппсыван1е мелод1й съ записывашемъ текста другихъ
новыхъ несенъ, а потомъ возвращаешься къ прежней песн е, еш;е не вполне запи
санной. Не вполне записанный напевъ нередко приходилось оставлять до другого
воскресенья или праздника и тогда доканчивать неоконченную запись. Наконецъ,
напевъ записанъ. Прежде всего я спеш илъ его проверить. Я говорилъ певицамъ:
„слушайте, теперь я вамъ спою, а вы скажите мне, такъ ли я пою“. И я пелъ
имъ песню по своей записи. Когда песня была записана неверно, то оне мне го
ворили: „не такъ, баринъ". Не спрашивая, въ чемъ я ошибся, я снова заставлялъ
ихъ петь и, слушая nen ie, уже легко иснравлялъ вкравш1яся неправильности и
неточности. А потомъ опять самъ пелъ, а ихъ заставлялъ слушать, и продолжалъ
это до техъ поръ, пока не получалъ отъ нихъ ответа: „теперь совершенно такъ“.
Затемъ на этотъ, вполне точный и проверенный, напевъ я заносилъ подголоски.
Я заставлялъ ихъ снова петь и заносилъ все гармоничесшя сочетан1я, как1я я ясно
различалъ слухомъ. Полученную такимъ путемъ запись подголосковъ я снова проверялъ путемъ повторен1я пеш я песни. При этомъ я всегда поражался, что певицы
делаютъ всегда одни и те же гармоническ1я сочетан1я голосовъ *). Съ такою тш;ательностью я записывалъ ка^кдую песню. Но чтобы не ошибиться и не впасть въ
самообманъ, я заставлялъ черезъ известный промежутокъ времени (черезъ неделю,
черезъ две) снова цеть прежде записанный песни и проверялъ записи. И опять
я слышалъ т е же сочеташя и только прежн1я, а новыхъ никакихъ. Въ конце же
лета, передъ отъездомъ, я снова проверилъ все свои записи и нашелъ ихъ вполне
соответствующими действительности. Конечно, я, можетъ быть, что-нибудь и опустилъ, и весьма любопытно бы было, если бы кто-нибудь другой изъ членовъ комисс1и, съездивъ въ эту самую деревню съ фонографомъ, записалъ бы отъ гЬхъ
же саыыхъ певицъ т е же самыя песни. Ыне весьма было бы интересно узнать,
получилась ли бы какая-нибудь разность, и насколько велика была бы эта разность?
Самъ я лично признаю вполне научною, непререкаемою только запись посредствомъ
фонографа. Фонографъ только можетъ передать намъ правильно акустическую при
роду звуковъ народной песни, чего не можетъ сделать обыкновенная нотная запись.
‘) Этотъ фактъ давно подм^ченъ былъ въ музык.-этногр. наук4. Такъ, напр., Лопатпнъ п
Прокунпнъ, заппсавъ п^сню «Горы» и «Садилъ чернецъ черепушку», оговариваются, что пЬвцы
на протяженш всей пЬснп делали только т4 сочетан1я гармоннчесшя, как1я занесены въ ихъ записи.

О п’Ьвцахъ скажу еще вотъ что. Въ 1895 году, въ бытность мою въ Ceprieвомъ Посад^ студентомъ Московск. Дух. Академ1и, слушалъ я n tn ie артели каменьщиковъ, работавшихъ въ лавр'Ь новые каленные корпуса. Я не слыхалъ бол-Ье
стройнаго и могучаго народнаго хора. Тутъ же я запоынилъ и записалъ имя зап е
валы, обладавшаго сильнымъ и пр1ятным7. теноромъ (пли, пожалуй, барптономъ).
Его звали Михайло Гавриловъ Акиловъ, Владим1рской губерн1и и уЬзда, деревни
Загорья. Припоминается и следую щ ее. Когда я ^ халг на службу въ Благов'Ьщенскъ,
Амурской обл.,— это было въ 1897 го д у ,—мн-Ь пришлось плыть въ лодк^ по pp. Ингод*
и Шилк^ отъ Читы до Ср^тенска съ 2 мужиками (фамил1я одного— Чулковсшй,
другого—Бабиченко; съ ними была еще женщина, жена одного изъ нихъ) изъ То
больской губерн1и съ pifeKH Туры. 'Ъхали мы 4 дня. Дорогою мои спутники нередко
затягивали п^сни. Эти п’Ьсни сибиряковъ миФ понравились больше, ч'Ьмъ всЬ друг1я руссшя п^сни. Въ ихъ п1;н1и я зам1;тилъ частое уцотреблен1е синкоповъ. Какъ
я жал'Ью, что въ то время я не записалъ ихъ и'Ьсенъ! Между прочимъ они п^ли
и нашу общеизв-Ьстную п^сню „Внизъ по матушк'Ь по ВолгЬ“, но какимъ-то оригинальнымъ, своеобразнымъ нан'Ьвомъ, не им'Ьющимъ никакого сходства съ общеизв'Ьстнымъ нап'Ьвомъ, хотя бы въ редакц1яхъ Мельгунова и Лопатина-Прокунина. Мн^
думается, что въ этой м'Ьстности, по ptKife Typi>, можно найти интересный музыкально-этнографич. матер1алъ. Моя догадка подтверждается отчасти и гЬмъ, что въ
1902 году, какъ сообщалось въ газ. „Новости" (№ 58, 1902 г., 28 февраля), Н. А.
Римсюй-Корсаковъ иередалъ въ пасенную комисс1ю И. Р. Геогр. Общества „Сборникъ
Сибирскихъ ntceH b Н. П. Протасова", и этогь сборникъ комисс1я нашла заслуживающимъ особеннаго вниман1я, какъ по мелод1ямъ, такъ и по тексту. Говорю „отчасти",
потому что Сибирь велика, а я не знаю, гд^ записывалъ п’Ьсни г. Протасовъ ‘).
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А. Свадебный обрядъ,

записанный

въ деревнЪ Жуково, Утмановской

волости, Ннкольснаго у., Вологодской губ. ОСватовство происходить сл^дующимъ образомъ. Придать сватъ въ домъ. Богу
помолится, на лавку не садится. На просьбу хозяевъ, чтобы онъ сЬлъ, отв'Ьчаетъ:—
„Не сидить пришёу, а добрымъ д'Ьломъ — сватомъ: у васъ есть девушка, у насъ
женихъ, отдавайте!" А они (родители невесты) станутъ спрашивать: за какова ж е
ниха, въ каку деревню? Буде согласны отдавать, станутъ свататься: говорить о
дарахъ, много ли (надо) вина. Выряжаютъ ®), чтобы у невесты была зимняя и л ет
няя одежда: „подоболочка сукманная, полошубокъ изъ овчинъ, пальто, катаники,
полусапожки; въ дары семейнымъ (родственникамъ жениха)—зятевьямъ, хрёсному,
хрёсной— рубашки". Потомъ, условившись насчетъ даровъ, молятся Богу, и сватов
ство кончено. Назначаютъ день смотровъ, обыкновенно черезъ нед-Ьлю и больше,
такъ какъ къ этому времени нужно наварить пива, приготовить угощенье: иногда
въ богатыхъ семьяхъ угощаютъ столахъ на десяти.
1) Щсни изъ собран1я Н. П. Протасова (Иркут, губ.) въ настоящее время изданы въ гармонпзац1и проф. Петрова Петербургской ПЬсенной Комисс1ей отд^льнымь выпускомъ. Ред.
2) Записано со словъ крестьянки .чтой деревни Mapin Михайловой Малаховой. Удержаны
по возможности мЬстиый говоръ и собственныя выражешя разскащпцы.
3) Заключаютъ услов1е.

