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Ирины

09ДОСОВОЙ.

П а приказы невтьста плачетъ. Подголоспица вопить:
Какъ сего-дня, сего жъ денечка,
Сего денечка Господняго,
По утру жъ было ранёшенько,
Какъ до звону колокольнаго,
5. И до н^нья тамъ церковнаго,
Ужъ я тутъ, дбчи, схватилася,
И отъ сна да пробудилася.
Што я думала бладёшенька,
Сотворила молодёшенька,
10. Добрыхъ людей удивила,
И родитель разгн'Ьвила?
Я ставала-то съ постелюшки,
Обувала ножки резвый,
Во башмачики козловый,
15. Во чулочики вязёныи;
И одевалась хорошохонько,
Умывалася белёшенько,
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Себ4 думала бладёшенька,
Во потай да думу крепкую;
20. И хоть умылася белёшенько,
И снарядилась хорошохонько,
И приходила красна-д'Ьвушка
Во унйлой задней уголокъ,
И я садилася, лебедушка,
25. На брусбву б^лу лавочку;
И подходила родна матушка,
Говорила таково словб:
<Я дозналася-довйдалась,
<Про тебя, да дитё милое,
ВО. <Што сама себя просватала,
«Свою волю прозакладала».
Охъ, роздумаюсь, невольница,
Я дЗзвочьимъ умомъ-разумомъ:
Какъ сего-дпя, сего дёпечка,
85. Нонь по-поздому по вечеру,
Какъ въ роздольиц'Ь— въ чистомъ поле
Вдругъ ведь пыль да подымалася,
Добры кони появлялися,
Добры кбнюшки рублёвый
40. А санишечка грошовый—
Мн^-ка што да прилюбилося,
Мнй-ка што ли пригляделося;
И застучало тута копыто лошадиное,
И зазвонила тутъ сбруя да все чесмйнная;
45. Какъ ко нашему крыльцу да ко перёному,
Какъ ко этому столбу да ко точёному,
И прина^хали розсказы— сваты болыпш,
Бывъ гроза да превеликая,
Быдто страсть да не милбстлива.
50. Я того да испугалася,
Со постелюшки ставала я;
И не сказала-не поведала
Я желанной своей матушке,
Не подруженька я милой,
55. Не сус'Ьдк’Ъ спорядовоей:
Не во сняхъ ли то казалося,
На яву да появимся.
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Скорй сонъ да исбывается,
Сегд-днк д^ло решается,
60. И добры люди удивляются.

65.

70.

75.

80.

85.

90.

95.

И во почёстномъ, во болыпдмъ углу
Какъ не вороны слетаются,
И не воины съезжаются,
Ужъ какъ сходятся-съезжаются
Два свата полюбовный;
Кабы вороны слетались бы,
Крылье-перьице щипались бы;
Кабы воины съезжались бы,
У ихъ палицы ломались бы;
И не въ трезвонъ нынь затрезвонили,
Мою волю поневолили,
И не въ колоколъ ударили,
Меня девушку просватали.
И я гляжу-смотрю, невольница,
Скрозь обиду-горючи слезь),
Я на лавочку брусовую
И на ст^нушку личевую,
И на св4щу да воску ярова,
Какъ св^ща Бож1я туманится
И Богородича печалится.
У моихъ световъ родителей,
Въ эвтотъ часъ, да во минуточку,
Какъ права рука здымалася
Выше плечъ да на головушку,
Со головушки на сердечушко,
И со сердечушка на правб плечо
И во правбмъ плечи рука не устоялась.
И скор* сделали кр-Ьпкбе рукобитьице
Какъ со этымъ со разск&зомъ-сватомъ большшмъ
Со этымъ со бладымъ сыпомъ отечскшмъ.
И у моей да у родителя-у матушки,
И не печатались уста ея сахарнш,
И издываются огня да скоропляпци;
И у моего родителя, у батюшки,
И не дрожала бъла прква его рученька,
И затопляются св'Ьщи да воску ярова,
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Передъ Спасомъ-то теперь да Богородицей;
И не жалили меня б'Ьлоей лебёдушки,
Дорогой да моей вольной этой волюшки.
100. И вы послушайте, желанный родители!
Ужъ вы думайте-тко думу, не продумайтесь!
И ваша думушка, родители, часбвая,
Моя жирушка, родители, вековая;
Кайётная неделька въ году сбудется,
105. Поворотнаго часочку не бываетъ.
И не окиньтесь вы, желанный родители,
Все на этыихъ разсказовъ-сватовъ болышихъ,
И на ихъ лксковы прелестный словечушка,
Вы на эта на блада сына отечскаго,
110. Вы на этое бурлацко-цветно платьице,
И не на б^ло молодечско его личушко,
И не на жолтыи .завивныи кудерышка,
На походочку его да на щебливую,
Поговорюшку его да чваковитую.
115. И лучилбсь слышать невольной красной девушке
М не про этого блада сына отечскаго
И про ихъ да про хоромное строеньице:
И какъ домишечко-то, скажутъ, не корыстное,
Все житьшпечко у ихъ да не богатое.
120. И глупо сделала невольна красна [девушка,
Я головушки, невольна, не клонила,
Я сердечушка, невольна, не корила
Я желанному родителю-то,"’батюшке,
И спацливой.жалосливой родной матушке;
125. И просидела на брусовой белой лавочке,
И будто шуточку, лебёдушка, сшутила,
Вдругъ лучиночку, лебёдушка, сломила,
И прошутила дорогу да вольну волюшку.
И вы послушайте народъ, да люди добрый,
130. И порастроньтесь-ко суседи спорядовыи,
И дайте мистечка теперь, да не сомношечко,
И co-единую дубовую мостиночку,
Мне-ка малую, со-летную тропиночку;
И не конемъ да мне, невольнице, проехать,
135. И не на саночкахъ, невольноей, дубовыихъ,
И не съ полкомъ пройти, победной, енеральскшмъ,
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И не съ обходомъ-то пройти да не съ полицкшмъ,
И единой MHt-ка пройти да единёшенькой,
Мий ко этой ко кирпичной пройти пёченьке
140. М не къ ошёс'точку пройти да ко окладнему;
И повзыщу-пойду родитель-свою матушку;
И вижу-смичу я, невольна красна девушка,
И скрозь туманъ гляжу, невольна, горючи слезы
И на свою да на родитель родну"матушку;
145. IIpiyHHBx стоитъ родитель при обидушке,
И при слезахъ стоитъ родитель при великшхъ;
У ей смахнуты хоть бълы свои рученьки
И ко безсчастной своей бйлоей хоть грудюшке,
И крепко прижато победно ретливб сердче,
150. И сожал!е меия-б^лую лебёдушку.
И ты послушай, св^тъ-родитель моя матушка,
И приклоню да тебе буйную головушку,
И покорю тебе ретливое сердечушко,
Я со малой вышины да до сырой земли,
155. Я поклонъ тебе во резвый во ноженьки:
И ты прости, прости, родитель, въ томъ же матушка,
Ты во всей меня вины да прости глупости;
Я не гневаюсь, невольна красна девушка,
И все на васъ, светы-желанныи родители;
160. Я сама да свою волюшку просватала,
Я сама себя, невольна, прозакладала;
Я на шуточкахъ ли волю прошутила,
Аль на писенкахъ ли волю пропевала,
И на беседушкахъ въ кружкахъ да проиграла;
165. И сглупа сделала, невольна красна девушка,
И не спросила я у србдчевъ милыхъ сродничковъ
И не сказала вамъ желанныимъ родителями
И какъ сегоднишнимъ Господнимъ Божшмъ дёнечкомъ
И подломилися ведь р$звы мои ноженьки,
170. И подрожали мои бЪлы столько рученьки,
И пр1ужахнулось ретливое сердечушко,
И испугалась я остудничка чужанничка,
И убоялася разсказовъ— сватовъ болышихъ.
Какъ лукавъ-лукавъ розсказъ, да злодш болышй сватъ,
175. И пр1езжалъ скоро къ крылечику перёному,
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И скоро шелъ да по новымъ сЬнямъ решетчатымъ,
И онъ скорёшенько ступилъ да въ св^тду свйтлицу;
По избы да сталъ розсказъ-то ведь похаживать,
И онъ родителей моихъ сталъ подговаривать,
И выкликалъ да онъ надёжу св-Ьта-батюшка,
Все возлюльпичку-родитель тебя матушку
И онъ на эты на новы сЬни решетчаты;
По новымъ с^нямъ розсказъ да все похаживатъ,
Ужъ онъ ласково ведь васъ да подговариватъ;
И обчиняли дорогу да вольну волюшку;
И въ дорогу ль цгЬну волю да обчинили;
Ужъ я девушка ведь е да не дешевая
И моя волюшка ведь е да не грошовая:
И моя волюшка теперечко во стб рублей
И руск косынька моя да въ целу тысящу.
И ты послушай же, родитель— родна матушка:
И вы рядили ль со блада сына отечскаго
Кунью шубоньку себи да соболиную,
И поволоку бы себе да гарнитурову;
И што засуливалъ остудникъ бладъ отечской сынъ
Ужъ какъ вамъ светамъ желанныимъ родителямъ?
Онъ бадью сулилъ остудникъ меду сладкаго
И полтора ведра сулилъ да пива пьянаго.
И на то мои желанны не окинулнсь
И прочь подале отъ злод!евъ прютдвинулись.
И какъ догадливый розсказъ да злодей болышй сватъ
И онъ поближе къ вамъ родителямъ двигается
И онъ пониже-то, злодШ, да покланяется;
И онъ засуливатъ, розсказъ да злодш— болышй сватъ,
И онъ засеки-то сулилъ да хлеба Божьяго,
И онъ пшены да сулилъ поле белояровой;
И на то мои родители не окинулись,
И прочь подале отъ злод1евъ прютдвинулись,
И не сменяли моей вольной этой волюшки
И на ихъ ласковы прелестный словечушка.
И какъ еще розсказъ лукавъ да злодШ болышй сватъ
И поблизешенько онъ къ вамъ да все подходитъ,
И розговоры умильнешенько розводитъ;
Онъ сулитъ еще, розсказъ, да все засуливатъ
И воскормителю надеже свету-батюшку
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220.

225.

230.

235.

240.

245.

250.

255.

И на рЪзвй ноги сапоженыси козловый,
И на головушку ведь шляпоньку пуховую,
И на плечушка тулупъ да одинцовой.
И отвечать ему надёжа-сударь батюшко:
И не сменяю я ведь вольной этой волюшки,
И не отдамъ да своей бЗзлоей лебёдушки,
Я на этую судимую сторонушку:
И мне не во время носить да цв^тно платьице,
И не мода нонь на шляпоньки пуховый.
И какъ еще сулитъ злодш да разсказъ болышй сватъ
Ужъ какъ сватушку же братцу-то родимому,
И онъ конк сулилъ ему да все воронаго
И онъ сукна сулилъ ему да одинцоваго,
Сулилъ саночки ему новогородскш,
Ужъ онъ модныихъ ковровъ сулилъ Московсшихъ.
И на то да мой родитель не окинулся,
И прочь подале-то родитель прютдвинулся.
И какъ еще лукавъ розсказъ да злодШ болышй сватъ
И онъ до девушки меня да доступаетъ,
И до волюшки моей да добирается;
И онъ поближе ко родителямъ двигается,
И онъ пониже-то злодШ да покланяется:
И города сулилъ ведь онъ да съ пригородками,
И онъ селй, сулилъ, злодй, да со приселками;
И на то мои родители не окинулись,
И прочь подале отъ злодгя прштдвинулись,
Все жалили меня белую лебёдушку.
Какъ еще лукавъ злодш да розсказъ болышй сватъ
И онъ сулитъ еще родителю— засуливатъ,
И на породушку сулитъ да именитую,
И полтора ведра сулилъ да зелена вина;
И пораздумался родитель тутъ мой батюшко:
Я возму да со блада сына отечскаго.
Возму развыихъ хмельныхъ да я напиточекъ,
И упою да я породушку учёстую;
И буде честь-хвала-то мне да позаочная,
И краснословьице-то мне буде отчимое,
И буде имячко ведь намъ да со изотчиной,
И буде честь-место ведь намъ да во болыпбмъ углу.
И тутъ сменяли дорогу да вольну волюшку
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Все на ласковы прелестный словечушка.
И не начаялась, невольна, не над1ялась
И во своихъ св^тахь желанныихъ родителяхъ,
Што изменять дорогу да вольну волюшку,
260. У меня да в^дь у бйлой у лебёдушки.

265.

270.

275.

280.

285.

290.

И какъ сегоднишнимъ Господнимъ Божшмъ дёнечкомъ,
И не утушка во бёрежку закрякала,
Красна девушка во терему заплакала;
И не вода да въ синемъ мор^ всколыбалася
И красна девушка слезами обливалася.
Ужъ вы слушайте желанны свЗ;тъ-родители!
И не довольна што, невольница, наскучила,
Я каку вину, родитель, провинилась,
И коей нбгой я, невольна, преступилась,
И родителей ли васъ я пристыдила,
И свйтовъ братьицевъ ли я да обезчестила,
Аль свое б^лое личё да присрамила?
Изживаете желанны св^тъ-родители,
И вы меня да душу кр&сну столько ЗдЬвушку
И быдто лютаго зв^рй да изъ темнк л^ск
И быдто лютую зм^ю да со чиста пол&;
Изгоняете, какъ заюшка съ подъ кустышка,
И горносталя ль съ подъ катучк бела камешка,
Аль б^лу лебедь-то со б'Ьлой со березоньки,
И сЬру утушку со тихшхъ со заводей;
И знать, не трудничка была вамъ, не роботничка,
И знать, не скорое, была вамъ, послушаньице,
И вамъ не легкая была, знать, перемЬнушка;
Аль посылать станешь, родитель, не допбшлешься,
И буде пошлете, родители, не-дождетесь,
И буде дождетесь, словечка не доспроситесь;
И знать, при мни, да в^дь при бйлоей лебёдушк^,
Все у васъ-мои желанны св$тъ родители,
Видно, на-дворЪ у васъ да не плодилося,
Видно, нй-полЗ) у васъ да не родилося,
И золота казна у васъ да но скопилася;
Изменяете вы вбльну мою волюшку,
На великую злодйну, на неволюшку;
И мою волюшку сей-часъ да поневолили,
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295. И меня девушку въ минуту обзаботили,
II во неволюшку, на ч^жу на сторонушку,
И во заботу за бдада сына отечскаго.
И все страпщтъ да меня, б^лую лебёдушку,
Какъ судимая страшить меня сторонушка;
300. И отдали стоитъ остуда-красовитая,
И облизи эта сторонка-страховитая;
И все не сахаромъ сторонушка обсыпана,
И не сладкима медама-то поливана,
И все не жемчужкомъ сторонка изнасажена:
305. Изнааяна сторонушка обидушкой
И поливана она да горючмы слезмы.
И пораздумаюсь, невольна красна девушка,
И ворочусь да отъ желанныхъ св^тъ родителей,
Я ко этому столому да ко дубовому;
310. И замечаю же, невольна красна девушка,
Што разостланы в^дь скатерти-то браный,
И ко столу да вгЬдь стульида розставлены,
И на дубовоемъ-то кушанья разложены;
У моей же у родителя-у матушки,
315. И хто же гостюшекъ в^дь есть, да все любимыихъ
И у ей сватушка ли братьица родимыи?
Знаю-в^даю, невольна красна девушка:
И про изм^нушку теперь да волю вольную, •
И про злод!евъ-то розсказовъ-сватовъ болышихъ,
320. Про остуднпчка вЬдь есть да про блада сына.
Столько дай-ко имъ вйдь Боже, дай-ко Господи,
Ужъ какъ этыимъ злодшмъ сватамъ болышимь,
Да ступень ступить злод!ямъ, имъ нога сломить,
Да другой ступить злод!ямъ, да друга сломить,
325. Не изменяли бы в^дь вольной моей волюшки;
Въ киселю бы имъ злодеямъ задавитися,
Въ пресно молочко злод'Ьямъ^бы залйтися;
И глк этыхъ бы гостйшекъ нелюбимыихъ,
Й столько для этыхъ людишекъ не корыстныихъ,
330. И имъ собрать бы то на дверную на лавочку,
И столько класть да коробейчанко бездонная,
Скатерётка положить да однозубная,
Имъ бы ложки положить да все ольховый,
И столько чашенька имъ класть да в4дь осинова,
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335. Имъ бы хл&ба положить столько Сухова,
И квасшпку подливать имъ бы пряснова,
И лучиночка зажгать бы имъ соснова,
Во трехъ дымахъ бы она да все дымлёная;
И 'н е достойны бы в4дь этыи людшпечка,
340. И какъ сидить да за моимъ столомъ дубовыимъ,
И все не этому бы князю за столомъ сидить,
И не ми$-ко-ва ходить да столько подчивать.
И не даетъ мое ретливое сердечушко,
И подойти да ко столу мни ко дубовому,
345. И столько дай Господь розсказамъ-сватамъ бдлышимъ.
И на поли да имъ злод1ямъ со метлицею,
И на гумни да имъ злод1ямъ со торицею.

350.

355.

360.

365.

370.

Какъ до этоей поры, да было времечки,
И до сегодншпна Господня Бож1я денечка,
И на горы стоялъ у дЪвугаки зеленой садъ,
И край-пути стоялъ в$дь садъ до край-дороженьки,
И на красы-басы стоялъ да на убожеств^,
И возрастала въ саду травонька шелковая,
И розцв-Ьтали всяки розовы цв'Ьточики,
И сросли деревца въ садочику сахарнеи;
И во коемъ, да во дйвочьемъ зеленбмъ саду,
И солетали перелётны разны птиченьки,
И какъ незнкмы соловыГда говоручш,
И возжупляли оны разнымъ голосочкамъ;
И удивлялися имъ добры столько людушки,
И любовалися спорйдны вси су с4 душки.
IJ на мой да на?д^вбчей на зеленой садъ.
И вдругъ на этой на уречной на нед35люшк,Ь,
И вдругъ за чудушко у насъ да причудилось,
И въ зеленомъ саду за диво объявилось.
И посыхать да стала травонька шелковая,
И вдругъ поблекли тутъ цв’Ьточики лазуревы,
И вдругъ,позябли тутъ сахарни деревиночки;
И малы птиченьки чего оны спугалися,
Изъ зеленк садк соловьи розлетались:
И отецъ-матушка того да испугались,
И красна девушка вгЬдь я да призадумалась,
И вси сусЬ душки теперь да посрекалися,
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И
375. И
И
И
И
И
380. И
И
И
И

што надъ садомъ ведь теперь да сотворилось,
надъ зелёныимъ теперь да сочудилося;
не мЪшалъ-то ведь теперечку зелёной садъ,
онъ не конному ведь садъ не пешеходному,
не прохожему мой садъ, да не проезжему,
не попамъ-отдамъ ведь садъ да не духовныимъ,
не служителямъ ведь садъ да не церковныимъ,
не сельскшмъ судьамъ, да правосудныимъ;
помешалъ столько сего-дня мой зелёной садъ,
да все этыимъ розсказамъ-сватамъ болыпшмъ.

И
385. И
И
И
И
И
390. И
И
И

какъ до этоей поры, да'было времечки,
добры людушки ходили-не боялися,
мимо добры кони шли-да не пугалися;
какъ сего-дня, сего денечка Господняго,
какъ конишка противъ саду становилися,
сватухишечка оны да сторопилися,
зеленъ садъ да раззорить тутъ согласилися:
мою волюшку ведь взять да во неволюшку,
красну девушку ведь взять да во заботушку.

395.
.

400.

405.

410.

И сегодншпнимъ Господнимъ Божшмъ дёнечкомъ
И все по ранному ведь было да по-утрышку,
И наставала туча темна неспособная,
Изъ-за синяго съ за славнаго Онегушка,
Изъ-за горъ, да эта тученька высокшхъ,
Изъ-за лесу подымалася дремучаго,
Изъ-за облачка ведь тученька ходячего,
Со громбмъ туча ведь е, да и со молв!ей,
И со частымъ эта туча мелкимъ дождичкомъ,
И со страстями эта туча со великима,
И по горамъ да эта тученька катилася,
И съ горъ камешки со страсти соскатилися;
И по темнымъ да шла ведь лесушкамъ дремучшмъ.
И въ лйсяхъ деревча теперьтда~розшумилися,
И до сырой земли леса да приклонилися;
И какъ листочики по^зёми розстилалися;
И по синю морю какъ тученька катилася,
И океянъ-да синё море сколыбалось,
И съ крутымъ бёрежкомъ волна да розходилась,
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415.

420.

425.

430.

435.

.

И со желтьшъ пескомъ вода да помутилась,
И на карабляхъ-то снасти прерывалися,
И корабелыцички в'Ьдь е да испугалися;
И по лугамъ да эта тученька катилася,
И потопила всЬ луга да тамъ зелёный;
И по чисту полю в'Ьдь тученька катилась,
И она инеемъ в4дь тученька садилась;
И добры людушки того да устрашилися
И по домкмъ да в'Ьдь крестьяна убоялися.
И все я думала, невольна красна девушка:
И пройде тброкомъ в^дь тёмна эта тученька,
И мимо нашее село да деревенское,
И мимо д$вушкинъ теперече зеленой садъ;
И не по думашкамъ теперь да становилось,
И не по розмысламъ теперь д’Ьло сбывалось;
И все же думала я, бйлая лебёдушка,
И пронесетъ да эту темну столько тученьку,
И ю за синее за славно за Онегушко.
И середи села тучк да становилася,
И наднесло да эту тёмну грозну тученьку,
И все надъ батюшковъ телеречко высокъ теремъ,
И надъ матушкинъ теперя на широкой дворъ,
И надъ братцеву теперь, да свЪтлу свйтлицу,
И все надъ мой же в'Ьдь теперь да надъ зеленой садъ;
И поломало въ саду деревча сахарти,
И изорвало съ древъ листочика зеленый:
Изменили теперь вольну мою волюшку.

И
440. И
И
И
И
И
445. И
И
И
И
И
450. И

какъ мои св'Ьты-желанныи родители,
опристали, знать, невольну красну девушку,
менй кбрмячи, невольну, столько пбячи,
обуваючи, невольну, од'Ьваючи,
розгн^в^лися на б'Ьлую лебёдушку.
лучилбсь слышать невольной красной д'Ьвушк'Ь,
про остудушку, про чужую сторонушку,
про родителей блада сына отечскаго:
скрозекозный богаданой, скажутъ, батюшко,
зла-сп'Ьсива богодана буде матушка,
быдто Свирь-р^ка она, да в’Ьдь свирепая,
быдто Ладожско она, скажутъ, сердитая;
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И
И
455. И
И
И
И
И
460. И
И
И
И
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по избы да какъ медвидича похаживатъ,
она искоса, злодШка-то, поглядывать,
не свёсела она да проговариватъ.
лучилбсь слышать невольной красной девушке,
все отъ мнойихъ отъ добрыихъ отъ людушекъ,
отъ миш ихъ слорядныихъ сусЬдушекъ,
мне про ихное хоромное строеньице:
на мшишечкахъ бревнишки, скажутъ, смичены,
худыма топореночкамъ изсичены,
подъ дождевоей водой да бревно плавлено,
на собакахъ, на строенье бревна вожены,
на угрюмое то место у ихъ ставлено,
тридцать саженъ то у ихъ да въ землю вкопано,

И три саженьишка строенья въ верёхъ поднято;
465. Какъ сверломъ у ихъ окнишечка просверлены,
И долотомъ двери у ихъ да все/продолблены,
И решетомъ св^ту у ихъ туда наношено,
И сорокъ летъ у ихъ избеночко не мывана,
И рукомойника въ доми у ихъ не водится,
470. И на стены у ихъ иконы не случается;
И на болото-то оны да ходя, моются,
И на попутье на лопату Богу молятся,
И ко осиновымъ пеньймъ да прилагаются.
Ужъ какъ этая судимая сторонушка:
475. И нетъ суседушковъ ведь тамъ да спорядовыихъ,
И нету Божшхъ церквей да посвященныихъ,
И нету звону на остуды колокольнаго,
И нетъ служителей у ихъ да все церковныихъ;
Тамъ ведь темное теперечко залисьиче,
480. Очень малое ведь тамъ да все безлюдьиче,
И чернымъ во^ономъ туды да все прилетище,
И серымъ заюшкамъ туды да все прибегище,
И серымъ волкамъ-то ведь тамъ да становищечко;
И какъ на этой на судимой на сторонушке,
485. И "место звону-то у ихъ да колокольнаго,
И серы волки-то у ихъ да тамъ навоются;
И вместо пенья у ихъ да все церковнаго,
И черны вороны ведь тамъ да припаграются;
Вместо суседей спорядовыихъ,
490. И со чиста поля собаки приналаются.

il

495.

500.

505.

510.

515.

520.

525.

530.
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И какъ у этого блада сына отечскаго,
И домишечко его да все не ражей,
И житьшнечко у ихъ да не корыстное;
И разр'Ьшетились новы сЬни решетчаты,
И подшиблося крылечико перёное,
И надломилися сосновы перекладинки,
И подогнулися дубовый мостиночки;
И скрозь тынишка воробьишка пролетаютъ,
И во большбмъ углу в'Ъдь гнездышка свиваютъ,
И тамъ выводятъ оны малыхъ своихъ д’Ьтушекъ;
И все страшитъ меня невольну красну девушку:
И какъ у этого остудника чужанина
И во кошошенысЬ в4дь нйтъ да коня добраго,
И во хл'Ьвы да в^дь скота н£ту рогатого,
И н^ту на-поли стоговъ да переводныихъ,
И н$тъ засыпано засЬковъ хл4ба Божьяго;
И на ногахъ н-Ьту козловыхъ сапоженочковъ,
И зимней порой не какой н^ту шубеночки.
И вижу-смичу же, невольна красна девушка,
Ужъ какъ этого блада сына отечскаго,
И я за этыимъ теперь да дубовымъ столомъ:
И быдто вёшной-то сидитъ да жаворбночекъ,
И быдто зимней сидитъ поздной поросёночекъ,
И быдто грязь да онъ сидитъ тамъ подпорожняя;
И красота взята его да все отъ пыльника,
И бЬлота взята его да все отъ чёльника.
И лучилось слышать невольной красной д’Ьвушк'Ь,
И мпЬ про этого блада сына отечскаго:
И на походочку вгЬдь онъ да е не стопочка,
И разговорюшки его не чваковитыи,
И на головуписЬ не желтый кудерышка;
И какъ у этого блада сына отечскаго,
И на щекахъ у его да ростутъ ельица,
И подъ щекама у его ростутъ березьице,
И головушка его, какъ кустъ вересовой;
И все страшитъ да меня бйлую лебёдушку.
И лучилось еще невольной красной Д'Ьвушк'Ь,
И знать про этого блада сына отечскаго:
И хотя хвастаетъ остудникъ бладъ отечской сынъ,
И онъ своей да золотой казной безсчетиой,
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И просказали люди добрыи-пробаяли:
Хотя жъ добры его кони-нанятыи,
И золота казна его да занятая,
И цв4тно платье на себе, да все чужое;
И какъ охочь ходить остудникъ, да захаживать,
И онъ по темныимъ по долгшмъ по ноченькамъ,
И сожидать да буде белой мне лебёдушке;
И буде ноженьки держать да на дороженьке,
И бълы рученьки держать да на заложечке,
И буйна голова держать да во окошечке,
И ясны очушки держать да во чистбмъ поле,
И умомъ разумомъ смекать да во все стороны:
И онъ котороей придетъ путемъ-дороженькой,
И онъ откуль придё, остудникъ, со сторонушки,
И сожидать буде невольной до полуночи;
И вотъ идетъ да онъ, остудникъ бладъ отечской сынъ,
И онъ плотнёшенько идетъ да подпоясанось,
И несетъ шапку-то остудникъ на одномъ ухе,
И рукавичи-то несетъ да на правой руке;
И ужъ онъ пьянъ-не пьянъ, остудничекъ, шатается,
И надо мной хочетъ остудникъ надсмехатися;
И по чернымъ грязямъ, остудничекъ, валяется,
И какъ еще того остудникъ похваляется,
И онъ за нашшмъ столомъ да за дубовыимъ:
И буде садичекъ, ведь скаже, полоненой,
И буде родъ-племя теперь да покореное,
И буде волюшка моя да полоненая;
И буду девушка ему да покореная;
И хорошо да я жену свою повыучу,
й школьно-нашкольно, детина, я повышколю:
И отъ двора пойду, остудникъ, я дороженькой,
И ко двору да приду малоей тропиночкой,
И штобъ воротечка у пасъ да ведь не хломнули,
И железный залажечки не щелнули,
И штобъ не слышала стритить молодк жена,
И ужъ такъ-то надъ ей да надрыгаюся,
И отъ того она буде виноватая.
И все не хвастай же, остудникъ, бладъ отечской сынъ,
И дорогой да моей вольной столько волюшкой:
И соберусь да я, невольна красна девушка,
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И мн1> бы крылышка, невольниц’Ь, гусиныи,
И мнЪ бы др;рги, горе-горькой, дебёдиныи,
И подымусь да я, невольна, выше л'Ьсушку,
И облечу да всю Русш подселенную,
И я во крепости слечу Новогородскш,
И я за ст^нушки слечу да б'Ьлокаменны,
И найду да тамъ купча я пребогатаго,
И я задамся во служаночки во верный,
И во тыи-то задамся долги годышка;
И не нрознаешь ты, остудникъ-бладъ отечской сынъ,
И не проведаешь про вольну мою волюшку,
И далеко буду за синимъ за Онегушкомъ,
И буду девушка теб4 да не покорная,
И буде голова моя да не поклонная.
И лучилбсь слышать невольной красной д'Ьвушк'Ь,
И какъ еще да про остуду чужу сторону:
И живе зкбель на поляхъ да хл’Ьбородныихъ,
И все потопъ да на лугахъ-то сЬнокосныихъ,
И кругъ сЬнк да все вгЬдь зв'Ьри-то съ'Ьдучш.
И скажи, што берешь, остудничекъ, нахалишься,
И да ты што во инЪ, остудничекъ, начаешься?
И не безродная в'Ъдь есть да не безплеменная;
И у меня жъ да у невольной красной дЬвушки,
И три заставы у меня е превеликшхъ,
И три ст^ны да у меня е городовыихъ:
И перва стъна у меня да городовая,
И стоять матушка у мня буде крестовая;
И др^га ст^на у, мня е городовая—
И много братьицевъ у меня да ясныхъ соколовъ;
И третья стъна у меня да городовая—
И супротивъ крыльца стоитъ она перёнаго,
И какъ у этого столба да у точенаго,
И у витаго колечка золоченаго:
Я повышу тутъ невольна крксна девушка,
Ужъ этую затулу синю зав’Ьску;
Очень хитро эта завЬска вышйвна,
Она шита в'Ъдь шелкбмъ да Шамахнискшмъ,
И она обвита в'Ъдь шитыпмъ-то золотомъ,
И вобсажена в'Ъдь скатнымъ буде жемчугомъ,
И съ Москвы швШки у меня да вгЪдь наниманы,
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И съ Новагорода учбны-то привёзены;
И какъ на первомъ буде уголку вышивано,
И изба земская-то буде да со старостой,
И на другомъ да буде уголку вышивано,
615. И ч^лой полкъ буде солдатовъ новобраныихъ,
И со оруяиемъ-то оны да завоенныимъ;
И какъ на третьемъ буде уголку вышивано—
И церквы Божш-то ведь будутъ посвящении,
И со отцемъ-попомъ будутъ со духовныимъ,
620. И все служители-то будутъ тутъ церковный;
И на четвертомъ буде уголку вышивано,
И будутъ улички вышиваны рядовыи,
И будутъ лавочки раскладены торговый,
И всяки разный тОвары-разноличныи;
625. И середи этой затулы синей завлеки,
И все повышитъ будетъ царь да со царицею,
И впереди да я повышью красно солнышко,
И позади царя повышью я св^тедъ ьгЬсяцъ,
И по праву руку повышью часты звездочки.
630. И хоть пршдетъ-то остудникъ-бладъ отечской сынт
Ужъ онъ со-кругомъ пршде молодечскшиъ,
Ужъ онъ съ пд'Ьздомъ пршде княженецкшмъ,
И напередъ да будутъ дружки все молбдыи,
Ужъ какъ эты роозказы сваты бдлыши,
635. И подъезжать станутъ къ селу да деревенскому,
Хоть ко моему девбчью зелену саду,
И ко крылечушку теперь да ко перёному,
И дббры кони на пути да остановятся;
И какъ людишечка прИздутъ не-корыстныи,
640. И вси ни-гди эты людишка не бываютца,
И благов^рнаго царя да не видаютца,
Кой содержитъ всю Pyciro подселенную;
И отъ крылечушка злодш тутъ отступятся,
И отъ перёнаго оны да взадъ воротятся,
645. И не поемштъ дост/пить да воли вольноей,
И тутъ останусь я во красныихъ во девушках?.,
И во своей да дорогой я воли вольноей,
И на придрбке у родителя-у матушки,
И въ приберёге у родителя-у батюшка,
650. И на утеху светамъ братьицамъ родимыимъ,
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на весельице души-да красной девушки;
ой, раздумаюсь, невольна, своимъ разумомъ,
я не ладно-то в'Ьдь, девушка, удумала,
все не хорошо, лебёдушка, уладила;
не сдержать да дорогой мий своей волюшки,
мн^ на бладой на д^вочьей на головуппсЬ;
лучилбсь слышатъ невольной красной д’Ьвушк’Ь,
псЬздъ нкбранъ молодцёвъ да все удклыихъ,
кои въ Питер’Ь бурлакушки бываютца,
все царя въ глаза бурлакушки видаютца,
эта спацлива царица благоверная;
часовые хоть стоятъ да енералушки,
прштдвинутъ эту завлеку вышивану,
скатны жемчужки вгЬдь тутъ да поразсыплются,
тутъ пройдетъ да все остудникъ бладъ отечской сынъ
онъ со по’Ьздомъ пройдетъ да княженецкшмъ,
какъ по моему крьглечику перёному;
пораздвинутся народъ, да люди добрый,
тутъ пропустятъ-то розсказовъ сватовъ болышихъ.
пораздумаюсь невольнымъ своимъ разумомъ,
какъ на ту пору, на тое было времечко,
лучилбсь 'Ьхать бладу сыну отечскому,
онъ со по^здомъ в’Ъдь йхадъ княженецкшмъ,
ископыть в'Ьдь далъ остудникъ лошадиной,
онъ змахнулъ да столько плеточкой шелковой,
тутъ в’Ъдь волюшка моя да испугалась,
пр1ужахнулось ретливое сердечуншо,
прштдвинулась бажона дорогк воля,
какъ отъ этого косЬвчата окошечка;
ой, роздумаюсь невольнымъ своимъ разумомъ,
попрошу да св’Ьтушкбвъ братцевъ родимыихъ,
сберегли бы дорогу волю бажбную,
пожал’Ьли меня б4лу бы лебедушку:
ой, вы свЬтушки мои да ясны соколы!
вы впрягите борзыхъ коней иноходныихъ,
вы во саночки впрягите самокатный,
привяжите звонъ-унылы колокольчики,
увезите вы невольну красну дгЬвушку,
по раздольицу везите, по чисту полю,
увезите отъ остудй чужей стороны,
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И сберегите дорогу да вольну волюшку,
И отъ набегу-то меня да лошадиного,
И отъ наезду-то меня да мододечского;
И вы возмите свйты братьица родимыи,
695. И вы съ собой да пистолеты зарукавныи,
И буде стритится остудникъ, бладъ отечской сынъ,
И на пути да на широкой на дороженьке,
И вы колбмъ его остудничка колите-тко,
И съ писталетика его да подстр'Ьлите-тко,
700. И дорогу волю бажону сберегите-тко.
И вотъ по этымъ, по дубовыимъ мостиночкамъ,
И по крыльцу да-иде князь-то-покланяется,
И во добры люды в^дь онъ да похваляется:
<Я за рубль ступлю въ новы сени решетчаты,
705. <И за полтину я во свътлу ступлю светлицу,
<И за алтынъ да возму красну эту девушку,
<И за грошъ да возму вольну эту волюшку.
И а прослышала невольна красна девушка,
И похвалу да молода сына отечского:
710. — И ты не хвастай же остудникъ, бладъ отечской сынъ,
■
—■ И дорогой моей бажоной вольной волюшкой,
— И мной душой да ты ведь красной этой девушкой.
И нынь раздумаюсь невольнымъ своимъ разумомъ,
И я ответъ отдамъ бладу сыну отечскому,
715. И все не-заставы съ бладымъ сыномъ поставлены,
И все не-пописи съ остудникомъ пописаны,
И не по тысящи залоги е положены;
И я слыхала ведь отъ добрыхъ многихъ людушекъ:
И отъ стола да добры людушки разходятся,
720. И отъ венца да женихи-то розъезжаются.
И принесу покоръ, невольна красна девушка,
И я ко свйтушкамъ, ко братцамъ йснымъ соколамъ,
И я ко этымъ соколочкамъ златокрылыимъ,
И пожалели-бъ меня белую лебедушку,
725. И у дверей да становили бы придверничка,
И у воротъ бы становили приворотчичка;
И все людишекъ становили бы не бедвыихъ,
И не окинулись на деньги оны-бъ медный,
И не пустили бы блада сына отечскаго,
730. И на крылечушко его бы на переное,
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на новы сЬни его бы не решетчаты,
не пустили бы во светлую во светлицу.
пораздумаюсь девочьимъ своимъ разумомъ,
куда класть буде бажона дорога вола?
я возму да свою вбльну эту волюшку,
во д^вочьи во бЪлы свои рученьки,
во перстни да свою волю бршшантовы,
во свои кольчк возму да золочоныи,
прижму волюшку къ ретливому сердечушку,
русу кбсыньку ко белому ко личушку,
сговорю столько едино таковб словб:
дорога жъ моя бездонна воля вольная!
воля-красное миженьско мое солнышко!
воля дённой ты теперь да белой св^тушко,
воля-сладкое было да уяданьеце,
воля-долгое было да усыпаньице,
быдто сыръ въ масле ведь волюшка каталась;
какъ пчела да воля вб-меду купалась,
белой сахаръ какъ по блюду разсыпается.
куды класть да мни бажона дорога воля?
кладу волюшку въ ларчи да окованыи,
замну волюшку замочкомъ щелкотурныимъ,
я въ ларчи буду ходить да по-тихошеньку,
отмыкать буду замочки съ осторожностью;
все не место тутъ в$дь волюшк4-не мистечко,
все дознается остудникъ, бладъ отечской сынъ,
онъ до-моей дорогбй да воли вольноей.
я снесу лучше во мало устороньице,
я спущу волю на лугъ тамъ на зелёной,
я на травоньку спущу, да на шелковую,
на цветы спущу я волю, на лазуревы,
я сама пойду душа, да красна девушка,
я во свой да домъ крестьянску пойду жирушку,
пооставлю дорогу волю бажоную,
на пути, да на дорожке прюдумаюсь,
не стонетъ ли-то матушка, сыра земля,
не вянетъ ли подъ волей шелкова трава,
не плачетъ ли бажона дорогк волк;
ворочусь да возму вольну свою волюшку,
во свои возму я белый во рученьки,
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И я спущу да дорогу волю бажоную,
И я на чужую, на дальную сторонушку,
И накажу да дорогой воли бажоной:
<И ты не стой да моя вольна эта волюшка,
775. <И ты у быстрыихъ-то рйкъ за перебродама,
«И у озерышекъ не стой за перевозама,
<И.на ямахъ да не стой воля за подводама,
«И у харчевень-то не стой да за обйдама,
<И ты постой да столько вольна моя волюшка,
780. «И ты во Божшхъ церквахъ да за молебнамъ,
«И у духовныихъ отчевъ да за-молитвамъ.
И пораздумаюсь, невольна, умомъ разумомъ:
И я не ладно-то, невольница, в'Ьдь сдумала,
И я не хорошо про волюшку уладила.
785. И какъ на ту-пору в'Ьдь буде-тое времячко,
И какъ поЬдбтъ тутъ остудникъ, бладъ отечской сынъ,
И отъ богатаго сусЬда спорядоваго,
И онъ съ извозомъ-то во Питерску дороженьку,
И сустижеть да тутъ в'Ьдь вольну мою волюшку,
790. И на пути да на широкой на дороженькЬ.
Я спущу лучше бажбну дорогу волю,
И въ синё морюшко съ уловной б'Ьлой рыбонькой,
И не пров’Ьдаетъ остудникъ, бладъ отечской сынъ,
И все не взять да буде вольной ему волюшки;
795. И лучилбсь слышать невольной красной д'ЬвушкЬ,
И мий про этого блада, сына отечскаго;
Есть пошиты малогребны малы лоточки,
И е повязаны вЗ>дь нёвода шелковый,
_И онъ изловить дорогу да вольну волюшку,
800. И онъ на синеемъ, на славномъ, на Онегушк'Ь.
И пораздумаюсь, невольна, своимъ разумомъ:
Я спущу да дорогу волю бажоную,
Я по крутому спущу, да ю по бережку,
Я по тихшмъ спущу волю по заводямъ,
805. Я по частыимъ спущу волю по затрестямъ,
И водоплавноей спущу да сЬрой утушкой,
И въ острова да спущу волю не въ бывалый,
И въ берега да спущу волю незнакомый,
И не пров^дае остудникъ, бладъ отечской сынъ,
810. И не доступитъ онъ до вольной моей волюшки;
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И мнй сказали люди добрыи-пробаяли,
И што охочъ ходить остуднпчекъ-захаживать,
И за охотой-то у синяго Онегушка,
И онъ стрелять охочъ гусей, да сЬрыхъ лебедей,
815. И подстр'Ьлитъ мою бажону дорогу волю.
И тутъ не ладно, б4дна девушка, я сдумала,
И я не хорошо про волюшку уладила;
И я возму тутъ дорогу да вольну волюшку,
И я кладу волю въ пустыню богомольную,
820. И я въ обитель положу да во спасёную,
И гдгЬ въ пустыни красны девушки спасаются;
И пораздумаюсь, невольна, своимъ разумомъ,
И все не ладно я про волюшку уладила,
И нонько годышки пошли да все бйдовыи,
825. И раззоряются пустыни богомольный,
И красны девушки оттоль да разъезжаются,
И тутъ не m&cto дорогой да вольной волюшк^;
И я спущу да ю къ Макарью на желты пески,
И въ приберёгушку вдовы благочестливой;
830. И пораздумаюсь невольнымъ своимъ разумомъ,
И тамъ не мЬсто дорогой да вольной волюшк'Ь,
И не сдержать да ю вдовы благочестливой;
И я кладу да дорогу волю бажоную,
ЕГя при старшеей желанной кладу матушк^,
8 3 5 5 И я подъ праву положу да ю подъ рученьку;
И пораздумаюсь невольнымъ своимъ разумомъ:
И тутъ не мЬсто моей волюшк'Ь-не мистечко,
И еще матушка моя да все старёшенька,
И носитъ пбясокъ она да все слабёшенько,
840. И потеряе дорогу волю бажоную.
И съ волей выйду на крылечко я перёное,
И спущу волю выше лйсу по поднебесью,
И вровень съ облачкомъ пущу волю ходячшмъ,
И къ красну солнышку спущу да во бесЬдушку,
845. И къ свЪтлу месяцу спущу да въ приберёгушку,
И я къ луны спущу, къ звЬздамъ да подвосточныимъ,
И не прознае-то остудникъ, бладъ отечской сынъ;
И тутъ раздумаюсь, невольна красна девушка,
И што не ладно я про волюшку уладила:
850. И выше л$су моя воля пе подоймется,
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И она съ облачкомъ ходячимъ не сровняется,
И съ краснымъ солнышкомъ она да не розбается,
И какъ у мйсяча она не сохраняется.
И я возму волю во б1;лы свои рученьки,
855. И во почестенъ посажу да во большой уголъ,
И я подъ милое косЬвчато окошечко,
И я подъ эту подъ стекольчату околенку,
И обсажу волю скатныимъ я жемчугомъ,
И обошью волю чистыимъ я сёребромъ,
860. И обовью волю красныимъ я золотомъ;
И какъ на ту пору теперь да тое времечко,
И прилетали в-Ьдь дв^ птиченьки заморскш,
И какъ садились на косЬвчато окошечко,
И оны тоненышмъ носочкомъ колотили,
865. И оны жалкимъ голосочкомъ говорили,
И Offb д’Ьвушк'Ь в'Ьдь мн^-ка взв'Ьщевали,
И моему сердчу назолушки давали:
И не садись же ты, душа да красна девушка,
И убирать да свою вольну эту волюшку,
870. И ты не трать да в'Ьдь, дЬвича, скатна жемчужка,
И ты не порти, красавича, чиста сёребра,
И ты не рви, наша голубка, красна золота,
И уже такъ да столько е, то не минуется,
И ты не долго съ своей волей покрасуешься,
875. И буде садочекъ в'Ьдь твой, да полоненой,
И буде родъ-племя твое, да покореное,
И буде волюшка твоя, да во неволюшке,
И, красна девушка, ты будешь во заботугакЬ,
И во маетпоей сколотной будешь жирушк^.
880. И тутъ возму да дорогу я свою волюшку,
И брошу волю я, горюша, о дубовой полъ,
И стопчу волю я, безсчастна, чернымъ башмачкомъ.
И тутъ роздумаюсь, невольна, своимъ разумомъ:
И не краса сидгЬть безъ вольной мн^-ка волюшки,
885. И подивуютъ многи добры эты людюшки,
И надоела што же воля-напрокучила;
И подыму волю съ полу да со дубоваго,
И положу волю на стопочку точоную,
И я на лавочку кладу да на брусовую,
8 9 0 “ И до пргЬзду-то бладу, сыну огечскому,
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до злодгевъ-то розсказовъ-сватовъ бдлыпшхъ,
пусть сидитъ да дорога воля бажоная,
все подъ милыимъ косЗшчатымъ окошечкомъ,
по прежнему она, да по досюльному,
за девочьимъ сидитъ да рукод'Ьльвдемъ,
вышиватъ, пущай, узоры хитромудрыи,
пусть повышье тонко-бело полотенышко,
поспешитъ да къ тепло-парной этой баенке.