На смотры прйзжаютъ: женпхъ, его родители, „сродственники" (въ большой
домъ челов'Ькъ до 20). П р й д у г ь на улицу, въ доыъ нейдутъ. Сначала (въ домъ
къ нев'Ьст*) идетъ одинъ сватъ, помолится Богу и скажетъ:— Ждали ли гостей на
сегодняшиой день? Хозяинъ (^отецъ нев^бсты) говоритъ: „милости просимъ!"— А ждали,
такъ встречайте! И пойдутъ (т. е. родители невЪсты) со сватомъ встречать гостей,
поздороваются съ ними. Тогда заходятъ всЬ въ домъ. Богу помолятся, Bcfe садятся,—
мужики на мужскую лавку (отъ входа на правую), бабы на женскую (отъ входа
налево), а сватъ садится на скамейку, возл^Ь стола. На первое м^сто въ кутной
уголъ (подл^ стола) садится отецъ жениха, подл'Ь отца — женихъ, за женихомъ—
тысяцк1й, а дальше— по^зжана; на другой сторон1;— мать жениха, его хрёсная (кре
стная мать) или сёстры, дальше поезжанки. Сватъ заходить въ кутъ ‘) и приказываетъ HeBtCTy наряжать. Н а стол^Ь зажигаютъ 3 св^чи, тутъ же на столъ
приносятъ булку, на верхъ кладутъ прёникъ. В ъ кугЬ наряжаютъ нев-Ьсту: воды
принесутъ, невеста станётъ умываться. Въ кою пору нев'Ьсту наряжаютъ, поставятъ
самоваръ, чай заварятъ. Если есть другая горница, самоваръ уносятъ туды. Потомъ
„в1.1водница“ “) выводитъ невесту: поклонятся мужикамъ, бабамъ, „съ руцькой
поздороваются" и идутъ обратно въ кутъ. Если нев-Ьста поглёнётца (понравится),
то говорятъ (родители и родственники жениха): „для насъ хороша, а для васъ
каково?" (т. е. понравился ли женихъ?).— „А хорошо для насъ",—отв^чаготъ родители
нев-Ьсты. Помянутъ о дарахъ. Родители нев-Ьсты говорятъ; „штё на CBaTOBCTBt было
говорёно, то исправимъ" (сд^Ьлаемъ, исполнимъ). Потомъ гостей ведутъ пить чай
Еъ особую горницу (если есть). Ж ениха и нев-Ьсту садятъ рядомъ, и Bct поезжане
садятся, выводница рядомъ съ невестой, по другую сторону ея. Во время чаю въ
другой избе собираютъ на столы. Посл4 чаю переходятъ въ ту избу, гд^ были
смотры, и всЬ садятся за приготовленные столы. Затёплятъ свечку, „бтчи" прочитаютъ (т. е. молитву „Отче нашъ", которую читаетъ сватъ). Хозёинъ, отецъ не
весты, угощаётъ вс’Ьхъ „по рюмк!; вина". 'Вдятъ пирогъ съ рыбой отъ хозёевъ.
Потомъ идетъ матка (мать жениха), на столы ставитъ пироги съ рыбой, булки, преники, хворосты, кудри (сочни, пряженые въ масл'Ь) и женихово вино. Угощаетъ
брать жениха. Посл^ стола пьютъ пиво, „пойдёть пированьё".
Дня черезъ 2— 3 посл^ смотровь у нев’Ьсты бываеть „шитнйкъ". „П1итникъ“
состоитъ въ томъ, что днемъ девицы, подруги невесты, шьютъ приданое невесты,
а вечеромъ пляшуть. Д ’Ьвиць кормять ужиномъ. Ж енихъ приносить четверть вина,
црёниковъ,— д^вицамь бываеть угоп];енье. Посл'Ь ужина— пляска, которая продол
жается всю ночь. Пляшуть подь гармон 1ю. Но сначала, передь пляскою, девицы,
ставши въ кругь, поють п^Ьсню: „Что не златъ перстень съ-по горниц^ катаусё".
Эту п^сню поють на каждомъ шитник-Ь. А днемъ, во время шитья, д-Ьвицы поють:
„ И зъ -за л^су, л^су тёмнова", „Зима, зима студёная", „Не стой, круша, падь во
дой" и н^кот. др. свадебныя п^сни. Если на шитникъ женихъ придеть, то невеста
пляшетъ, а въ иротивномъ случай не принимаетъ участ1я въ пляск'Ь.
После смотровь, недели черезъ две или три, бываеть свадьба. Съ вечера, на
кануне свадебнаго дня, въ доме невесты бываеть „девишникъ". Девки (подружки
невесты) соберутся въ кутъ п „прикликають" родныхъ невесты — „отца, матку,
братей, сёстры, тётокъ" и пр. Поють песню: „Подружки, голубушки, ужъ вы все
О MtcTO передъ печкой, отделенное обычно занавЬской.
’) Сваха со стороны невЬсты, замужняя женщина; она же называется п <погонюхой>, какъ
увядимъ ниже.

ли при собраньиц'Ь", которая иначе называется „прикликаньемъ“. Во время этой
ntcHH родные, по очереди, соответственно словамъ п-Ьсни, приходятъ къ нев’Ьст'Ь,
„въ кутъ, за занавесу" и прощаются съ ней, при чемъ дарятъ невесту серебря
ными и ы'Ьдными деньгами (кто кладетъ 20— 15^— 10 коп., кто 5— 3 коп.). Вовремя
приклпканья невеста „реветь". Посл’Ь ирикликанья бываетъ ужинъ, а посл’Ь ужина—
пляска. Изъ сосЬднихъ деревень и изъ своей собирается молодежь— парни. Невеста
въ атотъ день не пляшетъ.
Въ день свадьбы женихъ съ но’Ь зжанами (тысяцюй, дружко, сваха и др.) npi'Ьзжаетъ въ домъ невесты. Сперва въ домъ входить дружко, котораго встр1;чаетъ
хозяинъ, отсцъ невесты. Зат'Ьмъ оба нриглашаютъ гостей. Тогда входить въ домъ
женихъ и за нимъ всё остальные гости. Въ другой изб^Ь (если есть) собирають на
столъ и угощають пр1'Ьзжихъ. Ж енихъ ничего не Фстъ. Поел* стола родители не
весты благословляють жениха и нев-Ьсту иконой Бож1ей Матери, при чемъ нев'Ьста
падаетъ родителямъ въ ноги, а ж енихъ кланяется вь поясъ. Посл^ благословешя,
когда женихъ и невеста стоять рядомъ, иоютъ нисколько свадебныхь п-Ьсень. НеB'fecrfe поють п1;сню: „Спала, спала занавеска". В ь этой п'Ьсн'Ь отъ лица нев'Ьсты
выражается прощан1е съ девическою жизн1ю. Зат'Ьмъ, обращаясь къ ж ениху, хулять
его песнею: „Подружки, голубушки, призакиньте занавеску, посмотрите на сужонова“. По окончанш этой п^сни ж енихъ кланяется девуш камь-певицамь. В ь от
веть на поклонъ д-Ьвицы хвалятъ (или величають) жениха, поють ему п'Ьсню: „Гд^ка кнёзь-оть сидитъ, туть не надобно свечи". Если же женихъ почему-либо певицамъ не поклонится, то этой песни ему не поють.
После стола и благословешя родителей все выходягь изъ избы, садятся на
лошадей и отправляются въ церковь. Н евеста садится съ „погонюхой" („погонюха"—
невестина сваха,— хрёсная, или сестра, или тётка,— та самая, что раньше выводила
невесту и называлась „выводница"). Ъ дуть въ такомь порядке. Впереди поезда,
на особой лошади, ед еть дружко, читая молитвы вь каждыхь воротахь и вь деревняхъ. За дружкой— женихъ съ тысяцкимь (женихова пара), за женихомъ— неве
стина пара. Затемъ— жениховы поезжана. П осле венца и молебна, передь отъездомь изъ церкви, свахи *) заплетають невесте косники ’). Ж ениху и н евесте даютъ
„кр6янова“ (крояное— булка свахина и погонюхина). 'Вдуть домой, вь домъ къ же
ниху,— молодые вместе, въ однихь саняхь, а остальные—вь прежнемь порядке,
при чемъ тысяцк1й пересаживается кь свахе.
Столы въ доме жениха бывають приготовлены до пр1езда свадебнаго поезда
и обычно закрываются полотенцами. Когда п о ездъ въезж аеть на дворъ, дружка
идетъ въ домъ, читаегъ молитву. Отець и мать жениха идуть встречать молодыхъ.
Встречають ихь на мосту, у входа въ избу, и благословляють иконой (обычно
иконой Спасителя), подаютъ пива, начиная съ тысяцкаго, молодымъ и всему по
езду. Родители здороваются съ молодыми. В ь это время мать молодого (свекровка
молодой) кладетъ на голову молодой калачъ (пшеничный пирогь), съ которымъ она
и входить въ избу. Когда молодая сядетъ, свахи снимають съ головы ея калачъ и
кладуть его на „чоупаны" (больш1е караваи хлеба). Начинается столь: дружка
рЬжеть пироги, отець жениховь иодаеть вино, домашн1е подаютъ пиво, однимь
словом'ь—начинается угощен1е гостей. Собираются „сусиди, сродственники". Мужики
1) Свахъ бываетъ двЬ: одна со стороны жениха, которая и пазывается собственно свахой;
другая—со стороны невесты, которая называется «погонюхой».
2) «Коснпкиг—женскШ головной уборъ пли прическа волосъ: распущенные предъ вЬнчан1емъ
волосы нев'Ьсты посл'Ь вЬнца заплетаютъ въ двЬ косы и завиваютъ вокругъ головы.

приходять съ чоупаиами, бабы съ пирогами. Дальн1е родственники (т. е. не изъ
этой, а изъ другихъ сосЬднихъ деревень) привозятъ въ ящикахъ и хл'Ьбницахъ
пироги съ рыбо!й, вино и пр(. угощенье. Вскоре гости начинаютъ п-Ьть свадебныя п'Ьсни:
„Изъ-за л’Ьсу, л'Ьсу темнова", „Солнышко, высоко оно взошло" и др. Поютъ обык
новенно бабы, замужшя женщины. Посл'Ь свадебныхъ поютъ всяшя друпя п15сни,
и начинается пляска. Когда съ’Ьдятъ „пирогъ, студень, шти“ и принесутъ молоко,
молодыхъ уводятъ на подклеть. Передъ этимъ приносятъ на столъ „разг6нникъ“
(высокШ пшеничный пирогъ), на него кладутъ прёникъ. Разгонника не ■Ьдятъ, только
кладугБ на столъ. Посл"!? того, какъ принесутъ разгонникъ, молодыхъ уводятъ въ
особую избу. Зд'Ьсь для нихъ заранее собираютъ на столъ. Молодыхъ садятъ за
столъ, а съ ними вм'Ьст'Ь садятся и вс'Ь по^зжана. Посл-fe этого небольшого стола
начинается „цоловнйкъ", или прощан1е съ молодыми. Молодой стоить съ виномъ и
наливаетъ, нев'Ьста подноситъ. Сперва подходить отецъ, выппваетъ рюмку водки,
кладешь „на сдарьё" (въ подарокъ) молодой коп. 10 или бол^е, за нимъ мать мо;юдого, которая кладетъ на подносъ рубаху; подходятъ также и „всЬ по^зжай^а и
сусиди, пировавш1е на свадьб'Ь, кладутъ молодой на сдарьё, кто сколько покинётъ,
кто б, кто 3 или 2 коп., кто преникъ, кто еичко". Когда B ct переходятъ на цоловникъ, молодыхъ уводятъ спать въ чуланъ или горницу (обыкновенно нетопле
ную, хотя свадьбы по большей части происходятъ зимой), гд’Ь также для нихъ
бываетъ накрыть столъ и приготовленъ небольпюй ужинъ. Посл4 ухода молодыхъ
пиръ продолжается, и мнопе изъ гостей сидятъ до св1;ту.
На другой день столъ бываетъ только для самыхъ близкихъ родныхъ, а на
трет1й день столъ или угощен1е устраиваютъ только зажиточные крестьяне.

Б. Свадебныя пЪсни.

I.

Изъ-за л-fecy, л-fecy темнова.

1. (Да) изъ-за л'Ьсу, л 4су темнова,
10. Да б1;лая лебедь стала кйкати: *) 2
Да изъ-за темнова дремучова, 2, •)
Да не щиплите, гуси сЬрыё, 2
Дакъ изъ-за горъ да крутыхъ, выДа не сама я къ вамъ (да) залёсокихъ 2
гЬла, 2
Дакъ вылетало тутъ стадо гусей, 2
Да занесло меня да погодою, 2
5. Дакъ другое стадо лебединое. 2
Да штё погодою, (да) невзгодою, 2
Дакъ отставала лебедь б-Ьлая 2
15. Да завезли да кони добрыб, 2
Дакъ отъ стада отъ лебединаго, 2
Д а кони добрыё (да) Ыатольепы, 2
Да приставала ко сЬрымъ гусямъ.
Д а штё то Натолья Николаевича.
Да её стали гуси щипать, 2

') Каждый стпхъ повторяется 2 раза.