И теперь нон^ча невольна красна девушка,
И ужъ какъ этую уречную нед^люшку,
И бывъ подъ тученькой, невольна, грановитой,
И я подъ облачкой, невольна, страховитой,
И точно рыбонька во сетку изловленая,
И быдто жаръ-птича во клетку посаженая;
И у меня да нонь у белой, у лебёдушки,
И со неволи буйна гблова не гладится,
И волосъ^къ волосу теперь да не слипается,
И прятка къ приточк^ русой косы не ладится,
И не ал1е въ косы ала у мня ленточка,
И не цв^тетъ да теперь цв^тно это платьице,
И не гр^етъ-то соболья-кунья шубонька;
И все страшитъ меня невольну красну девушку,
И все остудушка страшитъ, да чужа стброна,
И все остудничекъ страшитъ, да бладъ отечской сынъ;
И хорошо да было съ волей ликоватися,
И очень мудрено съ неволищемъ познатися;
И столько три часа со волей розставатися,
И буде три годы съ неволищемъ свыкатися;
И первой годъ какъ на остуды обживатися,
И, бывъ булатъ^это железо, разжигатися;
И другой годъ какъ на остуды обживатися,
И быдто лютая смола да испивать;
И третей годъ да на остуды обживатися,
Какъ по булатншмъ ступать да вострымъ ножичкамъ,
И много ума надо разума въ головушку,
И впереди везти на чужу на сторонушку,
И на двенадцати подводахъ лошадиныихъ,
И на семнадцати полётахъ соколиныихъ;
И все не хватигъ ума-разума въ головушке,
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на двЬнадцать-то годовыхъ Божшхъ праздничковъ;
надо силушка везти туды звериная,
потяги надо везти да лошадивыи;
надо пбскаки держать да сЬра заюшка,
поворотушки держать да горносталя;
какъ на чужей, на судимой, на сторонушкЬ,
ростутъ съ кбрешка в'Ьдь л'Ьсушка вилатыи,
изъ-за-мала да живутъ людушки лукавый,
у чужихъ, да богоданыхъ, у родителей,
добывать надо великое желаньице;
столько жить да на остуды чужой стброны,
по мостиночкЬ ходить, на-бъ не шататися,
говорить надо, невольной, не агЪшатися,
на-бъ на лавочк'Ь, невольной, не посЬживать,

И на-бъ за прялочкой сажонки не дотягивать,
945. И надо пб-часту въ окошко не поглядывать,
И не менй пошлютъ, невольной-надо мнЬ сходить;
И какъ пошлютъ да меня, ^'Ьлую лебёдушку,
И на трудную крестьянскую роботушку,
Изпоранному меня да все по утрышку,
950. И штуковата богодана строга матушка,
И хоть не-выйде на крылечико перёное,
И отдали глядитъ въ косЬвчато окошечко,
И зам-Ьчатъ да меня, б'Ьлую лебедушку,
И на дорожиньк'Ь бы я не устоялася,
955. И я на страту бы съ сусЬдкой не стрЬталася,
И я бы на-р'Ьчи съ сусЬдушкой не ставилась,
И што шгЬшусь ли на крестьянску я роботушку;
И сус'Ьдушк'Ь бы я да не розжалилась.
И какъ приду да въ домъ, крестьянскую во жирушку,
960. И строго зглкне богодана эта матушка,
И я съ роботушки ль пришла да веселешенька,
И не заплаканы ли ясны мои очушки,
И не утерто столько ль бЬло это личушко;
И надо жить да на остуды чужей стброны,
965. И веселбй да быть лебёдкй не см'Ьятися,
И при обидушк'Ь-то быть, надо не плакать,
И на-бъ по уличкЬ ходить да все тихошёнько,
И на-бъ походочка держать да все ровнёшенька,
И буйна гблова нести да все низёшенька,
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ч 970. И на-бъ поклонъ держать ведь старому— гля старости,
И надо малому держать да ради бладости,
И мнй-ка ровни-то держать надо гля пбхвалы.
И пораздумаюсь невольнымъ своимъ разумомъ:
И ужъ какъ я да ведь, невольна красна девушка,
975. И я въ годахъ да ведь, лебёдушка, бладёшенька,
И умомъ-разумомъ, лебёдушка, глупёшенька,
И хоть я на-слово, лебёдушка, спесивая,
И на рЬчну я поговорюшку бро сливая,
И все на двухъ ступахъ меня да ведь иступаютъ,
980. И на двухъ словахъ меня да прюббаютъ.
И столько живучи на-чужей на сторонушке,
И не на-бъ держать мне белоей лебедушке,
И тамъ изъ девушекъ советной мггЬ-ка нбдружки,
И изъ молодушекъ ведь крепкой мне-ка думушки;
985. И не повыскажешь великоей обидушки,
И какъ во этыи спорядныи суседушки.
И, ой, страшитъ меня-невол^ну красну девушку.
И все остудушка страшитъ, да чужа стброна:
И я тонка стою, невольна, какъ тетйвочка,
990. И зелена теперь, невольна, какъ травиночка,
И поблекло мое бело это личушко,
И помутилися ведь ясны мои очушки.
I

И пораздумаюсь же, белая лебёдушка:
И на закате буде краснаго ведь солнышка,
995. И на полёте буде вольна моя волюшка,
И буде родъ-племя ведь къ намъ да прибиратися,
И будутъ урывомъ ведь волю урывать,
И своесильно будутъ волю отъимать,
И у меня да все у белой, у лебёдушки;
1000. И тутъ схвачу да свою вольну эту волюшку,
И я во белый схвачу да ю во рученьки,
И дорогу да я девочью свою кбсыньку,
И семиразны эты шелковый ленточки,
И плотно прижму ко ретливому сердечушку,
1005. И сговорю да я, невольна, таковб словб,
И своимъ милыимъ ведь сродчамъ, этымъ сродникамъ:
<И были въ думщичкахъ, порода именитая,
<И у моихъ световъ-желанныихъ родителей,
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<И въ потакбвщичкахъ на чужу, знать, сторонушку,
<И во изм'Ьньщичкахъ в’Ьдь вольной моей волюшки,
<И надо'Ьла што, невольнича, наскучила?
<И не на то звала, невольна красна д'Ьвушка,
«И сожидала я породу именитую:
<Што сберегутъ да мою вольну эту волюшку,
<И прштдумаютъ в’Ьдь крЪпку оны думушку,
<И отсов’Ьтуютъ желанныимъ родителямъ,
<И нрюткажутъ-то блада сына отечскаго;
<Ажно родъ-племя любимо, сродчи-сроднички,
<И съ-заедино у васъ крепка эта думушка,
<И все со милыма желанныма родительма;
<И, видно, скупъ взяли, мой родъ-племя любимое,
«И вы со этого блада сына отечскаго,
«И, видно, взяли золотой казны по надобью;
<И што барышите бажоной дорогой волей,
«И вы торгуете дгЬвочьей русой косынькой;
<И, видно, съ тысяцкихъ да брали вы по тысящ’Ь,
<И со бладк сына вы взяли мшшонама,
«И изм^пили дорогу да волю волюшку.
<И столько слушайте вы родъ-племя любимое!
И буде Богомъ я, невольна, буду сужена,
И родомъ-племепемъ, невольна, буду свёдена,
И во Божьёй церквы попомъ-отцемъ обв’Ьнчена,
И я за этымъ за бладымъ сыномъ отечскшмъ,
И каковб буде на-чужей жить сторонушк’Ь,

1035. И
И
И
И
И

буде хорошо на чужей на сторонушкЬ,
запишу да васъ во вичное спасаньице;
буде худо жить на чужой на сторонушк’Ь,
буде вичное вгЬдь вамъ- да проклинаньице,
отъ меня буде отъ бЬлой отъ лебёдушки.

1040. Какъ сего-дня, сего денечка Господняго,
И какъ прошла эта нед'Ьля, не видаютца,
И скороталися денечки, не слыхаютца;
И по розстанусь какъ со вольной своей волюшкой,
И по прошу св'Ьтовъ желанныихъ родителей,
1045. И штобы наняли в’Ьдь баенныхъ истопщичковъ,
И ключевой воды оны да водонощичковъ,
И што топили бы в’Ьдь парну эту баенку,
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про меня да все про бълу бы лебёдушку,
мне умыть да свое белое бы личушко,
мн^-ка синь измыть, невольной, съ подъ ясныхъ очей,
мн^-ка печаль со ретливаго сердечушка,
горьки слезушки измыть да со ясныхъ очей,
учесать да мне-ка блада бы головушка,
уплести да мелко-прятна мне-ка кбсынька;
лучилбсь слышать невольной мне~головушке:
у моихъ световъ желанныхъ у родителей,
какъ сегоднишнимъ Господнимъ Божьимъ дёнечкомъ,
изпоранному теперечко по утрышку,
у ихъ зазваны сов^тны мои пбдружки,
у ихъ наняты ведь баенны истбпщички,
про меня да все про белую лебёдушку,
истопить да теплу парну эту баенку,
все измыть да мою вольну эту волюшку.

И я гляжу-смотрю, невольна крксна девушка:
1065. И вдругъ подходитъ же родитель моя матушка,
И унимае меня белую лебёдушку,
И уласкае мою вольну она волюшку,
И говорить мне-ка родитель таковб словб:
Перестань да плакать, белая лебёдушка,
1070. И ты не плачь, моя косата л^тна ластушка,
И ты не трать своихъ дгЬвочьпхъ ясныхъ бчушекъ,
И не круши да свое бедное сердечушко;
И ты послушай, моя б^лая лебёдушка,
И ты желанную родитель свою матушку.

Ж ать обращается къ невгьстть и вопить:
И
И
И
И
5. И
И
И
И

ты послушай, моя белая лебёдушка,
да што я скажу, кручинная головушка:
трудно-тйжело тебя да я носила,
тошно-ббльно отъ утробушки родила;
я возрбстила до-пблна тебя возрасту,
все я думала, печальная головушка,
посидишь да ты во красныихъ во девушкахъ,
ты во свбей-то во вольноей этой волюшке;
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И будешь легкая в’Ьдь мнЬ да перем’Ьнушка,
10. И будешь скоро безъотвЬтно послушаньице;
И у стола будешь, невольница, стряпеюшкой,
И за столомъ будешь умильна мн’Ь-ка ткдашка,
И безъотв’Ьтна на роботушкгЬ роботница,
И будешь лътна мн'Ь, горюнгЬ, водонощичка,
15. И будешь зимня на гумни да замолотщичка,
И будешь баенна родителямъ истопщичка;
И будутъ вёшныи Ивански намъ в'Ьдь винички,
И будутъ красный Петровски намъ в'Ьдь ягодки;
И не по думушкамъ-то д’Ьло становилося:
20. И не поспЬла ты, сердечно мое дитятко,
И ты со возрастомъ, лебёдушка, сровнятися,
И ума-разума въ головушку набратися,
И поохотила на чужу па сторонушку,
И отрекнулась отъ желанныихъ родителей.
25. И пораздумаюсь печальнымъ умомъ-разумомъ:
И не велики города стоятъ отъ д'Ьвушекъ,
И, видно, хброшо дитё да уродилось,
И скоро въ добры оно люди погодилось;
И сожалда я, печальная головушка,
30. И я сердечнаго рожона тебя дитятка;
И у меня да у победной роднбй матушки,
И уныватъ да все безсчастно-ретливб сердчё,
И все долитъ тоска-великая кручинушка;
И того жаль мнЬ-ка, кручинноей головушк'Ь:
35. И твои плечика, лебёдушко, узёшеньки,
И твоя силушка, лебёдушко, малёшенька,
И у тя рученьки, у дитятка, тонёшеньки,
И ,умъ тотъ разумъ во головушк'Ь глупёшенекъ;
И твои милыи любимы поровечнички,
40. И все во дЬвушкахъ оны да оставаются,
И оны малыма ребятама щитаются,
И оны куклама сидятъ да забавляются,
И на уличкЬ в'Ьдь щепкамы сшибаются;
И столько ты, мое сердечно мило дитятко,
45. И ты подъ тученькой сидишь да грановитой,
И ты подъ облачной сидишь да страховитой,
И не умЬла сдержать вбльной да ты волюшки,
И на д'Ьвочьей ты на бладой на головушк’Ь;
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молчи-схватишься, в'Ьдь б’Ьлая лебёдушка,
по своей да по бажоной дорогой воли,
по д’Ьвочьемъ украшённоемъ живленьиц'Ь,
да ты хватишься, лебёдушко, наплачешься;
не судьячь же наша б^лая лебёдушка,
ты на спацлива родителя на батюшка,
на меня да на печальну родну матушку,
мы вгЬдь волюшки твоей да неволили,
во заботушку тебя да не заботили,
ты сама да себя, девушка, просватала,
сама волюшку свою да прозакладала,
во гостяхъ да свою волю прогостила,
на бесЬдушкахъ ты волю проиграла,
ты на писенкахъ бажону пропивала;
порозгнЗзвала родителя ты батюшка,
со остудникомъ в4дь ты да сговорилася,
подманули тебя, девушку, сподбаяли,
все на ласковыхъ прелестныихъ словечушкахъ;
не хватило у тебя да ума-разума,
не спросила ты во добрыихъ во людушкахъ;
ты послушала спорядную сусйдушку,
она по-близку, сусЬдка, къ тебЬ лащилась,
по головушк’Ь тебя да она гладила,
все за близкую родню да она ладила.
дорога да твоя вольна нынько волюшка,
она въ цв^тно хотя жъ платье одгЬвалася,
во козловый башмкчки обувалася,
въ путь-дороженьку вЗздь воля снаряжалась,
тебя, девушку, в'Ьдь воля проклинала,
пошла волюшка за чистое за полюшко,
по лугамъ да пошла воля по зеленыимъ,
по селамъ да пошла воля деревенскшмъ;
вдругъ на страту твоей вольной этой волюппгЬ,
на пути да на широкой на дороженька,
въ страту стр'Ьтилось великое неволище,
какъ угрюмая неволя страховитая,
у него ли буйна голова не чесана,
какъ неволя въ кафтаншпечко сокручена,
она липовой веревкой подпоясана,
во лаптитечка неволя подобулася;
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И уже тутъ да твоя воля испугалася,
И она взадъ да твоя воля ворочалася,
И у крылечушка она да постучалася,
И подъ косЬвчатымъ окошечкомъ давалася,
И все горючима слезала обливалася:
<И ты пусти меня, д'Ьвича, въ св'Ьтлу светлицу,
<И ты возми, да красовича, вольну волюшку,
«И клади въ день да ты на бладу на головушку,
<И клади въ ночь да на пуховую перинушку,
<И ты по утрышку къ ретливому сердечушку.
И отрекнулась ты, косата моя ластушка,
И отъ своей да дорогой ты вольной волюшки,
И пошла волюшка искать да приберегушки,
И у твоихъ да у совЪтныхъ дружныхъ подружекъ.
И ты послушай же, сердечно мое дитятко:
И CKOpi вздумала в'Ьдь крупку эту думушку,
И промахнула свою вольну эту волюшку,
И не винилася желанныимъ родителямъ,
И што в'Ьдь воля у тебя да прозакладана,
И што великое неволище приказано;
И мн'Ь-ка жаль-тошно кручинноей головушк'Ь,
И безъотв'Ьтпу тебя, бгЬлую лебёдушку;
И быдто вёшная вода со льдомъ разойдется,
И также мы съ тобой, голубка, порозстанемся.
И ужъ ты думала, знать, б'Ьлая лебёдушка,
И все похвальную чужую-то сторонушку,
И што в'Ьдь жемчужкомъ она да изнасажена,
И краше солнышка теб^ она казалася;
И не скачонъ жемчугъ вЬдь тамъ да разсыпается,
И горьки слезушки у васъ да проливаются,
И тамъ не б'Ьлой столько св^тъ да розсв'Ьтается,
И на сердечушкЬ обида порасходится.
И кабы знала ты, лебёдушко бы, вгЬдала,
И про злоддйяую похвальную сторонушку,
И тридцать л'Ьтъ бы на сторонку не подумала,
И сорокъ л-Ьтъ бы на судиму не помыслила,
И все сид'Ьла бъ ты, косата л'Ьтна ластушка,
И до уречныихъ д'Ьвочьихъ двадцать годышковъ,
И во своемъ да въ прикрашённомъ во д’Ьвичеств'Ь;
И кабы знала ты, сердечно мое дитятко,
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про остудушку, про чужую сторонушку,
ты бы бйлаго лича не умывала,
ты бы цв'Ьтнаго вЬдь платья не держала,
до-бЬлк бъ лича, лебёдушко, не бйлила,
ты бы алыма румянъ да не румянила;
не приманывала бъ удалыхъ дббрыхъ мблодцевъ,
берегла бы да ты вольну свою волюшку,
бладёшенька со волей не розсталась бы,
молодёшенька съ неволищемъ не съзнались бы.

И ты послушай же, сердечно мило дитятко:
И какъ ты жила у желанныхъ насъ родителей,
И ты во свбемъ прикрашённомъ какъ д'Ьви^еств'Ь,
И была дкна у насъ вбльна тебЬ волюшка,
И слободная досужна пора-времечко,
И мы по утрышку раненько не будили,
И съ бласловленьицемъ тебя да спать дожили,
И со 1сусовой молитовкой укрыли;
И была устлана пуховая перипушка,
И у меня да у желанной твоей матушки,
И про твою да про бажону вольну волюшку;
И я приду да хоть съ поранному по утрышку,
И я ко этоей -тесовой ко кроваточк'Ь,
И подойду да ко кроваточк'Ь тихошенько,
И прютдвину эту занав'Ьсъ легошенько,
И штобы дитятко мое да не спужалося;
И тутъ я правоей рукой да тебя пбдрочу,
И сговорю, б'Една, единое словечушко:
<И жаль будить мнЬ-ка, сердечно тебя дитятко,
<И да ты спи, моя косата л'Ьтна ласточка,
<И ты на этоей тесовоей кроваточк'Ь,
<И ты на мягкоей пуховой на перинушкЬ,
<И утЬшайся-ко со вольной своей волюшкой,
И отойду, бЬдна горюша, по скорёшеньку;
И возбудить да жалко дитятка тошнёшенько;
И одна стряпаю стряпню да суетливую,
И столько лкжу я обЬды-то воскресный;
И ты пойдёшь какъ на крестьянскую роботушку,
И ты со свЬтушкамы братьицамъ родимыимъ,
И ты со милымъ соколочкамъ златокрылама,
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И вы за шуточку роботу роботали,
И за весельице вы день да провожали,
170. И за гульбищечко дорожку коротали;
И говорили св^ты братьица родимыи,
И все тоби, мое рожоно мило дитятко:
<И не трудись, да наша бйлая лебёдушка,
«И не томи да свои бьлы эты рученьки,
175. <И ты не трать да все д'Ьвочью свою силушку,
<И не тобой наша робота сроботается;
<И да ты сядь-ко на катучей бйлой камешокъ,
<И взвесели свою безцЪнну вольну волюшку,
<И въ доброумье свЬтушккмъ-братцамъ родимыимъ;
180. И хоть ты придешь со крестьянскоей роботушки,
И ко своей да ты родителю ко матушк'Ь,
И выду-стрияу на крылечикЬ перёноемъ,
И сговорю бйдна единое словечушко:
<И слава Богу-то теперь, да слава Господу,
185. <И слава Вышнему БладшеЬ-то Святителю,
<И все Пречистой Пресвятой да Богородиц^!
И подрочу да по Д’Ьвочьимъ тебя плечушкамъ:
<И это трудничка идё моя роботничка,
«И што усталая идё да опристклая,
190. <И на роботуннсЬ в'Ьдь ты да притрудилася,
<И свои б'Ьлыи-то ручки примахала,
<И ты д’Ьвочью свою силу придержала;
И на-готбво про сердечныхъ про васъ дЬтушекъ
И къ вечеру да парна баенка истоплена,
195. И по столу да самовары-то сготовлены,
И къ вечеру да про васъ кушанья излажены,
И вамъ в'Ьдь устланы пуховый перинушки.
И погодк-жъ этой поры да столько времечка,
И будешь жить какъ на судимой на сторонушк'Ь,
200. И тамъ не будетъ тебЗ} ранно положеньице,
И теб^ поздного не буде пробуженьица,
И св^тъ отъ строгой богоданой теб^ матушки;
И по утру стане злодШка все ранёшенько,
И стане пб-избы свекровище похаживать,
205. И все правбй ногой она стане потантывать,
И каблучкомъ стане в'Ьдь въ полъ да приколачивать,
И деревбмъ стане въ двери да прщарпвать;
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И не съ молитовкой в'Ьдь тамъ да спать уляжешься,
И не съ бласловленьицемъ по утрышку повыстанешь;
И какъ свекровище-го стане розговаривать,
И возбуждать да стане б'Ьлую лебёдушку:
<И стань лЬнивая сноха да не станливая,
<И ты не ббйка молодуха-не удклая,
<И ты вЬдь прбсиала Господень Бож1й дёнечекъ,
<И вси повыстали су'сЬдкп спорядовыи,
<И вси сошли да по крестьянскшмъ роботишкамъ.
И ты послушай же, сердечно мое дитятко,
И ты по утрышку, лебёдушко, спугаешься,
И со тесовоей кроватки забросаешься,
И смахнешь рученьки на бладу на головушку,
И тутъ проклянешь свое горькое замужьице,
И тутъ ты спомнишь прикрашенное дивичество,
И спамятуешь ты родиму свою родинку,
И дорогу свою безцЬнну вольну волюшку;
И у тобя да у сердечнаго у дитятка,
И тутъ ужахнется ретливое сердечушко,
И ростоскуется в'Ьдь зяблая утробушка,
И тутъ покатятся в'Ьдь слезы со ясныхъ очей,
И все по блеклому по твоему по личушку;
И тутъ горючима слезама пр1умоешься,
И правой б'Ьлоей ты рученькой притрешься;
И хоть ты придешь во хоромное строеньице,
И строга-злая богоданая-то матушка,
И по фатеры-то злодШка в'Ьдь похаживаетъ,
И на семь д'Ьлъ тебя головушку разряживатъ,
И пословечно-то она да не розсказыватъ,
И все не милыма словама наговаривать;
И буде бросишься за д'Ьло ты скорёшенько,
И сговорить она-злодШка таково слово:
<И ты гордлйва, молодуха, ты спЬсивая»;
И тихо пойдешь по дубовой какъ мостиночк’Ь,
И говорить станутъ сестрицы богоданыи:
<И не станливая-вЬтляна ты не шутушка.
И столько слушай же, сердечно мое дитятко:
И какъ живучи на чужей на сторонушкЬ,
И паде пёчаль на ретливое сердечушко,
И тутъ поблекнетъ твое б’Ьло это личушко,
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И станетъ синь да все подъ ясньга подъ очушки,
И безъ угару болитъ буйная головушка,
250. И безъ морозушку сердечко перетрескаетъ.
И хотя жъ придешь со крестьянской со роботушки,
И строга-грозна богодана эта матушка,
И говорить она злодйка, быдто зв^рь ревитъ,
И сговорить она злодшка таково слово:
255. <И ты не трудничка идешь, да не роботничка,
<И на роботуппсЬ в'Ьдь ты не притрудилась,
с И ты в'Ьдь силушки своей да не истратила,
<И цв'Ьтна платьица в'Ьдь ты да не изгркзнила;
<И не роботушку в'Ьдь ты да роботала,
260. <И день ко вечеру в'Ьдь столько короткла;
<И ты поглядала на краспо часто солнышко.
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И ты послушай съ-того, б"Ьлая лебёдушка:
И мы на этой на уречной на нед'Ьлюшк'Ь,
И какъ мы девушку тебя да в'Ьдь просватали,
И въ торонкхъ, бЬдны горюши, торопились,
И въ суэтахъ да мы, горюши, суэтились,
II чужихъ басенокъ, поб’Ьднушки, ослухались;
И какъ сегоднишнимъ Господнимъ Божшмъ дёнечкомъ,
И у твоихъ да у желанныхъ у родителей,
И воску ярова свЗзщк да затоплялась,
И б4ла прква эта рученька сдымалась,
И во правомъ плеч1; рука не устоклась;
И какъ во ту-пору, дитё, да въ тое времечко,
И просидЬла на брусовой ты на лавочк'Ь,
Хоти вдоль лквка, лебёдушко, не ломится,
По nepei; лавка, лебёдушко, не колется,
И теб^ лавочка, голубошко, не думщичка,
И коробеечка, дитё, да не сов'Ьтничка—
И тебя нё-несли в^дь р^звы, знать, што ноженьки,
И принести покоръ родителю-то батюшку,
И все со бладой вышины, да до сырой земли;
И въ шею гблова твоя да не клонилась,
И во устахъ твоихъ языкъ да не ворочался;
И можешь знать да выдать, б'Ьлая лебёдушка,
И мы бы думушку, горюгаицы, отдумали,
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отменили бы судимую сторонушку;
ка-бы знала ты, голубушка, да выдала,
какова эта судимая сторонушка,
какъ гордлйвъ-сп'Ьсивъ остудникъ, бладъ отечской сынъ,
кругомъ на-околъ желавныихъ родителей,
русой косынькой в'Ьдь полъ да нрипахала бъ,
ты бы плеточкой в'Ьдь къ нимъ да обвивалася,
кругомъ ластушкой вЬдь ты бы облетала,
ты клубышкомъ во ноженькахъ каталася.
не судьячь же ты, рожоно мое дитятко,
на родителя желаннаго на батюшку,
на меня да ты родитель свою матушку;
ты проглупала в'Ьдь вольну свою волюшку,
вскоре здумала в’Ьдь крупку эту думушку,

300. И поохотила на чужу на сторонушку.
И ты послушай еще, бЬлая лебёдушка,
И я придамъ да ума-разума въ головушку,
И размышленьица въ ретливое сердечушко;
И какъ в'Ьдь жить да все на чужей на сторонуппсЬ,
305. И у чужихъ да богоданыихъ родителей:
<И ты оставь да шутки-шмбночки дЬвочьи,
<И на своей да ты родимой на сторонуингЬ;
<И оставляй-ко, моя б'Ьлая лебёдушка,
<И ты в'Ьдь гордость-сп'Ьсь, голобушко, великую,
310. <И свое суровство, дитё, да не удольное,
<И ты во св4тлой-то оставь да въ своей св'Ьтлиц'Ь;
<И ты съ собой возми, сердечно мое дитятко,
<И возми кротость ты съ собой да со смиреньицемъ.
И еще слушай, моя б'Ьлая лебёдушка:
315. <И хоть ты придешь въ домъ крестьянскую в'Ьдь жирушку,
«И не спЬшись да на брусову сЬсть на лавочку,
<И по избы ходи, лебёдушко, скорёшенько,
<И ты поглядай-ко, дитё, да веселёшенько,
>И говори в'Ьдь ты, дитё, да умильнёшенько;
320. <И ты подпадай къ богоданой своей матуппсЬ;
<И ты выспрашивай, косата моя ласточка,
<И вся ли забрана любимая скотинушка,
<И вся состряпана ль стряпня да в’Ьдь вечорная;
<И буде скаже богодана теби матушка,
325. <И на отв^тъ теб'Ь, сердечно мое дитятко:
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— ' И во дворь1 да вся любимая скотинушка,
— И у мня сстряпана стряпня да все вечорная;
И ты бери да столько, бйлая лебёдушка,
И тонку б^лую бери да скатерёточку,
330. И настилай ты по столу, ты по дубовому,
И столько ладь да имъ в'Ьдь кушанья сахарнш,
И по рукамъ да роздай красный вЬдь ложечки,
И уст'Ьли, дитё, пуховую перинушку,
И строгимъ грознымъ богоданыимъ родителямъ.
335. И я пон&кажу еще да теб^, дитятко,
И при добрыхъ я накажу да теб^ людугакахъ,
И при окольныихъ спорядныихъ сусЬдушкахъ:
И станешь жить да на судимой какъ сторонушк’Ь,
И принакопится великоей кручинушки,
340. И все во твоей-то во бладой во головушк’Ь,
И на поб^дномь все ретливоемъ сердечушк’Ь.
И не розсказывай великоей обидушки,
И ты не роду не высказывай-не племени,
И не милымъ спорядовыимъ сусЬдушкамъ;
345. И ты повыбери слободну пору-времечко,
И да ты выдь-ко во раздольице, въ чистд поле,
И ты ко быстроей, голубонько, ко риченькЬ,
И прибери мое сердечно'мило дитятко,
И неподвижной ты горючей синей камешекъ;
350. И ты повыгляни, сердечно мило дитятко,
И ты на вси на три, четыре, на сторонушки,
И штобы вброны тебя да не обграяли,
И деревенски собаки не облаяли,
И штобъ сусЬдушки тебя да не оббаяли;
355. И ужъ ты сядь, да моя б$лая лебёдушка,
И по край быстроей садись да ты в’Ьдь риченьки,
И ты на этотъ на горючей синей камешекъ,
И тутъ повыскажи великую обидушку,
И рути слёзушки, голубушка, въ быстру рЬку;
360. И этотъ камешекъ отъ риченьки не скатится,
И в’Ьдь кручина въ добры люди не роскажется;
И вровень съ крёжами вода да поросходится,
И тутъ утонетъ вся великая обидушка,
И съ холодней водой тутъ слезы помешаются;
365. И не узнае богодана строга матушка.
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И ты послушай же сердечно мое дитятко:
И хоть заплачешь тутъ в'Ьдь ясны свои очушки,
И затрёшь бЪлое слезами свое личушко,
И въ домъ какъ придешь во крестьянскую во жирушку,
И строга-лйха богадана эта матушка,
И скоро зглянетъ она тёби во ясны очи,
И скоса смотритъ она въ бъло теб^ личушко,
И по фатеры тутъ злодМка-то похаживатъ,
И строго-грубо-то она да поговаривать:
— Ужъ ты гди была сноха наша любимая,
— И у сусЬдушки ль была да на бесгЬдушк'Ь,
— Аль у тетушекъ на крЬпкой была думуписЬ;
— ' И ты сусЬлунисЬ в'Ьдь, в^рно, поросплакалась,
—• И ты у тетушки на насъ да порозжалилась?
И ты ответь держи, сердечно мое дитятко,
И строгой грозной богоданой этой матуписЬ:
И не была я у спорядной у сусЬдушки,
И я не видела вЬдь тетушекъ-добротушекъ,
И я повышла какъ па широку на улочку,
И я зглянула на путь шйроку дороженьку,
И я въ подсиверну холодную сторонушку,
И вдругъ на ту пору теперь да въ тое времячко,
И вкрут'Ь буйны сиверочики зав!яли,
И во мое да все во бгЬло это личушко,
И во мои столько во ясный во очушки;
И не'могла сдержать я слезъ да во ясныхъ очахъ,
И покатились эты слезы по б4лу личу;
И отъ того да ксны очушки заплакались,
И тутъ утерлось мое б^ло это личушко.
И еще слушай же, сердечно мое дитятко:
И дымъ съ дымочикомъ, голубушко, свивается,
И в^стка съ весточкой, лебёдушко, св-Ьщается;
И какъ ко мпи да ко печальноей головушк'Ь,
И придутъ нищш кальки перехожш,
И хоть недальнш сусЬдки спорядовыи,
И я повыспрошу, печальная головушка:
И столько были ль на судимой этой сторон'Ь,
И во домы у васъ въ хоромноемъ строеньиц-Ь?
И да все вйдли ли сердечно тебя дитятко,
Аль ушедшп на крестьянскую роботушку?
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буде, скажутъ минЬ вЬсточку хорошую,
скажутъ низкое поклонно челобитьице,
отъ тебя да все отъ б'Ьлой отъ лебёдушки,
я возрадуюсь, печальная головушка;
каково скажутъ спорядныи сусЬдушки,
што не радостна ты ходишь-не веселая,
очень груба, скажутъ, б'Ьлая лебёдушка,
у мня совьется велика тутъ обидушка,
разболится да тутъ буйная головушка,
тутъ роздумаюсь поб^днымь своимъ разумомъ:
по теби да по сердечномъ миломъ дитятк'Ь:
знать, словечкама она да прюбижена,
може, больныимъ ударомъ пр!ударена.
знаю-вЬдаю, печальная головушка:
каково тепло отъ буйнаго отъ сивера,
таково добро отъ чужихъ отъ родителей.

И еще слушай же, сердечно мое дитятко:
И какъ поели тебя, косата моя ластушка,
И во домы у насъ желанныхъ у родителей,
И все пустымъ будетъ у насъ да в'Ьдь пустёшенько,
И все унь!ла буде свЬтла эта светлица;
И пооставь свою безц'Ьнну вольну волюшку,
И во этоемъ въ уныломъ заднемъ уголку,
И на роздй оставь великой мни кручинушки;
И какъ mh4 стоснется, побгЬднушк’Ь, сгорюется,
И по тоби моемъ сердечномъ миломъ дитятк'Ь,
И какъ я првду во унылой задней уголокъ,
И съ горя згляну на брусову бЬлу лавочку,
И на твою да згляну вольну эту волюшку:
И сидитъ волюшка твоя да при обидупнгЬ,
II буйна голова у волюшки наклбнена,
И она думать себЬ крЬпку эту думушку,
И уже какъ да куды воли под^ватися,
И въ котору путь дорожку удалятися.
И ужъ я тутъ б$дна кручинная головушка,
И стану пбблизку я къ волюшкЬ подхаживать,
И стану волюшку твою да уговаривать:
<И не кручинься ты, бажона вольна волюшка,
<И не печалься прикрашённое дивичество,
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445. <И ты оставлена в'Ьдь бЬлоей лебёдушкой,
<И у своихъ воля желанныихъ родителей».
И мни отв'Ьтъ держитъ тутъ вольна эта волюшка:
— И все не мЬсто мнЬ бажоной дорогой волЬ,
— И не ужиться во уныломъ заднемъ уголку».
450. И говорить стану, печальна я головушка:
<И не скучай, да дорога воля бажоная,
<И да я дамъ теб4 бажоной вольной волюшкЬ,
(И а отъ скуки дамъ дЬвочье рукодЬльице,
«И отъ обиды дамъ дЗзвочье щепегёньице,
455. «И принесу да ейно пялышко точеное,
<И во праву руку иголочку тамбурнюю,
<И я шелкбвъ да нанесу-то шамахинскшхъ;
И сговорю столько бажоной вольной волюшк'Ь:
<И утЬшайся-ко за нялкамы точеными,
460. <И ты подъ милыимъ косЬвчатымъ окошечкомъ,
<И подъ туманной хоть стекольчатой околенкой.
И отв'Ьчатъ да столько вольна еще волюшка:
— И мн'Ь-ка въ умъ не-йде дЬвочье рукодЬльице,
— И мнЬ на разумъ-тотъ д'Ьвочье щепетёньице,
465. — И одно думаю, бажона вольна волюшка,
—• И снаряжаюся въ путь шйроку дороженьку,
— И уже какъ да мни-ка воли прюдитися,
■
—■ И мнЬ далече-ль столько воли укатитися.
И все в'Ьдь на-тоску мий воля отв'Ьчаетъ,
470. И все обидушки ко еердчу придаваетъ;
И я возму да твою вольну эту волюшку,
И мелкопрятную дЬвочью русу косыньку,
И плотно клкду ко ретливому сердечушку,
И я къ безсчастной своей зяблоей утробушкЬ;
475. И дорогк, да эта воля-столько волюшка,
И со мной на-рЬчи в’Ьдь волюшка не ставится,
И на сговбръ со мной, бажона, не сдавается,
И не сдается на безсчастны мои рученьки,
И не приляже ко ретливому сердечушку.
480. И пороздумаюсь лоб’Ьднымъ своимъ разумомъ:
И, видно, нЬтъ да того нк-овЬтЬ не водится,
И воля дъвочья въ домы не оставается.
И я гляжу-смотрю, печальная головушка,
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какъ сегоднишнимъ Господнимъ Божшмъ дёнечкомъ,
мпого прибралось-то роду-много племени,
пятьдесятъ сестрицъ нашлось да сдвуродимыихъ,
на честное-то у насъ да пированьице,
на горючее-елезнбе обливанъице,
на разлукушку бажоной дорогой воли,
все у моего сердечнаго у дитятка.
столько слушай же сердечно мое дитятко!
я стоять да буду тёмну эту ноченьку,
я просить буду Владыку-то в'Ьдь Вышняго,
штобъ далъ Господь талану теб^ участи,
онъ великой бы Господней Божьей милости,
какъ пойти да на остуду чужу сторону,
теб^ въ честь да богоданыимъ родителямъ,
во любовь да ко бладу сыну отечскому,
въ похвалу да всей любимой бы семеюпгк'Ь!
сведи Господи обычьи-ваши разумы,
какъ со этымъ со бладымъ сыномъ отечскшмъ!
Ты Успенье—'Пресвята мать Богородица!
Ты поспМ да на судимую сторонушку,
впереди да Ты рожона мила дитятка.
Стр^тёше—Пресвятая Богородица!
ужъ ты стрить мое сердечно это дитятко,
на новыхъ сЬняхъ ты стрить да на р'Ьшетчатыхъ
Ты Покровъ да Пресвятая Богородица!
Ты покрой мое сердечно мило дитятко
на остудушк'Ь на чужой на сторопуппсЬ
отъ досадушки, дитё, да отъ обпдушки.
столько Спасъ да Ты Владыко многомилосливъ!
Ты спаси мое сердечно мило дитятко
отъ удару Ты спаси да молодечскаго.

6

u.
ПЛАЧИ БЕСЪДНЫЕ.

Невгъста давается у отца на прощальную беаъду.