Кикатп—кричать.

2. У ж ъ ТЫ, ребина, ребинушка.
1. (Да) ‘) ужъ ты, ребина, ребинушка,
Кудревата, листоватая, 2
К ъ чему рано пошатилася, 2
К ъ сырой земл^ приклонилася? 2
5. Не сама я пошатилася, 2.
Ношатили в^тры буйные, 2
Нриклонили сн'Ьжки б'Ьлыё, 2
Прихлёстали дожжи цястыё, 2
Присушило красно солнышко. 2
10. Ужъ ты, д-Ьвиця, д’Ьвйця, 2

Ты зац'Ьмъ рано (да) замужъ пошла, 2
Зац'Ьмъ рано поизволила? 2.
Не сама я поизволила, 2
Поизволилъ родной батюшко, 2
15. Потакала рбдна матушка, 2
Потакнули люди добрые, 2
ВсЬ и дёдья, всЬ и тётушки, 2
ВсЬ сусйди, всЬ сусйдници, 2
Вс^ братаны, BCt сестрёнушки, 2
20. Bcfe подружки да голубушки.

3. Солнышко (2), высоко оно взошло.
1. Солнышко, солнышко, высоко оно взошло, высоко оно взошло,
Столь высоко (2) дакъ не всхаживало. (2)
Наша Полапя (2) высоко она сидитъ, (2)
Столь высоко (2) дакъ не сиживала. (2)
5. Думаетъ она (2) думу к р ^ к у ю : (2)
Какъ MHt будётъ (2) мн-Ь-ка свёкра звать? (2)
Свекромъ то звать (2)—станутъ люди дивовать, (2)
Батюшкомъ звать (2) мн* не хоцётця, (2)
Сёрцё моё (2) не воротитця. (2)
ЗатЬмъ пЬсня повторяется сначала, первые 5 стиховъ, а дальше такъ:

10. Какъ мн* будётъ (2) мн^ свекровушку звать? (2)
Свекровкой звать (2)— станутъ люди дивовать, (2)
Матушкой звать (2) мн'Ь не хоцётця, (2)
Серцё моё (2) не воротитця (2).
Снова повторяется начало пЬсни, зат4мъ такъ:

Какъ MHt
15. Деверьями
По йменю
Серцё моё

будётъ (2) мн'Ь деверья звать? (2)
то звать (2)— станутъ люди дивовать, (2)
звать (2) мн'Ь не хоцетця, (2)
(2) не воротиця (2).
Опять поется начало пЬсни, дальше такъ:

Какъ MHt будетъ (2) мн’Ь золовокъ звать? (2)
Какъ золовками звать (2)—будутъ люди дивовать, (2)
20. А сестрйцамъ звать (2) мн'Ь не хоцетця, (2)
Серцё моё (2) не воротиця (2).

4. Что не златъ перстень съ-по горнпц-Ь катаусё.
1. (Да) что не златъ перстень съ-по горниц'Ь катаусё, да вотъ катаусё, да,
Не златой жемцюгъ да розсыпаусё, да разсыпаусё, да. *)
У насъ 0ёдоръ-отъ во свадьбу снаряжаусё, да снаряжаусё.
У насъ Антоновиць да сподобляусё, да сподобляусё,
*) Слово «да» прибавляется по требованш напЬва къ каждому стпху.

5. Ему матушка да говорила, да говорила,
Ему родимая да наказала, да наказала:
Ты пойдёшь, моё дитятко, женитьця, да вотъ женитьця,
На чужую, на дальную сторонку, на сторонку.
Во хорошую деревню, штё на Ж уково, да на Жукове,
10. Ко хорошому хозеину-то къ 0ёд о р у , да ко 0ёдору,
Ко хорошею хозейк1;-то в’Ьдь къ Ольг^, д а ко ОльгЬ,
По богатую невесту по Парасковью, по Парасковью,
Теб^ стануть д'Ьвици писни пити, писни нити,
Парасковью душ у да припЬвати, прип^вати,
15. Еще Оёдоровной да велицяти, велицяти.
Ты дари-ко, мое дитятко, не гривною, да не гривною,
Ты не гривной дари да не поутинкой д а не поутинкой,
Ты дари-ко, мое дитятко, по поклону, да по поклону,
Що по низенькому да по баскому, но баскому *).
20. Ихъ в-Ьдь сорокъ д-Ьвицх да со дЬвицёй, да со девицей,
Пхъ В'Ьдь сорокъ П'Ьвицъ да со пивицёй, да со певицей.

5- У сосёнки, у ёлоцьки.
(И с н я поется, еслп у невЬсты нЬть въ жпвыхъ отца).

1. У сосёнки, у ёлоцьки
B e t прутики, вс-Ь и в-Ьтоцьки; (2)
У родимова брателка (2)
Bcfe и гости и гостейки,
б. ВсЬ и дёдюшки, тётушки, (2)
B e t сусиди, сусидници, (2)
Весь и родъ, всё и племяцько, (2)
Всё природьё великоё. (2)
Одново гостя н^ту-то, (2)
10. Н'Ьтъ родимово батюшка. (2)
Подымися, погодушка, (2)
Подынитёсь, в^тры буйныё, (2)
Рознеситё пески жолтыё (2).
Упади, калена стр’Ьла, (2)
15. Прошиби мать сыру землю, (2)
Росколи гробову доску, (2)
Роспахнись, пдлотёнышко, (2)
Убудпсь, рбдной батюшко, (2)
Подынись, права руценька, (2)
20. Мн'Ь-ка дай бласловленьицё, (2)
Бласловленье великоё: (2)

25.

30.

35.

40 .

Ко злату в^нцю ■Ьха^'и, (2)
Мн^-ка златъ в^нець принети, (Й)
Н а головушку накинути. (2)
Отъ подсохлова деревця (2)
Не живётъ отростёльницё; (2)
Отъ умёршова батюшка (2)
Не будётъ бласловленьиця, (2)
Бласловленья великова. (2)
Призатихнитё, подруженьки, (2)
Мн'Ь-ка цюётся, слышитця, (2)
У крылёцика то стукаётдя, (2)
За колецько-то брякаётця.
Да идётъ родной батюшко, (2)
Во правой-то рук^Ь несётъ (2)
Божью Мать Богородицю, (2)
Тутъ и MHt бласловленьицё, (2)
Бласловленье великоё: (2)
Ко злату в^нцю "Ьхати, (2)
Ын15-ка златъ в-Ьнецв принети, (2)
На головушку накинути (2).

>) «Да» прибавляется къ каждому стиху по требованию паиЬва.
Баск1й—хорошШ, красивый.

6. Не стой, круша, надъ водой.
Ты прпмайсь за роботушку, (2)
1. Не стой, круша (груша), надъ водой,
За роботу тяжолую: (2)
Не рони листья на море, (2)
За дубовые пялышка, (2)
Не давай тоски-жалобы (2)
Моему ретиву сердцу. (2)
За булатную иголоцьку, (2)
5. Безъ тово мн^ тошнёгаенько, (2)
25. За шелковую нитоцьку. (2)
Зат^мъ п^сня поется сначала, первые
Безъ тово ретивёшенько; (2)
10
стиховъ,
а дальше такъ:
Я безъ пива пьенёшенька, (2)
Не
родная
та матушка (2)
Безъ вина голова болптъ; (2)
Укладётъ
спать
поздёшенько, (2)
Я безъ в'Ьтру шатаюся, (2)
Да
разбудить
ранёшенько:
(2)
10. Б езъ дожжа улеваюся.
Ты
ставай,
ставай,
дитятко,
(2)
Какъ родимая матушка (2)
30.
Ты
ставай,
ставай,
нероботноё,
(2)
Укладётъ спать ранёшенько, (2)
Ты
ставай,
ставай,
беззаботноё,
(2)
Д а разбудить поздёшенько: (2)
Ты
уыойсь
горюцймъ
слезймъ,
(2)
Ты ставай, ставай, дитятко, (2)
Утирайся горшовничкомъ, *) (2)
15. Ты ставай, не сонливое, (2)
Помолись дубову столбу, (2)
Ты ставай, ставай, роботноё.
35. Ты примайсь за роботушку, (2)
Ты ставай, ставай, заботноё, (2)
З а роботу за легкую,— (2)
Умывайсь клюцевой водой, (2)
За толцёньё, за мблотьё, (2)
Утирайсь полотёнышкомъ, (2)
За
с1йньё(с^янье), за полотьё.
20. Помолись Богу Господу, (2,

у. Подружки, голубушки, ужъ вы Brt ли при соораньиц'Ь?
(Прикликанье. Поётся на дЬвичнпкЬ).

Да идетъ родной батюшко. (2)
1. Подружки, голубушки,
Бласлови, родной батюшко, (2)
Ужъ вы ВСЁ ли при собраньиц'Ь, (2)
Ко злату в-Ьицю ■Ьхати, (2)
5’^жъ вы BCt ли въ снаряжаньиц^? (2)
Мн^-ка златъ в1;нець принети, (2)
Сидитё, призадумались, (2)
5. Цюжихъ басёнъ заслушалися, (2)
25 . На головушку накинути. (2)
T e6 t спасибо, спасибо, (2)
Будто пить(п'Ьть) у насъ нечево, (2)
Да спасйбо великое, (2)
Припевать будто неково. (2)
Д а на дброгЬ гостиньцик'Ь, (2)
Ужъ, о Господи, Господи, (2)
Да на златЬ, на серебр^. (2)
Бласлови меня, Господи, (2)
10. Снсти въ MtCTO, во мйстецько, (2)
30. Изолью твои гостиньцики (2)
На кресты да на запонки, (2)
Да во кутъ, за занав'Ьсу. (2)
Отошлю твои гостиньцики (2)
Д а ощб меня блй,слови, (2)
Ко великому Устюгу, (2)
Бласловй, родной батюшко, (2)
Ко Мпкол1з-то Милосливу. (2)
Во кут^, за занав’Ьсой. (2)
15. Прикликаю тебя, батюшко, (2)
35. Спасибо теб'Ь, батюшко, (2)
Не забылъ, родной батюшко, (2)
Е ъ себ'Ь въ кутъ, за занавесу, (2)
Во кугЬ, за занав’Ьской,— (2)
За тонку, полотняную, (2)
Не забудь, родной батюшко,
За шиту, перебраную. (2)
Н а цюжой, дальней сторон'Ь, (2)
Не есёнъ ли соколъ летитъ,
20. Не голубчикъ ли спархиваётъ, (2)
40. У цюжова цюженина. (2)
•) Горшовникъ—тряпка, которою прихватываютъ горшки.

45.

50.

55.

60.

Да цюжой-отъ в’Ьдь цюженинъ (2)
Д а идётъ родной брателко, (2)
Онъ безъ плетоцьки выучить (2)
Д а идётъ ко мн^, жалуётъ. (2)
Кйваньемъ онъ да ыйганьемъ, (2)
Теб^ спасибо, спасибо, (2)
70. Да спасибо великое (2)
Щйпаньемъ онъ, рываньемъ. (2)
Да 6щ6 меня блй,слови, (2)
Д а на дороге гостиньцик'Ь, (2)
Д а на злате, на серебре. (2)
Бласловй, родна матушка, (2)
Не забылъ, родной брателко, (2)
Во кугЬ, за занавеской. (2)
Во
куте, за занавескою,— (2)
Прикликаю тебя, матушка, (2)
Къ себ4 въ кут-ь, за занав’Ьску, (2) 75. Не забудь, родной брателко, (2)
На цюжой, дальной стороне, (2)
За тонку, полотняную, (2)
У цюжова цюженина. (2)
За шиту, перебраную. (2)
Ты гости, родной брателко, (2)
Не б^лая лебедь летитъ, (2)
Ко цюжому цюженину. (2)
Не голубушка спорхиваётъ, (2)
80. Д а на семъ на беломъ свету (2)
Да идетъ родна матушка, (2)
Есть одно красно солнышко, (2)
Да идетъ ко мн^ жалуётъ. (2)
Есть родимая сестриця, (2)
Бласловй, родна матушка, (2)
Ко злату В'Ьнцю foaTH, (2)
Д а Матрена то 0едоровна. (2)
Прикликаю тебя сестриця (2)...
Мн-Ь-ка златъ в^нецв принети, (2)
На головушку накинути. (2)
И т. д., поются стихи 64-77 съ перем^пою словъ
«брателко» на слово «сестрица». Подобпымъ же
Теб-Ь спасибо, спасибо, (2)
образомъ (т. е. съ соответствующими измЬнеДа спасибо великое (2)
н1ями обращешй) прикликаютъ дядей, тётокъ и
Да на дорогЬ гостиньцик'Ь... (2)

прочую родню. — Во время этой пЬсни невЬста
И т. д., повторяются стихи 29—44 съ пере реветъ (плачетъ), а родные съ ней прощаются,
меною слова «батюшко» на слово сматушка». т. е. при соотвЬтствующихъ словахъ пЬсни (прикликанья) подходять къ нев^стЬ въ кутъ за ваДальше таЛъ:
навЬсу отецъ, мать, братья, сестры й т. д.—всЬ
Прикликаю тебя, брателко, (2)
родные, и трижды цЬлуются съ ней. Отецъ и
Къ себ'Ь въ кутъ, за занавесу... (2) мать прп прощаньЬ благословляютъ невЬсту, а
проч18 просто прощаются. При этомъ Bci род
И проч., см. стихи 17—18.
ственники, начиная съ ея родителей, дарятъ не65. Не есёнъ ли сокблъ летитъ, (2)
вЬсту деньгами (обычно кладутъ серебрушку —
Не голубчикъ ли спорхиваётъ, (2) 25, 20, 15, 10 коп., или мЬдныя деньги 5, 3,2 коп.).