И Mffb-Ka стать было, невольной красной д'Ьвушк'Ь,
И мнЬ на р1>звы стать дЬвбчьи эты ноженьки,
И на башмачики, невольниц'Ь, козловый,
И на чулочики, д'Ьвиц'Ь, на вязёныи;
5. И мнЬ пройти было, невольной красной д'Ьвушк'Ь,
И со унылаго пройти да задня уголка,
И по единоей дубовоей мостиночкЬ,
И какъ по малоей теперь да перекладишгЬ.
И не ломитесь перекладинки кленовый,
10. И вы не гнитесь-ко мостиночки дубовый,
И отъ меня да отъ невольной красной д’Ьвушки!
И я не конь иду теперь да сторублёвой,
И я не зв’Ьрь иду теперь да изъ темна л'Ьса
И я иду да столько, б'Ьлая лебедушка,
15. И подневольная душа да красна дЬвушка,
И во почёстной я иду да во болыпбй уголъ,
И ко желанному спацлйвому родителю.
И пораздумаюсь невольнымъ своимъ разумомъ:
И какъ назвать да жалослйваго мий батюшка,
20. И краснымъ солнышкомъ назвать, да призакатится,
И свЬтлымъ мисецомъ назвать, да пр1укроется,
И мнЬ звездой его назвать, да поразсыплется.
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вижу— смичу я, печальная головушка,
во почёстномъ онъ сидитъ да во болыномъ углу,
принаклонена бурлацкая головушка,
пр1утуллены в'Ьдь очи во сыру землю,
прпнаклонюсь, подневольна красна девушка,
я ко этому полу да ко дубовому,
повзыщу да его рТ»звы эты ноженьки,
оболью да все слезами-то горючима.
до сегоднешня Господня Божья дёнечка,
у тобя да у родителя у батюшка,
была дкна Mffb бажбна вольна волюшка,
во прягу была ступистая лошадугака
во снаряд'Ь златокрылой былъ ясень сокблъ,
все св’Ьщк была, невольной, нетоплёная
то верба была, невольной, золочёная
мой в'Ьдь милой св'Ьтушкб братецъ родимой.
я еще корюсь, желанной родной батюшко,
ты спусти да на смиренную бесЬдушку,
ты не первое— спусти меня—последнее,
ты впряги, да свЬтъ, ступистую лошадушку,
привяжи да звонъ-унылы колокольчики,
снаряди мнЬ-ка любимаго повозничка,
сберегателя бажоной дорогой воли,
отъ остудника бладк сына отечскаго.
когда прежъ сего до этой поры-времячки,
на бесЬдушку меня да отправляли
строго-грозно вы мнЬ-ка наказали:
ты ходи честно на тихой на бесЬдушк'Ь,
береги да свою вольну эту волюшку,
ты блюди да прикрашённое дивичество.
теперь нон'Ьчку, невольна красна д’Ьвушка,
я вси думушки, невольна, нынь придумала,
я продумала бажону дорогу волю,
розгнЬвЬла, свЬтъ— родитель, тебя батюшко;
какъ сегодня, сего дёнечка Господняго,
ты гневёнъ-гневёнъ, родитель-красно солнышко,
на бесЬдушку меня не отправляешь,
ужъ ты добрыихъ коней не запрягаешь.
прости— извини, родитель жалослйвой,
ты мепя да все невольну красну девушку.'
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И я корюсь еще съ слезала со горючима:
И дай прощеньице ты мнгЬ съ бласловленьицемъ
65. И сговори мн'Ь-ка единое словечушко,
И ужъ ты мнй-ко-ва невольной красной д'Ьвушк’Ь:
<И по’Ьзжай, да моя б'Ьлая лебедушка,
<И ты на тихую смиренную бесЬдушку,
<И поиграй тамъ во кружечикахъ д'Ьвбчьихъ,
70. <И походи да во шестерочкахъ веселыихъ,
<И взвесели да тамъ в'Ьдь вольну свою волюшку.
Еъ брату:
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возврачусь, да подневольна красна девушка,
я ко св'Ьтушку ко братцу ко родимому,
я ко эту соколочку златокрылому;
наднесу да свои томны б'Ьлы рученьки
на его да на могучш на плечушка,
на бладу да молодечскую головушку.
ты послушай, братецъ-красно мое солнышко,
да што я скажу, невольна красна дЬвушка;
по-близку, дбчи—невольна, придвигаюся
понизёшеньку я братцу покланяюся.
я зову, дбчи, тебя да красно солнышко,
я во вЬрныи любимыи повознички,
на дуббвыи я саночки извощичкомъ;
ты пойдемъ, свйтъ скачоная жемчюжинка,
ты со мной да съ душей-красной этой д’Ьвушкой,
съ подневольной дорогой да волей вольноей,
ты на тиху на смиренну на бесЬдушку,
на последнюю, мой св^тъ, да вечериночку.
снарядись, моя скачоная жемчужинка,
хоть не первое, мой св'Ьтушко, послЬднее;
не жал’Ьй своей ступистоей лошадушки,
ужъ ты этоей в’Ьдь сбруи золоченоей;
впряги въ саночки, мой свйтъ, да во дубовый,
привяжи да звонъ-унылы колокольчики;
снаряжусь я на смиренную бесЬдушку.
я од’Ьну скоро цв^тно себи платьице;
уберу свою безц'Ьнну дорогу волю
мелко-прятную дЬвбчью косу русую,
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И навяжу да въ косу русую алыхъ этыхъ ленточекъ;
30. И по плечамъ да лежитъ косушка ликуется,
И со сторонь да глядя людушки дивуются;
И сговорятъ да честны мужни молоды жены:
И гладко гблова у девушки учёсана,
И мелко русая коса, скажутъ, уплётена,
35. И въ разны ленточки в'Ьдь волюшка прибрана,
И въ золотыи косоплеточки завязана;
И подойдутъ да мужни женушки близёшенько
И скажутъ д’Ьвушк'Ь в'Ьдь мн'Ь-ко-ва тихошенько:
<И ужё какъ да у тя воля изукрашена!
40. И сговорятъ еще невольной красной д’Ьвушк’Ь:
<И нагуляйся ты, душа да красна дйвпча,
<И во своей пока во вольной ты во волюшк’Ь,
«И во придрокутк'Ь у ксна братца сбкола
<И въ приберёгЬ у скачоной у жемчужинки.
45. И ты послушай, братецъ—-красно мое солнышко!
И моихъ милыихъ сов’Ьтныхъ возмемъ подружекъ,
И моихъ тайныихъ совгЬтпыхъ задушевничекъ,
И изъ роду возмемъ сестрицъ да сдвуродимыихъ,
И во вторыхъ, возмемъ спорядныихъ сусЬдушекъ,
50. И мы не глй'— чести возмемъ да не для похвалы:
И для весельица возмемъ да дорогбй воли;
И перво стадушко возмемъ да лебединое,
И друго стадушко возмемъ да мы гусиное
И што-жъ бы сбёрегли бажону дорогу волю;
55. И на пути да ль со бладымъ сыномъ мы стр'Ьтимся,
Аль на бесгЬдушкгЬ съ остудникомъ мы свидимся,
И какъ во ту пору, мой св^тъ, да въ тое времячко,
И тутъ остудничка-то волюшка спугается,
И съ угла въ уголокъ тутъ воля закидается,
60. И стане ластушкой тутъ воля перелетывать,
И на пути да на широкой на дороженьк'Ь
И сЬрымъ зайкомъ буде воля перескакивать,
И штобы ласточку тутъ девушки имали бы,
И c ip a заюшка оны да тутъ схватили бы,
65. И сберегли бъ да оны вольну мою волюшку,
И мое мило прикрашенно бы дивичество.
И я сама, красна дгЬвйча, налюбуюся,
И на свою да на бажбну дорогу волю,
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я иа эту мелко-прятну русу косыньку,
я на этыи на алы свои ленточки;
глядя жъ да я на волю ростокуюся,
на бееЬдушк'Ь тутъ я да порасплачуся,

Невгъста запоходитъ съ бесгьдьг, дгьвки держатъ ее подъ руки; въ дверяхъ она держишь косу въ рукахъ, кланяется и вопить:
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ты прости, прости невольну красну д'Ьвушку,
тйха-смйрная прости меня бесЬдушка;
да ты поздая прости в'Ьдь вечериночка,
ты сосновая прости теперь лучиночка!
вы простите-тко кружки меня д’Ьвдчьи,
вы простите-тко шестерочки веселый,
вы простите перепелочки хорошш,
вы простите блкды-мблоды вьюночки,
меня милы другъ-совЬтны мои подружки!
вы простите ввонъ-упылы жалки писенки!
вы простите честны мужни молоды жены!
вы простите б'Ьдны вдовки горе-горькш!
вы безсчастныи солдатки розмолбдыи!
ты прости меня бажона дорога воля,
прости красное миженьско мое солнышко!
шутки-шмоночки простите-тко д’Ьвбчьи,
вси игры меня забавы молодецкш!
вы простите холостьба да не женатая,
златокрылый удалы добры молодцы!
вси окольный спорядныи сусЬдушки!
вы воспомните сов-ьтпы-дружны подружки,
все меня да вы безсчастну красну д1;вичу,
вы на гброчкахъ, лебёдочку, катаютца,
на бесЬдушкахъ, неволышчу, играютца,
жалобна да въ кружкахъ писенки снЬваютца.
честны мужны вы теперь да молоды жены,
вы придайте ума-разума въ головушку,
размышлепыща въ ретливое сердечушко,
какъ со волюшкой теперь да розставатися,
съ злымъ неволшцемъ теперь да познаватися.
хоть была я на смиренноей бесЬдушкЬ,
хоть стояла во кружечкахъ хоботистыихъ,
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И все не въ радости была я, не въ весельиц'Ь,
И пр1унывъ да была вольна моя волюшка;
35. И отдали да теперь воля отдаляется,
И за добрыхъ да людей волюшка туляется,
И все остудника блада сына пугается.
И ужъ какъ бралъ меня, невольну красну дЬвушку,
И во кружечики меня да хоботистыи,
40. И крепко жалъ меня за правую за рученьку,
И подговаривалъ, невольну красну д'Ьвушку:
<И не тоскуй же ты душа да красна девушка,
<И ты не плачь да по своей же воли вольной;
<И ты не плачь же в'Ьдь, д-Ьвйча, за меня итти,
45. <И ты наплачешься, д^вича, за мной живучи».
И у меня жъ тутъ у невольной красной д’Ьвушки,
И какъ со этыхъ его словъ да не люмимыихъ,
И пр1ужахнулось ретливое сердечушко,
И слезно плакать стала вольна моя волюшка;
50. И не боюсь того, невольна, не сполрхаюсь,
И строго-сурово, невольна, отвечаю:
И не похвастаешь остудникъ бладъ отечской сынъ,
И не взять-буде в’Ьдь вольной тебЬ волюшки,
И не съ родомъ то не взять воли, не съ племенемъ;
55. И не стоптать воли копытомъ лошадиныимъ,
И не наехать вамъ на сапочкахъ дубовыихъ;
И у тебя жъ да у остудника чужанина,
И все конишка у тебя да призагЬзжаны,
И все людишка въ ногЬзду у тя подёржаны,
60. И какъ во моемъ-тэ роду да моемъ племени,
И ч'Ьлой полкъ да златокрылыхъ ясныхъ соколовъ,
‘И _е шириночка у мня да б'Ьлыхъ лёбедей;
И впереди да у невольной передовщички,
И позади да у невольной позадовщички;
65. И по праву руку в'Ьдь братцы ясны сдколы,
И по л'Ьву руку сестрицы сдвуродимыи;
И побоча да другъ-сов'Ьтны милы подружки,
И стерегутъ да опы вольну мою волюшку,
И не изм'Ьнятъ оны воли на неволище,
70. И не за сто оны вгЬдь воли не за тысящу.
И возрачусь, да подневольна красна д’Ьвушка,
И я ко милыимъ сов'Ьтнымъ дружнымъ пбдружкамъ:

48

ПРИЧИТАНЬЯ С 6 В*РНЛТО

75.

80.

85.

90.

95.

100.

105.

И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И

КРАЯ.

вы придите-тко души да красны дЪвицы,
погулять ко мн^, невольной, въ роззореной садъ;
вы сберите-тко удалыхъ дббрыхъ молодцевъ,
на прогулушку на шйроку на улушку,
какъ ко нашему крылечику перёному,
на одинъ да на Господень БожШ дёнечекъ,
вы на свЬтлое Христово воскресеньице;
воспотЬпште бажону дорогу волю,
взвеселите меня, б'Ьлую лебёдушку.
уже, ой-же, мн^, невольницЬ, тошнёшенько,
мнЬ-ка жаль-тошно бажоной дорогой воли,
пожальче mh4 смиренныихъ бесЬдушекъ.
дорогой воли въ глаза да мнЬ не видывать,
во кружечикахъ, невольницЬ, не игрывать,
жалкихъ пиеенокъ, невольной, мн4-ка нё-пЬвать.
вознести теперь спасибо съ благодарностью,
большаку да мн’Ь вЬдь есть-то подомовому,
дано мистечко невольной было д’Ьвушк'Ь,
возлЬ самой-то свЬщи да воску ярова;
не слыхала я, невольна красна дЬвушка,
отъ тебя жъ да большака вйдь подомоваго,
я не грубаго словечушка-обиднаго;
мнгЬ хвала была невольной позаочная,
краснословье было мнгЬ-ка заочимое,
отъ тебя да отъ споряднаго сусЬдушка.
ныпь прошу, дочй, невольна красна дЬвушка,
я о свЬтлоемъ Хрпстов’Ь воскресеньицЬ,
на честное я прошу да пированьице,
на унылую слезливу къ себЗ; свадебку,
на разлукушку безцЬпной дорогой воли;
я испить да прошу сладкой къ себЬ воточки,
напою, да я, невольнича, учёстую,
я тебя да большака вЬдь подомбваго,
за твои да все за лксковы словечушка.

По возвращении съ бесгьды— на крылъцгь, передъ домот:
И добры конюшки теперь остановилися,
И красны д'Ьвушки на писняхъ сторопилнся,
И звонъ-унылы колокольча пом’Ьшалися.
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И я сама того, невольна, сдивовалася,
5. И што родители мои да сжаловалися,
И на перёное крылечико бросалися,
И востр’Ьтаютъ меня, б^лую лебёдушку,
И все со этоей св-Ьщей да воску ярова,
И оны съ образомъ Пречистой Богородицы,
10. И мнй-ка стать теперь со саночекъ дубовыихъ,
И мн-Ь воздать было спасибо съ благодарностью,
И мнЬ-ка низкой в'Ьдь поклонъ да съ челобитьицемъ,
И дорогой милой скачоноей жемчужинк'Ь,
И во резвый воздать да ему ноженьки:
15. «И спасетъ Богъ, да тепло-красно мое солнышко,
<И спаси Господи мой-св’Ьтъ-братца родимаго;
«И ты возилъ меня невольну красну д'Ьвушку,
«И ты на тиху же смиренную бесЬдушку,
«И сберегалъ ты дорогу да волю вольную,
20. <И ты не первое возилъ меня-посл'Ьднее.
<И спомню-спамячу, невольна красна д'Ьвушка,
<И посл'Ь своего прекраснаго дивичества,
«И спамятую я, невольна, натоскуюсь,
«И по теби жъ, моя скачоная жемчужинка;
25. «И единымъ да ты мой св^тъ-то единёшёнекъ.
Подходя къ крыльцу, продолжаешь:
И
И
И
И
30. И
И
И
И
И
35. И
И
И
И
И
40. И

вы послушайте, желанны свЬтъ родители:
я на писенкахъ-то волю проп'Ьвала,
въ хоботистыихъ кружечкахъ проиграла,
я на этой на смиренной на бесЬдушк'Ь,
я съ остудпичкомъ бладымъ сыномъ отечскшмъ.
столько этотъ в'Ьдь остудникъ бладъ отечской сыпъ,
онъ бралъ меня во игры во веселый,
крепко жалъ меня за правую за рученьку,
по спаямъ перстнй-жуковье роспаялися,
золоты перстни по полу роскатилися;
онъ догадливой остудникъ бладъ отечской сыпъ.
наторёнъ да онъ остудникъ-принашколенной,
у дружьевъ братьевъ в'Ьдь онъ да у пр1ятелей;
не вдогадъ сгупилъ на праву мою ноженьку,
вкругъ бапшачик» мои да роспоролися;
7

50

45.

50.

55.

60.
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И
И
И
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И
И
И
И
И

онъ зглянулъ да вточь во ясны мн'Ь-ка очушки,
вдругъ ужахнулось ретливое сердечушко,
съ его згляду у меня да не съ веселаго,
подломились да тутъ рЪзвы мои ноженьки,
по плечамъ да руса косынька свивалась,
на дубовой полъ упали алы ленточки,
подняли да многи добры столько людушки,
мои милыи сов’Ьтны-дружны подружки.
бывъ отъ тученыси-отъ грому испугалася
я отъ этого блада сына отечскаго.
спасетъ Богъ да св^тъ родитель-родной батюшко,
моя спацлива родитель родна матушка,
все на вашемъ на родительскомъ желаньиц^,
на сердечноемъ на вашемъ утЬшсньиц'Ъ;
вы ченя да подневольну красну девицу,
снарядили на смиренную бесЬдушку,
не жал'Ьли вы, желанный родители,
ужъ вы добрыихъ коней да сторублевыихъ,
столько саночекъ, родители, дубовыихъ;
честно-именно, невольну, почитаете,
съ хл'Ьбомъ-съ образомъ, невольничу, стричаете,
меня участью-таланомъ наделяете.

III.

ПЛАЧИ ГОСТИБНЫЕ.

Н а другой день, вставая утромъ, нт ьсм а
причитаетъ:

5.

10.

15.

20.

Я сама да сдивовалася,
Што родитель сжаловалася;
Сего денечка Господняго,
Подходила по тихошеньку,
Ты во свгЬтлу мою светлицу,
Во столову нову горенку,
Ко тесовоей кроваточкЪ,
Ко пуховоей перинушкЬ,
Ты молитовку творила,
Правой рукой нрюткрыла,
Отъ крепка сна возбудила:
«Ужъ ты стань да дитё милое,
<Ужъ ты стань дочи любимая,
«Ужъ ты стань да одинокая,
«Прохватись, дбчи бажоная,
«Твоя воля куболёная!
«На сесь день тебя Господень,
«Бласловляю тебя матушка,
«Со 1сусовой молитовкой.
«Какъ пойдешь, мое дитятко,
«Сего денечка Господняго,
«По любимыимъ гостибшцамъ,

обращается къ матери и
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<По породы именитой,
«Съ дорогой да своей волюшкой,
25. <Ты со красныма со д'Ьвушкамъ,
«Мы снарядимъ тебЬ, дитятко,
- «Другъ-сов'Ьтныхъ милыхъ подружекъ,
«Соколочковъ златокрылыихъ,
<СвЬтовъ братьицевъ родимыихъ,
ВО. <Што отъ вЬтра заборонушка,
«Отъ блада сына заступушка,
«Твоей воли сберегателей.
Охъ, роздумаюсь, невольнпча,
Я душк да красна д1;вича:
35. До сегоднишняго дёнечка,
Ты, родитель-моя матушка,
Не ходила потихошеньку,
Не будила по-легошеньку;
Какъ подойдешь ко кроваточк'Ь,
40. Громко скажешь ты лебедупскЬ:
«Долко спишь да проклаждаешься,
«Съ своей волей забавляешься,
«На роботу не справляешься;
Ужъ я тутъ да сторопилася,
45. Отъ крепка сну пробудилася,
Клала крестъ да по иискному;
Сотворила, дочь-невольнича,
Я 1сусову молитовку:
— Бласлови да меня Господи,
50. — На сесь день меня Господень!
— И Пресвята Мать Богородица!
— Сохрани да красну д'Ьвушку,
— Отъ набегу лошадинаго,
— ■ Отъ наезду княженечскаго, \
55. — Отъ блада сына отечскаго.
Прихожу, да дочь-невольнича,
Я со св'Ьтлоей со светлицы,
Со столовой новой горенки,
Я въ башмачикахъ козловыихъ,
60. Во чулочикахъ вязёныихъ,
Я зглянула, дочь-невольнича,
На родитель-свою матушку,
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Знать на радости— родимая,

На весельиц'Ь— желанная,
65. Посудьячу, дочь-невольная,
Попеняю, красна-д'Ьвича,
Я, родитель, теб^, матушка:
— Для чего жъ у тебя, матушка,
— У стола да у дубоваго
70. — Много е да теперь скшшекъ,
— Много праздничныхъ стряпдашекъ?
Сдогодаюсь, дочь-невольнича,
Розум'Ью, красна д’Ьвича:
МнЪ не годъ да годовать,
75. Не недЬля красоватися
Во своей да дорогой волЬ;
Два урёчныхъ Божшхъ дёнечка,
M h4 с о волей спот^шатися,,
Съ дорогбй да ублаждатися.
Невгъста давается у 'родителей въ юстибище къ роднымъ.
И вы послушайте, желанны свгЬтъ родители,
И да ты спацливой, надежа сударь батюшко,
И ты придрокушка— родитель моя матушка!
И снарядите меня, б'Ьлую лебедушку,
5. И вы спустите на гостиную нед’Ьлюшку,
И свгЬтъ ко любушка сестриц'Ь сдвуродимой,
И въ дорогомъ миломъ. прикрасноемъ дивичествЬ
И меня во-своей во вольной столько волюшкгЬ.
И я прошу тебя, надежа сударь батюшко,
10. И заложи-тко ты ступистыихъ лошадушекъ,
И ты во этую во сбрую сторублевую,
И ты ввяжи-тко колокольча Питенбургскш,
И штобы звонъ да шолъ въ деревий садовитоей,
И штобы слышали народъ да люди добрый,
15. И штобы вйдли честньг— ’Мужни молоды жены.
И да прошу еще, родитель сударь батюшко,
И я себи да все сердечныихъ повозничковъ,
И во первыхъ да свЬтушкоБъ братцевъ родимыихъ,
И во вторыхъ да свЬта братца сдвуродимаго,
20. И сберегателей бажоной дорогой воли.
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И снаряди-тко ты, родитель— родна матушка,
И мнгЬ съ собой да все любимую покрутушку,
И мни гулярное д’Ьвбчье цв'Ьтно платьице,
И ты въ ларецъ клади, родитель, оковаиой,
И mh4 бес'Ьдны тонки бгЬлыи сорочечки,
И собери да мни платочки левантеровы,
И все косыночки склади да ты шелковый;
И снаряди мнгЬ-ка, родитель родна матушка,
И мнй д’Ьвбчье ты, родитель, рукод’Ьльице,
И мн’Ь-ка мелкое, родитель, щепетёньице,
И мнгЬ шелкбвъ да прясть, родитель, шемахинскшхъ,
И ннЬ-ка пялышка, родитель, же точеный,
И веретёночка, родитель, золоченый,
И вышивать да мни узоровъ разноличныихъ;
И я еще прошу, родитель, тебя матушка,
И я сов1тш ихъ прошу Да себи пбдружекъ,
И своихъ милыхъ спорядовыихъ сус'Ьдушекъ,
И кои думали в’Ьдь крупку со мной думушку,
И говорили все Словечушка затайныи.
И я прошу да васъ, скачоны свЬтъ жемчюженки,
И васъ сердечныихъ любимъшхъ повозничковъ!
И вы од’Ьньте-тко бурлацко цв’Ьтно платьице
И да вы славный тулупы одинцовыи,
И опояшьте кушачки свои шелковый,
И на свои да вы на жолтыи кудерышки,
И вы од’Ьпьте свои шапки новомодный,
И мы пойдемъ славны молодцы дорожный.
И вы послушайте сов’Ьты-дружны подружки,
И вы пойдемте въ любимо во гостибище;
И сберегите другъ-сов’Ьты милы пбдрушки,
И на пути да мою вольну эту волюшку,
И въ чистомъ iio.!rb прикрашенное дивичество;
И я обую теперь резвый свои ноженьки,
И во башмачики в’Ьдь я да во козловый,
И во чулочики вЪкь я да во бумажный,
И я умою свое б’Ьло это личушко,
И я од’Ьнуся во цветное во платьице,
И я по плечушкамъ соболью себи шубоньку,
И во русу косу свяжу да алы ленточки;
И мы сегодншшшмъ Господшшъ Божшмъ дёнечкомъ,
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прогуляемъ день до поздого до вечера;
мы объидемъ всю породу именитую,
мы зайдемъ ко сестрицЬ сдвуродимоей,
она ждетъ меня въ любимое гостибище.

65. И я гляжу-смотрю, невольна красна дЬвушка,
И на пристаршаго спацлйваго на дядюшку;
И отдали ходишь, желанной св^тъ, туляешься
И со мной на-р’Ьчи съ невольницей не ставишься;
И знаю-в’Ьдаю, невольна красна девушка:
70. И порозгнЬвала родителя, знать в'Ьдь, дядюшку,
И я на этой на уречпой на недЬлюшк'Ь,
И кругомъ около, невольна, обходила,
И я головушки своей да не клонила,
И своихъ б'Ьлыихъ-то рукъ не надносила
75. И на пристаршш, родитель, твои плечушкп;
И •загорд’Ьла я, невольна, забогатЬла.
И какъ до этой до уречпоей нед'Ьлюшки,
И какъ жила да у желанныихъ родителей,
И говорить стане желанной мой вЬдь дядюшка:
80. <И мы отпустпмъ тебя б^лую лебедушку,
<И на студёную холбдну на всю зимушку,
<И по любимыимъ сердечныимъ гостибищамъ,
<И по всей милоей породы именитой,
<И мы ко любушкамъ сестрпцамъ сдвуродимыимъ,
85. <И ко добротушкамъ желаннымъ рбднымъ тетушкамъ
<И ко спацлйвой ко крестовой еще матушкЬ,
И говорилъ еще пристаршой родной дядюшка,
И столько мнЬ-ко-ва души да красной дЬвушк’Ь:
с И поживи да у желанныхъ св^тъ родителей,
90. <И посиди да въ прикрашённоемъ дивичеств’Ь,
<И погуляй да ты c(j вольной своей волюшкой;
И не послушала, невольна красна девушка,
И пе желанныихъ, невольница, родителей,
И не пристаршаго родителя жъ я дядюшку.
95. И столько слушай, жалостливой родной дядюшка;
И нонь прошусь, дбчи— невольна, покоряюся,
И я клоню да свою бладую головушку,
И доложаюсь во любимое гостибище;
И ты прости-жъ меня— невольну красну дЬвушя у,
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100. И буде на-слово была да я сп'Ьсивая,
И буде на-ричахъ была да я брослйвая,
На разговорушьсахъ была не постанбвная,
И буде въ грубости теби да што сказала,
И што не съ-вёсела теби да отвечала;
105. И не неси гн^ву, желанной родной дядюшка,
И на меня да на невольну красну д'Ьвушку.
У крыльца двоюродной сестры.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

И
И
И
И
И
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И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
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И

не несутъ да ножки резвый,
все невольну красну д'Ьвушку,
по даетъ итти ретливое сердечушко,
мн$ со этыихъ саней да со дубовыихъ,
все ко этому крылечику перёному;
путь дороженька теперь да скороталась;
мы пргЬхали къ селу да деревенскому;
мы ко этому хоромному строеньицу,
св'Ьтъ ко любушк’Ь сестрицЬ сдвуродимой.
не посмш же, невольна красна дгЬвушка,
на крылечико итти да на перёное,
на мостиночки ступать да на дубовый.
когда прежъ сего— до этой поры времечка
какъ крылечико-то было не поднимано
съ Москвы плотнички-то были не наниманы,
во крылечушк,Ь-то было три мостиночки,
во переноемъ-то три да перекладинки;
я того, дбчи—невольна, устоялася,
устоялася я, дочи, удивилася.
доспрошусь я у сестрицы— удов'Ьдаюсъ:
съ Москвы плотнички ль наниманы,
очень высоко крылечико поднимано?
на сегоднишшй Господень БожШ дёнечекъ,
пятьдесятъ и двЗ; у васъ да е мостиночки,
шестьдесятъ да е четыре перекладинки.
не съ подману ли, сестрича, д'Ьло делалось?
не съ подлогу ль берёшь вольну мою волюшку,
во любимо во сердечно во гостибище?
не взяла ль скупъ, сестрица сдвуродимая,
ты со этого блада сына отечскаго?
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И не сменяла ль моей воли на неволище,
И ты на эту золоту казну безсчотную,
И не барышишь ли бажоной дорогой волей?
И ворочусь да отъ крылечика перёнаго,
35. И доспрошусь да у спорядныихъ сусЬдушекъ:
И вы скажите-ко, народъ да люди добрый,
И уже н’Ьтъ ли у крылечика перёнаго,
И сорока саженъ подкоповъ да подкопано,
И бочки съ мелыимъ-то порохомъ закачены ль,
40. И пистолетики в'Ьдь е да занаряжены ль?
И лучилбсь слышать невольной красной д’Ьвушк’Ь:
И какъ у васъ, моя сестрича сдвуродимая,
И во домы да е злодш супостатыи
И въ сй’Ьтлой свйтлиц’Ь разсказы сваты бблыши,
45. И за дубовыимъ столомъ да бладъ отечской сынъ;
И столько чужъ сидитъ теперечко чужбинничекъ,
И онъ съ за-лйпинки, остудничекъ, поглядывать,
И скрозь хрустальное стекло да онъ посматривать,
И на меня жъ да на невольну красну дъвичу,
50. И на мою да на безц’Ьнну дорогу волю.
И не боюсь столько,, невольна, не полохаюсь
И не розсказа я злод1я свата болынаго
И я не этого блада сына отечскаго.
И я со стадушкомъ пргЬхала гусиныимъ,
55. И со другшмъ я, невольна, лебединыимъ,
И не боюсь, дбчи невольна, не полохаюсь;
И ты пройди да мое стадушко гусиное,
И пролети да'друто стадо лебединое,
И ты по красному крылечику перёпому;
60. И ты пройди да дорога воля бажоная,
И во почёстной ты пройди да во большой уголь,
И сядь-ко волюшка на лавочку брусовую,
И подъ мило подъ косЬвчато окошечко,
И подъ эту нодъ стекольчату околенку.
65. И нынь пройду, да подневольна красна дЬвушка,
И я по красному крыльцу да по перёному:
И не ломитесь перекладинки кленовый,
И вы не гнитесь-ко мостипочки дубовый;
И нб конемъ иду, невольница, казешшимъ,
70. И не молотомъ ступаю все нудовыимъ;
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я тонка иду, невольна, какъ тетивочка,
зелена нду— бывъ вёшная трашночка,
я подъ тученьку иду да гряновитую
я подъ облачко иду да страховитое,
подъ неволюшкой иду да превеликой,
во любимо во сердечно во гостибище.
слушай, любушко-сестрица сдвуродимая:
щлукрой да меня— б'Ьлую лебедушку,
ты отъ этого блада сына отечскаго,
сбереги мою бажону дорогу волю;
не сади меня, невольну— красну д’Ьвушку,
ты на студьица, сестрича, на клеповйи,
ты ко этому столу да ко дубовому,
супротивъ столько блада сына отечскаго;
не сдержать да буде вольной мн^-ка волюшки,
мни на бладой на дйвочьей на головуптк’Ь;
ужъ такъ да моя волюшка пугается,
за дббрыихъ людей воля туляется.
спасетъ Богъ тебя, сестрича сдвуродимая!
востр^чашь да меня б'Ьлую лебедушку,
ты на этомъ на крылечик’Ь перёноемъ,
над’Ьляшь да меня хл’Ьбомъ столько образомъ,
ты великоей Господней Божьей милостью.
ты послушай, свгЬтъ сестрича сдвуродимая:
не гля хл’Ьба я пришла да на’Ьданьица,
для сердечнаго любима повиданьица;
я позвать тебя сестрицу сдвуродимую
со своей тебя надежноей головушкой
ко родителямъ на чёстно пированьице,
я къ себи да все на слезно облпваньице,
на разлукушку бажоной дорогой воли,
я подъ правую стоять да тебя рученьку,
сберегать да мою волю столько волюшку.
не убойся ты, сестрича, не полохайся:
моя волюшка, сестрича, не огнемъ горитъ,
дорога моя, сестрича, не смолой кинитъ,
все бажоная моя да не зм!ей плыветъ;
моя волюшка, сестрича, тихи заводи,
будто утушка в'Ьдь воля подстрилёная,
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ЦО. И точно заюшко во сЬтку обойдёной.
И можешь знать-вЬдать, сестрича сдвуродимая:
И моя волюшка была да все дрочёная,
И росла девушка в'Ьдь я да куболёная;
И я умЬла столько волюшку повыростить,
115. И не умЬла я сберечь да своей волюшки,
И до д'Ьвочьихъ до уречныхъ двадцать годышковъ;
И што я сдумала вЬдь вскорЬ крЬпку думушку,
И промахнула свою вольну эту волюшку,
И на злодШное великое неволище;
120. И нынь схватилася, сестрича, устрапгалася,
И сожалею нонь-ко вольной своей волюшки,
И ужъ я милаго прикраснаго дивичества:
И хоть худо е сиротское девичество,
И лучше славнаго похвальна молодечества;
125. И хоть бы жирушка во дЬвушкахъ сиротская,
И столько бъ волюшка всегда жила господская.
И ты послушай, свЬтъ сестрича сдвуродимая,
И не утай-скажи ты, красно мое солнышко,
И какъ со волюшкой, сестрича, разставалася,
130. И какъ съ остудой ты, желанна, спознавклася,
И таки-ль шолкомъ ты, сестрича, пришивалася,
И такп-ль золотомъ къ остуды прививалася;
И ты придай да ума-разума въ головушку,
И ыпЬ-ка розмыслу въ ретливое ссрдечушко;
135. И хоть я возрастомъ, сестрича, не малёшенька,
И я въ годахъ еще, сестрича, молодёшенька.

Послгь стола двоюродная сестра прачитаетъ:
Охъ, роздумаюсь побЬднымъ своимъ разумомъ:
И розскЗзать да про остуду мнЬ-ка пб-можно,
И позади стоитъ гроза да немилое"лива,
И строга-грозная надежная головушка;
5. И по праву руку богодана стоитъ матушка,
И впереди стоитъ вЬтляная нпиутушка,
И побочась стоятъ сестричи богодапыи;
И стать обидушка, сестрича, какъ розска:'.ывать,
И похулить этой остуды мн’Ь-ка не-можно,
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10. И похвалить да ей злодйной столько нё-за што.
И ты послушай, свЬтъ-сестрича сдвуродимая:
И надо в’Ьжливо къ остуды прив'Ьщатися,
И очень умильно, сестрича, обходитися,
И по мостиночк'Ь итти, не проступатися,
15. И говорить надо, сестрича, не мйшатися;
И какъ на этой на остуды чужой стдроны,
И все на двухъ шагахъ тебя да обшагаютъ,
Й на единоемъ словечк'Ь пршббаютъ.
И поагЬишлася, косата л'Ьтна ласточка,
20. И ты снять да свою вольну дорогу волю;
И у тебя да моя б'Ьлая лебёдушка,
И у тя ручушки, лебёдушко, тонёшеныш,
И какъ д^вочьи твои плечушки узёшеньки,
И умъ-тотъ разумъ во головушкгЬ глупёшенекъ.
25. И кабы знала про остуду чужу стброну,
И про остудничка блада сына отечскаго,
И ты на стр^тушку, сестрича, бы не стр'Ьтилась
И съ имъ здоровьица, голубушко, не сд1яла,
И ты бы низкого поклона-то не-вбздалэ,
30. И ты ласковыхъ бы словечь не спроговбрила;
И ой, лукава богодана тамъ вЬдь матушка,
И хоть не-выйдетъ тамъ па шйроку на уличку,
И на перёном:ъ хоть крылечк^ не постаиватъ,
И потихошеньку къ окошечку подхаживатъ,
35. И во-потай да тамъ съ за лйпинки поглядывать,
И на своихъ да все в’Ьтляныихъ нешутушекъ,
И какъ идутъ да путемъ широкой дороженькой,
И по раздольицу по чистому тамъ полюшку,
И не стоятъ ли на пути да на дороженька,
40. И тамъ не жалятся ль спорядныимъ сусЬдушкамъ.
И знаю-в'Ьдаю, печальная головушка,
И про злодшную судимую сторонушку:
И живутъ спацливы богоданы хоть родители,
И не до насъ живутъ в'Ьтляныихъ нешутушекъ,
45. И какъ желанны богоданыи родители,
И до сердечныихъ оны да своихъ д’Ьтушекъ.
И лучше выстать бы на гору на высокую,
И лучше пасть въ воду, сестрича бы, глубокую,
И чимъ розстаться в'Ьдь со вольной этой волюшкой,
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50. И съ дорогимъ да прикрашенныимъ дивичествомъ.
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И ты послушай, св^тъ-сестрича сдвуродимая:
И въ томъ обидуюсь на б4лу на лебёдушку,
И я пЬняю при всЬхъ добрыхъ теби людушкахъ,
И ты не-пбзвала на крЬпку меня думушку,
И на смашное на крепкое рукобитьице,
И разгнЬвйла свЬтъ-надежную головушку;
И при сов^тЬ-то у крепкой у тя думушки,
И много роду-то в’Ьдь было много племени,
И много милыихъ сыскалось у тя сродничковъ,
И прозабыла ты меня столько головушку.
И слушай, любушка сестрича сдвуродимая;
И кажись, прежъ сего до этой поры времечка,
И все до вашей до унылой эвдй свадебки,
И до славнаго крепкого рукобитьица,
И я всегды жъ брала въ любимо тя гостибище,
И кажись, гостьица у насъ была унймана,
И кунья шубонька была у насъ скидывана;
И были ■Ьствушка сахарнш составлены,
И по устамъ да были питьица снаряжены,
И по рукамъ да была красна тебЬ ложечка;
И какъ во красныихъ гостила прежде дЬвушкахъ,
И ужъ ты шуточки, лебёдушко, шутила,
И спрбста рйчь-басни, сестрича, говорила,
И не въ проносъ да было въ добрый во людушки,
И не въ розсказъ да во спорядныи сусЬдушки;
И мои умны богоданыи родители,
И все хвалили тя удалымъ добрымъ молодцамъ:
«И это девушка гостптъ у насъ шутливая,
<И все смиренная она да постатейная,
<И на ричахъ она, дЬвича, веселёхонька».
И ты посла ко мни, сестрича, не послала,
И мнЬ грамотки, сестрича, не писала,
И со птиченькой ко мнЬ не наказала,
И ты на этое на крепко рукобитьице.

85. И ты послушай свЬтъ, сестрича сдвуродимая,
И ты в’Ьдь здынь да свои бг.лы эты рученьки,
И ты прими да тонку бЬлую сорочечку,
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отъ меня прими-жъ подмогу честно дарево;
я дарю тебя, сестрича сдвуродимая,
я не штофомъ-то дарю да не парчёю,
я не красныимъ дарю да тебя бархатомъ,
единбй да тонко-б^лоей сорочечкой,
во вторыхъ дарю чулочкама вязаныма.
не поставь во гн^въ, сестрича сдвуродимая:
хоть тонка да в'Ьдь сорочечка упрядена,
не плотнд да все станушечка утыкана;
хоть и плотно она в'Ьдь тамъ ушивана,
по подолу нйтъ узоровъ хитромудрынхъ,
околъ борочка в’Ьдь золотомъ не вышита,
околъ запееья в'Ьдь жемчугомъ не сажено.
хоть Дарю да тебя— бйлую лебёдушку,
раззоряю оковану короб’Ьечку,
не радш на остуду чужу сторону,
не сменяю да я вольной твоей волюшки,
я на это на великое неволшце.

Невгьста, по выходгь изъ-за стола, глаза перекрестить
от т чат ъ:
И
И
И
И
5. И
И
И
И
И
10. И
И
И
И
И
15. И
И
й
U

спасетъ Богъ да большака-то нодомоваго,
спаси Господи болыпухъ да все столовыихъ!
въ собину поклонъ сестриц'Ь сдвуродимой,
за твое, свгЬтъ за великое желаньице,
за сердечное любимо угощеньице,
на чаяхъ да вамъ, голуб ушко, на к6(|йяхъ,
да вамъ на сладкшхъ медовыихъ закусочкахъ,
на хл'Ьби-соли, сестрича, на столовыихъ;
я на'Ьлася, неволышча, накушалась,
съ перожка сьгЬла, невольнича, начиночку,
я съ калиточки, неволышча, наливочку;
угостила ты, сестричушко, уподчила!
нынь къ себи прошу, невольна красна дЬвушка,
тебя любушку сестричу сдвуродимую,
со своей милой надежноей головушкой,
со любимоей законной васъ державушкой;
въ вознйчки его прошу да въ перезовнички;
я тебя прошу сестричу сдвуродимую,

ПРИЧИТАНЬЯ С-БВЕРНАГО КРАЯ.

И
20. И
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во любимыи сердечный приставнички;
проводите-тко на чужу на сторонушку;
не въ укоръ бы было белой мне лебёдушке,
мне отъ чужихъ богоданыихъ родителей,
не безродна я была бы не безплеменна.

И
25. И
И
И
И
И
30. И
И
И
И
И

ты послушай, светъ-сестрича сдвуродимая;
ты не гневайся, сдовольной белой светушко,
на меня да на невольну красну девушку,
што не-прйзвала на крЗшку къ себи думушку;
я во ту нору, сестрича, въ тое времечко,
испугалась я набегу лошадиного,
сторопилася наезду молодечского,
не хватило ума-разума въ головушку,
покориться мне ведь братцу сдвуродимому,
онъ съездилъ на ступистой бы лошадушке,
за тобой, мила сестрича сдвуродимая.

35. И ой, роздумаюсь, невольна красна девушка,
И што же любушка-сестрича сжаловалася,
И ты даришь меня, невольницу-то жалуешь,
И изъ ларча да тонко-белоей сорочечкой,
Изъ окованаго чулочкама вязёныма;
40. И, знать, paflieinb на судимую сторонушку,
И разлучаешь съ дорогой да волей вольноей.
И возрачусь, да подневольна красна девушка,
И новзыщу твою надежную головушку,
И вознесу ему спасибо съ благодарностью,
45. И воздамъ низкое поклонно челобитьице.
<И спасетъ Богъ да тебя братецъ, красно солнышко!
<И почиталъ да меня белую лебёдушку,
<И ты за родную сестру свою любимую;
<И возилъ девушку по вёншыимъ игрищечкамъ,
50. <И возилъ волюшку по зимншмъ беседушкамъ;
<И
<И
<И
<И
55. <И

не жа.тЬлъ да ты сгупистоей лошадушки,
не рабочей, мой ведь светъ, да поры времечка;
у тебя да братецъ, красно мое солнышко,
была честь-место, невольной, во большбмъ углу,
была хлебъ да соль, невольной, въ дубовбмъ столе.
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<И
<И
<И
<И
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ты гости да братецъ, красно мое солнышко,
со своей гости любимоей семеюшкой;
если буду я на чужой на сторонунпсЬ,
безъ пути ко мни держите перепутьице,
вы безъ праздничка-любимое гостибище;
можешь знать да вЬдать, красное мое солнышко,
хоть не дальняя судимая сторонушка,
не за горыма она да за высокима,
не за тёмныма л'Ьсама за дремучима,
не за быстрыма остуда е за риченькамъ,
не за славныимъ за синимъ за Онегушкомъ;
заходите-тко, мой св^тушко, пожалуйте,
да я стричу васъ, невольна красна девушка,
на пути стричу на широкой дороженькгЬ,
подхвачу тебя подъ правую подъ рученьку,
съ тобой сдно я в'Ьдь доброе здоровьице,
свесела скажу единое словечушко,
сговорю, да подневольна красна д'Ьвушка:
слава Богу-то теперь да слава Господу,
дождалась да къ сиби гостюшекъ любимыихъ,
сватушка да къ сиби братца сдвуродимаго.

И нонь пойти было невольной красной д'ЬкушкЬ,
И мн$ по высоку пойти да все по тёрему,
И повзыскать да возлюблённу мою сватьюшку:
80. <И ты послушай-ко, любима моя сватьюшка,
«И што же отдали теперечко туляешься,
<И ко мпи на-глаза, невольниц'Ь, не явишься,
<И на сговоръ ко мни, победной не сдаваешься;
«И чимъ разгневалась любима мила сватьюшка,
85. <И на меня жъ да на невольну красну д'Ьвушку;
<И было прежъ сего до этой поры времечка,
<И отъ тобя было невольной мнгЬ головушк’Ь,
<И краснословьиче мн’Ь было в'Ьдь отчимое,
<И было имячко всегды жъ да со изотчиной;
90. <И ты ст'Ьна была в'Ьдь мн^ да городовая,
«И похвала была невольной позаочная,
И восхваляла мепя б^лую лебедушку
И ужъ ты этыимъ удалымъ добрымъ молодцамъ.
И што же сгрустнулась на б^лу нонь лебёдушку?
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спасетъ Богъ тебя,любима мила сватьюшка!
спомни-спамяти невольну красну дЪвичу,
ты не зломъ меня, невольничу, не лихостью
какъ я шуточки, невольнича, шутила,
спроста речь, бедна-невольна, говорила.
я еще прошу любиму мою сватьюшку:
ты спусти мою сестричу сдвуродимую,
ты сердечное спусти да твое дитятко,
на унылую слезливу ко мн'Ь свадебку,
на розлукушку къ безвинной дорогой воле.

Запоходитъ съ фашеры и продолжаешь:
105. И ты прости, прости любимое гостибище,
И вы простите тко народъ да люди добрый,
И вы простите честны— мужни молоды жень(,
И вы останьтесь шутки шмоночки девбчьи
И зд^сь у любушки сестрицы сдвуродимой!
110. И нагостилась подневольна красна девушка,
И насиделася во светлой я во светлице;
И я со стадомъ угостилась со гусиныимъ,
И со другймъ да угостилась лебединыимъ,
И я со милыма советныма со нодружкамъ
115. И я со светушкама братцамъ со родимыма,
И не начаялась, невольна, не над!ялась,
И во этомъ во любимомъ во гостибице,
И што стеряю дорогу да волю вольную.
И я повыду какъ на шйроку на уличку,
120. И попеняю, подневольна красна девушка,
И своей любушке сестрице сдвуродимой:
«И ты надсмешничка, сестрица сдвуродимая,
<И ты съ подману взяла вольну мою волюшку
1
<И ты съ подлбгу меня белую лебедушку,
125. <И во любимо во сердечно ты гостибице;
<И пригласила ты блада сына отечскаго^
<И во свою да ты во светлую во светлицу,
<И за единой со мной столъ да за дубовой,
«И заобчё меня, сестрича, угощала,
130. <И до моей да столько воли добералася.
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У крыльца крестной матери невгьста:

5.

10.

15.

20.

25.

30.

И слава Богу-то теперь да слава Господу,
И слава Вышнему теперечко Святителю!
И на пути нашла, невольна, перепутьице,
И край дороженьки любимое гостибище,
И я добротушку желанну себе тетушку,
И воспринёмную крестбву себе матушку,
И какъ котбра отъ креста да принимала,
И меня участью-талантомъ наделяла.
И она стритила на широкой на уличке,
И на печальноемъ крылечке на переноемъ,
И на унылыихъ новыхъ сеняхъ решетчатыхъ,
И со мной едяла ведь доброе здоровьице,
И наздынула ведь печальны свои рученьки,
И на мои томны девбчьи эты плечушки.
И мне пройти да подневольной красной девушке,
И мпе ко милой ко крестовой своей матушке,
И принести покоръ родимой своей тетушке:
«И ты послушай же, крестбва моя матушка,
И npiyKpofi да меня-белую лебедушку;
И дорогу схити бажону вольну волюшку,
И хоть ты на-одинъ Господень Б ож й дёнечекъ,
И ты на малое па темное обночьице,
И отъ остудушки, крестбва, чужой стороны,
И ты отъ этого блада сына отечскаго.
И не страшись, мила крестова моя матушка,
И што пр1ехала со стадушкомъ гусиныимъ,
И со другймъ да я со стадомъ лебединыимъ,
И ко теби да во любимое гостибище;
И не гля хлеба-пришла-соли наеданьица,
И гля любимаго сердечна повиданьица,
И тебя звать да на слезливу свою свадебку,
И на розлукушку къ бажоной дорогой воле,
И за прощеньицемъ ведь я-бласловленьицемъ.
Крестная мать:
И ты послушай же, крестбво мое дитятко:
И какъ сего-дня, сего дёнечка Господняго,
И разпгЬвила ты победную головушку,
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5.

10.

20.

25.

30.

35.

40.

И ты меня да все крестову свою матушку,
И какъ ты ^хала-то, бЬлая лебедушка,
И по прогулушкЬ по широкой по улочке,
И почтовой емской широкбй ты дороженькой,
И ископыть да тутъ летЬла-лошадиная,
И тутъ звгЬп'Ьла-то збруя да-золочоная,
И тутъ звонили колокольча иитепбургскш;
И я повышла тутъ, кручинная головушка,
И на прогулушку на широку па улушку,
И бывъ какъ птиченька меня да пролетаетъ,
И ты проЬхала, крестово мило дитятко,
И мимо мби-то косЬвчаты окошечка,
И я повыстала, кручинная головушка,
И на крылечико, печальна, на перёное,
И собралйся вси суеЬди спорядовыи,
И во толпы да добры люди востолпилися,
И вен теби, мое крестбво подивилися:
<И убоялась, знать, крестово мое дитятко,
<И ты обидноей, сиротской моей жирушки,
<И погнушалася сиротскшмъ гостибищемъ.
И я повышла на путь широку дороженьку,
И въ сл^дъ глядела тебя-бгЬлоей лебедушки:
И хоть ты девушка въ сапяхъ тамъ изнавЬшена,
II за санямъ да виситъ вольна твоя волюшка;
И все в'Ьдь дЬвушки сидятъ да веселёшеньки,
И ты унывъ сидишь, крестово, при обидушкЬ.
И какъ по роду-бы-то было да по племени,
И по закону бы, голубушко, Господнему
И во первыхъ бы ты, лебедушко, заахала,
И ко своей да ты крестовоей ко матушк'Ь;
И ты бъ просила бы прощенья съ бласловленьицемъ,
И ты бы тошто, моя бЬлая лебедушко,
И тамъ объЬхала по породы именитой.
PI ты послушай же, крестово мое дитятко,
И ты пройди, да моя бЬлая лебедушка,
И съ дорогой пройди бажоной своей волюшкой,
И во сиротскую въ бобыльскую во жирушку;
И клади шубоньку на ст'Ьпушку личёвую,
И клади волюшку па лавочку брусовую,
И ты на милое косЬвчато окошечко;
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И
45. И
И
И

ты садись, да моя б'Ьлая лебедушко,
за дубовой столъ садись-ко хл^ба кушать;
угощу тебя, крестово мило дитятко,
я учёстую бажону твою волюшку.
Невгьста послгъ стола, къ крестной матери:

5.

10.

15.

20.

И не отъ в'Ьтрышка теперь да не отъ сивера,
PI на пяту двери дуббвы оттворяются,
И окованыи ларчи да отмыкаются,
И у моей милой крестбвой все у матушки.
И съ-по-высоку теперечко по тёрему,
И по сиротскому полу да по дубовому,
И не p fe a теперь течетъ—да все медбвая,
И катитъ-жалуетъ в’Ьдь матушка крестовая,
И со подмогой-то идетъ да честнымъ даревомъ;
И на рукахъ да несётъ б^лую сорочечку,
И во устахъ несетъ прощенье съ бласловленьицемъ.
И поглядите-тко, народъ да люди добрый:
И долинбй эта сорочка съ Волгу матушку,
И шириной эта сорочка съ Б^ло-озеро;
И хорошо эта сорочечка ушивана,
И очень щёпетко у ней да все прибрано.
И ты послушай-же, крестова моя матушка,
И ты даришь да меня, б^лую лебедушку,
И раззоряешь оковану короб^ечку,
И, знать, рад1ешь ты на чужу на сторонушку,
И изменишь, да видно, вольну мою волюшку.
Мать крестовая:

И
И
И
И
5. И
И
И
И
И

ты послушай св^тъ— крестово мое дитятко:
не радио я, печальная головушка,
тебя дать да на судимую сторонушку,
разлучить да съ дорогой волей бажоной;
ты прими да тонку-б^лую сорочечку,
на свои прими на б'Ьлыи на рученьки,
ты прижми да ко ретливому сердечушку;
я таланомъ наделяю тебя— участью,
я великой награждаю Божьей милостью;
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10. И послышалась какъ печальная головушка,
И я ко твбему купёлю ко священному,
И посп'Ьшилась нынь крестова твоя матушка,
И я съ велишимъ прощепьемъ-бласловлёньицемъ.
И не ситцёмъ тебя дарю да новомодныимъ,
15. И не камкой дарю тебя, да свЬтъ, заморской;
И можешь знать-в^дать, крестово мое дитятко,
И про мое бЪдно сиротское живленьице,
И п'Ьтъ возрощено крылатыхъ ясныхъ сбколовъ,
И н^тъ сердечныихъ надежныихъ у мня дйтушекъ,
20. И не роспущены по чужей по сторонушкЬ,
И по охотноей бурлацкой по роботушк'Ь,
И наживать да золотой казны безсчётной,
И закупать да все товаровъ разноличныихъ.
И можешь знать-в^дать, крестово мое дитятко:
25. И у меня да у печальной у головушки,
И нЬтъ возрбщено вЬдь бйлыихъ лебёдушекъ,
И у мня зимнихъ на бесЬдушкгЬ прядйошекъ,
И дорогихъ нЬту угловыхъ у мня ткшшекъ,
И нЬту вёшныхъ хитромудрыхъ у мня швшшекъ,
30. И ушивать да тонку бълую сорочечку;
И единымъ да я, горюша, единёшенька,
И лучше славныихъ умильныихъ подарочковъ,
И какъ ты сойдешь въ Божью церковь посвященую,
И когда станешь подъ в’Ьнчи да золочоныи,
35. И ты со этымъ со бладымъ сыномъ отечскшмъ,
И супротивъ да Пресвятой ты Богородицы,
И да я крестъ кладу, горюша, по писаному,
И я поклонъ веду, горюша, по учоному,
И сотворю да я 1сусову молитовку,
40. И штобы свелъ Господь обычьи— умы разумы,
И со остудникомъ бладымъ сыномъ отечскшмъ,
И штобы далъ Господь талану теби участи,
И штобы въ честь притги на чужу на сторонушку,
И во любовь да богоданымъ бы родителямъ,
45. И въ похвалу приттп сусЬдямъ спорядовыимъ.
И столько слушай, свЪтъ— ^крестово мое дитятко:
И буде Богъ судитъ на чужой быть сторопушкг1;,
И во люби будешь съ бладымъ сыномъ отечскшмъ,
И во чести у богоданыихъ родителей,
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И
И
И
И
55. И
И
И
И
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приди— засмотри, крестбво мое дитятко,
ты меня да все печальную головушку;
што какъ лучится, в'Ьдь па-вЬку сбывается,
по Mipy буде, горюша, нашатаюся,
какъ увидишь ты, крестбво, можетъ, дитятко,
меня йдучи по чистому по полюшку,
межу двбрама, горюшицу, шатаючись,
не убойся-тко, крестбво, того, дитятко,
ты прими да за любиму меня гостьицу.
Невжта отвгъчаетъ:

5.

10.

15.

20.

25.

И ты послушай, свЬтъ-крестова матушка:
И спасетъ Богъ, да тепло-красно мое солнышко,
И ты печальна сирота да безпрпотная,
И на твоемъ, да св^тъ, великомъ на желаньицЬ,
И на твоей да на подмбг'Ь— честныхъ даревахъ,
И на твоей да тонко-б^лоей сорочечк^.
И хоть ты у-сердца меня да не носила,
И отъ утробушки меня не спородила,
И меня дитяткомъ сердечнымъ называешь;
И мп^-ка изо-ста была да ты изъ тысящи,
И изо всей была породы именитоей;
И мни отъ вгЬтрышка была да заборонушка,
И отъ добрйхъ людей была да ты заступушка;
И ты стояла за бажону дорогу волю,
И по часту брала въ любимое гостибище;
И хоть тамъ жирушка была твоя сиротская,
И угощенье было мн1>-ко-ва господское,
И походить стану, невольна красна девушка,
И на голубищечко-ль, невольна, на прокладбище,
И говорить станешь, желанна родна тётушка,
И ты наказывать, крестова моя матушка:
<И какъ пойдёшь же, наша б'Ьлая лебедушка,
«И ты вкупи пойдешь со красныма со дгЬвушкамъ.
<И ты умоешься, лебедушко, бгЬлешенько,
«И ты снарядишься, крестбва, хорошохонько,
<И по себи да сарафаны рострубистыи,
<И па головушку жемчужную подвЬсточку,
<И ПО ПОДВ'ЪСТОЧК'Ь к о сы н о чк у ш олкбвую ,
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«И по' б^лой груди платочки левантеровы;
30. <И говорить еще крестбва станешь матушка:
<И ты поди путемъ широкоей дороженькой,
<И ты походочку держи да все щеплйвую, ,
<И поговорюшку держи да все учлйвую,
<И буйну гблову неси да все ровнёшенько,
35. <И ты поклонъ держи, голубушко, низёшенько,
<И на пути жъ ты многимъ добрыимъ-то людушкамъ,
<И на дорожке мужикамъ да ты почтенныимъ;
«И отъ того да ведь худо не бываетъ.
И спасетъ Богъ, мила крестова моя матушка,
40. И за вси лксковы прелестный словечушка!
И если буде мне-ка вольна эта волюшка,
И на похвальной на судимой на сторонушке,
И мни отъ этого блада сына отечскаго,
И ты ходи въ гости, крестовая моя матушка,
45. И привичать буду, невольна красна девушка,
И я тебя милу крестову свою матушку,

50.

55.

60.

65.

И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И

ты послушай, света—крестова моя матушка:
у тебя, дбчи невольна, нагостилася,
въ болынбмъ мистечке, невольна, насиделася,
красной ложечкой, невольна, нахлебалася;
нынь къ себи прошу, невольна красна девушка,
тебя милую крестову свою матушку,
на честно прошу, невольна, пированыще,
на унылую слезливу къ себе свадебку,
на розлуку къ дорогой да воле вольноей;
я еще прошу крестову тебя матушку:
я на завтрешней Господень Божш дёнечекъ,
все стоять да по бажоной дорогой воле,
по моемъ да прикрашенноемъ дивичестве:
будь стеной стоять, крестова, городовоей;
какъ пр!едутъ то розсккзы сваты бблыши.
какъ пршдетъ-то остудникъ бладъ отечской сынъ,
не окинься, светъ крестова моя матушка,
ты на эту золоту казну безсчотную,
ты на ласковы прелестны ихъ словечушка,
не сменяй да ты ведь вольной моей волюшки,
ты на это на злодШное неволище.

IV .

ПЛАЧИ НА СПУСКAHIE ВОЛИ.
Прогьзжая полет , невгьста причитаешь:
Ты прости, прости, роздольице— чисто поле,
И вы простите-тко роспашисты полосушки,
И вы простите-тко катучи б’Ьлы камешки,
И гдЫ ходила жъ я, невольна красна девушка,
5. И я на трудную крестьянскую роботушку.
Охъ, послушайте совЬтны— дружны пбдружки
И тайны милыи сердечны разговорщички!
И спамятите-тко, души да красны девушки,
И на лужкахъ меня, невольну, сЬнокосныихъ,
10. И вы на чистыихъ поляхъ да хлЬбородныихъ.
И гд'Ь сидили на катучихъ б'Ьлыхъ камешкахъ,
И гд’Ь мы шуточки, голубушки, шутили,
И жалки писенки, лебедушки, спивали,
И свою волюшку в'Ьдь мы да спогЬшали.
15. И охъ-ти мнЬ, да мнЬ тошнёшенько,
И мн'Ь-ка жаль да воли вольной,
И пожальч1е русой косыныш!
И я спущу же дорогу волю бажоную,
И я на чистоемъ спущу да понь на полюшк'Ь,
20. И я подъ кустышекъ спущу да сЬрымъ заюш^омъ,
И я подъ камешокъ спущу да горносталюшкомъ,
И въ темной л'Ьсъ спущу в'Ьдь малой этой птиченькой.
И ой, раздумаюсь, невольна красна дЬвушка:
И какъ сего-дпя, сего дёпечка Господняго,
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25. И прошутила дорогу я волю вольную,
И на пути волю на нп'фокой дороженьке,
И я въ роздолыще, невольна, во чистомъ полЬ.
И вы послушайте, любимыи извощички,
И мои милы соколочки златокрылый,
ВО. И вы сердечны-св^ты братьица родимыи!
И какъ разливняя придетъ да красна вёснушка,
И приходить стане рабоча пора-времечко,
И ужъ вы пойдете удалы добры молодцы,
И вы на чистыи поля да хлебородный,
35. И по роскосистымъ лужкамъ да С'Ьнокосныимъ,
И вы увидите, сдовольны св'Ьты-свЬтушки,
И вы подъ кустьтшкомъ упала С'Ьра заюшка,
И не спугайте, свгЬты братьица— родимыи,
И приманите ко бурлацкпмъ б'Ьлымъ рученысамъ,
40. И вы кладите-тко подъ правую подъ пазушку,
И принесите въ домъ-крестьянску свою жирушку,
И спустите да тамъ зайка въ мою светлицу,
И то не заюшко в'Ьдь буде моя волюшка!
И па роздольиц'Ь, вы св^ты, на болыпомъ поле,
45. И увидаете какъ мала горносталюшка:
И то не серой горносталюшко поскакиватъ,
И то безценная моя да дорога воля;
И вы возмите да тугъ нёводокъ шелковой,
И изъ подъ камешка ловите горносталюшка,
50. И вы возмите на бурлацки его рученьки,
II вы прижмите ко бурлацкому сердечушку,
И припесите-тко во светлу мою светлицу,
И тутъ воспомните, скачопыи жемчужинки,
И вы меня да подневольну красну девушку.
55. И какъ во этыхъ во темиыхъ лесахъ дремучшхъ
И поетъ жалобно— уныло мала птиченька,
И унылёшенысо она да возжупляетъ,
И жалобнёшенько она да причитаетъ,
И уже вамъ да златокрылымъ яснымъ соколамъ
60. И свой же голосокъ она да нодаваетъ;
И перелетыватъ ведь мала эта птиченька,
И тамъ со горькой-то она да со осииушки,
И тутъ па белую она да на березыньку,
И какъ садится на тотъ тоненькой пручочикъ;
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65. И до сырой земли пруточикъ нагибается,
И мала птиченька сидитъ да тутъ пугается.
И тутъ посмбтрите, скачоныи жемчужинки,
И вы на эту перелетну малу птиченьку,
И пороскажите сердечныимъ родителямъ,
70. И тутъ отвЬтитъ вамъ сердечна родна матушка:
<И поимали перелетну вы бы птиченьку,
<И вы бы клали ю во шляпоньку пуховую,
<И вы накрыли бы платочкомъ левантеровымъ,
<И принесли бы вы къ селу да деревенскому,
75. <И вы во свой бы домъ—хоромное строеньице,
<И мы бы клали да тутъ птиченьку во кл'Ьточку,
<И мы бъ насыпали пшены да бйло— яровой,
И ублаждать да перелетну стали бъ птичепьку;
И стала бъ птиченька по югЬточк'Ь поскакивать,
75. И крыльемъ— перьицемъ она да поколачивать,
И я бы правой ю рукой стала подрачивать:
И то не птиченка въ глаза вЬдь пр!явилася,
И вашей любушки сестрицы свЬтъ-родимой,
И ейна волюшка в'Ьдь вамъ да показалася.
У деревни'.
И
И
И
И
5.* И
И
И
И
И
10. И
И
И
И
И
15. И
И
И

путь дороженька теперь да коротается,
деревенское село да приближается;
путь— дороженька прошла— да пе видаютца
чисто поле скороталось— не слыхаютца,
я пргЬхала къ деревнЬ садовигой,
я ко эт.оей усадьб^ красовитой.
што у нашего крылечика перёнаго,
много множество народу людей добрыихъ,
все собраньице сусЬдей спорядовыихъ?
я не знаю же, невольнпча, пе в^даю,
уже што да у родителей случилося,
уже што да у желанныхъ объявилося.
пораздумаюсь, невольна красна дЬвушка:
много множество народу людей добрыихъ,
тутъ окольныихъ сусЬдей спорядовыихъ,
посторонь да честныхъ мужнихъ молодыихъ жепъ;
знаю-в^даю невольна красна девушка,
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И то изм'Ьна дорогой да, воли волыюей.
И мн^-ка стать было невольной красной д'Ьвушк'Ь,
20. И мн'Ь со этыихъ дуббвыихъ со сапочекъ,
И мн'Ь на томный па р^звы свои ножепьки,
И подойти да ко ступистыимъ лошадушкамъ,
II мпи воздать да имъ спасибо съ благодарностью:
<И спаси Господи ступистыхъ васъ. лошадушекъ,
'25. <И што возили по любимымъ вы гостибищамъ,
<И моей волюшки вЬдь вы не пристыдили,
<И вы извощичковъ мопхъ не обесчестили;
<И вы не первое возили, а послЬднее,
«И во йушахъ меня во красныихъ во д’Ьвушкахъ,
30. -<И вы со стадушкомъ меня да со гусиныимъ,
<И со другшмъ вы, невольну, лебединыимъ,
<И по породушк'Ь возили именитой,
<И по всЬмъ сродчамъ вы меня да по вс'Ьмъ сродничамъ.
У крыльца дома:

5.

10.

15.

20.

И
И
И
И
II
II
II
Ы
II
И
И
И
И
И
И
И
И
И
II
И

дббры кбнюшкп теперь установились,
на всЬ стороны народъ да роскатились;
мпи-ка дали столько уличку широкую,
мни пройти да ко крылечику перёному,
со своей мнЬ-ка пройти да волей вольпоей.
попЬняю же, невольна красна дЬвушка,
я теб'Ь моя— родитель—родна матушка:
надсмгяла ты надъ б'Ьлоей лебедушкой,
надъ моей да ты бажоной этой волюшкой;
ты не гостьицей спустила вЬдь недельной,
пе бесЬдничкой спустила воскресенской,
мн'Ь-ка не-дала дгЬвочья рукод'Ьльица,
мпгЬ шелковаго умильна щепетепьица.
ты послушай свЬтъ— родитель моя матушка,
воскориитель мой— надёжа— сударь батюшко!
вы стрЬтасте хоть б^лую лебедушку,
вы на этомъ хоть крылечикЬ перёпоемъ,
съ хлЬбомъ— сблыо вы стрЬтаете да съ образомъ,
не лебедушку стрЬтаете'—невольницу;
не въ гостяхъ б'Ьдна— невольна побывала,
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И я на кушаньяхъ-то волю прождала,
И я на питьицахъ медвяныхъ пропивала.
И еще слушайте, желанны— св^тъ родители!
И я сама того, невольна, сдивовалася,
25. И што в'Ьдь родъ— племя любимо— 'сжаловалнся,
И до меня нонь до победной красной дЬвушки.
И меня гостьицу победную стр'Ьтали,
И кунью шубоньку мою да скидавали,
И меня брали тутъ подъ правую подъ рученьку,
30. И проводили тутъ во светлую во свЬтлицу,
И садили въ ббльше местечко на стульидо;
И дубовы столы у нихъ были розставлены,
И золочены самовары были справлены,
И по подносу были чашечки роскладены,
35. И по тарелочкамъ закусочки налажены;
И угощали меня д'Ьвушку тутъ подчивали,
И ублаждали дорогу волю бездонную.
И я сидела за столамъ какъ за дубовыма,
И была кладена д'Ьвочья коса русая,
40. И она рядомъ-то на стопочки точёвыи,
И алы ленточки на столъ да на дубовой.
И со сторонь да добры люди дивовалися,
И честны мужни молоды жены наплакались,
И столько глядячи на б'Ьлую лебедушку,
45. И на мою да дорогу волю бажоную;
И я сама того победна сдивовалася,
И какъ воля по столу да красовалася.
И я росхвастаюсь, невольна красна девушка:
И я была да у сестрицы сдвуродимой,
50. И какъ дарила-то сестрица сдвуродимая,
И тонкой б^лоей она меня сорочечной;
И во вторыхъ да во любимомъ во гостибищ'Ь,
И я была да у крестовой своей матушки:
И она стритила невольну красну д'Ьвушку,
55. И на прогулушк^ на широкой на улушк'Ь,
И какъ у этого крылечика перёнаго;
И отъ желаньица здоровье со мной едяла,
И крепко прижала къ ретливому сердечушку,
И прилагала все ко блеклому ко личику,
60. И она гладила по бладой по головушк4,
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65.

70.

75.

80.

85.

И по моей да мелко-прятной русой косыньк-Ь;
И она провела въ бобыльску свою жирушку,
И отъ меня да отъ невольной красной девушки,
И она шолковъ поясокъ да отвязала,
И кунью шубоньку она да скидавала;
И она такъ да в'Ьдь, крестова, зрадовалась,
И добрымъ конюшкамъ овса да насыпала;
И говорила мнЫ-ка— б4лоей лебедуписЬ:
<И ты садись, мило крестово мое дитятко,
<И за дубовой столъ садись да хлйба кушать,
<И ты со стадушкомъ садись да со гусиныимъ*
<И со другймъ садись, дитё, да лебединыимъ,
<И чгЬлой день гости у мня да ты до вечера.
И вы послушайте, желанны св4тъ родители,
И лучилбсь Ыхать невольной красной д'Ьвушк'Ь,
И мнй-ка этой путемъ широкой дороженькой;
И мимо этую остуду чужу сторону;
И досегоднешна Господня Бож1я денечка,
И мн'Ь казалася остуда красовитая,
И воблизй стоитъ остуда страховитая;
И у меня жъ да у невольной красной девушки,
И испугалася бажона вольна вольная,
И устр ан и тся остуды чужой стброны;
И чуть сдержала я бажону дорогу волю,
И подхватили свЬты братьица родимыи,
И на бурлацки молодецки^ б^лы рученьки,
И удержали у ретливаго сердечушка.

И
И
90, И
И
И
И
И
95. И
И

спасетъ Богъ милыхъ желанныихъ родителей!
да мой спацливой надежа-сударь батюшка,
не жал^лъ да ты ступистыихъ лошадушекъ,
отпустилъ да по любимыимъ гостибищамъ;
соберала я породу родовитую,
къ себЫ зазвала я сродчевъ милыхъ сродничковъ,
на честное, да родитель, пированьице,
на горючее слезливо унываньице,
на разлукушку безц'Ьнной дорогой воли.

И ты послушай св'Ьтъ-родитель-родна матушка:
И на крылечикЫ теперь да на перёноемъ,
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И
И
115. И
И
И
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ты смотр'Ьла все на,б'Ьлую лебедушку,
какъ я 'Ьхала съ любимаго гостибища,
какъ каталась по прогульной славной улид’Ь,
по усадьб^ я, невольна, красовитой,
вдоль деревенки, невольна, садовитой;
я зглянула какъ, победна красна д'Ьвушка,
я на это на крылечико перёное,
быдто вёшная вода да "разливается,
ты горючима слезама обливаешься;
я зглянула какъ на братцевъ ясныхъ соколовъ,
оны шапочки съ головушки снимаютъ,
тальянскш платочки вынимаютъ,
молодецки горьки слезы вытераютъ,
сожалйотъ крепко б'Ьлую лебедушку.
у меня жъ моя родитель— красно солпышко,
кр'Ьпко обмерло ретливое сердечушко;
мне-ка жаль-тошно бажоной воли вольноей,
потошше мн’Ь, родитель, тебя матушки,
пожальч1е— соколочковъ златокрылыихъ.
Мать:

И
И
И
И
5. И
И
И
И
И
10. И
И
И
И
И
15. И
И
И
И

наздынуть да мнгЬ безсчастны своп рученьки,
па сердечное бол^зно свое дитятко,
на твои-то мни па томный на плечушка,
на дЬвбчью твою бладую головушку,
какъ на эту мелко-прятну русу косыньку.
я глядела все, печальная головушка,
на тебя мило сердечно мое дитятко;
ты катилась хоть прогульной этой улицей,
на слезахъ да были ясны твои очушкп,
не въ покой все ретливое сердечушш.
не тоскуй, да моя б'Ьлая лебедушка,
ты не плачь да по бажопой дорогой вол'Ь;
у насъ ставлены св’Ьщи да воску ярова,
нерсдъ Спасомъ, Пресвятой да Богородицей;
у насъ крестъ да былъ-то кладепъ по писаному,
поклопъ веденъ у насъ да по ученому;
ужъ какъ сд'Ьлано крепкое, рукобптьице,
не отдумать буде кр'Ьпкой этой думушки.
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И ты послушай столько, б'Ьлая лебедушка:
20. И все не честь-хвала сндгЬть долго въ дивичествЬ,
И со сторонь да будутъ людушки сшятися,
И вси спорядныи сусЬдки насрЬкаются,
И засидишься какъ во красныихъ во д'Ьвушкахъ.
Невгьста:

5.

10.

15.

20.

25.

30.

И ужъ ты слушай, свгЬтъ— родитель моя матушка:
И надоела знать, невольна, напрокучила,
И я тоби, видно, желанной своей матуписЬ;
И пр!устала, знать, родитель, обуваючи,
И обуваючи меня да пад'Ьваютци,
И мою волюшку, родитель, ублаждаютци;
И видно, у-тебя, родитель,— моя матушка,
И видно двЬ да три-четыре оставляются,
Знать што е да у тя б'Ьлыихъ лебедушекъ,
И на легкую теб^ да перем^нушку,
Й на скорое тебе да послушаньице.
И ты послушай, свгЬтъ родитель— родна матушка:
И какъ послй да меня б'Ьлоей лебедушки,
И хоть ты придешь тамъ во свгЬтлую во светлицу,
И въ свътлой с в ё т л и ц гЬ -т о буде унынёшенько;
И н^тъ по стопочкамъ д'ЬвЬчья цв^тна платьица,
И подъ окошечкомъ сердечнаго н'Ьтъ дитятка,
И единой да твоей б'Ьлоей лебедушки;
И у тя совьется великая обидушка,
И у тя сходится несносная тоскичушка,
И меня спомнишь тутъ, невольну красну д'Ьвушку,
И пожал1ешь да тутъ вольной моей волюшки;
И столько нё-в'Ьсто, родитель, не в^стимо:
И мнгЬ-ка будетъ ли да вольна столько волюшка,
И какъ притти да со судимой со сторонушки,
И засмотригь да св^тъ-родитель тебя матушку;
И можетъ такъ да е, родитель, все случается,
И на остуды чужёй стороны сбывается:
И черезъ полюшко въ глаза да меня видите,
И черезъ риченьку, родитель, фЬчь говорите,
И черезъ темной л^съ, родитель, голосъ слышите.
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Невгьста къ подругп:
Я увидла, дочь-невольнича, обозрила,
Скрозь туманъ-слезы, невольнича, горючш,
Я съ за облачка, невольнича, ходячаго,
Свою милую совЬтну—'дружну пбдружку,
5. И дорогую спорядовую сусЬдушку,
Тайну милую сердечну разговорщичку,
Я денну свою любезну задушевничку.
И попеняю же, невольна красна девушка,
И я тоби да другъ-сов'Ьтной милой подруж^Ь,
10. И отдали стоишь, голубушко, туляешься,
И за людей, да другъ-сов’Ьтна, ухичаешься,
И што же на-глаза, невольниц^, не явишься,
И што же чна-р^чи, съ лебедушкой, не ставишься,
И на сговоръ ко мн’Ь, невольной, не сдаваешься?
15. Иль красотой моей, голубошко, гнушаешься,
Аль богачествомъ своимъ да ты возносишься,
Аль убоялась меня, б^лоей лебёдушки,
И устрашилась, вЪрно, вольной моей волюшки?
И нынь волюшка моя да не огнемъ горитъ,
20. И дорога моя в'Ьдь е да пе смолой кипитъ;
Аль не nocMienib ты, сов^тна мила подружка,
И подойти да ко невольноей головушк'Ь,
И изъ дому, знать, ты пошла да не спросилася,
И ты у дяденекъ своихъ не доложйлася,
25. И не nocMienib того, б^лая лебёдушка,
И наднести да свои б^лы эты рученьки,
И на мою да все жъ на бладу на головушку,
И на д^вочью мелко-прятну pvcy кбсыньку?
Подойди да того, б^лая лебёдушка,
80. И ты ко мн'Ь да къ подневольной красной д’Ьвушк'Ь;
И ты возми да мою вольну эту волюшку,
И на печальный возми да ты па рученьки;
И ты клади да дорогую мою волюшку,
И на свою да на обидну на головушку;
35. И подержи мою бажону дорогу волю,
И хоть одинъ да круглой малой этотъ годшпекъ,
И хоть гостиную уречную иед'Ьлюшку;
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40.

45.

50.

55.

60.

Ужъ ты въ день держи на бладой на головушк^,
И ужъ ты въ ночь да у ретливаго сердечушка,
И по утру да на тесовой на кроваточк'Ь,
И ты на этой на пуховоей перинушк’Ь,
И ты на крутоемъ на складн'Ьемъ зголовыщ'Ь;
И посл^ моего д^вочьяго живленьица,
И спомни-спамятуй, сов^тна дружна пбдружка,
И ты на тихихъ на смиренныихъ бесЬдушкахъ,
И на искатъ-горахъ, голубушко, катаючи,
И во веселыихъ кружечикахъ играючр,
И жалко-уныло в'Ьдь писенки сп^ваючи.
И не забыдь еще, сов^тна-дружна пбдружка,
И весной спомни ты, невольну, о Христов^ дни,
И краснымъ лгЬтушкомъ, невольну, о Петров® дни,
И ты по осени на чистомъ меня полюш^Ь,
И гди сбирались вси спорядны вдругъ сусЬдушки,
И гди сходшися души да красны девушки,
И ты воспомни тамъ безц^нну мою волюшку,
И какъ меня да подневольну красну д'Ьвушку;
И вы еще да спамятите, дружны подружки,
И вы по вёчерку меня да все поздёшенько
И путемъ ни'фокой, невольную, дороженькой,
И гди роздольицемъ ходили чистымъ полюшкомъ,
И гди вкупи да со крестьянскоей роботушки,
И мы съ тобой, да другъ-сов’Ьтна мила пбдружка,
И со печальноей обидной красной девушкой.
Подруга оттчаешъ:

Не посмш же, печальная головушка,
Я обидная душа да красна девушка,
И подойти да къ друга-сов^тной милой пбдружк'Ь,
И наднести свои печальны б1>лы рученьки,
5. И на твою да на бажоную головушку,
И на твою да куболёну русу кЬсушку.
И можешь знать-вгЬдать, совЬтна дружна пбдружка,
И про меня да про обидну красну д'Ьвушку,
И про мое жъ да про печальное живленьице,
10. И про унылое сиротно возрастаньице.
Я безсчастная душа да красна девушка,
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Не таланны мои б^лы эты рученыш.
И столько слушай, другъ-сов'Ьтна дружна подружка,
И подойду да я, победная, скорёшенько,
И ужъ я сяду-то, печальна, по-близёшенысу,
И на единую брусову съ тобой лавочку,
И подъ милое косЬвчато окошечко,
И подъ туманную стёкольчату околенку,
И мы подумаемъ съ тобой да думы крепкой.
И хоть даваешь ты бажону дорогу волю,
И мн'Ь обидной ты печальной красной д'Ьвушк'Ь,
И можешь знать-вЫдать, сов'Ьтна дружна пбдружка,
И про меня да безталанную головушку.
И я живу-росту, душа да красна девушка,
И безъ своихъ с в ^ т о б ъ желанныихъ родителей;
И возрастаньице мое да съ унываньицемъ,
И какъ гуляньице мое да съ .гореваньицемъ,
И мн'Ь покрутушка печальной съ горючмы слезмы.
И можешь знать-вЬдать, сов’Ьтна-дружна подружка:
И я живу да за спацливыма за дяденькамъ,
И не п остю взять же вольной твоей волюшки,
И ужъ я на-свои безсчастны б'Ьлы реченьки.
И мни-ка нё-дана слободна пора-времеько,
И мни головушка, лебёдуписЬ, учесывать,
И мелко-русая коса да все уплетывать;
И сросла девушка вгЬдь я да не бажоная,
И моя волюшка в'Ьдь е не куболёная;
И по б'Ьлу личу вгЬдь скатнаго н'Ьтъ жемчугу,
И по русой косы вгЬдь алыхъ нгЬту ленточекъ,
И по себи-да сарафановъ рострубистыихъ,
И не по плечушкамъ собольихъ этыхъ шубонекъ.
И можешь знать-в'Ьдать, сов'Ьтна дружна пбдружка:
И мн^-ка н'Ьтъ столько гостиноей нед'Ьлюшки,
И мн'Ь-ка ранняго, печальной, положеньица,
И мн’Ь-ка поздого, горюшЬ, пробужденьица.
И спасетъ Богъ да другь-совЪтна дружна-подружка,
И на твоемъ да на великомъ на желаньиц^,
И все на ласковыхъ прелестныихъ словечушкахъ;
И не гнушалась меня, б'Ьлоей лебёдушки,
И не боялася обидной красной дЬвушки;
И ты на сгр^тушку со мной всегда стр^тклась,
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И всегда зд1яла ты доброе здоровьице,
И сговорила ты единое словечушко,
И становилась на рйчну да поговорюшку;
Какъ запоходишь на гульбища-на прокладбища,
И меня звать да станешь б'Ьлую лебёдушку; ■
И ты давала мне девочьеей покрутушки,
И мою красила ты вольну эту волюшку,
И во русу косу давала алы ленточки,
И ублаждала меня б'Ьлую лебёдушку;
И какъ ходила я, обидна красна д'Ьвушка,
И все къ теби да на смиренную бесЬдушку,
И мы сидили какъ во светлой съ тобой св'Ьтлиц'Ь,
И во твоей да во столовой новой горенке,
И хоть росплачусь я, поб'Ьдна, розобидуюсь,
И объ своей да о безсчастной я объ жирушк'Ь,
И о девочьемъ горегорькомъ возрастаньицЬ,
И отъ тебя жъ, мила совгЬтна дружна пбдружка,
И не въ проносъ да было въ добрый во людушки,
И не въ розсказъ было спацливымъ мопмъ дяденькамъ,
И не въ укоръ да было б'Ьлой мне лебёдушкЬ.
И ты послушай, другъ-советпа мила пбдружка:
И сглупа сделала, печальна я головушка,
И не спросилась у спацливыхъ своихъ дяденекъ,
И мнЬ-ка взять да твоя вольна эта волюшка;
И безъ-спрося да взять мне белой какъ лебёдушке,
И мне-ка на-свои печальны б'Ьлы рученьки,
И мне-ка принести въ хоромное строеньице,
И посадить воля въ унылой задней уголокъ,
И какъ свирипыи желанны мои дяденьки,
И станутъ пб-избы оны да все похаживать,
И станутъ изкоса на девушку поглядывать,
И оны съ лихостью со мной да розговаривать,
И тутъ пугаться буде вольна твоя волюшка;
И порозплачусь я, обидна красна девушка,
И пороздумаюсь печальпымъ умомъ-разумомъ,
И столько спамячу желапныхъ светъ родителей;
И кабы у-меня у бгЬ юй у лебёдушки,
И были въ живности желанны бы родители,
И какъ желанна бы родитель была матушка,
И мне-ка дала бы слободну пору времячко,
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И дорогу да твою волюшку улаживать,
И какъ у волюшки головушку заглаживать.
И не посмйо же, сов’Ьтна дружна пбдружка,
И съ дорогой да твоей волюшкой познатися.
И до сегоднешня Господня Бож1я денечка,
И я давалась у желанныхъ своихъ дяденекъ,
И я къ теби да на унылую на свадебку:
<И вы спустите меня бгЬлую лебёдушку,
<И вы ко милоей сов^тной дружной подружк'Ь,
<И вси въ собраньиц^ души е красны девушки,
<И ейны милыи сов^тны дружны пбдружки,
«И взвеселяются оны да спот’Ьшаются»,
И у мня сгрустнутся спацливы мои дяденьки:
— ' И не досугъ пойти вгЬдь б^лоей лебедушк'Ь,
— И много множество крестьянской е роботушки,
— Не постановить да домъ крестьянска наша жирушка
— И для тебя да нонь для б’Ьлоей лебедушки.
И мепя да тутъ печальну красну девушку
И удолять стане кручинушка великая,
И я глядеть стану въ косЬвчато окошечко,
И на прогульную на широку на уличку,
И какъ по'Ьзжать да станешь, б^лая лебедушка,
И ты по этымъ по любимыимъ гостибищамъ,
И вси въ собраньиц^ души да красны девушки,
И вси вкупй у тя дородны дббры молодцы,
И вси столпилися сусЬди спорядовыи,
И все къ тебЫ, да другъ сов’Ьтна мила подружка,
И на твое да на весело пированьице,
И на горюче же уныло обливаньице,
И на твою да на слезливую на свадебку,
И слушай милая совгЬтна-дружна подружка,
И сожалш я обидна красна девушка
И дорогу твою безцЫнну вольну волюшку;
И хоть пойдешь во любимо ты гостибище,
И отлишенна я отъ дружныхъ своихъ подружекъ,
И съ горя брошусь на крылечико перёное,
И со обидушки на широку на уличку,
И погляжу, б^дна кручинная головушка,
И на тебя да другъ сов^тну милу подружку;
И тутъ подойдутъ спорядовыи сусЬдушки,
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И все ко мн'Ь-ко-ва печальноей красной девушке,
И туть^подрочатъ в'Ьдь по бладой по головушке,
И сговорятъ мнгЬ-ка единое словечушко:
135. «И какъ обидна ты душа да красна девушка,
<И ты безматерпа да б'Ьлая лебедушка,
<И не отпущена у милыхъ своихъ дяденекъ,
<И ты на этую слезливую на свадебку,
<И столько йздить со душой да красной д'Ьвушкой,
140. <И по любимыимъ сердечныимъ гостибшцамъ».
И на отв'Ьтъ держу печальная головушка,
И своимъ милымъ спорядовымъ я сусЬдушкамъ:
— И по головушка меня да вы не дрочите,
— И не тужите вы по б'Ьлоей лебедушке,
145. •— И не слезите да вы красну меня девушку;
— И не узнали бы желанны мои дядюшки,
— И што на уличке, победна, слезно плакала,
— И што на широкой суседи ростужйлися,
— И все по мне да ведь по белоей лебедушке;
150. — И не въ укоръ бы было красной да мне девушк'Ь,
— И не бранили бы печальную головушку.
И вы послушайте, суседи спорядовыи,
И мне-ка такъ бедной горюшице тошнёшенько,
И я не вижу свету б$лаго на улице,
155. И не обозрятъ очи краснаго ведь солнышка,
И со злодгёноей великоей кручинущки.
И тутъ роздумаюсь, победна красна девушка:
И я повыберу слободну пору времячко,
И я о светлоемъ Христове воскресеньице;
160. И тутъ я схбжу на слезливую на свадебку,
И ко своей милой совета— да дружной подружке,
И хоть я погляжу съ за добрыхъ многихъ людушекъ.
И какъ сегодниншимъ Господнимъ Божшмъ дёнечкомъ,
И знать погодушка сегодня усмирилася,
165. И родны д!щенки теперь да обумилися;
Али добрыихъ людей да постыдилися,
Таки-ль Господа-то Бога побоялися;
И отпустили меня б'Ьлую лебедушку,
И ко тоби да другъ советной милой подружке,
170. И на твое да на слезное обнываньице,
И на родйтельско честное пированьице.
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И просижу да нонь, печальна красна девушка,
И со тобой да съ подневольноей головушкой,
И просов'Ьтуемъ мы тёмну эту ноченьку,
И мы до ранноей зари да съ спорыданьицемъ,
И мы до б'Ьлаго до св^та разсв'Ьтаютца;
И мы продумаемъ вЬдь крепкой съ тобой думушки,
И топерь-нонгЬчи душа я красна д'Ьвушка,
И я повыскажу великую кручинушку,
И я при всихъ да все при добрыихъ при людушкахъ,
И я при милыхъ спорядовыихъ сусЬдушкахъ,
И про печально горе-горько возростаньице,
И про свое да про обидное живленьице.
И кабы знали про то, сватушки бы, выдали,
И про дЫвочьюго обидну мою жирушку!
И какъ давалась на слезливу я на свадебку,
И я корилася желаннымъ роднымъ дядюшкамъ,
И доложилася у спацливыхъ у дяденекъ,
И я на поздную на малу вечериночку,
И посадить да съ вамьт— красныи-то девушки;
И ч’Ьлой день прошелъ у девушки— даваютца,
II прошло три часу— словечка дожидаютца;
И хоть не ласково оны сладко сказали,
И хоть не-съ-вёсела меня да отпущали,
И мн’Ь сказали столько малое словечушко:
<И ты поди да еси вольная,
<И ты поди да безумённая».
И ты послушай же, совЗгша дружна подружка:
И я одЫлася, победна, суровёшенько,
И не умыла хоть, печальна, б4ло личушко,
И со обидушки слезама я умылась,
И со досадушки кручиной утиралась,
И посп’Ьнгалася къ сов^тъ да моей подружк'Ь.
И какъ поели своей родителя я матушки,
И ужъ я третей-то учетной живу годышекъ,
И на моемъ б^дномь ретливоемъ сердечушгЬ,
И закатился тутъ катучей б^лой камешокъ:
И я повыстану по утрышку ранёшенько,
И я умоюся, горюша, ключевбй водой,
И я утрусь да въ тонко— бЪло полотенышко,
И по мостиночк'Ь тутъ стану я похаживать,
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И точно белочка на дяденекъ поглядывать,
И я выспрашивать, победная головушка.
<И вы скажите-тко, желанны мои дяденьки,
215. <И мн1! куды жъ пойти, обидной красной девушке,
<И на каку пойти крестьянскую роботушку».
И пословесно мне безсчастной не высказываютъ,
И на семь делъ рукой, победную, розряживаютъ.
И ты послушай, другъ— советна мила пбдружка,
220. И приминись также къ остуды чужой стороны,
И знаю-ведаю, обидна красна девушка:
И украшенная была да у тя ж,ирушка,
И куболёная была да твоя волюшка;
И молчи— ’схватишься, советна дружна пбдружка,
225. И потоскуешь по девочьей своей жирушке,
И ты поплачешь по девочьей своей волюшке,
И спамятуешь мелко-прятну русу косыньку,
И ты послушай же, советна дружна пбдружка,
И какъ ты ехала съ любимаго гостибища,
230. И съ чистымъ полюшкомъ ведь ты да розставалася,
И съ дорогой волей, лебедушка, прощалася,
И какъ спущала дорогу да свою волюшку,
И во темны леса спущала ты дремучш,
И ты подъ кустышекъ спущала серымъ заюшкомъ,
235. И ты подъ камышекъ спущала горностадюшкомъ,
И мне-ка жаль да того, белая лебедушка,
И што я нё-была, печальна красна девица,
И я не ехала ведь широкой дороженькой,
И я раздольицемъ съ тобой да чистымъ полюшкомъ,
240. И я не гладкима лугама сенокосныма,
И я нримитила, обидна бы головушка,
И въ кою сторону ты волю отпущаешь,
И въ котору путь дорожку отряжаешь.
И приложу советъ, обидна красна девушка,
245. И я ко-твосй нонь ко бладоей головушке:
И куды класть да теби вольна своя волюшка;
И не отдай воли советнымъ дружнымъ пбдружкамъ,
И ты не свЬтушкамъ-то братцамъ йснымъ сбколамъ;
И не клади воли во улички рядовыи,
250. И ты не ставь да ю у лавочки торговый;
И весной волюшка твоя да призав!ется,
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И зимней пброй занесетъ сн'Ьжкомъ перистыимъ,
И позябутъ у воли рЫзвы столько ноженьки.
И ты послушай же, сов'Ьтна дружна подружка:
255. И ты сходи да столько въ улички рядовыи,
И ты зайди да столько въ лавочки торговый,
И дорогой возми бумаги-листъ гербовой;
И ты найми да писаречковъ хитро-мудрыихъ,
И ты спиши да дорогу волю бажоную,
260. И ты д’Ьвочью мелко-прятну русу косыньку,
И дороги да свои алы спиши ленточки;
И ты патретъ клади во светлой своей св'Ьтлиц'Ь,
И за стекло клади в'Ьдь волю за хрустальное,
И ты на ст'Ьнушку клади да на личёвую,
265. И ты на стопочку клади да на точеную; *
И буде Богъ судитъ в'Ьдь бЫлоей лебёдушк'Ь,
И тебЫ прйтти со остуды , чужей стброны,
И ты сидеть будешь во св^тлоей во св'Ьтлиц'Ь,
И ты поглодать тутъ на вольну будешь волюшку
270. И пороздумаюсь печальнымъ умомъ-разумомъ,
И уже тутъ да твоей волюшк'Ь не мйстечко,
И лучилбсь слышать невольной красной д'Ьвушк'Ь
И мн'Ь про этого остудничка чужанничка,
И мн'Ь про этого блада сына отечскаго;
275. И во гостяхъ буде остудникъ угощатися,
И до-пьянк будетъ остудникъ напиватпся,
И надъ тобой будетъ невольной надрыгатися,
И надъ волюшкой твоей да надсмЫхатися;
И скоро скбчитъ онъ со стульица кленоваго,
280. Изъ-за этыихъ столовъ изъ-за дубовыихъ,
И онъ не пьянъ пойде остудникъ-пошатается,
И станетъ буйпоей головушкой покачивать,
И онъ разббьетъ тутъ стекло это хрустальное,
И ушибётъ да онъ тутъ вольну твою волюшку,
285. И испугаетъ тебя б^лую лебёдушку;
И будетъ на тоску желанной твоей матушк^,
И на обиду св^тамъ братьицамъ родимыимъ,
И тебЬ стыдно будетъ б^лоей лебёдушк'Ь.
И ты клади лучше да вольну свою волюшку,
290. И во ларчи клади ты волю окованыи,
И ты замни да ю замочкомъ щелкатурныимъ,
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ты свези да на судимую сторонушку,
не розсказывай бладу сыну отечскому,
въ коробеечку ходи да потихошеньку,
отмыкай да ты замочки съ осторожностью.

И ты послушай, другъ-совЬтна мила пбдружка:
И лучилбсь слышать печальной m h 3> головушк^,
И похваляется остудникъ бладъ отечской сынъ;
И я не звану нашелъ д'Ьвушку не сватану,
И я подъ пару срубилъ въ саду деревиночку,
И со травы да сорвалъ аленькой цв'Ьточикъ,
И подобралъ себе душу да красну д'Ьвушку,
И нашелъ д'Ьвушку в’Ьдь я да все дешовую,
И подкупилъ да столько волюшку грошовую.
И ты послушай же советна дружна пбдружка:
И мы удумаемъ бладу сыну отечскому,
И ко пргЬзду-то его да княженецкому,
И столяровъ наймемъ, советна, добрыхъ мблодцевъ,
И ужъ мы сд'Ьлаемъ-ко куклу деревянную,
И мы оденемь ю во цветное во платьице,
И мы поставимъ на крылечико переное.
И мы обстанемъ души красны кругомъ девушки,
И затулимъ да твою вольну эту волюшку,
И мы отвитимъ тутъ бладу сыну отечскому:
<И у насъ д^вка подъ тебя да е подлажена,
«И молодая-то княгиня е сокручена,
<И на крылечико перёное поставлена;
«И ты бери же ю за правую за рученьку,
<И вы садите ю во санки самокатный,
<И поезжайте къ Божьей церквы посвященной;
И ты останешься, сов’Ьтна дружна подружка,
И во своей же дорогой да воли вольноей;
И мы воротимся въ хоромное строеньице,
И мы глядить станемъ во чистое во полюшко,
И мы на этотъ столько по^здь княженецшй;
И на посм^хъ возмемъ блада сына отечскаго:
И на дороженыгЬ-то саночки покажутся,
И изъ саней да эта кукла-то покатится,
И весь тутъ поЬздъ княженецкой постановится;
И тутъ остудникъ бладъ отечской сынъ спохватится:
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И оны сделали надсм-Ьшку добру мдлодцу,
И надсм'Ьялись надъ бурлацкоей головушкой.
И, ой, не ладно да я, девушка, удумала,
И я не хброшо, обиднушка, уладила.
335. И впередъ еще остудникъ похваляется:
И не-задолго то поры да буде времечка,
И будетъ девушка у насъ да во б'Ьлыхъ рукахъ,
И буде волюшка в'Ьдь е да во златыхъ перстняхъ,.
И ужъ я такъ буду надъ ей да надрыгатися;
340. И простоитъ ночь у тесовой у кроваточки,
И продрожитъ да всю у складняго зголовьица;
И на гвоздю да провиситъ-то плеть шелковая,
И ради страсти тутъ она да ради ужасти.

345.

350.

355.

360.

365.

И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
Ц
И
И
И
И
И
И
И

еще слышала, печальная головушка,
я про этого остудничка-чужанничка,
я про этого блада сына отечскаго:
тонко ноги онъ, остудничекъ, подтягивать,
плотно сердче онъ, чужбинникъ, подпоясывать,
носить шапку-то, остудникъ, на однбмъ yxi;,
рукавиченко-то носить на правой рук'Ь;
охочъ за-угломъ, остудничекъ, постаивать,
охочь вбльныихъ солдаточекъ захвачивать,
молодыхъ да б^дныжь вдовушекъ попугивать;
онъ по поздыимъ, лебёдушко, по вёчеркамъ,
онъ по темныимъ по долгимъ этымъ ноченькамъ,
онъ картежноей игрой да занимается,
баловствомъ да все, остудникъ, забавляется;
теби ждать буде блада сына отечскаго,
онъ скоро-ли къ крылечку пришатается;
все глядить да теби, б^лая лебёдушка,
изъ-за тульица въ косЬвчато окошечко,
изъ-за лйпинки въ стекольчато околенко:
ужъ онъ пьянъ-не пьянъ, злодШ-идё, шатается,
надъ тобой да надъ невольной падсм'Ьхается,
какъ тоби да быть, невольна-дружна пбдружка:
весела выдь на крылечико перёное,
стрить-ко съ радостью блада сына отечскаго;
не груби да столько, б^лая лебёдушка,
улаекай его ласковыма словечкама;
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370. И подхвати его подъ правую подъ рученьку,
И подойми да ты отъ матушки сырой земли,
И свесела скажи единое словечушко,
И ты по имечк^ честя да по изотчине,
И говори да ты бладу сыну отечскому:
375. Изъ окна глядятъ желанный родители,
И на синяхъ стоятъ в'Ьтляныи нешутушки,
И состоронь Г Л Я Д Я Т Ъ В'Ьдь добрыи-то людушки».
И ты послушай, другъ советъ да моя пбдружка:
И глупо сделала, невольна красна девушка,
390. И ты не дождалась, скачоноей жемчужинки,
И сватушка да ты братца все родимаго,
И ты со дальной со безв^стноей сторонушки,
И ты съ злодйной грозной службы Государевой,
И лучилбсь слышать, печальной мне головушке,
395. И теперь проща-то ведь есть да Государева
И воотпуски теперь есть подомовыи,
И отпущаютъ е солдатовъ забилетныихъ,
И по своимъ домамъ крестьянскшмъ по жирушкамъ;
И ты бы дождалась скачоноей жемчужинки,
400. И на честнбе бы къ себе да пированьице,
И на разлукушку бажоной дорогой воли.
И ты послушай же, советъ да дружна пбдружка:
И онъ постранствовалъ по чужой по сторонушке,
И онъ намыкался-то службы Государевой;
405. И ужъ какъ этыи безсчастныи солдатушки,
И оны обошли Pyciro подселенную,
И прюбъехали кеянъ да сине морюшко;
И уже, ой, да сколько скуки онъ навиделся.
И ты послушай-же, советъ да дружна пбдружка:
410. И ты писала бъ скорописчатую грамотку,
И ты на чужу бы на дальную сторонушку,
И ты повышла-бы на широку на уличку,
И ты зглянула бы во три— четыре во сторонушки,
И выше лесушку зглянула бы дремучаго,
415. И выше горъ да усмотрела бы высокшхъ,
И увидала бъ перелетную ты птиченьку,
И ты несчастную кокошу горегорькую,
И доспросилась бы, невольна ты головушка,
И ты у этой перелетной б’Ьдной птиченьки:
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420. <И ты куды птича летишь, да куды путь держишь?
<И куда горькая кокоша послушаешься?»
И прютвйтила бы мала тгЬ птиченька:
И щпустали мои крыльица махаютца,
И мое перье, у безсчастной, прищипается;
425. И я не птиченька безсчастна— лечу матушка;
И хоть одно было сердечно у мня дитятко,
И оно бтдано во службу Государеву;
И облечу да я Pyciro подселенную,
И по страженьицамъ, безсчастна, по военныимъ,
430. И повзыщу свое сердечно мило дитятко,
И какъ еще отв^тъ тутъ держитъ мала птиченька:
И вы пируете, д§вича, взвеселяетесь,
- И ужъ какъ твой да св'Ътущкб братецъ родимой,
И онъ во службы-то слезама обливается.
435. И ты съ обидушки бы тутъ да покорилася,
И ты съ горючима слезама помолилась бы,
И ты бы этой перелётной малой птиченьк’Ь:
<И ты возми да скорописчатую грамотку,
<И снеси грамотку на чужу на сторонушку,
440. <И отыщи да св'Ьтушкк братца^ родимаго,
<И доспросись-ко его, птиченька, дов4дайся;
<И ты съ какой земли, солдатушка, съ какой орды,
<И ты съ которой, солдатъ, е да со сторонушки?
<И тутъ подай да скорописчатую грамотку
445. <И столько милому в'Ьдь братцу все родимому.
И возме— грамотку онъ въ руки, закручинится,
И закручинится онъ тутъ да заобидится;
И онъ солдацкш смахнё да бгЬлы рученьки,
И на безсчастную служилую головушку,
450. И крепко прйжметъ онъ солдацкое сердечушко,
И проклинать стане судьбу свою безсчастную:
«И опришённой я отъ добрыхъ, скаже, людушекъ,
<И отрекнулись, видно, родъ племя любимое,
<И отлишилися желанны, знать, родители;
455. <И меня нё>ждутъ на родимую на родинку;
<И все спЫшится, знать, сестрича, е родимая,
<И безъ меня сыграть любиму свою свадебку;
<И я стоялъ бы тамъ, солдатушко походной,
<И я за ейну за бажону дорогу волю,
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460. <И я съ оружыщемъ стоялъ бы завоенныимъ,
<И съ пистолетикомъ стоялъ бы зарукавншмъ.
И тутъ онъ спомнитъ да родиму свою рбдипку,
И проскучается до поздаго до вечерка,
И съ горя выпьетъ да онъ чару зелена вина,
465. И со обидушки, солдатъ, хм'Ьльныхъ напиточковъ.
И
И
И
И
470. И
И
И
И

не безсудь да ты, победная головушка,
да ты милая советна дружна пбдружка!
што я вольная девича-самовольная,
просказала про остуду чужу сторону,
про остудника блада сына отечскаго,
причитала тебе— б’Ьлоей лебедушке.
столько въ умъ возми, сов^тна-дружна пбдружка,
все такъ сбудется на ч^’жей на- сторонушкЬ.
Невгъста къ подруггь замужней:

5.

10.

15.

20.

И я увидла дочь-невольница,
И я советъ да прежню подружку,
И я спорядную сусЬдушку.
И подойди жъ ко миф, невольниц^,
И ты порбскажи, сов’Ьтна дружна пбдружка,
И какъ со волюшкой в'Ьдь ты да розставалася,
И со великоей неволей познавалася;
И не-вдавни была въ советномъ ты въ девичестве,
И теперь въ славноемъ похвальномъ молодечестве.
И не утай-скажи, спорядна мни суседушка,
И наложи да свои бЪлы эты рученьки,
И на девбчьи на узешеньки ты плечушка,
И на мою да ты на бладую головушку,
И на безценну дорогу да волю вольную,
И не убойся, спорядбвая суседушка,
И ты скажи мне-ка невольной красной девушке,
Й про остудушку про чужую сторонушку,
И уже какъ да ты советна прежня пбдружка,
И гди оставила бажону свою волюшку,
Аль съ собой взяла на чужу на сторонушку,
И таки-ль у-своихъ желанныхъ у родителей;
И ты послушай же, советна дружна пбдружка:
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И ты придай да ума-разума въ головушку,
И размышленьица въ^ ретливо мн'Ь сердечушко.

Сусгьдка отвтаетъ:
И ты послушай, подневольна красна девушка,
И не посмш я, печальная головушка,
И подойти къ теби, голубонько, скорёшенько,
И да я стать къ теби, невольнича, близёшенько,
5. И наднести да на тя бълы свои рученьки,
И можешь знать-в'Ьдать ты, бйлая лебедушка,
И на перстахъ моихъ перстни не бршшантовы,
И на рукахъ да в'Ьдь пальца не золоченый,И во моихъ да во безсчастныихъ во плечушкахъ,
10. И пятьдесятъ да е булавочекъ калёныихъ,
И е пять вострыихъ булатныхъ столько ножичковъ,
И прюбрЫжу твою вольну эту волюшку,
И посудьячишь ты, сов'Ьтна дружна пбдружка,
И на меня да ты печальную головушку.
15. И еще слушай, подневольна красна д’Ьвушка,
И тебЫ времячко, голубошко, выспрашивать,
И мп^-ка нё-время, сов^тной, все высказывать,
И про неволище про чужую сторонушку;
И мн'Ь похаять-то сторонки столько нё-можно,
20. И похвалить мн^-ка злодШной столько пё-за што.
И все разсказывать про чужую сторонушку
И не посмш же, печальная головушка;
И хотя жъ н'Ьтъ зд^сь богоданыихъ родителей,
И донесутъ да все споряднып сусЬдушки,
25. И про меня да честну мужню молоду жену,
«И у невольницы она, скажутъ, роснлакалась,
И на васъ да богоданыхъ порозжалилась;
И можешь знать— выдать ты, б'Ьлая лебедушка,
И што в'Ьдь в^трышки-то вютъ со западочкой,
30. II говорятъ да баютъ люди со прибавочкой,
И кабы знала ты про чужую сторонушку,
И не разсталась бы съ безц^нной дорогой волей;
И ты бы сошла в’Ьдь ко синему ко морюшку,
И ты бы пала да тамъ въ водушку глубокую.
35. И, ой, штукавы тамъ в^тляныи нешутушкп;
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И скоро пбйдешь по мостиночки, не бегай-ко,
И оны съ пбдлобья, злодШки-то, поглйдаютъ,
И межу ду-другомъ оны да усмехаются;
И по походочке твоей будутъ срекатися:
40. «И, зпать, спесива на походочку щеплйвую;
И какъ пойти т е б е, голубонько, тпхошенькО,
И не становись путемъ широкой дороженькой,
И хоть ты голову несешь да по-низёшеньку,
И на посмехъ да богодана возметъ матушка,
45. <И што леньливая идетъ да не стапливая.
И столько въ умъ возми, советна моя пбдружка,
И каково жить на судимой на сторонушке:
И хоть за умной за надежной я головушкой,
И строги грозны богоданы есть родители;
50. И хотя жъ двадцать пять нечетныхъ е неделюшекъ,
И какъ со волюшкой ведь я да поросталася,
И мпе-ка за двадцать учетныхъ пягь-то годышковъ,
И мне-ка кажется пора да это времячко.
И ты послушай, светъ-советна мила пбдружка:
55. И не-досугъ сидеть печальной мне усЬживать,
И чваковито мне съ тобой да розговаривать;
И позади стоитъ остудникъ бладъ отечской сынъ,
И моя милая надежная головушка;
И воскликатъ меня, печальпу, уговаривать:
60. <И што розселася суседкой поросплакалась,
<И про остуду чужу стброну розжалилась.
II
И
И
65. И
И
И
И
И
70. И
И
И
И
И

еще слушай, моя белая лебедушка:
когда сватова тебя да все засватывали,
со сторбнь да тебя женихи засматривали,
ты окинулась, советна дружна пбдружка,
ты на этого блада сына отечскаго,
на учливу ль молодецку поговбрюшку,
на завивны ль на желтый кудерышка?
лучилбсь слышать, печальной мне головушке,
вси спорядныи суседы въ домъ сбиралпся,
ведь учили тутъ блада сына отечскаго,
на ричную молодецку поговорюшку;
его гладили по бладой по головушке,
завивали его жолтыи кудерышка,
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75. И на словахъ бы онъ къ* теби да прелестился,
И по головушке теби-бы нрилюбился;
И ты на што, на што, голубонько, окинулась,
И ты на што, моя лебедушко, озарилась?
И на луга ль его, дйвича, сенокосный,
80. И на поля ль его, девича, хлебородный?
И какъ у 'этого остудпичка-чужанничка,
И не пшена у ихъ ростетъ да б^лоярова,
И не стоятъ да у ихъ стоги перегодныи;
И ты послушай другъ-советна моя пбдружка:
85. И на женидьбы молодецъ да высоко поднятъ;
И онъ богатъ, скажутъ, остудничекъ-богатнна;
И нахвалили тебе белоей лебедушке;
И скажутъ, медь гребетъ, остудничекъ, лопатама,
И серебро мерятъ, остудничекъ, маленкама,
90. И ужъ онъ золото, остудничекъ, четверкама.
И ты послушай же, советна-дружна пбдружка,
И што ведь я скажу, печальная головушка:
Сподманули тебя, белую лебедушку,
И на словечикахъ тебя да пршббаяли,
95. И точно вороны съ чпстк поля ограяли,
И со подлогу взяли вольну твою волюшку;
И какъ на ту пору ведь было въ тое времячко,
И у тебя столько у белой у лебедушки,
И, знать, на тихой на смиренной на беседушке,
100. И, видно, не было ведь роду у тя племени,
И, знать, не любушекъ сестридъ да сдвуродимыихъ,
И, видно, не было повозничковъ любимыпхъ,
И сберегать да твоей воли было нё-кому.
И добры людушки къ теби да подходили,
105. И ужъ какъ этого ль остудничка-чужанничка,
И его милыи сестрицы ль родимыи,
И не спроста да по головушке погладили,
И все за ближнюю родню да оны ладили.
И туды умъ пошолъ у белой у лебедушки;
110. И на словечушкахъ ведь ты да спростовалася.
И столько слушай же, советъ-да дружна пбдружка:
И ты ведь спомнишь того, белая лебедушка,
И ты меня да все печальную головушку,
И што сказала про остуду чужу сторону.

У.

ВАЕННЫЕ ВОПЛИ

Баенна истопщичка въ сгьняхъ дома:

Ужъ ты здынься-ко рука, да'ручка правая,
И ты на двери, моя рученька, дубовый,
И ты на Tiiry, моя рученька, жел'Ьзную.
И не отъ в'Ьтрышка теперь да не отъ запада,
5. И на пяту двери дубдвы оттворялися,
И все по пятничкамъ оны да по булатныимъ,
И все по петелкамъ оны да по жел'Ьзныимъ,
И какъ железо—то в'Ьдь было Вытегорское,
И было славныихъ кузнецъ Новогородскшхъ;
10. И да по малому порогу грановитому,
И да по этыимъ пллипинкамъ кленовыимъ,
И пропусти до меня, дверь столько дубовая,
И пропусти да душу красну меня девушку,
И меня баенну в'Ьдь нонь да ты истошцичку.
15. И съ далекк же ключевой воды изнбщичку.
И
И
И
И
20. И
И

вы разтроньтесь-ко, народъ да люди добрый,
на двЫ стороны— сусгЬди спорядовыи.
есть ли на-стЫны теперечко Святители,
есть ли прй-домы у девушки родители.
знаю-в^даю, обидна красна д'Ьвушка:
не бывае Божья Церковь безъ священника,
13
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И не живаетъ изба земская безъ старосты;
И сего дому не бывае безъ хозяина,
И во домы да есть хозяинъ родной батюшко,
И у печи жъ да е хозяйка родна матушка;
И бласловлите-ко хозяинъ со хозяюшкою,
И дозвольте мн'Ь, печальноей горюшиц'Ь,
И мп'Ь позвать да подневольну красну д-Ьвушку,
И мн'Ь во эту тёплу парную во баенку.
И мн'Ь пойти было обидной красной д’Ьвушк’Ь,
И мн’Ь ко печеньк’Ь придвинуться кирпичной,
И мн’Ь ко этому осошточку къ укладнему,
И мн’Ь воздать да поклонъ-низко челобитьиче,
И мн'Ь-ка этоей болыпух'Ь подомовой:
<Ты пожалуй въ тёплу парну эту баенку,
с Ты во этую во б^лу въ умываленку,
<И со своей да со надежной со головушкой.
И ты послушай-же, болыпуха подомовая,
И не спишись да въ тёплу парну итти баенку,
И не про васъ да пёчна баенка истоплена,
И не про васъ да ключева вода изнбшена.
И возрачусь еще, печальная головушка,
И я поклонъ воздамъ во двёрной этотъ уголокъ,
И ужъ я старыимъ теперь да все старушенькамъ,
И старичкамъ воздамъ теперь да стародревншмъ:
<И вы пожалуйте во парну эту баенку,
<И вы во этую во б'Ьлу въ умываленку».
И какъ старушеньки того да зрадовались,
И старичонка по деревнЫ разбежались,
И голиченочковъ оны да насбирали;
И ворочу съ пути я старыихъ старушенекъ,
И я отъ байни старичковъ да стародревншхъ:
«И уже какъ да вы скоренько сторопились:
<И въ парну баенку итти да поспЫшились,
<И не про васъ байна теперечко истоплена,
<И съ-далека да ключева вода в'Ьдь нёшена.
И мн'Ь поклонъ воздать середнему окошечку,
И мн’Ь ко этымъ мужичкамъ да все почтенныимъ:
«И вы пожалуйте во парную во баенку,
<И столько малы спорядовыи сусЬдушки.
<И не чешитесь-ко теперь да не кобайдатесь:

ПРИЧИТАНЬЯ СЬНЕГИЛГО l a ’AJl.

65.

70.

75.

80.

85.

<И не про васъ да ведь, суседы, байна топлена,
<И не про васъ да ключева вода наношена,
«И байна топлена про б'Ьлую лебёдушку,
«И вода ношена про ейну вольну волюшку.
<И вы пожалуйте в'Ьдь въ парную во баенку,
«И ужъ вы эта холостьба да не женатая,
<И ужъ вы этыи бурлакушки м о л о д ы е .
<И не спишитесь вы удалы дббры мблодцы,
<И вы во эту теплу парну итти баенку;
«И не про васъ да в'Ьдь, бурлаки, байна топлена,
<И не про васъ да холостяги, вода ношена.
И не спроста да парна баенка оставлена,
И е поставлены в'Ьдь крепки караульщики.
И мн'Ь поклопъ воздать в'Ьдь ионь, да красной д^вушк'Ь,
И честно-мужншмъ отдать да молодымь женамъ:
«И ужъ вы эты честны мужни молоды жены,
<И вы идите въ тепло-парную во баепку;
И честно-мужныи жены да взрадовалнся,
И въ парну баепку опы да закидалися.
И на отв^тъ держу, обидна красна д’Ьвушка,
И ужъ я баенна дерку да вЬдь истопщичка,
И я холодной ключевой воды изнощичка:
«И не про васъ, да жонки, баенка нетоплена,
<И не про васъ да ключева вода изношена;
<И байна топлена про б'Ьлую лебёдушку.

И вы не гнитесь перекладинки дубовый,
И не ломитесь-ко мостиночки кленовый!
И мн'Ь пройти было-дупгЬ да красной д’Ьвушку,
90. И пройти баенной теперечко пегопщичке,
И мнЬ-холбдиой ключевбй воды изнбщнчке,
И мнЬ во этотъ же унылой задней уголокъ,
И мнй за славную утылу эту зав'Ьску,
И мн'Ь-ка пб-близку итти да подвигатися,
95. И мне-ка пб-низку къ невольной покланятися,
И мне ко мплоей сов’Ьтпой дружной подружке,
И мне ко этой къ подневольноей голбвушкЬ:
<И ты пожалуй-ко, душа да красна девушка,
«И ты во эту въ теплу парную во баенку,
100. <И ты во этую во б'Ьлу уыываленку;
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ты измой да свое 64ло это личушко,
ты д'Ьвбчьи свои ясны эты очушки,
ты обидушку съ ретливаго сердечушка,
измой синь да ты, д^вича, съ подъ ясныхъ очей,
ты на завтрешней Господень БожШ дёнечекъ.

И ты послушай же, душа да красна дЪвушка:
И не съ подману беру, б^лая лебёдушка,
И не съ подлбгу возму вольну эту волюшку;
Я топила хотя жъ парну теби^баенку,
110. Я не дровцама топила все сосновыма,
И не лучиной розжигала я еловой.
Какъ утрось было съ поранпому по утрышку,
И выходила на крылечико перёное,
И я зглянула какъ въ косЬвчато окошечко,
115. И у твоихъ св^тъ у желанныхъ какъ родителей,
И снаряжена скачоная жемчужинка:
И все рубйтъ дровча в'Ьдь, св4тушко, частешенько,
И колетъ-дрбвечки, онъ братецъ, все малёшенько,
И тутъ роздумалась, душа я красна девушка:
120. И его рубка-то в'Ьдь мн* не прилюбилась,
И столько дровьца в'Ьдь мн'Ь не приглянулись,
И взадъ съ крылечушка в'Ьдь я да ворочалася,
И ко твоимъ милымъ желаннымъ св^тъ родителямъ,
И воротилася, печальна, гсворила имъ:
125. <И не возмусь да топить парной этой баенки,
<И я про этую невольну красну девушку,
<И я про ейну дорогу волю бездушную;
И говорила тутъ желаннымъ св^тъ родителямъ:
<Вы впрягите-тко конк да столько борзаго,
180. <И вы во этую сбрую да все не дёржану,
<И вы во саночки теперь да во дубовый,
<И снарядите мн'Ь извощичка толковаго,
<И вы сердечное рожоно свое дитятко;
И ужъ тутъ твои желанный родители,
135. И до тебя оны теперь да сжаловалися,
И снарядили мни любимаго повозничка.
И тутъ мы издили ко быстрыимъ ко риченькамъ,
И приберали все сахарны деревиночки;
И тамъ в'Ьдь деревьца то намъ не приглянулись,
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140. Саморослые в'Ьдь намъ не прилюбнлися.
И мы отправились за чистое за полюшко,
И къ океянъ да в'Ьдь ко синему ко морюшку,
И мы подъехали ко крутому ко бёрежку,
И ко славной-то ко пристани корабельной,
145. И тутъ лежали деревиночки незнамыи,
И одно деревче, лебёдушко, сахарное,
И друго дёревче лежало виноградное,
И третье дёревче стояло тутъ дубовое;
И мы сахарню деревиночку срубили,
150. И виноградную В'Ьдь мы да подсушили,
И мы дубовое на три части кололи;
И тымъ топили теплу парну эту баенку,
И про тебя да все про б4лую лебёдушку.
И ты послушай же, невольна красна д-Ьвушка,
155. И што же я скажу, печальная головушка:
И не съ болота у меня вода принесена;
Ужъ я шла да кругомъ быстрой этой риченьки,
И коя бЪжитъ шибко съ крутымъ вровень бёрежкомъ;
Ужъ я думала, душа да красна девушка,
160. И почерпнуть воды ведерочкомъ дубовыимъ,
И на ту пору теперь, да въ тое времячко,
И откуль вдругъ да лошадиное копыто загремело,
И принайхадъ же остудникъ бладъ отечской сынъ,
И онъ смутйлъ да въ быстрой риченьк'Ь св^жу воду,
165. И ужъ этыимъ копытомъ лошадиныимъ;
И ужъ я тутъ да в’Ьдь, дивича, сторонилась,
И я отъ риченьки в'Ьдь взадъ да воротилась,
И скоро шла да я ко круглому озерышку,
И почерпнуть да этой свежей теби водушки;
170. И какъ на ту пору, советна, на то времячко,
И по озерышку плыла да сЬра утушка;
И столько этотъ-то остудникъ бладъ отечской сынъ,
Онъ со этымъ съ писталетомъ зарукавныимъ,
И стр^лилъ утушку на круглоемъ озерышк'Ь,
175. И cbpa утушка в'Ьдь тутъ да испугалася,
И какъ озерная вода да помутилася.
И уже тутъ того, дивича, воротилася,
И я ходила-то, советна дружна пбдружка,
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И я на этотъ же на крутой красной бёрежекъ,
180. И я ко славному ко синему Онегушку,
И я по тйхшмъ ходила все по зазодямъ,
И я по этыимъ ло малыимъ загубинкамъ,
И приберала я, сов’Ьтъ-да дружна подружка,
И гди бы водушка была да не мучбная,
185. И гди бы водушка была да не брожёная;
И на ту пору, сов'Ьтна, на то времячко,
И откуль взялся-то, сов'Ьтна, сЬрой сёлезень,
И онъ плыветъ скоро ко крутому ко бёрежку,
И ужъ онъ пошахи дае да по звериному,
190. И точно голосъ у него да какъ змеиной;
И ужъ я того, сов'Ьтна, сдогадалася;
И што не сЬрой-то плыветъ да это сёлезень,
И што остудничекъ плыветъ да бладъ отечской сынъ;
И уже какъ да тутъ остудничекъ кидается,
195. И онъ смутилъ везд’Ь остудникъ ключевой воды;
И ужъ я тутъ того, сов'Ьтна, сдогадалась,
И я у крута бережка да остоялась,
И остоялася, дивича, прюдумалась,
И куды съиздить за холодной ключевой водой.
200. И npiyM iuocfl, дивичЬ, прпсов'Ьтовалось,
И мни съиздить-то ко старцамъ въ Пальё-островъ;
И я слыхала в'Ьдь душа да краспа девушка,
И тамъ в'Ьдь водушка жпветъ точно медвяная,
И почерпурочка в’Ьдь тамъ да золочепая,
205. И сторожа да во пустыни все в'Ьдь в’Ьрныи;
И какъ на ту пору, совЬтна, на то .времячко,
И огкуль взялся же остудникъ бладъ отечской сынъ,
И во монахи ли, остудникъ, постригается,
Аль по завЬту ли, остудникъ Богу молится,
210. И помутилъ да тутъ, остудникъ, ключеву воду,
й смахнулъ плеточкой, остудничекъ, шелковой,
И ужъ по этой онъ, остудпикъ, ключевой воды;
И ужъ я тутъ того, сов'Ьтна, сдогадалась,
И ужъ я бёзъ-воды домой да ворочалась.
215. И лучилбсь слышать обидной красной д’Ьвушк’Ь,
И далеко да вновЬ ключь тамъ проявляется,
И у Макарья эготъ ключь да на желтыхъ иескахъ,
И у вдовы да этотъ ключъ благочеслйвой;
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И какъ со всихъ да сторонъ людушки съезжаются,
220/ И ко Макарью-то оны за ключевой водой,
И почерпугаечка ведь тамъ да е серебряная;
И какъ не знаетъ-то остудникъ бладъ отечской сынъ,
И проложить да пути-широкой дороженьки;
И по-скорёшеньку я, девушка, отправилась,
225. И я за этоей холодной ключевой водой;
Я прослышала, душа да красна девушка,
И очень водушка в'Ьдь тамъ, скажутъ, удобная,
И краснымъ девушкамъ она да на здоровьице,
И дорогимъ волямъ она да на спксенье;
230. И какъ умоютъ оны бело это личушко,
И сойдетъ синь да изъ-подъ ясныхъ тыихъ очушекъ,
И выде пёчаль со ретливаго сердечушка,
И тутъ останешься во вольной ты во волюшк-Ь;
И я оттуль воду къ теби да доставала,
235. И я туды да нуть-дорожку пролетала.
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ты послушай же, советъ да дружна пбдружка:
я не угольемъ воду да нагревала,
я не спши ведь камышки спущала;
я во три таза ведь воду розливала;
въ первый тазъ да клала воду не веселую,
я во-другой тазъ ведь водушку угрюмую;
ты умылась бы, лебёдушко, уладилась,
показалась бы бладу сыну угрюмая,
ты угрюмая, советна, не веселая; »
отступился бы, остудникъ бладъ отечской сынъ,
отъ тебя да все отъ белой отъ лебёдушки,
отъ твоей бы дорогой да воли вольноей.
ты послушай, другъ советна мила пбдружка;
какъ во третьемъ тазу водушка подлажена,
уже чимъ вода, лебёдушко, нагревана,
ты не знашь того, голубушко, не ведаешь;
я сорвала три звезды да подвосточныихъ,
я три цветика сорвала все лазуревыхъ,
я три камешка взыскала самоцвЬтныихъ,
нагревала тутъ, лебёдушко, ключеву воду,
про тебя жъ да все про белу про лебёдушку;
какъ умылась бы, лебёдушко, уладилась,
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отъ воды была бы ты да все б4лешёнька,
отъ цвйтовъ да точно личко отцветало бы,
отъ самоцв'Ьтныихъ теперь бы да отъ камешковъ,
возшяло точно красное бы солнышко,
дивовалися бы добры эты людушки.
ты пожалуй другъ-coBiiTHa мила подружка,
съ дорогой своей бажоной вольной волюшкой;
какъ во эту тёплу парну итти баенку,
тебЬ уличка итти да все гладёшенька,
дороженька теби итти торнёшенька;
е налажены полы-мосты дубовый,
е разостланы сукна да одинцовыи;
какъ по правую теби да все по рученьку,
Божш церквы-то стоятъ да посвященыи,
во Божшхъ церквахъ попы-отцы духовный,
оны служатъ тамъ вечерни полунощный;
на по-путье зайди, бгЬлая лебёдушка,
ты во эту Божью церковь посвященую,
прослужи святой молебенъ по своей волЫ,
ты поставь свЪщи, лебёдушко, рублевый,
штобы Господи-Бладыко-Св'Ьтъ помиловалъ,
отъ остудника блада сына отечскаго;
какъ по лЫвую теби еще по рученьку,
стоя улички, лебёдушко, рядовыи,
столько лавочки, голубушко, торговый:
какъ во первой столько лавочкй учливой,
столько бЫлыи в'Ьдь есть да умываньица,
какъ мылья да столько есть-то Питенбурскш;
какъ други еще мылья да Вытегорскш,
какъ въ другой столько во лавочк’Ь торговой,
какъ билила-то-румяна Каргопольскш;
во третьеей, голубушко, во лавочк'Ь,
часторыбей гребешекъ да съ Новагорода,
учесать да теби бладая головушка.
ты послушай же, совгЬтъ да дружна подружка!
какъ во этой тепло-парной теби баенкФ,
е налажено три грядочки клейменыихъ;
какъ еще да въ тепло-парной теби баешсЬ,
е три стопочки поставлено точеныихъ.
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И три косЬвчатыхъ, голубошко, окошечка.

305.

310.

315.

320.