8. Зима, зима студёная.
(Поется на шитник^).

1. Зима, зима студёная.
По боршовыё пуцецьки,— (2)
У зимы у студёные (2)
15. Ужъ вы сгаркайтё, подруженьки, (2)
Да будётъ весна красная,
Вы подъ сутнымъ окошецькомъ, (2)
У весны у красивыё (2)
Изъ-подъ сутнова подъ кутнёё. (2)
5. Да будётъ лето тёплоё, (2)
Б уде я не откликнуся, (2)
Да у лета у тёплова (2)
Дакъ откликнется сестриця, (2)
Да пойдугь цясты дожжицьки, (2)
20. Ш;о Анфиса Олекс1евна: (2)
Наростутъ губки, ягодки, (2)
„Ощо нетъ вашой подруженьки, (2)
Да зелёныё вйницьки (венички), (2)
Ошшо ваша подруженька (2)
10. Да боршовыё пуцёцьки. (2)
У цюжова цюженина, (2)
Подитё жо вы, подруженьки, (2)
У цюжова роду-племени, (2)
Въ л есъ по губки, по ягодки, (2)
25. У Ивана Филипьевича.
По зелёныё виницьки, (2)

9- Спала, спала занавеска.
(Поютъ невЬстЬ въ день венчанья, передъ отъ^здонъ къ вЬнцу. НевЬста этою пЬснью
прощается со своею д^&впческою жизнью. Во время niniH п^сни женихъ п певЬста стоятъ).

1. Сий,ла, спала занавеска,
Спала, спала бумажная, (2)
Со зол’Ьзнова шистика. (2)
Спала, спЁша дйвья красота ‘) (2)
5. Со душ и красной девицы, (2)
Щ о съ Arain съ Олекс1евны, (2)
Щ о повёрхъ буйны головы, (2)
Подъ конець тонкихъ волосовъ. (2)
Я хоцю поклонитися, (2)
10. Дивья красота свалитися, (2)
Хоцётъ проць откатитися. (2)
У несу дивью красоту (2)
Щ о во грези во цёрныё, (2)
Во болота въ зыбущё, (2)
15. Во л'Ьса во дремущё (2).
Тутъ пойдутъ люди добрыё (2)
Съ топорами со вострыми, (2)
ПодсФкутъ всЬ тёмные лФса, (2)
Подсуш агь дйвью красоту. (2)

2 0 . Тутъ не mI jcto, не мйстецько, (2 )

Не житьё, не красованьё. (2)
Унесу дивью красоту (2)
Во луга ти зелёпыё. (2)
Тутъ пойдутъ люди добрыё (2)
2 5 . Со косами со вострыми, (2)
Подкосятъ шелковую траву, (2)
Подсушатъ дивью красоту. (2)
Тутъ не м1;сто, не мйстецько, (2)
Не житьё, не красованьё. (2)
3 0 . Унесу дивью красоту (2 )
Н а Дунай, на быстру р^ку: (2)
Поплыви, дивья красота, (2)
По Дунай, по быстрой р'Ьк'Ь, (2)
Ещо стань, дивья красота, (2)
3 5 . Предъ то дйвьева ’*) м о н ^ ы р я . (2 )
Тутъ rfe(Te6'fe) MtcTO и мйстецько, (2)
Тутъ житьё и красованье.

Примпч. Непосредственно за этою пЬснью хулятъ женпха,—см. слЬд. п^сню.

ю . Подружки-голубушки , призакиньте занав-Ьску.
(Хулятъ жениха, когда онъ пр1Ьзжаетъ за невЬстой, передъ отъЬздомъ къ в^нцу).

Не ум1ётъ на ножки стать, (2)
Не yMierb поклонъ воздать: (2)
Подружки-голубушки,
Видно сппна болитъ, (2)
Призакиньте занавеску, (2)
20. Семь чирьёвъ сидитъ. (2)
Посмотритё на сужонова, (2)
Цюёшь ’) ли ты, (2)
Умно ли мой сужоной сидитъ, (2)
Розум1ёшь ли ты? (2)
По посацьк'Ь *) ли рйць говорить, (2)
Можно тФ цють, (2)
По господски ли кланяется, (2)
Теб^ льзя розумить,— (2)
Да не пьётъ ли мой сужоной (2)
25. Не малое робя,‘ (2)
Д а вина-то зелёнова, (2)
Ты не глупъ цёлов’Ькъ. (2)
Да не куритъ ли сужоной (2)
Не пйснн поёмъ, (2)
Табаку-то проклятова, (2)
Мы нав^тки даёмъ. (2)
Да не держитъ ли сужоной (2)
Писни не баски, (2)
Приближающихъ подруженёкъ. (2)
30. П'Ьвици хороши. (2)
Осподарёва подруженька, (2)
Цюёшь ли ты, (2)
Не поглянувся твой сужоной: (2)
Розум1ёшь ли ты?
Какъ боуванъ ‘) неотёсаной, (2)
Верея нескобленая; (2)

А.

1.

5.

10.

15.

*)
2)
3)
‘)

Крйсота—лента, вплетаемая девушками въ косу.
Дйвьева—дЬвичьяго, женскаго.
По посадкЬ.
Болванъ—чурбанъ.
5) Слышишь

Б.

1.

5.

10.

15.

20. Б'Ьлымъ лицомъ
(BapiaHTb той же п^Ьсни, записанный съ
Поб'Ьляе тебя,
голоса т4хъ-же пЬвицъ; напЬвъ тотъ-же).
Яснымъ оцямъ
Изъ кути по лавк’Ь
Веселяя тебя.
Все пироги,
Теб* ту цета—
Все гороховики.
25. Во двор^Ь свинья,
Наехали бояра,
Полосатая,
Да еще всЬ дураки.
Съ поросятами,
Князь молодой
Съ заднёва хл’Ьва,
Дурач1е всЬхъ;
Коя задъ волокла.
На ыостъ идетъ,
30- Цюёшь ли ты,
Ступ4 кланяется,—
Розум1ёшь ли ты?
Нацяется ‘) онъ —
Льзя 'геб'Ь цють,
Туто тесть стоитъ.
Теб'Ь льзя розумить:
Въ избу идетъ—
Не малое робя,
Целу кланяётця:
35. Да не глупъ цёлов'Ькъ.
Нацяется онъ—
Мы жо теб1;
Туто теща съ блинамъ.
Не писни поёмъ.
Наша Прасковья
Мы отъ тебя
Не теб'Ь была цета, —
Чашу пива бажимъ, *)
Ростомъ повыше,
40. У насъ, у п^Ьвиць
Умомъ подороже,
Пересохло въ ротахъ.

Примгън. B et ntcHH подъ № № 5—10-й включительно (всего 6 номеровъ) поются на одинъ
мотивъ, что подтвердили и певицы: «эти писни на одинъ голосъ поются».
II.

Гд-Ь-ка кнёзь-отъ сидитъ.

(Хвалятъ жениха, когда онъ поклонится д4вушкамъ — пЬвицамъ. Поётся непосредственно
за предъидущею пЬсн1ю, въ которой его хулятъ. Если же женихъ почему либо не поклонится,
то этой пЬсни ему не ноютъ. «Иной, объясняли мнЬ пЬвицы, ни за что не поклонится, сколько
его не хуль»).

1. Гд* ка кнезь-отъ сидитъ (2), да тутъ не надобно св^чи: (2)
Свитятъ у ево (2) да золотыё нерсни. (2)
Учёное дитя (2) да дома выучено, 2
Дома выучено (2), да въ люди вывезёно, (2)
5. Ум1ётъ онъ стать (2) да намъ поклонъ воздать (2).
Вторая половина послЬдняго стиха поется еще такъ; «да намъ поклонъ воздать, да
низко кланяётца».

II. Протяжныя (хоровыя)

П 'Ь С Н И .

12. Д-Ьвдёнышко маленькой.
1.
Запгъвъ
Пгьсня.

Д'Ьвцёнышко маленькой.
Да твой глупе..., твой глупенькой разуыокъ.
Твой глупенькой разумокъ...
На ум^ было, на разум-Ь,

•) Намеревается, думаетъ.

’) Ждемъ, желаемъ.

Запт ъ.
П псня.

5. Да при... э... ой, при своихъ ясныхъ очахъ.
При своихъ ясныхъ очахъ...
Было въ руцькахъ счасьецо,
Да не... э... ой, не могла счасья сдержать.
Не могла счасья сдержать...
10.
Св'Ьтёлъ-ко, св'Ьтёлъ м^сядь,
Да CBtTH в15..., св’Ьти в^рно во всю ноць,
(или: да свЬ... ой, и т. д.)
Св^ти в^рно во всю ноць...
Просв'Ьтну милу дороженьку,
Да куды ми..., куды милому идти.
15. К уды милому идти...
Ш оу я прош о^ мблодець.
Да вдоль уло..., вдоль улоцьки широкой.
Вдоль улоцьки широкой...
Вдоль улоцьки широкой...
20. Да за р'Ьце..., за р’Ьценькой крайной домъ.
За р’Ьценьку крайной домъ...
За р'бценьку крайной домъ,
Ко вдови..., ко вдовиц* молодой.
Ко вдовиц’Ь молодой...
25.
У вдовы было, у вдовушки
Есть... э... ой, есть три доцьки хороши.
Есть три доцьки хороши...
Перва доць Паранюша,
Да друга Дунюша душа,
30. Друга Дунюш а душ а...
Друга Дунюш а душа.
Третья Катеринуша,
Третья Катеринуша.
Была Катя маленька,
35. Да на ёй шубка аленька.

13. Луцнна, луцинушка.
1. Ужъ ты, луцина, луцинушка берёзовая,
Що жо ты, луцинушка, не ясно горишь?
Не ясно, не весело, не... ой, не вспыхиваешь?
Алн ты, луцинушка, въ пеньк* не была?
5. Была, была въ пец'Ь вцяра... ой, вцярашной ноц^.
Лихая свекровка цясто въ не... ой, въ пецьку ходила.
Меня жо, луцинушку, водой подлила.
Меня, молодёшеньку, всю ноць бранила.
Бранила, журила, ой, до б'Ьлова дня.
10. Подружки, голубушки, лёжитёся спать,
Мн* жо, молодёшеньк'Ь, вся ноцька не спать,
Вся ноцька не спать, кро... ой, кровать собирать.

Соберу кроватоцьку, вы... ой, выстелю постель,
Выстелю постелюшку, сама лягу съ милымъ спать.
15. Первый спень *) заснула, ми... ой, миленькова н^тъ.
Другой спень заснула, во... зоря занялась,
Третьей спень заснула, идетъ милой по зор^.

III. П л я с о в а я .
14. Пойду ли, выйду ль я.
1. Пойду ли, выйду ль я, (2)
Я ли по малинку; (2)
Сорву ли, вырву ль я (2)
Ягодку малинку. (2)
.5. Стой, моя ягодка.
Стой моя зелёная,
Въ сад^ рано расцв’Ьла. (2)
Кинуся, брошуся (2)
Къ тятеньк^Ь на руцьки. (2)
10. Ын'Ь не спитця, не лёжитдя (2)
У тятки на рудьк-Ь. (2)
Пойду ли, выйду ль я, (2)
Я ли по малинку; (2)
Сорву ли, вырву ль я (2)
15. Ягодку малинку. (2)
Стой, моя ягодка,
Стой, моя зелёная,
Въ сад!; рано расцвела. (2)
Кинуся, брошуся (2)
20. Къ маменьк^ на руцьки. (2)
Ын-Ь не спитця, не лёжитця (2)
У мамки на рудьк^. (2)

Анатол1й П оп о втэ.

») Сонъ.

II. П-Ьсни Вологодской губ,
зап исанн ы я А . Н . П О П О В Ы М Ъ .

I. С В А Д ЕВ Н Ы Я .
№1.Изъ-аа ^tcy, ^ tc y твмнова.
Н ескоро.

i- f - u T 'g Р { f g t r
1 Да н з ъ -з а

л^Ь -оу,л*.оу

тем

.

.

в о .в а ,Д а и з ъ

за

It

у иП

д р е .м у

.

40

.

ва^Д екъ*. н з ъ
». и а ъ
4 .вы
I. д р у .
в .о т .

.ч о .в а ,Д а к ъ н зъ .
. с о л и х ъ Д а к ъ вы .
г у . сен, Д а к ъ дру .
.н о
в , Д а к ъ от .
. ла
я, Д акъ отъ

_

о т о .в а

.

.
за
т е .м н о .в а
(да) д р е . и у
.
за
го р ъ д а кру .
. ты хъвы
_
ле . т а . до т у т ъ
о т в .. до
г о .е
с т а . до ле
.
бе . ди
.
о т а .в а .д а
ле .
бедь 6 i

. за г о р ъ
. л е . та .
г о .е
ста .
о та.ва .
о т а .д а

(Д а)У ж ъты , ре . бн . ь а ,

лв

т е . и я о .в а ,

да
кру . ты х ъ в ы
до т у т ъ
с т а . до
до
ле .
бе _ дв
ла
ле _ бедь 6 t
о т ъ ле w б е . дв

ре .б и

т а .в ,( д а )К ъ че -

.

му

ну .

лс
Н(

шка (да)

р а .н о

по

.

со
гу
но

.

Ку

.

Еихъ,Дакъ
сей, Д ак ъ
в , Д ак ъ
а, Д акъ
в а . Д а...

я р е -в й .т а ,

ш а .т н

.