И ты послушай-же, невольна красна девушка,
И какъ у этой тепло-парной-то у баенки,
И стоятъ кр^шаи теперь да караульщики,
И стоя верный у насъ да сторожатели,
И тЬлой полкъ стоитъ солдатовъ новобраныихъ,
И твоихъ свгЬтушковъ-то братьицевъ названыихъ;
У двери стоитъ, лебедушко, дубовой,
И дорога мила скачоная жемчужинка—
И то печальной свйтушкб— братецъ родимой;
И отъ со службы-то пршпелъ да Государевой,
И онъ съ оружьицемъ стоитъ да завоенныимъ,
И во потай да съ пистолетомъ зарукавныимъ,
И на правомъ плечи лежитъ да сабля вострая;
Буде подъйдетъ-то остудникъ бладъ отечской сынъ,
И онъ изрубитъ у коня же буйну гблову,
У остудничка проколетъ груди белый,
И прострелить да ретливб его сердечушко,
И сбережетъ да твою вольну эту волюшку.
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ты послушай же, сов^тна-дружна пбдружка,
ты на пёрву клади грядочку кленовую,
кунью шубоньку клади да соболиную;
ты на другую на грядочку кленовую,
свои славны сарафаны рострубистыи;
ты на трётью клади грядочку кленовую,
тонку белую клади свою рубашечку.
ты на стопочку, голубушко. точеную,
ты платочики клади да левантеровы;
ты на другу клади стопочку точеную,
со русой косы клади да алу ленточку;
ты на третьюю клади да ведь на стбпочку,
золотую дорогую косоплеточку.
ты на лавочку клади да на брусовую,
ты башмачики клади свои козловый,
ты чулочики клади свои толковый.
ты на первое косевчато окошечко,
ты мыльк клади, лебедко, Питенбурскш,
ты на другое клади да на окошечко,

U

106

ПРИЧИТАНЬЯ СЬВЕРНАГО КРАЯ.

340. И ты белила положи да со румянама;
И ты на третье положи да ты окошечко,
И дорогой да часто-рыбШ клади грёбешекъ
И не убойся, другъ советна мила пбдружка,
И не съ подману зову въ парну тебя баенку,
345. И я во славную во б^лу умываленку.
И день до вечера, голубушко, ходила,
И парну байну гля тебя да истопила,
И не изменщица я вольной твоей волюшки,
Не разлучу да съ прикрашенныимъ дивичествомъ,
Невгъста отвтаетъ:

5.

10.

15.

20.

25.

Ужъ я што-же сижу, девушка, одумалась,
И сижу на-этой брусовой-же на лавочк^,
И я подъ милыимъ кос'Ьвчатымъ окошечкомъ,
И подъ туманноей стекольчатой околенкой,
И чужихъ басенокъ, лебедушко, ослухалась,
И я у д^вушекь ли есть да жалкихъ писенокъ,
И у молодушекъ лп есть да тихихъ басенокъ,
И у старыхъ ли старухъ да все молитовокъ,
И али малыихъ бладендевъ слезно плачутца;
И прозабыла я, душа да красна девица,
И што я въ этоей веливоей неволюшк^,
И во злодШноей проклятой во заботушкй.
И на доспросъ возму, невольна красна девица,
И эту баенну в'Ьдь я да нонь истопщичку,
И ключевой да холоднбй воды изнбщичку:
И не утай-скажи, совЬтна дружна-подружка,
И столько мн'Ь да подневольной красной д^вушк^:
И про меня ль да парна баенка истоплена,
И про мою ль да волю водушка изношена?
Я прослышала, невольна красна девушка,
И назвалась да ты в'Ьдь баенной исбтпщичкой,
И добивалася желанныимъ родителямъ,
И ты в'Ьдь этой ключевой воды изнощичкой.
И столько слышала, победная головушка,
«И ты в'Ьдь делаешь измену воли вольноей»
И ты топила теплу парну хоть в'Ьдь баенку,
И про'Ьзжалъ да все остудникъ бладъ отечской сынъ
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И мимо эту тепло-парную в'Ьдь баенку;
И ты в'Ьдь скупъ взяла съ блада сына отечскаго,
ВО. И на головушку ты— розову косыночку,
И на рЬзвы нбги башмачики козловый,
И по башмачикамъ чулочики вязёные;
И ты послушай-же совЬтъ-да дружна подружка:
И ты в’Ьдь штофу-то взяла, скажутъ, на штофничекъ,
35. И парчи да ты взяла-то на парчевничекъ,
И много злата ты брала да много серебра,
И много скатнаго взяла да ты в'Ьдь жемчужку,
И много краснаго брала да ты в'Ьдь золота;
Изменила, скажутъ, вольную мою волюшку,
40. И допустила ты блада сына отечскаго,
И ты ко этой тепло-парноей-то баенкЬ;
И ты со перваго в'Ьдь тазу золоченаго,
И допустила измыть бЬло его личушко,
И впереди да моей вольной этой волюшки.
Баенна истопщичка:
И ты послушай, подневольна красна девушка,
И ты послушай, св’Ьтъ-совЬт-на, дружна подружка:
И честью-сов'Ьстью теби да открываю ся,
И я при всихъ теби при добрыихъ при людушкахъ,
И я при ближнихъ спорядныихъ сусЬдушкахъ,
1. И при твоихъ свЬтахъ желанныихъ родителяхъ;
И вдругъ сготовила хоть парну я-то баенку,
И какъ на ту пору, совЬтна, на то времячко,
И пролегла же да путь широка дороженька,
И мимо эту теплу парну эту баенку,
5. И зазвонили колокольча Питенбурскш,
И зазвЬнЬла тутъ сбруя да золоченая,
И загремЬло тутъ копыто лошадиное;
И точно курева со чистаго со полюшка,
Ископыть да такъ летЬла лошадиная,
10. И розсыпалися сн-Ьжечики перистыи,
И роскатилися новы саночки дубовый,
И принагЬхалъ-то остудникъ бладъ отечской сынъ.
Пороскроюся, обидна красна д'Ьвушка:
И противъ баенки остудникъ становился,
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15. И скоро слезъ да онъ в'Ьдь съ саночекъ дубовыихъ,
И скинулъ шапочку съ кудёръ да онъ в'Ьдь жолтыихъ;
И ужъ онъ пб-близку, остудникъ, подвигался,
И да онъ пб-низку, остудникъ, покланяется,
И ужъ честь да воздалъ баенной пстЬпщичк'Ь,
20. И холоднбй да ключевбй воды изнбщичк'Ь,
И на доспросъ да взялъ обидну красну д’Ьвушку:
«И ты скажи да столько, баенна истбпщичка,
<И ты скажи да ключевбй воды изнбщичка:
«И про кого жъ да парна баенка истоплена».
25. И я топила эту теплу парну баенку,
И про спацлйваго желаннаго про дядюшку,
И про спацлйвыихъ желанпыихъ про дяденекъ.
И сговорилъ да тутъ остудникъ бладъ отечской сынъ,
И по низёшенысу еще да поклоняется,
30. И ужъ онъ бралъ меня за правую за рученьку,
И уласкалъ да меня б’Ьлую лебедушку,
И уговаривалъ обидну красну д'Ьвушку:
<И ты скажи да мни дородню добру мблодцу:
<И про кого жъ да парна баенка истбплена,
35. <И про кого жъ да ключева вода изношена;
<И не утай-скажи ты, красна душа девица,
<И чистымъ сердцемъ ты, дивича, открывайся-тко>.
И ты послушай, другв-сов^та да мила пбдружка:
И я стояла тутъ, обидна, не дрожала,
40. И отвечала я, печальна, не боялася:
<И ты не славнаго купча сыпъ Питенбурскаго,
<И што выспрашивать про парну у мепя баенку,
<Иль добераешься до вольной ты до волюшки»?
И тутъ сулилъ еще, остудникъ, мн'Ь засуливалъ,
45. И много чистаго сулилъ да хотя жъ серебра,
И ужъ онъ краспаго давалъ да мий-ка золота,
И онъ на ноженьки— башмачики козловый,
И онъ чулочики сулилъ еще шелковый;
И ужъ онъ скатпаго давалъ да мн^-ка жемчужку.
50. И отвечала я, совгЬтъ-да дружна пбдружка:
И мн'Ь не надобпо души да красной девушке,
— И мн’Ь не злата отъ тебя, да в’Ьдь не сёребра;
■
— И t r o t t m t . сёребромъ, гтЬттчгЬ, не т ы т ш тыпить,
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— И скатнымъ жемчужкомъ, д^вичЬ, не сады садить,
55. — И краснымъ золотомъ, д Ь б и ч Ь , мн'Ь не кровли крыть,
И /)тъ башмачиковъ твоихъ да ножки кривятся,
И от! чулочиковъ твоихъ да ножки копшатся.
И на словечушкахъ ему не подавалась,
И на подарочки его да не окинулась,
60. И прочь подклЫ на сажень да продвинулась.

- 65.

70.

75.

80.

85.

И подходить да сталъ остудникъ бладъ отечской сынъ,
И захватилъ меня, дЬвичу, за правб плечо .
И онъ прижалъ меня, дЬвичу, къ ретливу сердчу:
<И не чужайся столько, б4лая лебедушка,
<И не пугайся-ко ты, баенна истопщичка;
«И ты возми же отъ меня да добра молодца
«И ты в'Ьдь штофъ возми себи да все на штофничекъ,
<И гулевой парци возми на душегр’Ьечку.
И я стояла тутъ, совЬтна, не боялася,
И говорила я, д'Ьвйча, не смЬшалася:
— И мн’Ь не надобно-то души да красной д'ЬвушкЬ
— И мн’Ь шгофу да отъ тебя-то все на штофничекъ,
— И гулевой парци не надо душегр’Ьечк'Ь;
— И подивуются мпЬ-ка добры многи людушки— И посрекаются спорядныи сусЬдушки:
— И вдругъ украсила бажону дорогу волю
— И во снарядное дЬво'чье цвЬтно платыще
— И точно д’Ьвушка— она какъ не безматерна,
— И точно волюшка у ей, какъ не безбратняя;
— И будетъ гнЬваться сов’Ьтна дружна подружка;
— И на меня да на обидну красну девушку,
— И што смЬнила дорогу да вольну волюшку.
И ты послушай же, сов^тъ-да дружна подружка
И на это я, ,дЬвйча, не окинулась,
И отъ остуды прочь подалЬ я отдвинулась.

И какъ еще того остудникъ-бладъ отечской сынъ,
И какъ подскакивать, остудникъ, 9ыдто заюшко,
И подлетать ко мни, остудникъ, соловеюшкомъ;
И говорить еще, остудникъ, уговаривать,
90. И на словахъ да меня, дЬвушку, обманывать:
« И я еще дарю тебя да красну д’Ьвушку,
<И я бЬлилама дарю да Каргопольскима;
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<И я зеркало подарю Новогородское,
<И часто—рыбей подарю да тоб4 грёбешекъ.
И ты послушай же, советъ да дружна пбдружка:
И не сменяла дорогой да твоей волюшки,
И я на это на великое неволище,
И не на лксковы прилестныи словечушка,
И на его да на любимыи подарочки.
И я стояла тутъ, советна, не боялася,
И отвечала я, дивича, не см^шалася:
— И какъ отъ вашшхъ мыльёвъ да личе портится,
— И отъ б4лилъ— румянъ д^вичи личе пёрхаетъ,
— И отъ хрустальныихъ зеркалъ да глаза кбсятся,
— И все отъ грёбешка головушка не гладится.
И ужъ такъ да” отъ его тутъ удалялася,
И я, остудничку, ему да отвечала:
— И я роду да есть дивича, не поповскаго,
— И глаза-то у меня да не завидливы;
—
не годится мн'Ь душЁ да красной д-ЬвуписЬ,
— И много взять отъ васъ любимыихъ подарочковъ;
— И буде Богъ судитъ сов^тной моей пбдружк’Ь,
— И за тобой быть за бладымъ сыномъ отечскшмъ,
— И стапе гневаться на б'Ьлую лебедушку,
— Изменила што в'Ьдь ейну вольну волюшку,
— И проклинать буде меня да красну д'Ьвушку,
— И все на стритушку она ко мн'Ь не стритится,
— И не сд!е со мной добраго здоровьица,
— И не воздастъ мнгЬ-ка поклона-челобитьица.
И я удумала бладу сыну отечскому,
И я отвитила, душа да красна девушка:
— У насъ н^тъ да все, дЬвйчи, на выдавань'Ь,
— И ffbTy воли у сусгЬдки на продавань'Ь;
— И я не властна столько этой красной девушкой,
■
— • И не барышничка бажоной ейной вблюшкой,
И ты послушай-же, совЬтна мила пбдружка:
И я ответила бладу сыну отечскому:
«Я топила теплу парну эту баенку,
«И не про родъ— племя топпла я любимое,
<И я топила про родильницу тяжолую,
<И про малаго бладенца некрещонаго.
И отступился тутъ остудпикъ бладъ отечской сынъ,
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И онъ плевать да сталъ на матушку сыру землю:
«Ужъ ты хитрая-то баенна истбшцичка,
135. «Ты лукава-жъ ключевой воды изнбщичка».
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ты послушай, св'Ьтъ-совЬтъ да дружна пбдружка:
ты пожалуй въ теплу парну ко мни баенку,
ты умыть да свое бъло это личенько,
ты упарить-то дЬвочье тЬло нужное;
хоть не первое, голубошко, последнее,
во своей да дорогой же волЫ вольноей.
ты просись да у желанныхъ свЬтъ родителей,
ты во эту тёплу парную во баенку;
ты проси да столько, б^лая лебедушка,
у родителя проси да св^тъ у батюшки,
во первыхъ проси прощенья съ бласловленьицемъ,
по прогулушкЬ пройти тебЬ по уличкЬ,
во вторыхъ да проси, б4лая лебедушка,
впереди проси себЬ да передовщичковъ,
позади себй проси да позадовщичковъ,
CBiTyniK6Bb братцовъ проси c e 6 i любимыихъ,
сберегли да дорогу бы волю вольную;
у родителя проси да свЬтъ у матушки,
себи мплыихъ совЬтныхъ дружныхъ пбдружекъ,
ты съ собой да въ тепло-парную во баенку,
што умыли бы лебедушку белёшенько,
учесали бы головушку гладёшенько;
ты проси да у родителя у матушки,
проси кр4пкшхъ себЬ да караулыциковъ.
не безсудь да того, бЫлая лебедушка,
ты меня да все обидну красну девушку;
ужъ какъ идучи до парны теб4 баенки,
протекла да столько быстра эта риченька,
съ горъ в'Ьдь рынулись тамъ мелки эты ручейки;
какъ твои да свЬты братьица родимыи,
черезъ риченьку мосты оны мостили,
частоколы-то оны да становили,
штобы, девушка ты шла— не пошатилась,
штобы волюшка въ рЬку не укатилась.
ты послушай-же, совЬтъ да дружна пбдружка:
хоть я д'Ьвушка живу-росту кручинная,
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безъ своей я родителя безъ матушки,
я безъ мила соколочка златокрылаго,
я безъ сватушка безъ братца безъ родимаго;
не настроено обидной красной девушке,
мн'Ь хоть девочьей снарядноей покрутушки;
хоть по ноженькамъ башмачки не ушиваны,
не окинулась, советъ да дружна пбдружка,
я на этого на чужого чужанничка,
я на этого блада сына отечскаго.
ты послушай же советъ да мила пбдружка:
не съ подману зову, б'Ьлая лебедушка,
я тебя да въ теплу парную во баенку.
Невгъста къ сустьдямъ:

И
И
И
И
5. И
И
И
И
И
10. И
И
И
И
И
15. И
И
И

мн^-ка стать да подневольной красной д^вушк^,
мн’Ь со этой со брусбвой б4лой лавочки,
съ подъ милаго косЬвчата окошечка,
на р^звы мн’Ь*д’Ьвбчьи тбмны ноженьки;
мн'Ь пройти было по в&соку по тёрему,
съ по-сухому пройти да мн'Ь по дереву.
вы не гнитесь перекладинки кленовый,
не ломитесь-ко мостиночки дубовый.
порастроньтесь же народъ да люди добрый,
разхватитесь-ко солдаточки безсчастныи,
ужъ б^дны эты вдовки горегорькш;
дайте мистечка теперь да не-со-мношечко,
вы со мклу мн^-ка дайте хоть тропиночку,
со одну столько дубовую мостиночку;
я не зв^рь теперь пойду да изъ темнк лЪса,
я не змш плыву теперь да со чистк поля,
не кокодило качусь да со синя моря.
Къ родителям:

И
И
20. И
И
И

я иду, да подневольна красна девушка,
ко своимъ св^тамъ желанныимъ родителямъ,
я къ спацлйвому надежд свЬту батюшку,
я просить иду прощенья съ бласловленьицемъ,
я еще да у родителя-то батюшка;
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свЬтушкбвъ братцевъ прошу да я родимыхъ,
какъ во эту тёплу парну итти баенку,
штобы сбёрегли бажону дорогу волю,
на пути да на широкой бы дороженьк^,
на прогулушкЬ на широкой на уличкЬ,
какъ отъ этого жъ блада сына отечскаго;
я еще прошу, надёжа сударь-батюшко,
закупи да мн^-ка мылья Петенбурскш,
ты другй мнЬ-ка, надёжа, Вытегорскш,
мн'Ь умыть свое д^вочье б^ло личушко,
мнЬ заплаканы в'Ьдь ясны свои очушки;
я на завтрешней Господень БожШ дёнечекъ,
на личе была бы, дЬвушка белёшенька,
ясны очушки мои бы веселёшеньки.

И возрачусь еще невольна красна дЬвушка,
И я ко этой ко кирпичной-то ко печенькЬ,
И ко этому ошосточку стряплйвому,
И ко желанной ко родителю ко матушк^,
И просить буду я, невольна красна дЬвушка,
И во первйхъ да я виничка шелковаго,
И во другйхъ да тонку бЬлую рубашечку.
И ты послушай же, родитель моя матушка,
И еще дай да часто— рыбей мелкой грёбешокъ,
И мнЬ бЬлила-то, родитель, со румянама,
И мнЬ набйлиться дЬвйчЬ, нарумяниться,
И красота въ личЬ была бы не помЬрная;
И не узналъ бы— то остудникъ бладъ отечской сынъ,
И отступился бы отъ бЬлой отъ лебедушки;
И сговорилъ бы то остудникъ бладъ отечской сынъ,
«И што дЬвйцы добры людушки дивуются,
«И красотьг да въ бЬлбмъ личЬ срЬкаются:
<Это чья ЭТО'— д'Ьвича съ инной волости,
«Аль купча эта— дивича изъ за-морьица?
И не nocMie тутъ остудникъ бладъ отечской сынъ,
И меня взять да тутъ за правую за рученьку,
И вести да эа столы онъ за дубовый,
И тутъ останусь во бажоной дорогой волЬ.

60. И ты еще моя родитель родна матушка:
15
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И
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И
И
И
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ты таку дай тонку-б'Ьлу мн'Ь рубашечку,
коя шита по три вечера Рожественскихъ,
мы кроили по четыре Благов'Ьщенскихъ,
вышивали по заутренямъ Христовскшмъ,
поспешали по обиднямъ по Петровсшимъ;
хорошо эта рубашечка ушивана:
по подольчику узорцы вышивали,
по рукавчикамъ мы строчечки строчили,
добры людушки того да все дивились;
по этыимъ по частыимъ избброчкамъ,
прюбсажена в'Ьдь скатныимъ-то жемчужкомъ;
впереди да красно солнышко повышито,
позади да тутъ повышитъ бладъ св^тель м'Ьсяцъ,
по бокамъ да часты звЬзды подвосточныи.
ты послушай же, родитель моя матушка:
буде Богъ судитъ невольной красной д'Ьвушк'Ь,
мн^-ка быть да на судимой на сторонушк^,
какъ за этымъ за бладымъ сыномъ отеческимъ,
мн'Ь у строгихъ богоданыихъ родителей,
возбуждать станутъ по ранному по утрышку,
все до раннаго петунья восп'Ьваньица,
до уныла соловьина возжупляньица,
розряжать да будутъ б'Ьлую лебедушку,
тутъ меня да на крестьянскую роботушку;
мни пойти на-бъ на крестьянску какъ роботушку,
я од^ну тонку б'Ьлую сорочечку,
впереди да печи красно стане солнышко,
тутъ в'Ьдь плящш морозы щйужахнутся,
тутъ повысохнетъ роса да шелковой травой,
o6orpie красно солнышко сыру землю,
мое столько ретливое сердечушко;
отъ земли бы то не зябли ножки резвый,
башмачки отъ росы да не мочились бы;
проработаю, невольна, день до вечера,
до закату тепло-краснаго я солнышка,
до-позда да на крестьянской я роботупнсЬ,
тутъ повыстанетъ-то бладенькой св^телъ м'Ьсяцъ,
позади печи печальноей головушки,
со-сторонь да дасты звездочки просв^тливать.
штобы вцдна путь-широкая дороженька,
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И мн’Ь итти да со крестьянскоей роботушки,
И во путяхъ бы я дорожкахъ не мЬшалася,
И на судимой сторонй не заблудилась бы.
И
105. И
И
И
И
И
110. И
И

ты еще мнЬ-ка,' родитель родна матушка,
снаряди мнЬ-ка совЬтныхъ дружныхъ пбдружекъ,
мнЫ-ка милыихъ спорядныихъ сусЬдушекъ,
подхватили бы подъ правую подъ рученьку,
меня прбвели по широкой но уличкЬ,
на рукахъ да несли русу мою косыньку,
во златыхъ перстнйхъ несли бы алы ленточки,
сберегли бъ мою безцгЬнпу дорогу волю.

И
И
И
115. И
И
И
И
И
120. И
И
И
И
И
125. И
И
И
И

какъ сегодня, сего дёнечка Господняго,
умываючи во пкрной мн^-ка баенкЬ,
украшаючи со вольной мнЬ-ка волюшкой,
хоть не первое въ дивичеств’Ь— последнее,
мнЬ со красныма сходить да все дЬвицама,
погляди столько родитель родна матушка,
какъ пойду дбчи, невольна красна девушка,
я по широкой по славной этой уличкЬ,
изъ окна гляди, родитель родна матушка,
на мою да на бажону дорогу волю,
на меня смотри на б^лу на лебедушку,
про запасъ да наглядитесь очи ясный.
я гляжу-смотрю, невольна красна дЬвушка,
я на сп&цливу родитель свою матушку:
катитъ-жалуетъ родитель жалостливая,
какъ ко мн'Ь да ко невольной красной д^вуишЬ,
во устахъ несё прощенье съ бласловленьицемъ,

И
120. И
И
И
И
И
135. И
И
И

отъ сердча несё прелестный словечушка,
на своихъ она на бЬлыихъ на рученькахъ,
тонку бЬлую несетъ мнЬ-ка рубашечку,
часто— рыбей-то несетъ да она грёбешекъ,
тонко бЬло подаетъ да полотенышко;
такъ еще того родитель моя матушка,
все Иваньской то несё да вёшной вшшчекъ;
про меня да у родителя подлажено,
про мою да дорогу волю сготовлено.
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Мать.
И ты послушай же, сердечно мое дитятко,
И со кручины не несутъ да ножки резвый,
И не глядятъ да на св^тъ ясны мои очушки,
И пе даетъ итти ретливое сердечушко;
5. И не сдынулись бы безсчастны мои ручёньки,
И теби пбдать тонку б’Ьлую рубашечку,
И теби дать да часто-рыбей мёлкой грёбешекъ,
И принести да все Иваньской вёшной виничекъ.
И можешь знать-в^дать, сердечно мое дитятко,
10. И што д’Ьтиная тоска— не угасимая.
И быдто вёшная вода да розливается,
И такъ сердечны мои детушки расходятся,
И все по разныимъ по чужшмъ сторонушкамъ;
И спамятила я безсчастно свое дитятко,
15. И што въ злодшной онъ во служб* Государевой;
И теперь вси вкуп* в’Ьдь родъ племя любимое,
И вси въ собранья его милы поровечники,
И звеселяются удалы добры молодцы,
И какъ на этой на унылоей на свадебк^,
20. И какъ на этоемъ честномъ да пированьицЬ;
И мое милое безсчастно, може, дитятко .
И да онъ въ вь!тяжк’Ь на службы Государевой,
И онъ у бутки ли стоитъ да у казенной,
И на часахъ ли, св^тъ, стоитъ да полуночныихъ;
25. И спамятила я сердечно свое дитятко,
И крепко обмерло ретливое сердечушко,
И расходилася тоска не угасимая,
И на моей да на безсчастноей утробушкй;
И какъ у моего сердечна, можетъ, дитятка,
80. И его зйбнутъ-то безсчастны р’Ьзвы ноженьки,
И подв’Ьватъ да все безсчастно б4ло личушко,
И подв’Ьяны безсчастны б^дны плечушка
И отъ буйнаго холоднаго отъ в’Ьтрышка.
И ты послушай, моя б’Ьлая лебедушка:
35. И не сидЬла ты во красныхъ еще д’Ьвушкахъ,
[Т тн одппъ бы круглой малой- еще годишекъ,
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И
И
И
40. И
И
И
И
И
45. И
И
И
И

можетъ, дбждались скачоной бы жемчужинки
мы во свой бы домъ крестьянскую во жирушку,
тутъ мы сделали честнб-бы пированьице.
ты послушай, моя б^лая лебедушка
ты пойдешь какъ въ теплу парную во баенку,
ты прогулушкой в’Ьдь шйрокой-то улушкой,
спамятй да свЬтушка братца родимаго,
погляди, бЬдна, въ подл'Ьтнюю сторонушку,
воскликай да св^та-братца жалобнешенько,
ты со чужеей со дальноей сторонушки,
со злодШноей со службы Государевой,
на розлукушку безц^нной дорогой воли.

И какъ поели да тебя, бЬлая лебедушка,
50. И съ кимъ роздш я злодШную кручинушку,
И потоскую объ сердечныхъ моихъ дЪтушкахъ.
И когда вЬтрышки въ чистомъ полЬ развпотея
И буря-падара на синемъ морЬ поднимется,
И сине славно это море сколыбается,
55. И тутъ съ тобой да было, бйлая лебедушка,
И мы повыдемъ на крылечико перёное,
И мы глядить станемъ въ роздолье во чисто поле,
И памятить да станемъ красно свое солпышко:
<И уже вЬтрышки теперь да не удольныи»;
60. И на синёмъ мор4 погода не помЬрная;
<И тутъ съ тобой да мы в'Ьдь, б’Ьлая лебедушка,
И станемъ горькима слезама обливатися,
И злой великоей кручиной утиратися:
<И може— наша тамъ, скачоная жемчужинка»,
65. И далеко да въ синемъ морюшкЬ качается,
И онъ на черныихъ на бблышихъ на карабляхъ,
И съ вышины—мачты, сердечно мое дитятко,
И съ этой страсти-то, мой свЬтъ, да съ переполоху,
И може, полъ да онъ вЬдь въ водушку глубокую,
70. И утонулъ да онъ во сине славно морюшко.
И хотя жъ ты, да моя бЬлая лебедушка,
И во глазахъ будешь безсчастной своей матушки,
И у единаго у чистаго хоть полюшка,
И хоть не дальняя судима твоя стброна,
75. И столько пё-своя в’Ьдь вольна буде волюшка.
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И
И
И
И
80. И
И
И
И
И
85. И
И
И
И

ты послушай еще, б’Ьлая лебедушка,
бласловляю я жъ, кручинная головушка,
какъ пойти да въ теплу парну теби баенку;
над’Ьляю тонко-б’Ьлоей сорочечной;
не узорчикамъ сорочечка вышивана,
все кручинушкой она да неудольноей;
не жемчужкомъ изборочки усажены,
по единоей горючей по слезиночкЬ.
станешь жить какъ на судимой на сторонушкЬ,
ты у чужихъ богоданыихъ родителей,
много ума надо разума въ головушк'Ь,
много розмыслу въ ретливое сердечушко
все теби, да моя б'Ьлая лебедушка.

Невгъста— предъ отправкой въ баш у— кг матери:

5.

10.

15.

20.

И ты послушай св'Ьтъ-родитель— родна матушка:
И до сегоднишня Господня Божья дёнечка,
И какъ у васъ моихъ желанныихъ родителей,
И не наниманы в'Ьдь баенны истбпщички,
И холоднбй да ключевбй воды изнбщички.
И какъ сегоднишнимъ Господнимъ Божшмъ дёнечкомъ,
— ' И добры людушки теперь да сдивовалися,
— И вси сусЬдушки теперь да посрекалися—
И снаряжать стали вы, б'Ьлую лебедушку,
И вы во эту теплу парну меня баепку;
И впереди меня у васъ есть передовщики,
И все сердечный любимыи повознички^
И со звономъ-то оны да колокольныимъ;
И все подъ рученьку в'Ьдь есть да провожатели,
И какъ души да есть красный в'Ьдь дЬвушки,
И мои милы другъ— сов'Ьтны эты пбдружки;
И по праву руку— крестова моя матушка;
И красны д’Ьвушки спЬваютъ жалки писенки,
И звеселяютъ меня, б'Ьлую лебедушку,
И ублаждаютъ мою вольну столько волюшку.
И ты гляди-смотри, родитель-родна матушка,
И отдали гляди въ косЬвчато окошечко,
И хоть повыдь да на крылечко въ сл^дъ перёное,
И какъ пойду я путемъ широкой дороженькой,
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25. И
И
И
И
И

по прогулушкЬ по широкой по уличкЬ,
какъ во эту теплу парну я во баенку,
я во этую во б§лу умываленку;
до-бЬлк пойду, невольна, намыватися,
до румянъ да пойду, девушка, румяниться.
Къ подругамъ:

5.

10.

15.

20.

25.

30.

И возрачусь теперь, невольна красна девушка,
И я поклонъ воздамъ вЬдь съ вольной своей волюшкой,
И я вкупй отдамъ совЬтнымъ дружнымъ пбдружкамъ
И позову да ихъ, невольнича, почёстую:
И вы послушайте, души да красны девушки,
И дороги милы любезны поровечнички,
И тайны милыи мои да дружны пбдружки;
И вы пойдемте-тко съ невольной красной девушкой,
И вы во эту въ тёплу парну со мной баенку,
И вы во славную во бълу умываленку;
И вы спЬвайте-тко унылы жклки писенки,
И воспогЬшьте дорогу волю бажоную!
И ты поди да моя вольна моя волюшка,
И дорогб мое прикрасное дивичество,
И по прогулушкЬ по широкой по уличкЬ,
И ты во этую во б§лу умываленку,
И хоть не пёрвое, теперичи последнее!
И я пойду хоть путемъ широкой дороженькой,
И пршдумаюсь, невольна красна девушка:
И подманула, знать, сов'Ьтна дружна пбдружка;
И што уличка итти да не широкая,
И путь дороженька итти да не торнёшенька,
И мн^-ка въ эту тепло-парну итти баенку;
И мн'Ь первбй обманъ отъ красной этой дЬвушки;
И н'Ьтъ разостлано сукнбвъ да одинцовыихъ,
И не налажены мостиночки дубовый;
И по правую мнЬ итти да вЬдь подъ рученьку,
И не стоятъ да Божш церквы-то священный,
И тамъ не служатъ-то попы отцы духовный;
И какъ по л'Ьвую теперечи по рученьку,
И нЬту уличекъ в’Ьдь тамъ да все рядбвыихъ,
И нЬту лавочекъ, лебёдушк’Ь, торговыихъ;
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И подхожу я къ тепло-парной этой баенкй,
И н'Ьту кр’Ьнкшхъ вЬдь тамъ да караулыцичковъ,
И столько нЬту тамъ вЬдь в'Ьрныхъ сторожателей;
И сотворить да мн'Ь 1сусова молитовка,
И отворить да мий-ка дверь эта дубовая,
И мн'Ь зайти да въ тепло-парную во баенку,
И мн'Ь во б'Ьлую зайти да въ умываленку:
И я зглянула какъ, невольна красна дйвушка,
И я по этыимъ по грядочкамъ кленовыимъ,
И я по этоей по парноей по баешсЬ; '
И н4ту стопочекъ розставлено точеныихъ,
И уже н4тъ да трехъ коеЬвчатыхъ окошечекъ;
И столько у-меня у б'Ьлоей лебёдушки,
И пр1ужахнулось ретливое сердечушко:
И Н'Ьту трехъ тазбвъ в’Ьдь тамъ да золочоныихъ.
И тутъ разд^лася, невольна, умывалася,
И съ дорогой волей, невольна, поросклалася,
И клала волю на косЬвчато окошечко;
И какъ на ту пору былб да на то времечко,
И какъ съ раздольица теперь да со чистк поля,
И быдто курева теперь да поднималась,
И быдто тёмна вдругъ в’Ьдь туча наставала,
И прцнаЬхали злодш сваты бдлыпш;
И мимо ■Ьхалъ-то остудникъ бладъ отечской сыпъ,
И онъ со по’Ьздомъ, остудникъ, княженецкшмъ;
И много собрано удалыхъ добрыхъ мблодцевъ;
И зазвонили колокольча Питенбурскш,
И загрем’Ьла тутъ сбрук да лошадиная.
И не посп’Ьла я, невольна красна д’Ьвушка,
И я умыть да свое личушко белёшенько,
И зачесать своей головушки гладёшенько,
И я убрать да дорогу волю бажоную:
И уже я, красна дивича, ростерялася,
И тутъ бездонна моя воля устрашилася;
И она въ тазъ да моя волюшка бросалась,
И с$рой утушкой въ глаза мн^-ка казалась;
И уже такъ да моя волюшка, спугалась,
И на косЬвчато окошечко кидалась,
И Вытегорскшмъ мыльёмъ да показалась;
И уже такъ да моя воля сторопилась,
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И она нк-полъ моя волюшка бросилась,
И она вйничкомъ в’Ьдь воля показалась;
75. И уже-такъ да моя волюшка спугалась,
И все на грядочку бажоная кидалась,
И тонко-б’Ьлоей рубашечкой казалась;
И уже тутъ да дорога воля спугалась,
И во кпрпичну она печеньку бросалась,
80. И пламемъ огненнымъ в'Ьдь волюшка казалась;
И уже тутъ да моя волюшка спугалася,
И все на каменку в’Ьдь волюшка бросалась,
И она п&ромъ во глаза мн4-ка казалась.
И уже тутъ да дорогк воля спугалась,
85. И на дубовой полъ тутъ волюшка бросалась,
И повернулася бажона дорога воля,
И перелетноей незнамой она птиченькой,
И она малыимъ унылымъ соловеюшкомъ;
И какъ во тотъ да часъ теперь да во минуточку,
90. И, знать, съ подману-то девицы да тутъ сделали,
И, знать, съ подлогу оны съ баенной истбпщичкой,
И ключе вбй оны воды да водонощичкой:
И на пяту двери дубовы отворили,
И тутъ незнаму эту птпчу опустили,
95. И то не птича полегЬла-вольна волюшка.
И посудъячу на сов’Ьтну дружну пбдружку,
И я на баенну теперь да все истопщичку:
И все в'Ьдь хвастала душа да красна девушка:
И въ парной баенкЫ одно столько окошечко,
100. И не розставлены в’Ьдь стопочки точоныи,
И не под’Ьланы в’Ьдь грядочки кленовый,
И не розставлены тазы да золочоныи;
И какъ не издила душа да красна девушка,
И къ океянъ, она д^вича, къ синю морюшку,
105. И не срубила трехъ удобныхъ деревиночекъ.
И знаю-в'Ьдаю, душа я красна д-Ьвушка,
И я про этую про баенну истбпщичку,
И я про эту ключевбй воды изнЬщичку:
Она дровцама топила все осинныма,
110. И лучиной розжигала все сосновой;
И не съ ключ& вода, лебёдушкой, привезена,
Иаъ болотишка вода у ей начерпана,
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И гдЪ лягухи столько вёсной собераются,
И гд'Ь старый старушки умываются.
115. И лучилбсь слышать невольной красной д’Ьвушк’Ь:
И какъ во этоемъ болотишк* дыбучеемъ,
И про’Ьзжалъ да какъ остудникъ бладъ отечской сынъ,
И онъ смутилъ воду копытомъ лошадиныимъ,
И напоилъ да онъ коня тутъ скоро-борзаго;
120. И ты съ подыану-то, дЬвйча, д’Ьло сделала,
И ты в’Ьдь скупъ взяла съ блада сына отечскаго,
И изменила дорогу да волю вольную.
И поп'Ьняю я, невольна красна д’Ьвушка,
И я на васъ да другъ сов’Ьтны мои подружки!
125. И опустили дорогу да волю вольную,
И во раздольице во чистое во полюшко,
И вы за славное за синее за морюшко,
И вы за быстрыи-то, волюшку, за риченьки,
И вы ,за круглый за малый озерышка,
130. И вы за л’Ьсушка-то, волю, за дремучш,
И вы за горушки-то, волю, за высокш,
И вы^ за мхи, да мою волю, за дыбучш.
И собералась да тутъ вольна моя волюшка,
И по край быстроей садилась она риченьки,
140. И на подсушную садилась деревиночку,
И на горьку собералася осинушку;
И проклинать да все судьбу свою безсчастную,
И во вторыхъ да тебя баенну истбпщичку,
И холодной же ключевбй воды изнбщичку.
145. И въ чистомъ полюшк’Ь-то в^тры розв’Ьваются,
И въ лисяхъ деревча отъ в^трышка шатаются;
И съ куста на-кустотъ тутъ воля перелетываетъ,
И съ прутка на-прутокъ тутъ воля перепрыгивать,
И все пугается безц’Ьнна дорога воля,
150. И она думаетъ, бажона моя волюшка,
И мн’Ь куды да теперь, вол’Ь, удалитися:
И повернусь лучше безц'Ьнна дорогк воля,
И л'Ьсовымъ зв^ремь в'Ьдь я да все съ'Ьдучшмъ,
И по горамъ да пойду, воля, по высокшмъ;
155. И не узнаетъ-то остудникъ бладъ отечской сынъ,
И не пров'Ьдае розсказъ да злод1Й бблышй сватъ;
И, охъ, роздумаюсь, бездонна дорога воля;
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160.

165.

170.

175.

180.

И то не ьтЬсто, мнЫ-ка волюпнсЬ не мистечко;
И будутъ людушки-то звиря тамъ боятися,
И будутъ добрыи-то конюшки пугатися.
И повернусь лучше, бажона дорога воля,
И водоплавной еЬрой малой этой утушкой,
И я спущусь да все на быструю на риченьку,
И, ой, не м^сто мн^-ка, воли, тутъ не мистично:
И ужъ какъ этотъ в’Ьдь остудникъ бладъ*отечской сынъ
И онъ у быстрыхъ рЬкъ, остудничекъ, похаживаетъ,
И съ пистолетома, остудникъ, за рукавныма,
И подстр’Ьлитъ меня безд'Ьнну дорогу волю.
И спущусь лучше я во синее во морюшко,
И я уловноей спущусь да свежей рыбонькой;
И, ой, не .м^сто мн’Ь-ка, воли, тутъ не мистечко,
И не уходъ, воли, во синеемъ во морюшк'Ь;
И какъ у этого блада сына отечскаго,
И е повязаны в'Ьдь неводы шелковый,
И е пошиты мологребныи-то лоточки;
И охЬчь йздить-то, остудникъ, по синю морю,
И онъ ловить охочь уловной свежей рыбоньки;
И онъ изловить да тутъ щуку-то ходячую,
И то не щуку онъ изловитъ меня волюшку;
И стане рыбинка у бережка поплясывать,
И красна девушка во теремЪ поплакивать.
Прощанье съ баней.

И
И
И
И
5. И
И
И
И

ты прости да тепло-парна меня баенка,
ты прости да меня б^ла умываленка:
хоть я дб-б'Ьла, невольна, намывалась,
столько съ волюшкой, невольница, розсталась.
какъ поели да меня п&рна эта баенка,
роскатись да по единому бревешечку,
по раздольицу по чистому по полюшку!
подойди ты теперь да струя быстрая,

И подкати да сине славное Онегушко,
10. И унеси да эту парную ты баенку,
И ужъ ты этыя едйныи бревнишечка!
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Къ истопщткгъ:
И
И
И
15. И
И
И
И
И
20. И
И
И
И

ты надсм’Ьшничка, сов’Ьтъ-да дружна пбдружка,
надсм'Ьялася надъ б'Ьлоей лебёдушкой,
надъ моей да надъ бажбной дорогбй волей.
буде Богъ судитъ невольной красной д’ЬвупшЬ,
мий-ка быть да на судимой на сторонунисЬ,
проклинать да буду баенну истбпщичку,
холодной же ключевбй воды изнбщичку,
тебя милую сов'Ьтъ-да дружну пбдружку,
што изм&нила дорогу да мою волюшку.
я приду да съ тепло-пкрноей какъ баенки,
порозжалюся желанныимъ родителямъ,
на тобя да душу красную в'Ьдь д'Ьвушку.
Подходя къ крыльцу:

И
И
И
И
5. И
И
И
И
И

10. И
И
И
И
И
15. И
И
И
И
И
20. И
И
И

мн'Ь нельзя пройти, невольной красной д'Ьвушк'Ь,
подойти да ко крылечику нервному;
какъ у мбего крылечика нерёнаго,
што за чудушко в'Ьдь вдругъ да учудилось,
што за дивно да вдругъ диво объявилось?
тутъ разлилось сине славное Онегушко,
протекла да тутъ в'Ьдь быстра эта риченька;
черезъ риченьку в'Ьдь н^тъ да перекладинокъ;
какъ у синяго у славнаго Онегушка,
н4ту пристани теперь да корабельноей,
н$ту сходенекъ теперечку дубовыихъ.
мн’Ь нельзя пройти, невольной красной д'Ьвушк'Ь,
мни на красное крылечико перёное,
мни на этыи новы сЬни р'Ьшотчаты.
вы послушайте, желанны свйтъ-родители:
трои мастера теперечи вамъ надобно;
во первыхъ, да вамъ, желанный родители,
черезъ риченьку подгЬлать все мостиночки;
во другйхъ, мои желанный родители,
черезъ озеро в'Ьдь шить да малы лоточки,
во третьйхъ, мои желанный родители,
все под'Ьлать-то в'Ьдь сходенки дубовый.