ла .

ся(да)

М :З .С о Л Н Ы Ш Н О /г )В Ы С О Н О ОНО ВЗОШ ЛО.

yKipeHHC.M.M. Jiiie «лш Jr4*.

Сол-ны - шко;

yO

с о л -н ы - ш к о ,в ы .о о . ко O.HQ взо и п л о ,вы .со .ко о .н о взо .ш л о

f'' hhli
ж

К

и

[ д jf ifVpi

Столь вы.со . к о ,
столь в ы .о о . ко дакъ не воха.ж п.ви-. 10,дакъ не в сх аж и .ва.л о .
На.ша П о .л а .г 1 .я , на.ш а П о л а .г 1 .я , вы .с о . ко о .в а си д п ть ,вы .с о .к о о.на си .ди тъ.
Столь вы.со . ко,
столь ВЫ.СО.ко д а к ъ яе с и . ж в.ва.л а,дакъ не с я . х и . в а . л а .

IГ
.
«РГ1Ы11 (»»р.к» X9l.)

П . В . Г.

N :4 . 4 t o не 8 л а т ъ п е р с т е н ь с ъ п о

ro p H N U t

натаусе.

Не скоро в плавЕо.м.11.^=5о.

(Да) Что везлат-ъперотеньсьпогорниц-fe

K a ja y

се, да в о т ъ к а т а у .

.

.

со д»
■|

На з л а .т о й
ж ем-цю гъда р о з . с ы . п а ^ .
У в ао ъ в ёд о р о т ъ во о в а . д ь б у с н а . р я .ж а у .
Н аоъАн.то
но вн п ъ д а о п о . д о . б л я ? .
£ . му ма .
. т у .ш к а да го - в о .р н Е .м у р о д и .
- м а .я
да в а . к а .з а -

_
.
.
_

сё, да р о з .о ы л а у ^
сё, да с н а .р я .ж а у _
с5, да с п о . д о .б л я ^ .
л а, да го . во .р и .
л а, да н а . к а .з а .

.. сё,да
.
св.У
сё,да
.
ла,да
. ла,да„

N °5 .y сосёнки,у еиоцьнн.
Умеренно, м. M.Aiie.

NNRN

Р 'В^р р" Р р
у

со . с ё н к и у ё . ЛОЦЕКН Вс-ЬаруТЕНВС^И В'Ь.ТОПЬКП^С'ЬпруТКЯ Вс.-Ьи BtxO ObKlI,
у . ро . д и л о л а в р а т е ^ а , у ро . дп . м о .в а б р а .т е л ж а
В сё и
г о с т в н го стеа Е Я ,всЬ в
г о . о т н и го .с т е н к и .

N§6. Не стой, ируша, надъ воде if.

He

стой ,круш а в а д ъ водой, Не рсьвплистья я а мо 4 >е,Ееролв л и стья в а мо.ре
Не д aвaй т 0J0к н ж a . ло.бы,не да^вак
т о .с к и ж а . ло.бы .

N i7 .Подружин, голубушки.

т
По .

ф

дру

.

жкн го - лу

.

б у .ш к и ,

У ж ъ вы во -Ь .л и п р н .о о . б р а .

Р

-н ь и - u t ,

уж ъ

вы

вс-ь

.

ли

при

со

.

бра

т

ньн .

at

N i8 .Зима,зима студ ё н а я.

ЗО—
в . мwy,а , зи л а с___-V
т у д ё . в а . я^ ,

-ЧГ_
_______
У _
зи_________
л ы у сту.де
. н ы••.ё , _у _г1___
эи.мы

_____
у о т у_•?
.д ё . __
вы••.ё.,

N :9 .Спала,спала занавеска.
к

к

С пала, сп а . ла з а .н а . в'^.ска, Спаласаала б у .м а .ж в а .я спала спа . л а б у .м а ж в а л
п. в.г.

N °10.Подруженьки, голубу шни,при8&ниньт8 занавеску.

^ Ji | [ ' ^ . Л
Ло .

. Bt .

ску,

жки

дру

f
.з а

при

р Р ^ ^ Q
го . лу

.

бу. ШИ,

П р и . в а .к и н ь -те

t
- кинь -

-

за . на

.

if'

те

за .

в*

на

- ску.

H ? 1 1 .rA t-H a ннваь- o T v с м д и т ъ .

Весело.С-ъуи'Ьрвняою скорост1ю.м.м. *^во.

ГД'Ька

квеэь .
о тъ
Свил'ятъ у
ч е . в о . ё*

не на . до
л о . ты .
ма вы
.

.
.

бно ов-Ь. чи.
в перя.ая,
у . че . но,

он - дитъ, гд^ ка кы езь.
о т ъ о п . дитъ да тутъ
е - во
да го .
ево, да сви » тяхъ у
дп тя> у 40 . но . ё д н . тя
да до .

да тутъ
да зо .
да до .

не на . до . бно
до . ты .
- в
ма вы .
. у .

е в * , чп.
перо.ии.
чв _ но.

II. П Р О Т Я Ж Н Ы Я (хоровы я)
I N°12.AtBiteHbimKo маленькой.

М едлвнн о.м .м .^:*8.

^*11*

g

|^ г I ' гз>

Д-Ь.впё.ны - шкома -

.

f .

лень.Еои да твои глу.пе....,твои глу.пень . »ои

зап'Ьвъ.
pa -

зумокъ.ТвоиглуленьЕоира^эу.мок 1 ....
Прил:вои1 > я^!выгьо. ч а х ъ .
Не,мо.глаоча-сьяоде.рж 1а ь .

(И.»
‘f r■f-'.t)f nJ -j-^ IaГЗr
зу . M-fe да сри...э
сьо - цо да но... а
м-Ь . ояцъ да св^..з
(ИЛИ)СВ'Ь.ТИ

|-Т-1"1 ,Г~1 п
ОН; при сво . пхъ
он, не
МО . гла
ои , св -Ь -тн
Btp
B*t, и т.д.

яс . ныхъ
оч а^ сья
но во

'>
о - чахъ.
сде_ржать.
всю ноць.

М°13.Луцина,луцинушна.

[.м. ^=64.

i

На у . м'% б а .а о на ра Б ы л о въ р у . . цькахьсча
Св-Ь.тёлъ ко,св-Ь.т5лъ------

« е

(Ужъты)

Лу. ц и .н а ,
Щ о.жо ты,
Не я сно

л у .ц и
л у .ц и
не ве

.
.
се

.
.
ло

иу. ш ка, бе . р е . з о .в а .я .
н у-ш ка, не . я . сно горишь?
не... ой, не вспыти ваёш ь?

III ПЛЯСОВАЯ.
I

N°14. Пойду ЛИ, ВЫЙ дуль я.

С к о р о , .м. .м. ^=184.

H j-iJ
Пои^у-ливьгадудъя,пой-ду_ливыйдулья

Я ли по ма.лин - ку,я ли по мн_лш1_кт
п. в.Г.