И столько слушайте, желанны св'Ьтъ родители:
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И порозжалюсь я на баенну истопщичку,
И я на эту ключевую водонощичку:
И она дровцама топила неудобныма,
И не двЫтама-то в'Ьдь воду нагр'Ьваючи;
И все съ болотишка у ней вода принёсена.
И столько слушайте, желанный родители:
И упустили дорогу да вольну волюшку,
И мои милыи любимы поровечнички,
И какъ сердечны дороги мои подруженьки.
И кабы знали-то, желанны, да вы выдали,
И какъ во этой тепло-парноей во баенкЫ,
И со тоски да моя волюшка кидалася,
И со досады моя волюшка бросалась,
И она всячески въ глаза мн^-ка какалась,
И при посл'Ьднемъ-то поры-да, воля, времечки,
И столько пала моя воля о дуббвой полъ,
И повернулась перелетной малой птиченькой,
И она бедной горе-горькоей кокошицей;
И въ этотъ часъ да в'Ьдь, сов^тны, во минугочку,
И на пяту двери дйвйчи отворили,
И въ чисто полюшко тутъ волю опустили,
И подал1е-то за сине оны морюшко.
И за быструю слетала воля риченьку,
И она сЬла на подсушну деревиночку,
И на безсчастну она горькую осиночку;
И какъ осина въ темномъ л^сЬ-то шатается,
И тутъ волюшка моя да все пугается;
И до сырой земли тамъ воля покланяется,
И все-то просится на родную сторонушку,
И взадъ по прежнему на бладую головушку.
И покорюсь свЫтамь желанныимъ родителямъ,
И паду клубышкомъ во резвый во ноженьки:
<И вы впрягите-тко ступистыихъ лошадушекъ,
<И снарядите златокрылыхъ ясныхъ сбколовъ,
«И моихъ милыхъ св'Ьтушкйвъ братцевъ родимыихъ,
<И вы за синее за славное за морюшко,
<И вы за горушки в'Ьдь ихъ за толкучш,
сИ вы за темный за л^сушка дремучш,
<И вы за этыи за мхи да за дыбучш;
<И пусть-ко съиздятъ тамъ ко быстроей ко риченьк'Ь,
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«И какъ ко этоей ко горькоей осинушк'Ь,
65. <И подъ'Ьзжаютъ пусть-ко братьица тихошенько,
«И не спугаютъ перелетной малой птиченьки,
«И штобы крылъицемъ она да не сбур&хмалась,
<И то не птиченька сидитъ-да моя волюшка;
И вы берите-тко тамъ, братьица родимыи,
70. И вы во б^лы молодецки ю во рученьки,
И вы кладите ко ретливому сердечушку,
И привезите на родимую сторонушку,
И вы во свой домъ ко крестьянскую во жирушку;
И вы кладите-тко безц'Ьнну мою волюшку,
75. И на мою да все на бладу на головушку,
И вы по прежнему в'Ьдь волю по досюльному;
И пусть-ко воля на головушкЬ ликуется,
И красна д’Ьвушка со волюшкой натЬшится.
Дрвтьста къ матери, по приходы въ домъ, изъ байт :
Подойди жъ, моя родитель рбдна матушка,
И ты ко .мн'Ь жъ да ко невольной красной д'Ьвушк'Ь,
И съ часто-рыбшмъ иди да ко мн’Ь грёбешкомъ,
И зачесать да моя бладая головушка,
5. И заплести жъ да мелко-русу мою косыньку!
И катитъ-жалуе родитель моя матушка,
И ко мн'Ь да къ подневольной красной д'Ьвушк’Ь;
И во правбй рукЬ родитель несетъ матушка,
И часто-рыбей-то несетъ да она грёбешокъ.
10. И нынь сама жъ того, невольна, сдивовалася,
И што матушка теперь да сжаловалася,
И што повыбрала слободну пору-времечко,
И какъ учесывать-то бладую головушку,
И у меня жъ да в'Ьдь у б4лой у лебёдушки.
15. И
И
И
И
И
20. И
И
И

наздыни-ко ты в'Ьдь б^лы свои рученьки,
на мои) да подневольную головушку!
мы подумаемъ, родитель, съ тобой матушка,
мелко-русая коса да какъ уплётывать,
хоть не первое, родитель, мн’Ь-посл'Ьднее.
какъ у насъ да во роду же е во племени,
есть в’Ьдь любушка сестрича сдвуродимая;
ты поручь да в'Ьдь родитель моя матушка,
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И ей плести да столько русу мою косыньку;
И пусть-ко девушки в4дь косу уплетаютъ,
25. И пусть-ко подружки во ленты убираютъ.

М ать отвтаетъ:
И ты послушай же, сердечно мое дитятко,
И да што я скажу, печальная головушка:
И нонь я выбрала досужну пору времячко,
Постанбвила крестьянскую роботушку,
5. Я забросила стряпню да суетливую,
И я итти да къ тебЫ къ б^лоей лебедушк'Ь,
И учесать да твою бладую головушку,
И уплести да твою русу мелку кдсынысу,
И мы подумаемъ, сердечно мое дитятко,
10. И во потай да съ тобой кр^пкую-то- думушку,
И какъ учесывать твою буйную головушку,
И не-спростк да плести русу твою кбсыньку.
И мы отъ кбрешка плести будетъ плотнешенько,
И осерёдь да этой русой твоей косыньки,
15. И мы повыплетемъ кругло малое озерышко,
И все безъ этыхъ малогребныихъ в’Ьдь лоточекъ;
И мы еще да столько, б'Ьлая лебедушка,
Какъ во твоей да мелко-прятной русой косыньк'Ь,
И мы еще угрюмъ струисту ричку быструю,
20. И мы безъ этыихъ дубовыхъ переходинокъ,
И мы безъ крЗшкшхъ теперь да перекладинокъ.
И мы еще да столько, б'Ьлая лебедушка,
И во твоей да мелко-прятноей во кбсушк'Ь,
И мы селк плести, лебедушко, съ приселамы,
25. И города плести, мы будемъ, съ пригородками;
И мы повыплетемъ во русой теби косыньк'Ь,
И мы высокш в'Ьдь горы да толкучш,
И на горахъ да тамъ звгЬри-то съ'Ьдучш.
И ты послушай же, сердечно мое дитятко,
30. И дорога да моя б'Ьлая лебедушка:
И какъ еще плести во русой теби косыньк'Ь,
И плести темный л^са да все дремучш,
И все глубоки эты мхи да в'Ьдь дыбучш.
И ты послушай же, сердечно мое дитятко,

1S8
35. И
И
И
И
И
40. И

ПРИЧИТАНЬЯ С Е В Е Р Н VrO

КРАЯ.

какъ еще да теби б'Ьлоей лебедупгЬ,
по конецъ да мелко-прятной косы русоей,
мы вплетемъ да три в'Ьдь ножичка булатнш;
какъ еще да столько б'Ьлая лебедушка,
мы вплетемъ да въ мелко-прятной русой кбсыньк^,
шестьдесятъ вплетемъ булавочекъ калёныихъ.

И не въ начай буде бладу сыну отечскому,
И уже какъ да руса кбсынька унлётена,
И она какъ да буде волюшка прибрана;
И мы еще вплетемъ во русой твоей кдсынькй,
45. И мы вплетемъ да золотую косоплёточку,
И уберемъ да косу въ алый все ленточки,
И мы на завтрешней Господень БожШ дёнечекъ,
И мы на светлое Христово Воскресеныще,
И принаиде какъ остудникъ бладъ отечской сынъ,
50. И онъ съ собранымъ-то поЬздомъ молодечскшмъ,
И онъ какъ згляне ужъ на б'Ьлую лебедушку,
И на твою же дорогу да вольну волюшку,
И на эту мелко-прятну русу кбсыньку,
И онъ позарится на алы твои ленточки,
55. И приниматься-то остудникъ бладъ отечской сынъ,
И за твою же дорогу да волю вольную,
И за эту мелко-прятну русу кбсыньку;
И хоть повыплете золбту косоплеточку,
И не-въ-начкй да пр1уколе ручки б’Ьлыи,
60. И все на этыи булавочки каленый.
И какъ еще, да столько бЬлая лебедушка,
И прюбр^же свои б^лыи онъ рученьки,
И на эты на булатны востры ножички;
И какъ еще да в'Ьдь остудникъ бладъ отечской сынъ,
65. И онъ утупится во мхи да во дыбучш,
И онъ заблудится въ темны л’Ьса дремучш,
И онъ заходитъ въ городахъ да незнакомыихъ,
И онъ заходится въ селахъ да не въ бывалыихъ.
И тутъ отступится отъ вольной твоей волюшки,
70. И прозабудетъ тебя б’Ьлую лебедушку,
И какъ еще этотъ остудникъ бладъ отечской сынъ,
И доберется до горы да толкучеей,
И его съйдятъ да тутъ зв^ри-то съЪдучш;

ПРИЧИТАНЬЯ СЬВЕРНАГО

129

КРАЯ.

И
75. И
И
И
И
И
80. И

горы вб-м^сто, голубушко, тутъ столнутся,
тутъ остудникъ бладъ отечской сынъ укроется;
ты останешься съ бажоной дорогой волей,
ты со мнлымъ прикрашенныимъ дивичествомъ.
какъ еще да моя б'Ьлая лебедушка,
подойдетъ да тутъ в’Ьдь быстра эта риченька,
утащитъ да все блада сына отечскаго,

И
И
И
И
85. И
И
И
И
И
90. И

во круглб его во малое озерышко,
во синее во славное Онегушко;
тутъ по бёрежкамъ-то кбстье нашатаются,
чорны вороны его да натаскаются;
тутъ отступится остудникъ бладъ отечской сынъ,
отъ тебя да‘все отъ б'Ьлоей лебедушки;
будешь съ волюшкой, лебедушко, похаживать,
съ св’Ьтушкбмъ братцемъ в’Ьдь ты да все разъ'Ьзживать,
ты со этоей верббй да золоченоей,
ты со этоей св'Ьщей да нетоплёноей.

И
И
И
И
95. И
И
И
И
И
100. И
И
И
И
И
105. И
И

пораздумаюсь победна рбдна матушка:
хоть удумала, сердечно съ тобой дитятко,
уплести да хитро русу твою косушку;
лучилбсь слышать печальной мн’Ь головушк'Ь,
мн'Ь' про этого остудника блада сына:
не съ-проста буде за косу приниматися,
онъ тихо!пенько в’Ьдь косу росплетать,
онъ повыдернетъ булавочки калёный,
раздаритъ же онъ душамъ да краснымъ д’Ьвушкамъ,
онъ повыне востры ножички булатнш;
онъ догадливой остудникъ бладъ отечской сынъ,
на походочку, остудничекъ, варбвой,
на поступочку, остудничекъ, легошенекъ,
не утопится во мхахъ да во дыбучшхъ,
съ куста на-кустокъ, остудникъ, перескакиватъ,
съ клоца на-рлоцъ, соловей какъ, перелётыватъ.

Еще слушай, моя б’Ьлая лебедушка:
И мы не ладно съ тобой, д’Ьвушка, удумали,
И я не хброшо, поб’Ьднушка, уладила;
110. И не сберечь да намъ бажоной дорогой воли:
И во темныхъ л’Ьсахъ остудникъ не заблудится,
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И
И
И
115. И

вси знакомы ему малый дороженьки,
запримечены единый тропиночки;
въ городахъ да все, остудникъ, не заходится,
во селахъ да все, остудникъ, не сболтается.

И
И
И
И

какъ еще да столько б'Ьлая лебедушка:
онъ догадливой, остудникъ, бладъ отечской сынъ;
не подойде онъ вгЬдь близко къ быстрой риченысЬ,
онъ напиться къ кругло-малому озерышку.

120. И
И
И
И
И
125. И
И
И
И
И
130. И
И
И
И

ты послушай же, сердечно мое дитятко:
ужъ мы клкдемъ же безц^нну дорогу волю,
въ Божью церковь мы положимъ въ посвященную,
за обиденки поставимъ за Христовскш,
за вечерни мы поставимъ.за Петровскш.
ужъ какъ тутъ да в£дь бладу сыну отечскому,
все не взять буде бажоной воли вольноей.
пораздумаюсь печальнымъ своимъ разумомъ,
мы не ладно-то, лебедушко, в'Ьдь сдумали;
тутъ не м^сто твоей волюшк'Ь— не мистечко.
пршдутъ въ гости злы людушки бедовый,
изловятъ да твою вольну эту волюшку,
призахватятъ въ Божьей церквы посвященноей,
препоручатъ-то бладу сыну отечскому.

И
135. И
И
И
И
И
140. И
И
И
И
И
145. И
И
И
И

ты послушай, моя б'Ьлая лебедушка,
куды класть да намъ бажону твою волюшку?
мы отпустимъ дорогу да твою волюшку,
мы во древнюю пустыню богомольную,
мы во этую обитель во спасеную,
гди в'Ьдь красныи-то девушки спасаются.
все не ладно мы, девушка, удумали,
все не-хорошо, лебедушко, уладили;
тамъ не м^сто твоей волюшк’Ь не мистечко:
красны д'Ьвушки вгЬдь тамъ да сбаловалися,
богомольная пустыня раззорйлася.
ты послушай же, сердечно мое дитятко:
ты обуй волю въ башмачикп козловый,
убери да ю во цветное во платьице,
большакомъ спусти в$дь волю иастоятелемъ,

ПРИЧИТАНЬЯ СИВЕРНАГО КРАЯ.

И
150. И
И
И
И
И
155. И
И
И
И
И
160. И
И
И
И
И
165. И
И
И
И
И

ты болыпухой-то спусти да подомовою,
по хоромному спусти да построеньицу;
пусть-ко волюшка тамъ ходитъ да похаживать,
у ошесточка стряпливаго постаивать,
она крестъ кладетъ-то воля по писанову,
поклонъ да веде, воля, по ученому,
издуватъ она огни да скороплящш;
не прознаетъ— ю, остудникъ, бладъ отечской сынъ,
устрашится тутъ, остудникъ, уполохается,
тутъ отступится отъ вольной твоей волюшки,
во глазахъ да буде воля у мня матушки,
на печальныхъ пристаршшхъ моихъ рученькахъ.
ты послушай-ко, сердечно мое дитятко:
ты ходить будешь со чужой какъ сторонушки,
на свою да на родиму будешь родинку,
востр'Ьтать буде да вольна тебя волюшка,
на крылечунпсЬ тебя да на перёноемъ,
на новыхъ сЗшяхъ тебя да на р'Ьшетчатыхъ;
ты на волюшку-то будешь все поглядывать,
на бажоную, голубушко, посматривать
съ русой косынькой-то будешь ликоватися.

170. И
И
И
И
И
175. И
И
И
И
И
180. И

я гляжу-смотрю, печальная головушка,
на тебя да все на б'Ьлую лебедушку:
хоть уплётена в'Ьдь руса у тя косынька,
хоть убр&на все во алый во ленточки,
по твоимъ да в'Ьдь д'Ьвбчьимъ все по плечушкамъ.
быдто деревче въ л^су сидишь-шатаешься
слезно плачешь ты, голубко, какъ р4ка б^жить,
возрыдаешь, мое дитё, какъ порогъ шумитъ.
едина да пройде темна эта ноченка,
порозстанешься ты съ вольной дорогой волей,
съ дорогимъ да прикрашенныимъ д'Ьвочествомъ.

И
И
И
И
185. И

охъ ти мн'Ь— да мнЬ-ка матери тошнёшенько:
мн^-ка жаль да тебя б'Ьлую лебедушку,
обмератъ да моя зяблая утробушка,
столько смотрячи на бЬло твое личушко,
столько глкдячи на твои да горючи слезы.
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И
И
И
И
190. И
И
И
И

не сдивуйте-тко, народъ да люди добрый,
мн'Ь победной горегорькой родной матушк'Ь!
в’Ьдь д^тиная тоска не угасимая:
лучше дитятко в'Ьдь было бы не рбжено,
на бЫлой бы оно св’Ьиъ да пе попущено,
на судимую сторонку не отпущено.
лучше ведьмой я поб’Ьдна бы родилася,
родной матерью бы я да не годилася.

И
195. И
И
И
И
200. И
И
И
И
И
205. И
И
И
И
И

ты послушай же, сердечно мое дитятко,
ты не гн’Ьвайся-ко, б’Ьлая лебедушко,
на печальную родитель меня матушку:
не досугъ сид’Ьть горюпгЬ мнгЬ усЬживать,
по головушк'Ь тебя да все ублаживать,
надо ставить мнЬ столы да все дубовый,
разстилать да скатертй-то шитобраныи,
надо ладить столько ■Ьствушка сахарши,
составлять да надо питьица медвяный,
надо подчивать весь родъ-племя любимое,
твоихъ милыихъ сов’Ьгныхъ дружныхъ подружекъ.
ты сама садись тутъ, б'Ьлая лебедушка,
во почёстной ты садись да во большой уголъ;
нонько гостьицей у насъ да все любимоей,
хоть не первое голубушко последнее.
Невгьста:

Я
И
И
И
5. И
И
И
И
И
10. И
И
И
И

гляжу-смотрю, невольна красна девушка,
на свою да дорогу волю божоную.
спасетъ Богъ, моя родитель жалостливая!
гладко голову мою да учесала,
мелко— русую косу да уплетала,
алы ленточки въ косу да убирала.
поглядите-тко, народъ да люди добрый,
со сторонь да вы сус'Ьды спорядовыи,
на безц^нную мою да волю вольную.
на ликуйтеся сов'Ьтны— дружны подружки,
надъ моимъ да прикрашеннымъ вы дивичествомъ!
отпущу да я вольну свою волюшку,
съ заутрк спущу по ранному по утрншку,
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15. И
И
И
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какъ куничеей спущу волю заморской,
спущу булочкой, невольна, въ л’Ьса дикш,
спущу лисенькой въ норы да во глубокш,
не прозналъ бы-то остудникъ-бладъ отечской сынъ
про мою да про бажону дорогу волю.

И вы послушайте, народъ да люди добрый!
20. И во этыихъ въ л'Ьсахъ да темныхъ дикшхъ,
И сохраняться будетъ вольная тамъ волюшка,
И перескакивать-то б^ла буде булочка,
И подыматься вверхъ по тонкой деревиночкЬ;
И она сяде хоть на саму на вершиночку,
25. И на всгЬ стороны тутъ б’Ьлочка поглядывав;
И по-тихоньку хоть в'Ътры развеваются,
И по-легоньку деревиночки шатаются,
И дорога да эта волюшка пугается,
И едва держится на самой на вершиночк'Ь.
30. И какъ на ту пору, вЬдь св'Ьты, на то времячко,
И за охотой ходя добры эты людушки,
И съ писталетамы оны да зарукавныма,
И во д и к и х ъ оны оргахъ во глубокшхъ,
И спугаютъ дорогу да мою волюшку;
35. И уже тутъ да моя вольна эта волюшка,
И она паде, моя воля, о сыру землю;
И прибирать да стане малу деревиночку,
И она саде, моя воля, на сыру землю,
И соберется подъ зеленую елиночку,
40. И сговоритъ да моя воля-поросплачется;
И она смолится зеленой деревиночк'Ь:
<Ужъ ты— матушка— зеленая елипочка,
<И роспусти да свои прутьида ты вЬтлыи,
<И ты отъ самоей вершиночки до кбрешка,
45. <И npiyicpofi да меня вольную в’Ьдь волюшку,
«И ты отъ буйнаго теперь меня отъАвЬтрышка,
«И отъ погоды ты меня да все отъ падары,
<И ты отъ частыпхъ меня да этыхъ дождичковъ,
<И ты отъ темной меня тучи страховитой,
50. <И зимной пброй отъ сн^жечикоБъ наносньшхъ;
<И пороспекло бы красно это солнышко,
<И согргЬло бы ретливое сердечушко,
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<И у меня да все у вольной бы у волюшки»,
И мн^-ка жаль да тошно б'Ьлоей лебедушк'Ь,
И куда волюшка моя да удаляется,
И подъ елиночку она да соберается:
И прозябётъ воля студеной холодной зимой,
И промокнетъ-то отъ частыхъ мелкнхъ дождичковъ;
И все пугаться буде вольна моя волюшка,
И темной тученьки она да страховитой,
И она этыихъ громовъ да все столкучшхъ,
И она молвш-то, волюшка, свистучей.
И соберется моя воля— столько волюшка,
И точно лисенька въ норы она глубокой,
И во матушк'Ь-ль она да во сырой землЫ;
И въ темномъ лисЬ да какъ зв^ри прюбъявятся,
И еще въ л^съ пойдутъ удалый’ полйснички,
И оны съ борзыма собакама лаючима,
И со чепныма то оны да со съ'Ьдучима;
И въ темномъ лиеЬ-то собакища побЬгиваютъ,
И оны духу-то собакища наслухиваютъ;
И ужъ какъ эты-то собаки в'Ьдь лаючш,
И оны найдутъ эту нору-то глубокую,
И кругомъ около оны станутъ поскакивать,
И оны громкимъ голосомъ станутъ пролаивать;
И прюблаютъ дорогу да вольну волюшку,
И спугаютъ изъ норы да все глубокой.
И соберется тутъ бажона дорога воля,
И хоть за синее за славное Онегушко,
И куничею она да въ океянъ море;
И тамъ в’Ьдь славный ловцы да добры мблодцы,
И тамъ в'Ьдь ходя корабли да мореходный,
И столько издятъ тамъ солдатушки походный,
И пр1усмотрятъ тамъ куницу-то заморскую,
И какъ стрилять будутъ съ оружьицевъ военныихъ,
И все пугать да будутъ вольну мою волюшку.
И уже тутъ да моя волюшка спугается,
И во глубоки стане воды убиратися,
И все не въ знамы берега стане кидатися,
И не въ бывалы острова стане бросатися.
И ни гди да моя воля не ухитится,
И ни куды жъ, дорога, не ухоронится.
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И тутъ доступитъ-то остудникъ бладъ отечской сынъ,
И до моей да бажоной дорогбй воли;
95. И онъ схватитъ-то во б'Ьлыи во рученьки,
И такъ надъ волюшкой-то буде надрыгатися;
И уже тутъ да моя волюшка увёрнется,
И она б^лою-то лебедью повернется;
И она слётитъ-то на чужую сторонушку,
100. И какъ во этыи степи она во дикш,
И куды птиченька в'Ьдь е да солетается;
И столько лётячи у вольной моей волюшки,
И золоты да у ей крыдьича примашутся,
И дороги да у ей перьича прищиплются;
105. И по горамъ да пролетаючи высокшмъ,
И выше лЬсу подымаючи-то темнаго,
И ближе къ облачк^-то, птиченька, ходячей,
й она лётячи тамъ, птича, призаблудится,
И она взадъ да эта птиченька воротится;
110. И не знае-то родимой своей стороны;
И тутъ пролётитъ перелётна эта птиченька,
И мимо мой она пролётитъ-то зеленой садъ,
И мимо д'Ьвушкинъ пролётитъ-то высокъ терёмъ,
И во холбдную въ подсиверпу сторонушку,"
115. И она слётитъ хоть ко синему-то морюшку,
И тамъ в'Ьдь плящш морозы неудольныи,
И вштъ буйны эты сиверы холодный;
И она сйде моя вольна эта волюшка,
И по край моря на катучей синей камышекъ;
120. И съ синя морюшка погода поднимается,
И какъ волна да на синёмъ мор^ расходится,
И со желтымъ пескомъ вода да все помутится,
И въ крутой бёрежекъ волна стане похлыстывать,
И сп'Ъхнё птйченьку съ катуча бъла ккмышка,
125. И дорогу волю во синее Онегушко;
И стане птиченька на бёрежекъ кидатися,
И стане перьицемъ она да хлобыстатися;
И кругъ пройдетъ да она синя славна морюшка,
И она сядетъ тутъ на малую замоинку,
130. И на подводную холодную колодинку:
И стане здрагивать ретливоз сердечушко,
И будетъ тоненкимъ носочкомъ колотить,
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И буде уныло в4дь птича унывать,
И буде жалобно в'Ьдь птича причитать,
135. И меня бедную безсчастну проклинать:
<И все спустила она вольну меня волюшку,
«И на всЬ на три-четыре на сторонушки;
<И отъ земли зябутъ у воли ножки резвый,
«И отъ в^тра да подв^вае личе б^лое.
140. И
И
И
И
И
145. И
И
И
И
И
150. И
И
И

155.

160.

165.

170.

мн'Ь жаль-да тошно б’Ьлоей лебёдупигЬ,
не видать да буде вольной мн^-ка волюшки,
во печальный д^вочьи ясны очушки;
ужъ я непроста, лебёдушко, простёшенька,
умомъ-разумомъ, лебёдушко глупёшенька,
спростовалася, невольна красна девушка,
опустила дорогу да свою волюшку;
порозгайвалась бажона дорогй, воля,
пошла да со мной, воля, не простилася,
навсегда жъ да отъ невольной |удалилася;
воля красное-миженьско мое солнышко,
во сняхъ да мнЬ-ка, воля, не покажется,
на яву да мнЫ-ка, воля, не объявится.

И покорюсь да св'Ьтушкамъ братцамъ родимыимъ,
И своимъ милымъ соколочкамъ златокрылыимъ:
«И ужъ вы сватушки да братьица родимыи,
<И вы съиздите за горушки высокш,
<И за лЬсушка, вы братьица, дремучш,
«И вы ко славному ко синему ко морюшку,
<И повзыщите дорогу да мою волюшку,
И по-близешёньку вы къ воли подвигайтесь-ко,
И по-низешёньку вы воли покланяйтесь-ко,
И пр1убайте ю на лксковыхъ словечушкахъ:
«Уже што жъ да сидишь, лебедь тутъ в'Ьдь б'Ьлая,
<И ужъ чья жъ да ты в'Ьдь птиченька незнамая».
И прштвититъ перелётна эта птиченька:
— И я не птиченька сижу да воля вольная».
И ужъ вы тутъ, да мои братьица родимыи,
И сговорите съ ей единое словечушко:
«И дорога жъ да ты, бажона эта волюшка,
<И ты иди да ко удалымъ добрымъ мблодцамъ,
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<И ты на эты молодецки наши рученьки,
<И мы обуемъ во башмачики козловый,
<И мы од'Ьнемъ волю въ цв^тно тебя платьице,
<И мы въ гулярную д^вочьюго покрутушку,
175. «И кладемъ волюшку къ ретливому сердечушку.
И на слова да эта воля не сдавается,
И на прилестную-то ричь не окидается,
И тутъ горючима слезама уливается:
— И много м^стъ да я, птича, облетаючи,
180. — И уже булочкой по деревчамъ скакаючи,
— ■ И истаскала свое цветное я платьице,
— И изтерзала свое б'Ьло это личушко,
— И пршсплакала я, воля, ясны очушки;
— И ужъ я лётячи по темныимъ по л'Ьсушкамъ,
185. — И я по этыимъ по горушкамъ высокшмъ,
— И пр1устала путемъ широкой дороженькой,
— И примахала дорогш свои перьица,
— И исклевала да я б^лой этотъ носичекъ,
— И потужила свой унылой этотъ голосокъ,
190. — И столько жупячи я, птича, причитаючи;
— И припугалася бажона я в'Ьдь волюшка,
— И много страстей привидала, много ужастей.
И говорятъ столько удалы добры мблодцы:
«И уже сдайся ты, бажона вЬльна волюшка,
195. <И приклонись да перелётна эта птиченька,
<И ты на наши молодецкш на рученьки;
<И мы посадимъ тебя вольну эту волюшку,
<И мы во саночки посадимъ во дубовый;
<И увеземъ да на родиму тебя родинку,
200. <И привеземъ тебя къ сестричуппсЬ родимой,
<И мы положимъ ей на бладу на головушку,
<И беречи да будемъ вольну тебя волюшку.
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Сестра прт хала въ гости. Невгъста при встргъчгъ:

5.

10.

15.

20.

И мн'Ь пойти жъ было, невольной красной д'Ьвушк'Ь,
И мн'Ь на эты на новй сЬни решетчаты,
И мн'Ь на этое крылечико перёное.
Мн’Ь сказали многи добры эты людушки,
И мн^-ка милы спорядовыи сусЬдушки,
И што у нашего крыльца да у перёного,
И подб’Ьжала вдругъ ступистая лошадуппса,
И подкатилися в'Ьдь саночки дубовый,
И зазвонили колокольча Питенбурскш.
И какъ у моего перёнаго крылечушка,
И точно б^лой св^тъ теперь да поразсвътился;
И какъ на нашшхъ новыхъ с'Ьняхъ р'Ьшетчатыхъ,
И какъ св^тйтъ да точно бладенькой св'Ьтёлъ мисяцъ;
И какъ во нашей нунь во св4тлоей во св'Ьтлиц'Ь,
И возаяла тутъ луна да красно солнышко:
И появидася скачоная жемчужинка,
И моя милая сестрича сдвуродимая,
И со дальноей со чужой со сторонушки,
И изъ-за круглаго съ-за малаго озерышка,
И изъ-за быстрыихъ струистыхъ она риченекъ,
И изъ-за горъ, моя сестрича-то, высокшхъ,
И изъ-за лЫсушекь, сестрича моя, темныихъ,
И изъ-за этыхъ-то мховъ да съ-за дыбучшхъ.
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И твоя дальняя судимая сторонушка,
25. И не въ частомъ, моя сестричушко, свиданьиц'Ь.
Што же пб-долгу, сестрича, снаряжалася,
И испотиху, сдвуродима, сподоблялася?
И теби не-в'Ьсто, знать, было не в^стимо,
И, знать, про мою про великую незгодушку,
30. И про разлуку дорогой да вольной волюшки.

35.

40.

45.

50.

И не поставь во гнйвъ, сестрича сдвуродимая:
И была нё-звана на крепкую ты думушку,
И ты на это маховое рукодЬльице;
И удолйла какъ судима твоя стброна;
И какъ повыпали сн'Ьжечики перистыи,
И уже стала тутъ велика бездорожица;
И какъ весной живе великое роспутьице;
Изъ-за горъ да пройдутъ быстры эти риченьки,
И со озеръ да протекутъ быстры эты ручейки;
И съ того для— того, сестрича сдвуродимая,
И ты не пбчасту на родинку учащивашь,
И не по мисяцу на родинкЬ угащивашь.
И ты послушай, св§тъ сестрича сдвуродимая;
И по-долгу съ того, сестрица, снаряжалася:
И у меня не были къ теб* да позыватели,
И не наряжены любимыи повознички,
И тебя нк— пути-ль дорожк^ ль не честили,
И оны пб-низку теби не покланялись,
И знать не звали на унылу тебя свадьбу,
И на розлукушку дорогой да моей волюшки.

И
И
И
И
55. И
И
И
И
И
60. И
И

ты послушай, св’Ьтъ сестрича сдвуродимая:
у меня да у невольной красной девушки,
была грамотка умильна в'Ьдь написана,
все обидушкой была да запечатана,
да къ тоби была, сестричушко, отослана;
во первыхъ было, голубошко, уписано,
мое низко поклонно челобитьиче;
во другйхъ да были ласковы словечушки,
все твоей милой надежноей головушкЬ;
какъ мои свЬты я^eлaнныи родители,
васъ просили на унылую на свадебку,
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И на свое оны честнбе пированьице.

65.

70.

75.

80.

И ты послушай, св^тъ сестрича сдвуродимая:
И наздынуть да мн^-ка бЫлы свои рученьки,
И натвои да на могучш на плечушка,
И со пути да сд’Ьять доброе здоровьице;
И мн'Ь спроговорить единое словечушко,
И мн'Ь спросить да подневольной красной д’Ьвушк'Ь:
И какъ ты Ъхала путь-шйрокой дороженькой,
И не поднйла-ль ты бажоной моей волюшки,
И ты съ-подъ камышку в’Ьдь воли горносталюшкомъ,
И ты съ-подъ кустышку, сестрича, сЬрымъ заюшкомъ,
И въ деревиночгЬ, сестрича, сЗзрой булочкой,
И ты на риченьк’Ь, сестрича, сЬрой утушкой,
И на озерынигЬ, сестрича, б'Ьлой лебедью.
И ты не вид^ла-ль, сестрича сдвуродимая,
И во темныхъ л^сахъ да зв'Ьремъ ты съ'Ьдучшмъ,
И на горахъ, да воли, малой этой ластушкой?
И ты не взяла-ль тамъ на б^лы свои рученьки,
Не привезла-ль ко мнгЬ, б^лоей лебедушк'Ь,
Н дорогу мою безц^нну, вольну волюшку.

И ты послушай, св^тъ сестрича сдвуродимая:
И сожидала я, невольна красна девушка,
И тебя съ дальной пути-широкой дороженьки,
85. И проглядела я косЬвчаты окошечки,
И во раздольице во чистое во полюшко,
И притоптала я полы эты дубовый,
И измарала я башмачики козловый,
И выб^гаючи, сестрица сдвуродимая,
90. Ужъ я на-эты новы сЬни решетчаты,
И я на этое кр^лечико перёное;
И дождала, дочи невольна, зрадовалася.
И
И,
95. И
И
И
И

по-долгу ты въ пути широкой дороженьк^:
знать, на розстаняхъ, сестрича, застоялася,
знать на добрыихъ людей да огляд'Ьлася,
много въ стр&ту да, знать, стрЫтушковь стр’Ьчалося?
ты пожалуй, св'Ьтъ сестрича сдвуродимая,
ты пройди да во хоромное строеньице,
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И
100. И
И
И
И
И
105. И
И
И
И
И
110. И

скинь-ко шубоньку свою да соболиную;
тутъ мы сядемъ на брусову съ тобой лавочку,
да подумаемъ-ко кр'Ьпку съ тобой думушку;
ты порбскажи, сестрича сдвуродимая,
про остудушку про чужу про сторонушку;
ты придай да ума-разума въ головушку,
мн4-ка розмыслу въ ретливое сердечушко.
слушай, любушка сестрича сдвуродимая,
нонь страшитъ меня остуда чужа стброна;
сожалпо дорогой да своей волюшки,
потошше жаль девочьей русой кбсыньки,
мн4-ка жаль да прикрашеннаго дивичества.
Гостья отвгьчаетъ:

И ты послушай, св'Ьтъ сестрича сдвуродимая:
И не посмш же, кручинная головушка,
Ужъ я наднести рабочи свои ручушки,
И я на эту мелко-прятну русу косушку,
5. И на твои да на дЬвочьи н^жны плечушка.
Иж слушай, любушка сестрича сдвуродимая:
И я съ пути гляжу со широкой дороженьки,
И принавгяпы в’Ьдь ясны мои очушки,
И столько 'Ьдучи вгЬдь широкой дороженькой.
10. И
И
И
И
И
15. И
И
И
И
И
20. И
И
И
И
И

ты п^няшь мпЬ-ка, сестрича, выговаривать,
што я пб-долгу, горюша, снаряжалася,
што я пб-тиху, печальна, сподоблялася,
ко твоимъ свйтамъ желаннынмъ родителямъ,
я на ихно на честнбе пированьице,
на твое слезно горюче унываньице.
ужъ я такъ, мила сестрича, поразгн-Ьвадась;
я подумала, печальная головушка,
побывать да на слезливу твою свадебку;
разсердили жъ вы надежную головушку,
мою милую любимую сдержавушку.
все прибрано да вгЬдь родъ-племя любимое,
на советъ да было кргЬпку у васъ думушку,
какъ на это маховое рукобитьице;
вы прюбнесли печальную головушку.
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25. И
И
И
И
И
30. И
И
И
И
И
35. И
И
И
И
И
40. И

45.

50.

55.

60.

И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И

ты послушай, св^тъ сестрича сдвуродимая,
подневольная душа да красна дЬвушка:
хоть прпшла мн'Ь скорописчатая грамотка,
оуъ твоихъ свЬтовъ желанныхъ отъ родителей,
отъ тебя да все отъ б^лой отъ лебедушки;
какъ умильно эта грамотка уписана,
хорошо письмо, голубушко, составлено;
подалось мое ретливое сердечушко.
можешь знать да выдать, б'Ьлая лебедушка,
все про дальную судимую сторонушку:
у мня день прошелъ, голубошко, даваючи,
другой день прошелъ, словечка дожидаючн,
отъ своихъ да богоданыихъ родителей;
третШ день прошелъ, сестрича сдвуродимая:
я ходила за надежноей головушкой,
я по этымъ мелко-рубленыимъ клЬточкамъ,
все ласкала я прелестныма словечушкамъ,
я звала да на унылу его свадебку,
на разлукушку твоей да дорогой воли;
столько въ томъ прошла уречная педЬлюшка,
все даваючи въ любимо во гостибище.
ты послушай, св^тъ сестрича сдвуродимая,
подневольная душа да красна дЪвушка:
снарядилась какъ победная головушка,
какъ я 'Ьхала путь— 'Широкой дороженькой,
ужъ я темныма л'Ьсама все дремучима,
я высокима горама все толкучима,
на горахъ да видла вольну твою волюшку,
она звиремъ-то в'Ьдь волюшка казалася;
во темнйхъ л^сахь я видЬла дремучшхъ,
перескакиватъ по малымъ деревиночкамъ;
я звала да твою вольну эту волюшку,
на свои звала на б^лыи на рученьки.
отв’Ьчатъ мни дорога да твоя волюшка,
все со этыма слезама со горючима;
все судьячитъ-то на б'Ьлую лебедушку,
на. тебя да подневольну красну д'Ьвушку.
какъ еще мила сестрича сдвуродимая:
кругомъ ластушка, лебедушко, облетыватъ,
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И
65. И
И
И
И
И
70. И
И

она ббидно да жалобно причитыватъ;
съ этой птиченьки уныла причитаньица,
у меня сходится великая обидушка;
все я думала, печальная головушка,
я схватить эту унылую тутъ ластушку;
высокб да— то она в'Ьдь поднималася,
все на бйлы мои ручки не сдавалася;
проклинатъ да тебя белую лебедушку.

И ты послушай, св^тъ сестрича сдвуродимая,
И подневольная душа да красна девушка:
И подъезжать стала къ лугамъ какъ сЬнокосныимъ
75. И мимо этовы ракитовыи кустышка,
И зглянула подъ ракитовъ этотъ кустышокъ;
И тамъ сидитъ да все упалой сЬрой заюшко,
И пригорюнившись къ сн^жечику перистому.
И я смолилась тутъ надежноей головушкы:
80. <И станови-тко ты ступистую лошадушку,
<И то не заюшко сидитъ да дорога воля,
<И подъ ракитовъ пригорюненось подъ кустышекъ
И не могла схватить, сестрича сдвуродимая;
И все скочилъ да этотъ сЬрой малой заюшко,
85. И удаляться отъ победной сталъ головушки;
И онъ за кустышки в'Ьдь заюшко туляется,
И за ракитовы, упалой-то, западыватъ;
И у меня жъ да у печальной тутъ головушки,
И полились слезы горйчи со ясн&хъ очей.
90. И ты послушай, св^тъ'—сестрича сдвуродимая,
И подневольная душа да красна девушка:
И какъ подъехала, печальная головушка,
И я ко эту кругло-малому озерышку,
И кругло малое озерко становилася:
95. И тутъ лебедушка подъ ледъ да хоронилася,
И твоя волюшка туды да удалилася.
И я того, бйдна-горюша, не пытаючи,
И говорить стала надежной я головушке:
<И да мы спустимся ко быстроей ко риченьке,
100. «И мы ко этому ко крутому ко бёрежку,
<И мы повзыщемъ-ко бажоной этой волюшки,
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<И сЬрой утушки на быстроей на риченькЬ».
И ужъ какъ эта С'Ьра малая-то утушка,
И колокольнаго тутъ звону устрашилася,
105. И во глубоку она воду колыбнулася;
И не могла схватить, печальная головушка,
И ужъ я на-свои на бгЬлы ю на рученьки,
И привести да къ теби б'Ьлоей лебедуписЬ.
И ты послушай, св'Ьтъ-сестрича сдвуродимая,
110. И подневольная душа да красна дЬвушка:
И нодъ'Ьзжать стала ко чистому ко полюшку,
И я зглянула подъ катучей б^лой ккмешокъ,
И увидала сЬра мала горносталюшка;
И я ласкала тутъ, печальная головушка,
115. И ко свонмъ его ко б'Ьлыимъ ко рученькамъ;
И ухитился сЬрой малой горносталюшко,
И онъ скрылся подъ катучей малой камешокъ.
И середи да тамъ раздолья чиста пблюшка.
И въ страту встретилась победной мн'Ь головушк’Ь,
120. И мн'Ь кал'Ька-то в'Ьдь тутъ да перехожая,
И какъ одеженко у ей да не хорошее,
И на ноженкахъ сапоженко не корыстное;
И ужъ я тутъ б'Ьдна горюша удивилася,
И нашъ доброй-то в'Ьдь конь установился:
125. И што головушко тряпочепкой завязана.
И пораздумалась, печальна, умомъ разумомъ:
И што за чудышко идетъ да это чудное,
И супротивъ ночи на путь иде дороженькой:
<И ты откуль еще калька перехожая?
130. «Ты съ за спняго ли морюшка холодная,
<Аль со чистк поля идешь да ты голодная?
И отв'Ьчатъ да мн'Ь кал'Ька перехожая:
— И не узнала ты в'Ьдь, б'Ьлая лебедушка:
— И не калика я иду да перехожая,
135. — И твоей любушки сестрицы сдвуродимой
— И дорога иду в'Ьдь вольна ейна волюшка;
— И я отправилась въ путь шйроку дороженьку,
— И въ безъизв'Ьстную во дальную сторонушку.
И говорила я, печальная головушка:
140. «И ты послушай же, безц'Ьнна вольна волюшка,
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<И обратись да со пути ты со дороженьки,
<И возратись да во село ты деревенское,
<И уже взадъ да ты ко б^лой ко лебедушк’Ь».
И отвечала мнЬ-ка вольна эта волюшка,
145. И уже мнЬ-ко-ва печальноей головушк'Ь:
— И ты послушай, чёстна мужна молода жена:
— И да я обошла pyciro подселенную,
— И не одинъ разъ со дорожки ворочалася,
— И у перенаго крылечика стучалася,
150. — И у коеЬвчата окошечка давалася,
— И не пускаетъ въ домъ невольна красна девушка.
И говорила я бажоной твоей волюшк’Ь:
И ты поди ко мн'Ь на б^лыи на рученьки,
И я свезу къ себи, печальная головушка,
155. И сокручу тебя во цвЫтно я во платьице,
И посажу волю во св^тлу тебя свътлицу,
И тебя гостьицей возму къ себЫ любимой,
И почитать буду сестричей я родимой;
И мн'Ь челомъ да била воля низко кланялась,
160. И все горючима слезама обливается,
И съ деревенсшимъ селомъ она прощается;
И сговоритъ да мн^-ка воля таково слово:
-— И уже мнЬ-ко-ва, печальноей головушк’Ь,
— И мн'Ь не хочется в'Ьдь воли воротитися,
165. — И мн’Ь безумноей д’Ьвйч’Ь покоритися.
II тутъ смахнула дорога да воля вольная,
И она этыма-то б^лыма в’Ьдь ручкама,
II тутъ качнула она буйноей головушкой,
И она клубышкомъ в’Ьдь, воля, покатилась,
170. И она червышкомъ бажона тутъ свивалася,
И точно звирь да въ темномъ лисЬ заревела.
И
И
И
175. И
И
И
И
II

ты слушай, св'Ьтъ-сестрича сдвуродимая,
подневольная душа да красна дЬвушка:
хоть я 'Ьхала путь-широкой дороженькой,
при долинушк’Ь, сестрича, во чистомъ полФ.,
я увйдла тамъ, печальная головушка,
шатры б^лыи, сестрича, пораздернуты,
тамъ солдацкш столы да поразставлеща;
за столомъ сидитъ солдата да угощается,
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180. И онъ горючима слезама обливается;
И не узнала я, печальная головушка,
И дорогу милу скачоную жемчужинку,
И ужъ я твоего тутъ братца в'Ьдь роднмаго,
И безсчастна соколочка златокрыдаго.
185. И изъ затульица, побЬднушка, выглядываю,
И съ горючима слезама все выспрашиваю:
<И ты откуль идешь, солдатъ бедной походной?
<И ты въ которую идешь да во сторонушку,
<И ты въ какб идешь село да деревенское?
190. И со обидушкой солдатъ да мни высказыватъ,
И пословечно мни, горюнгЬ, выговариватъ:
И не узнала честна мужня молода женк,
И меня б^днаго солдатушка походнаго:
И я иду да на родиму въ гости родинку,
195. И повидаться со желанныма родителямъ.
И сговоритъ еще солдатъ да тутъ похбдной:
И на пути да мни солдатушку безсчастному,
И въ страту стр^тилась дЬвича малол'Ьтная,
И ужъ мы ду-другу в'Ьдь тутъ да розсказалися,
200. И на пути слезно мы тутъ да
поросплакались:
И то не девушка в'Ьдь е, да вольна волюшка,
И отпущена бажона въ чужу стброну,
И въ путь широку дорожку безъизв'Ьстную.
И говорила столько вольна эта волюшка:
205. И не ходи бедной солдатушко
безсчастной,
И ты в'Ьдь къ этому селу да деревенскому,
И прозабытъ ты у желанныихъ родителей,
И съ ума выложенъ у сестрици у родимой.
И тутъ сердечушко его да заобидилось,
210. И тутъ солдацкая головка закручинилась;
И со обиды во лугахъ онъ становился,
И со кручины во шатры тутъ обшатрйлся.
Ещ е слушай же, сестрича сдвуродимая:
И спростовалася, ты б'Ьлая лебёдушка,
215. И ты проглупала в’Ьдь вольну свою волюшку,
И изменила ю на зло это неволище.
И не поспала ты, в'Ьдь б'Ьлая лебёдушка,
И столько съ возрастомъ, голубушко, сровнятися,
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220.

225.

230.

235.

И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И

240. И
И
И
И
И
245. И
И
II
II
И
250. И
И
И
И
И
255. И
И
И

ума-разума въ головушку набратися,
ты не долго подержала дорогу волю,
на д^вочьевй на бладой на головушк'Ь:
очень молода въ неволю поохотила.
ужъ какъ живучи на чужей на сторонушк'Ь,
безъ угару наболится буйна голова,
все безъ вйтра накрутится ретливо сердчё;
ты на лавочк^, сестрича, не посиживай,
ты у грядочки, сестрича, не постаивай;
да ты пб-часту въ окошко не поглядывай;
буде грубо тебЫ скажутъ-не обидься-тко,
буде хброшо-то скажутъ-не розсмМся-тко;
быди проклята остуда чужа сторона,
строги^грозны богоданыи родители!
какъ на чужой на судимой на сторонушк'Ь,
надо поскаки держать да сЬра заюшка,
поворотушки держать да горносталевы;
надо силушка, голубушка, звериная,
надо потяги держать да ’лошадиныи.
ты не пбчасту на родинку учащивай,
ты не пбдолгу на родинкгЬ угащивай.
не безсудь, да моя б'Ьлая лебёдушка,
ты не гн'Ьвайся, сестрича сдвуродимая:
поп’Ьняю я, печальная головушка,
я при всихъ да в'Ьдь при добрыхъ тебЫ людушкахъ,
при окольныихъ спорядныихъ сусЪдушкахъ:
поели этого крепкого рукобитьица,
ослобожена уречная нед^люшка,
про тебя была про б^лую лебёдушку;
ты снаркжена любимой была гостьицей,
столько издить по породы именитой;
ты объехала вйдь родъ-племя любимое,
ты в'Ьдь тетушекъ, голубушко, добротушекъ,
всихъ в'Ьдь милыихъ сестрицъ да сдвуродимыхъ,
погнушалась столько, б'Ьлая лебёдушко,
ты в'Ьдь мной да все печальноей головушкой,
какъ моимъ да в’Ьдь сердечнымъ угощеньицемъ;
не заахала въ любимо во гостибище,
со своей да дорогой ты вольной волюшкой,
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И ты со стадушкомъ ко мни да со гусиныимъ,
И ты со другшмъ ко мни да лебединыимъ.
260. И ты привнесла печальную головушку,
И обезчестила сестричу сдвуродимую.
И когда прежъ сего, до этой поры-времечка,
И ты во красныихъ была когда во дЬвушкахъ,
И, кажись, гостьица была у насъ принймана,
265. И соболина-кунья шубонька скидывана;
И по-часту брала въ любимо я гостибище,
И почитала тебя, б'Ьлую лебёдушку,
И, кажись, честь да было мЗзсто во болыпомъ углу.
И нонь не знаю я, печальная головушка,
270. И недовольна ч&мъ же, бйла ты лебёдушка;
И не заахала въ любимо во гостибище,
И хоть на мало бы одно ко мни обнощьице,
И хоть бы на-одну на темну ко мни ноченьку.
И какъ на этой на уречной на недЬлюшкЬ,
275. И у меня да у печальной у головушки,
И каждый день было, сестрича, заготовленось;
И сожидаючи любиму тебя гостьицу,
И съ дорогой тебя бездонной вольной волюшкой,
И почастешеньку, горюша, выбегала,
280. И на перёноемъ крылечшсЬ стояла,
И приглядела ясны очи во чисто поле,
И я на эту путь широкую дороженьку,
И я за Этыи горы да за высокш,
И я за темный за л^сушка дремучш;
285. И сожидаючи сестрицу сдвуродимую,
И поросплачусь на крылечик* переноемъ;
И со обиды брошусь въ светлую я светлицу,
И со досады во косЬвчато окошечко,
И я подъ этую стекольчату околенку;
290. И вопотай ручу, горюша, горючи слезы,
И што не видлы богоданы бы родители,
И не заметила надежна бы головушка;
И ужъ я всячески умомъ да посмекаю,
И во всЬ стороны в'Ьдь мысли разбЬгаются;
295. И тутъ роздумаюсь печальнымъ умомъ-разумомъ:
И по деревни ли робята не заб'Ьгаютъ ли,
И не увидятъ ли въ чистомъ да пол* куревки,
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И не услышать ли унылыхъ колокольчиковъ,
И не почустуютъ ли жалкихъ оны писенокъ,
300. И не подъидетъ ли косата ко мни ласточка,
И моя любушка сестрица сдвуродимая.
И мои думушки теперь, видно, несчастный,
И мои мысли, знать, теперь да не таланныи.
И на в^къ привела ты, б'Ьлая лебедушка,
305. И мн4 укоръ да на ретливое сердечушко,
И мн'Ь присловьице во бладую головушку,
И мн'Ь отъ милоей любимоей семеюшки.
И говорить станутъ печальной мн'Ь головушкй:
<И не въ почегЬ на” родимой ты на родишгЬ,
310. <И ты у спацлива желаннаго у дядюшки.
И
И
И
И
315. И
И
И
И
И

ты послушай, св^тъ-сестрича сдвуродимая,
подневольная душа да красна девушка:
соберется много роду-много племени,
сорокъ тетушекъ, голубушко, добротушекъ,
пятьдесять сестрицъ къ теби да сдвуродимыихъ,
шестьдесять братьевъ да ясныхъ буде соколовъ;
сбережемъ, може, безц'Ьнну, твою волюшку,
отъ остудничка блада сына отечскаго,
отъ остудушки отъ чужой отъ сторонушки.
Невгъста:

И
И
И
И
5. И
И
И
И
И
10. И
И
И
И
И

спасетъ Богъ тебя, сестрича сдвуродимая,
на умильныихъ прелестныихъ словечушкахъ!
розсказала мн'Ь невольной красной д'Ьвиц'Ь,
про остудушку про чужу про сторонушку;
мд'Ь-ка придала ума-разума въ головушку.
столько гн^въ несу, сестрича сдвуродимая:
хоть ты 'Ьхала путь-широкой дороженькой,
увидала хоть ты вольну мою волюшку,
не могла имать во б^лы свои рученьки,
ко мн'Ь привести къ невольной красной д'Ьвушк'Ь,
положить да мн'Ь на бладу на головушку,
штобы д'Ьвушк’Ь-минЪ поликоватися,
штобы волюппсЬ моей покрасоватися.
все я думала невольнымъ своимъ разумомъ,
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20. И
И
И
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И
25. И
И
И
И
И
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объ тебе жъ, моя сестрича сдвуродимая,
сожидала съ пути широкой дороженьки,
я со радостью тебя да со весельицемъ;
хоть дбждалась сестрицы, иороснлакалась,
острастила меня б'Ьлую лебёдушку,
испугала мое бедное сердечушко.
ты бы звала хоть тамъ вольну мою волюшку,
ты бы въ свой да домъ крестьянскую во жирушку,
дорогой милой бесЬдницей воскресной;
сберегла бы ты безц^нну мою волюшку,
отъ остудничка блада сына отечскаго,
ты отъ этого розсказа свата болыпаго.
нонь не знаю, дочь-невольнича, не в^даю:
куды волюшка моя теперь девается,
въ кою сторону, бажона, пр!укрылася.
Къ брату— невгьста:

И мн^-ка стать было невольной красной д'Ьвушку,
И мн'Ь на резвый в'Ьдь стать да свои ноженьки,
И мн'Ь пройти да во почёстной во большой уголъ,
И повзыскать свою скачоную жемчужинку,
5. И однокровнаго мн'Ь братца все родимаго.
И я увидала, невольна, прюбозр^ла:
И хоть сидитъ да братецъ-красно мое солнышко,
И хотя жъ на-этой брусовой б^лой лавоч^Ь,
И подъ милыимъ косЬвчатымъ окошечкомъ,
10. И онъ опёрши правой рукой о дубовой столъ.
И поглядите многи добры столько людушки:
И не быстра эта ричка розливается,
И мой в'Ьдь св^тушко слезама обливается;
И въ чистомъ пбл4 не береза розшаталася,
15. И да мой братецъ все головушкой покачиватъ,
И онъ завивныма кудеркама потряхиваетъ;
И сожал1етъ меня, б'Ьлую лебёдушку,
И дорогу мою безц^нну вольну волюшку.
И я паду-клонюсь скачоноей жемчужинкЬ,
20. И паду клубшшсомъ во резвый во ноженьки,
И покорюсь да сватушку братцу родимому:
«И ты послушай, тепло-красно мое солнышко,
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<И ты св^ща, да братецъ мой то, не топлёная,
<И ты вербк, да братецъ мой-то, золочоная.
25. <И какъ поели меня невольной красной девушки,
<И послЫ моего дЫвочьего живленьица,
«И тамъ повытаютъ сн^жечки со чиста поля,
«И повынесе ледочки со синя моря,
<И наступать стане крестьянская роботушка;
30. <И да ты пойдешь, мое красно столько солнышко,
<И ты на трудну, мой вйдь св^тъ, да на роботушку,
<И по полймъ пойдешь, мой свЬтъ, да хл'Ьбородныимъ,
И ты по этыимъ лугамъ да сЬнокосныимъ;
И не забыдь да братецъ, красно мое солнышко,
35. И ты воспомни да тамъ б^лую лебедушку,
И ты не выложи съ ретливаго сердечушка,
И какъ ходила я невольна красна девушка,
И мы роботали крестьянскую роботушку,
И мы за шуточку со братцемъ со родимыимъ,
40. И за веселье со скачоноей жемчужинкой.

45.

50.

55.

60.

И еще слушай, братецъ— красно мое солнышко:
И ты пойдешь какъ за сине за Онегушко,
И ты во этой мало-гребноей во лоточкЬ,
И ты во славны острова да рыболовный,
И ты ловить да тамъ пойдешь свежей рыбоньки;
И воспомянь-ко меня, бйлую лебедушку,
И ты на этой на зори хоть на вечорной;
И какъ мы издили по синему Онегушку,
И за уловноей съ тобой да свежей рыбонькой,
И тиха тишинка на широкой на уличкЬ,
И благодать когда на синемъ на Онегушк'Ь,
И мы отъидемъ какъ отъ крута красна бёрежка,
И запоемъ да звонъ-унылы жалки песенки;
И звонкой голосокъ какъ слышенъ по чисту полю
И умйльныи словечка— во темны лйса,
И тутъ услышатъ многи добры эты людушки,
И спроговорятъ спорядныи сусЬдушки:
И это изо ста теперичко изъ тысящи
<И на желанье свйтушкб братецъ родимой,
<И на сов^тъ да есь сестриц'Ь онъ любимой;
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<И оны писенки в'Ьдь е да восп'Ьваютъ,
<И оны съ ду-другомъ в'Ьдь тамъ да звеселяются».
И не прибрать такой скачоноей жемчужинки
И мн'Ь не по-уму, мой св^тушко, по разуму
65. И на шугливыи веселы разговорушки.

70.

75.

80.

85.

И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И

И
И
90. И
И
И
И
И
95. И
И
И
И

ты послушай, тепло-красно мое солнышко:
намъ не долго съ тобой, св'Ьтъ, да ликоватися,
мн'Ь не годъ съ тобой со братцемъ красоватися.
ты послушай, св'Ьтъ-скачоная жемчужинка:
буде Богъ судитъ невольной мн'Ь головушке,
столько быть да мне на чужей на сторонушке,
за остудникомъ бладымъ сыномъ отеческимъ,
буде въ Божью да церковь буду свожена,
я попомъ отцемъ духовныимъ обвенчана;
на остудушке на чужей на сторонушкгЬ
столько нё>въ своей ведь вольной буду волюшке,
подт. началомъ у блада сына отечскаго,
я прошу да тебя, красное мое солнышко,
я корюсь да при суседяхъ спорядовыихъ,
при твоихъ милыхъ любезныхъ поровёчникахъ,
засмотри-жъ меня на чужей на сторонушке,
пршдь гостюшкомъ, мой светушко, любимыимъ
хоть по этой по разливной весны красной,
ты на этоей ступистоей лошадушке,
на сгЬделышке, мой светъ, да*на черкаскоемъ.
я прошу, дочи-невольна-красна девушка,
за твое прошу великое желаньице.
я еще скажу-скачоноей жемчужинке,
столько нё-весто мн'Ь, светъ, да не вестёшенько:
мне-ка будетъ ли то вольная тамъ волюшка,
мне-ка стритить на крылечике переноемъ,
подхватить тебя подъ пркву, светъ, подъ рученьку,
съ пути сд1ять съ тобой доброе здоровьице,
какъ припасть къ твоимъ устамъ да ко сахарншмъ,
прижать братца мне, невольной, къ ретливу сердчу,
прилагать личе ко белому ко личушку,
все погладить по бурлацкой по головушке,
по завивнымъ молодецкшмъ кудерышкамъ.
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И хоть увижу я, печальная головушка,
100. И отдали да во косЬвчато окошечко,
И тебя 'Ьдучи хоть чистыимъ-то полюшкомъ.
И почтовой ямской широкоей дороженькой;
И признаю да я кручинная головушка,
И по ступистоей тебя да я лошадушкЬ,
105. И я по цветному в'Ьдь, братца то, по платьицу,
И я по белому его да все по личушку.
И подъезжать станешь, скачоная жемчужинка,
И сговорю, б^дна-невольна, по-тихошеньку:
<И слава Богу-то теперь да слава Господу,
110. <И слава Вышнему теперича Святителю!
«И кои вЪтрышки теперечко зав1яли,
<Да съ подл'Ьтней ли оны да съ подъ сторонушки:
<И Bie витеръ-то вйдь нонь да полуночной,
<И иде св^тушко-то братецъ ко мн'Ь рбдной.
11 Г). И ужъ я тутъ-то, подневольна красна девушка,
И по дубовому полу стану похаживать,
И съ угла въ уголокъ, невольнича, поглядывать,
И я посматривать тутъ, б'Ьлая лебедушка,
И я на эту богодану свою матушку;
120. И стану ласково, невольна, проговаривать,
И стану плеточкой, невольна, обвиваемся,
И кругъ я этой богодапой своей матушки;
И доложусь, да подневольна красна девушка:
«И ты дозволь же, богодана моя матушка,
125. «И мн’Ь-lea вытти на крылечико перёное,
<И стритить гостюшка, печальной мнгЬ головушк’Ь,
«И мнгЬ-ка мила св'Ьтушка братца родимаго.
И ужъ какъ эта богодана строга матушка,
И
съ \гла въ уголокъ-то стане перехаживать,
130. И немильшъ глазомъ, злодМка, тутъ поглядывать,
И стане громко, лиход'Ьйка, приговаривать:
— ■ И што за гостюшки у тя часто любимыи,
— И наЬзжаютъ часто братьица родимыи;
— И оны прйдутъ на крылечко безъ стргЬтаньица,
135.И у меня
жъ да у печальной у
головушки,
II тутъ закатится катучей бйлой камешекъ,
И на моемъ да тутъ пёчальномъ ретливбмъ сердчг.,
И все на зяблоей моей да на утробушк-Ь.
‘2 0
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не поставь да во гн’Ьвъ, красно столько солнышко,
ты взойди да на крылечико перёное,
безъ стр^таньица въ хоромное строеньице;
ты подббри меня, б’Ьлую лебедушку,
взвесели мое ретливое сердечушко.

И еще слушай, светъ скачоная жемчужинка:
145. И не посмйо хоть, печальная головушка,
И тебя прбвести во св^тлу тамъ вб светлицу,
И какъ во этую столову нову горенку,
И посадить да за столы тебя дубовый,
И я на стульица тебя да на кленовый;
150. И н'Ьту волюшки, невольной мн'Ь головушке,
И наливать да самовары все шумячш,
И тебя честовать, скачоная жемчужинка;
И станешь по— избы, мой св'Ьтушко, похаживать,
И на родну сестру, мой св'Ьтушко, поглядывать.
155. И я в'Ьдь брошусь тутъ, печальная головушка,
И со обиды къ богоданой еще матушке,
И со печали ко ветляныимъ нешутушкамъ:
«И вы послушайте, ветляны светъ— нешутушки,
<И сами пб-себи ведь вы да разумште-тко,
160. <И да какъ милы сватушки братцы родимыи».
— И какъ любим'Ье вЬдь нетъ того на семъ св’Ьте,
— И ужъ какъ этыхъ дорогихъ да милыхъ гостюшекъ,
И прютвитила ветляная нешутушка,
И пршбидила ретливое сердечушко,
165. И у меня да все у белой у лебедушки.
И ужъ какъ я да тутъ, печальная головушка,
И точно белочка на братца какъ поглядала,
И я умильно светушка да уласкала:
,
<И уже скинь да свое цвгЬтное ты платьице,
170. <И ты садись да на брусовую на лавочку,
<И мы дождемся болынаковъ да настоятелей,
<И мы со трудноей крестьянской со роботушки.
И говорить станешь, скачоная жемчужинка,,
И мн’Ь ласкбвыма прелестныма словечушкамъ:
175. — И не заботься-тко, сестра, не безпокойся-тко,
— И я не голоденъ пр1гЬхалъ и не холоденъ;
— И мимо ехать-то ведь мне да не хогЬлося,
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■
—< И зазнобить твое ретдивое сердечушко;
— И призайхадъ хоть къ сестриц^ я родимой,
180. — И повидать да тебя бйлую лебедушку,
— И посмотреть тебя во ясный во очушки,
— И про здоровьице, сестричушко, спров’Ьдать;
— И говорили мни желанный родители:
— <И ты заидь, наше сердечно мило дитятко,
185. — И погостить да ко сестриц^ ко родимой
— И засмотрить да е на чужей на сторонушк'Ь.
И поскорёшенько, мой свйтъ, да отправляется,
И со гвоздя да беретъ шляпоньку пуховую,
II онъ со стопочки в’Ьдь плеточку шелковую;
190. И ужъ онъ крестъ да клалъ, мой св^тъ, тутъ по писаному
И онъ поклонъ да велъ, мой св^тъ-то по учоному;
И говорилъ да братецъ— красно мое солнышко,
И моимъ милымъ богоданыимъ родителямъ:
<И спасетъ Богъ да вамъ, любимы милы сроднички
195. <И на сердечноемъ да вашемъ угощеньиц’Ь.
И у меня жъ тутъ у печальной у головушки,
И у мня сходится тоска да въ ретливбмъ сердчъ
И все кручинушка на зяблой па утробушк’Ь;
И говорить стану, печальна я головушка,
200. <И ты не гн’Ьвайся, скачоная жемчужинка,
<И заходи да братецъ красно мое солнышко,
<И не гля х.тЪба, ты мой свйтъ, да найданьица
«И гля сердечнаго любима повиданьица.
И хоть ты съидешь ко желанныимъ родителямъ,
205. И не груби свою родитель рбдну матушку,
И не обидь ейно ретливое сердечушко,
И не зноби да ейной з&блоей утробушки;
И не кручинь да ей пристаршеей головушки;
И ты собой покрась, скачоная жемчужинка,
210. И порозхвастайся при добрыихъ тамъ людушкахъ:
«И што побывалъ я у сестрици у родимой,
<И честно приняла сестрича-св’Ьтъ любимая;
<И меня стритила на широкой на уличкЬ,
<И на крылечунисЬ она да на переноемъ;
215. <И крепко прижала къ ретливому сердечушку,
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меня гдстюшкомъ любимымъ называла
свЬтушкбмъ братцемъ она да величала;
подхватила тутъ подъ праву меня рученьку,
провела меня во светлую во светлицу,
съ меня цв^тно она платьице снимала;
она добраго коня жъ да разс&длала
на спокойну она ночь да унимала».

И ужъ какъ ты, да св^тъ-скачоная жемчужинка,
И хоть пойдешь отъ невольноей головушки,
И ты отъ нашего крылечика перёнаго;
И хотя жъ сядешь на сЬделышко черкасское,
И ты на эту на ступистую лошадушку.
И съ кудеръ соймешь свою шляпоньку пуховую,
И ужъ ты вынешь-то платочикъ левантеровой;
И ты пойдешь чистымъ полемъ по тихошеньку,
И приклонишь да ты головушку низешенько,
И будешь горькш-то слезы проливать,
И левантеровымъ платочкомъ подтирать,
И сговоришь къ себе, победной, таково слово:
<И побывалъ я^ у сестрици у родимой,
«И на кленовыихъ на стульицахъ не сЬживалъ;
<И меня любушка-сестрица принимала,
<И все горючима слезама угощала.
И не сердись на то, скачоная жемчужинка,
И на меня жъ да подневольну красну д'Ьвушку,
И за'Ьзжай-того, скачоная жемчужинка;
И може, времечко в'Ьдь е да пршзмйнится,
И у свирипой богоданой, може, матушки
И умъ-тотъ-разумъ во головкй уставится.

И простою да на крылечик-Ь переноемъ,
И прогляжу, бъдна, за чистое за полюшко,
И я на сватушка на братца на родимаго;
И столько глядячи, на красно тебя солнышко,
250. И прюбомретъ тутъ ретливое сердечушко,
И у мня прольются тутъ слезы со ясныхъ очей:
<И ты не пьянъ да на добромъ кон* шатаешься,
<И сожал!ешь меня б'Ьлую лебедушку».
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И спамятую свою вольную я волюшку,
255. И прокляну свою великое безумьице,
И столько этую судимую сторонушку:
<И буди проклята остуда-чужа сторона,
«И ты судьба жъ моя, невольници, несчастная,
И ты замужьицо мое жъ да не таланное!
260. И не въ люби у богоданыхъ я родителей,
И не въ чести да у вйтляныихъ нешутушекъ
И я не въ похвалы у братцевъ богоданыихъ!
И мн'Ь роботушкой добротушки-то нё-нажить,
И послушаньидемъ желанья отъ нихъ нё-видать;
265. И на моемъ да на безсчастномъ ‘ ретливомъ сердчй
И застудитъ да вдругъ холбдна-студена зима.
И столько умной св’Ьтушко-братецъ родимой,
И говорить стане печальной мн'Ь головушк'Ь:
СИ ты послушай же, сестрица, св^тъ родимая,
270. <И не впадись въ тоску великую кручинушку,
<И ты не впадайся въ злодШную тоскичушку;
<И ты просись у богоданыихъ родителей,
«И ты гостить да на родиму свою родинку,
<И ты съ остудникомъ гостить да со бладымъ сыномъ;
275. <И на гостибище родитель есть вйдь батюшко,
<И на прив^тъ да е желанна родна матушка,
<И на стрйтаньице в'Ьдь братецъ е родимой >.
И
И
280. И
И
И
И
И
285. И
И
И
И
И
290. И
И

я еще, да подневольна красна девушка,
поклоню свою поб'Ьдную головушку,
я ко свЬтушку ко братцу ко родимому,
за его да я сердечное желаньице;
захвачу братца за резвый за ноженьки,
оболью да я сапоженьки козловый
все д'Ьвбчьима слезама-то горючима.
кабы знали вы народъ да люди добрый,
што в'Ьдь д1ется въ ретливоемъ сердечушк-Ь,
у меня жъ да нонь у б'Ьлой у лебедушки;
жаль-тошнешенысо со братцемъ порозстатися,
съ злымъ неволищемъ, побгЬдной, спознаватися.
поглядите-тко, народъ до люди добрый!
на мою да вы скачоную жемчужинку:
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онъ до резвыихъ-то ногъ не допущаетъ,
онъ плотнешенько къ сердечку прижимаетъ;
онъ вЬдь гладитъ молодецкима-то ручкама
по дЬвочьей меня бладой по головушке,
по русбй да мелко-прятной меня коеыньк'Ь;
слезно плачетъ-то, мой свйтъ, да какъ рйка бйжитъ
возрыдае-то, мой св^тъ, да какъ порогъ шумитъ.

И спамятую, подневольна красна девушка,
И* велико жъ было желанье— красна солнышка:
И ублаждалъ да меня б'Ьлую лебедушку,
И украшалъ мою безц^нну волю вольную;
И унималъ да онъ поб’Ьдну уговаривалъ:
<11 не тужи, да наша б'Ьлая лебедушка,
<И не судьячь да на желанныихъ родителей,
<И ты на сватушка на братца на родимаго;
<И мы в'Ьдь волюшки твоей да не неволили,
<И мы в4дь д'Ьвушку тебя да не заботили.
И онъ ласкалъ да вйдь сдовольной бЬлой св'Ьтушко:
<И посиди да ты во красныихъ во дЬвушкахъ,
<И во своей да во бажоной дорогой вол^;
<И не наскучила в’Ьдь б'Ьлая лебедушка;
<И я катать буду на саночкахъ дубовыихъ
<И я на добрыихъ коняхъ да сторублевыихъ;
<И мы оденем ся во цвьтно съ тобой платьице,
«И мы поидемъ по прогульной этой улиц*;
<И свйтъ родители на насъ да налюбуются, ,
<И со сторонь да добры люди надивуются.
И глупо сделала, невольна красна девушка,
И не послушала скачоноей жемчужинки;
И сама волюшку свою да поневолила,
И я сама себя въ заботу обзаботила.
И ты послушай, братецъ красно мое солнышко:
И буде, завтрешнимъ Господнимъ Божшмъ дёнечкомъ
И на лрогулушк'Ь на широкой_на уличк^,
И будутъ добрыи-то людушки съйажатися,
И будутъ красный д'Ьвици собиратися,
И ты пойдешь, со мной скачоная жемчужинка,
И погулять да ты, мой св'Ьтъ-то, во зелёной садъ;
И сбереги да мою волю тамъ безц’Ьнную,
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ты по прежнему, мой св^тъ, да по досюльному.
какъ до этоей поры да было времечки,
была стйнушка по воли городовая,
заборонушка отъ буйнаго отъ сивйра;
какъ жила да я во красныихъ во дйвушкахъ,
мы ходили по гульбшцамъ по прокладбищамъ,
чорны вороны меня да не ограяли,
со деревенъ-то собаки не облаяли,
мала птиченька про меня да не щебёрнула.
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V II.

СВАДЕБНЫЙ ДЕНЬ.
М ать будить невгьсту

5.

10.

15.

20.

Вы не скрыньте-тко, пожалуста,
Да вы пятелки булатнш!
И ты не хломни дверь дубовая,
По порогу гряновитому,
И по стоечкамъ дубовымъ!
И ты не гнись тяга лужоная!
Мнй пройти къ дитю бажоному!
И мнгЬ пройти было, поб'Ьднушк'Ь,
И мн'Ь, печальной родной матушк-Ь,
И мн'Ь во светлую во свЬтдицу,
И во столову жъ нову горенку,
И во теплу въ эвту во спаленку,
И ко тесовой ко кроваточк'Ь.
И пройду мать, бЬдна печальная,
И ко пуховой я перинушк’Ь,
И сотворю жъ, бЪдна горюпгица,
И я Гсусову молитовку,
И я велико бласловленьице.
И прютдвину жъ я, поб^днушка,
И эту ситцевую занав^съ,
И я на пётелкахъ шелковыихъ,
И я на грядочке луженоей:
Погляжу жъ, б^дна горюшица,

:
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И на тесовую кроваточку,
25. И на пуховую перинушку,
И на сердечно жъ свое дитятко,
И она спитъ да высыпается,
И у своихъ с в ^ т о б ъ родителей, И у надёжи света батюшки,
30. И у придроки—родной матушки,
И пока въ красныихъ во дйвушкахъ,
И въ дорогой воле бажоной.
И бЬлы ручки пораскиданы,
И дорога жъ да вольна волюшка,
35. И по бйлымъ грудямъ свивается,
И все слезама обливается.
И постояла жъ, бедна матушка,
И я подумала, горюшица:
И тутъ обидушка сходилася,
40. И мне-ка жаль, бедной, казалося,
И побудить дитё бажоное,
И безпокоить куболёное,
И ростревожить дорогу волю.
И ужъ я взадъ да ворочалася,
45. И во хоромно же строеньице,
И я слезама обливалася,
И за стряпню да принималася.
И стали девушки поглядывать,
И меня матушку высматривать,
50. И про друженьку проведывать:
<И ты ужо-ль да была въ горенке,
«И .у тесовой у кроваточки,
<И возбуждала-ль дочь любимую,
<И дорогу да вольну волюшку,
55. «И какъ сов'Ьтпу нашу пбдружку?
И говорила жъ я, печальная,
И душамъ краснымъ этымъ дЬвушкамъ,
И я совйтнымъ ейнымъ подружкамъ:
■
— ■ И хоть была, я бедна матушка,
60. —' И я ВО СВЕТЛОЙ ЭТОЙ СВ'&ТЛИЦ'Ь,
— И во столовой хотя жъ горенке,
— И у тесовой у кроваточки;
— И постояла я— подумала,
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— И во роздумьице роспдакалась,
— И пожалела жъ, бедна матушка,
— И я сердечно свое дитятко,
— И свою б^лую лебедушку,
— И дорогу да ейну волюшку;
— И тутъ здынула ручку правую,
— И на тесовую кроваточку,
— И соболино од^ялышко;
— И призакрыла я, победнушка,
— И я сердечно свое дитятко,
— И соболинымъ одйялышкомъ;
— И подрочйла жъ, бедна матушка,
— И ю по бладой по головушке,
— Имелко-прятной русой кбсынъке.
И говорятъ да люди добрый,
И мн£ суседки спорядовыи,
И вси советны сйны пддружкн:
<И ты пристарша наша тетушка,
с И ты спорядная суседушка;
<И хоть жал!ешь дитё бедное,
<И дорогу да ейну волюшку,
<И побудить да будетъ девушку.
«Какъ сегодня жъ, сего дёнечка,
«И къ вечеру день коротается,
<И солнце къ западу двигается,
«И добры людушки съезжаются.
Ужъ я тутъ да обумалйся,
Да я взадъ-то воротилася,
По дубовой по мостиночке,
По кленовой перекладинке,
Я во св1;тлу взадъ во светлицу,
Во столбву нову гбрепку;
И клала крестъ да по писаному,
И я поклонъ да по учоному;
Я здынула ручку правую,
И выше плечь да на головушку;
И я молила ся ведь кланялась,
И Пресвятой да Богородице,
И Всевышнему Святителю,
И я Миколе светъ— угоднику.

ПРИЧИТАНЬЯ СЬВЕРНАГО КРАЯ.

И тутъ будила же, поб'Ьднушка,
105. И воскликала жъ, б'Ьдна матушка5
Я сердечно свое дитятко:
<Ужъ ты стань, да дитё милое,
<Уже стань мое любимое,
<И стань-ко девушка бажоная,
110. <Съ своей волей куболёная;
<И отъ крепка сну пробудися,
«И ты за волюшку схватися.
«И да ты спишь, дочь, высыпаешься,
<И на тесовой на кроваточк'Ь,
115. <11 на пуховой на перинушк'Ь,
<И во своей да новой горенк'Ь;
<И прозабыла, видно, дитятко, 4
<И дорогу жъ да вольну волюшку,
<11 ты великое неволище;
120. <И столько думашь, св^тъ голубушка,
<И што остуда прютмЬнена,
. <И што отказанъ бладъ отечской сынъ.
И ты послушай, мило дитятко,
И ты косата л^тна ластушка:
125. «И стань на рЬзвыи на ноженьки,
«И со пуховой ты перинушки,
<И подойми жъ буйну головушку,
<И ты отъ складняго сголовьица;
<И бласловляю родна матушка,
130. <И на сесь день тебя Господней,
<И я родигельскимъ бласловленьицемъ,
И штобы Господи помиловалъ,
И отъ наезду лошадинаго,
И отъ находа княженецкаго,
135. И отъ удару молодецкаго.
И ты послушай, мое дитятко:
И ты обуй да ножки резвый,
И во чулочики шелковый,
II во башмачики козловый,
140.. И ты~шитья да Вытегорскаго;
И ты одЬнь, да красна дивича,
И свое цв^тно одЬнь платьице,
И сарафаны рострубистыи;
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145. И
И
И
И
И
150. И
И
И
И
И
155. И
И
И
И
160. И
И
И
И
И
165. И
И
И
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ты свяжи, да мое дитятко,
во свою да косу русую,
свои алы свяжи ленточки,
всю покрасушку дйвочыо;
ты поди-жъ, да мило дитятко,
по дубовоей мостиночк'Ь,
по единой перекладинкЬ.
какъ сегодня-сего денечка,
сего днк, дитё, Господняго,
мы отпустимъ тебя, девушку,
мы снарядимъ твою волюшку,
на прогульну, св-Ьть, на уличку,
погулять да во зелёной садъ,
все со добрыма в'Ьдь молодцамъ,
во кружкахъ да хоботистыихъ.
взвеселяйся, дочь— невольнича,
съ дорогой да своей волюшкой,
ты на широкой на уличкй.
ты послушай, мое дитятко,
ты жъ, рожоно-куболёное:
мы не годъ ларчи— копили,
мы не въ день да сподобили,
въ одинъ часъ да роззорить будетъ.
Невгъста, ставь съ постели, вопить:

И уже стать было, невольной красной д'Ьвушк'Ь,
И мн'Ь обуть да ножки резвый,
И во башмачки козловый,
И во чулочики шелковый;
5. И мн'Ь одить, да красной д'Ьвушк'Ь,
И мн'Ь-ка цвътно свое платьице.
И какъ не птиченька со гнездышка слетаетъ,
И красна девушка съ постелюшки ставаетъ,
И вольна воля со зголовья подымается;
10. И тутъ 1сусову молитву сотворила,
И столько Господа Бладыку попросила:
<И бласловй жъ меня Бладыко многомилосливой,
<И на сесь день меня, невольницу, Господней,
«И на светлое жъ Христово воскресеньице!
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15. <И ты спаси да Пресвята мать Богородица,
<И дорогу да мою вольну столько волюшку!
И нонь сама-жъ того, невольна, сдивовалася,
И што, родитель, до меня ты сжаловалася:
И до сегоднишня Господня Божья дёнечка,
20. И ты ставать станешь по утрышку ранёшенько,
И говорить станешь, родитель, ты грубёшенько,
И каблучкомъ станешь, родитель, йритолакивать,
И ты сафьянымъ башмачкомъ станешь постукивать,
И щулкатурныма гвоздяма въ полъ пощалкивать,
25. И возбуждаешь меня, б'Ьлую лебедушку.
И какъ сегоднишнимъ Господнимъ Божшмъ дёнечкомъ,
И ты по утрушку меня да не будила,
И на семь дЬлъ меня, родитель, не рядила;
И во сердцы да е великое желаньице,
30. И во устахъ у тя прелестный словечушка;
И ты во гореньку в'Ьдь крадчи заходила,
И ты легошенько къ кроватк'Ь. подходила,
И ты 1сусову молитву сотворила,
И ты в'Ьдь правоей рукой да подрочкиа.
35. И ты вдруго-рядь же во спальну приходила,
И отъ крепка да сну меня тутъ возбудила,
И говорила свйтъ-родитель моя матушка:
<И што в'Ьдь стань, да моя б'Ьлая лебедушка,
«И отъ крепка да сну, голубко, прохватися».
40. И я проснулась, невольна, пробудилася,
И я за волюшку, невольница, схватилася,
И я за русу /Свою косыньку спахнулася;
И взяла волюшку во бЬлы свои рученьки,
И русу косыньку брала да въ золоты перстни,
45. И прижимала ко ретливому сердечушку,
И прилагала жъ я ко блеклому ко личушку,
И говорила тутъ, невольна-красна девушка:
<И наликуйся, дорога жъ да воля вольная,
<И ты на моей же на бладой на головудигЬ,
50. «И пока у-своихъ желанныхъ свйтъ-родителей,
<И все у сватушка у братца йена сокола,
<И въ приберёгЬ у скачоноей жемчужинки.
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Выходя изъ спальни:
И
И
55. И
И
И
И
И

ты прости-жъ, прости-жъ невольну красну дЬвушку,
ты прости меня тесовая кроваточка!
ты прости да меня мягкая перинушка!
прости ранное мое да положеньице,
прости поздное д'Ьвдчье пробужденьице!
больше въ д'Ьвушкахъ, невольной, мнгЬ-ка нё-бывать,
до обЬда съ вольной волюшкой мни нё-сыпать.
Придя въ горницу:

60. И мн’Ь пройти было, невольной красной’ д'Ьвушк'Ь,
И мн'Ь по высоку пройти-жъ было по^тёрему,
И какъ по сухому пройти да мнгЬ по дёреву,
И все по этому полу да по дубовому,
И мн'Ь по этыимъ новымъ сЬнямъ решетчатыми
65. И не отъ ветрышка-ль/геперь да не отъ сивера,
И во минуту вдругъ двери да отпиралися;
И мнгЬ пройти-жъ было, невольной красной д'Ьвушк'Ь,
И мнЬ во это въ тепловиго же во гн'Ьздьшко,
И мн’Ь со этыма со красныма со д'Ьвушкамъ;
70. И мнгЬ пройти жъ теперь, невольпиц'Ь, въ высбкъ теремъ;
И мн'Ь во этотъ во почёстной во большой уголъ;
И мн'Ь крестъ да класть, невольной, по писаному,
И мн'Ь поклонъ вести, невольной, по учоному,
И сотворить да мн'Ь 1сусова молитовка,
75. И на вси стороны, невольной, поклонитися,
И въ собину поклонъ къ столу да ко дубовому.
И это што-жъ теперь за чудо обчудилося?
И што-жъ в’Ьдь по-долгу, родитель, высыпалася?
Какъ сего дня, сего дёнечка-жъ Господняго,
80. И долго прбспала съ по ранному по утрышку;
И по садамъ да соловьи-то восп'Ьваютъ,
И по сараямъ петухи да возжупляютъ;
И еще попъ-батька по церквы-то похаживать,
И какъ звонарь да въ большой колоколъ вызванивать,
85. И столько дьяконъ себ'Ь ризы од^вае,
И подомарь стоитъ— кадило розжигае;
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90.

95.

100.

105.

110.

115.

120.

И вси сусЬдушки по селаыъ выставали,
И у бобылъ печи, родитель, вси стопилися,
И у крестьянъ стряпня, родитель, вся состряпана;
И уже ты спала, родитель, моя матушка,
И прозабыла меня, б’Ьлую лебедушку,
И дорогу жъ да мою вольную ты волюшку.
И, знать на радости, родитель, на весельиц'Ь,
И на великой же Господней Божьей милости;
И изживашь да меня, б’Ьлую лебедушку
И быдто мала соловья да съ тепла гнездышка,
И незнаму будто птичу со темна лйса,
И быдто рыбыньку отъ крутаго отъ бёрежка,
И сЬру утушку со быстрой быдто риченьки.
И вы послушайте, желанны св’Ьтъ— родители:
И попрошу у васъ, невольна красна дЬвушка.
И я сердечныихъ любимыхъ правоплечничект.;
И по надёжи-то родитель по батюшкй
И его милую родню да все любимую,
И я по правую прошу да все по рученьку;
И отъ тебя жъ прошу, родитель-моя матушка,
И я прошу къ себ'Ь сов'Ьтныхъ дружныхъ подружекъ,
И я по л'Ьвую прошу да все по рученьку.
И снарядите-тко, желанны— св’Ьтъ родители,
И вы сердечныихъ любимыхъ правоплечничекъ,
И штобы съиздили души да красны девушки,
И все ко славному оны да къ океянъ морю;
И подъ крутыимъ в’Ьдь тамъ да правымъ бёрежкоыъ,
И все подъ этыимъ подъ дубомъ
красовитыпмъ,
И изъ подъ этыихъ подъ дубовыхъ кореньицевъ,
И BHOBi ключь да тамъ теперь в’Ьдь объявляется,
И какъ кипитъ да тамъ вЬдь водушка ключовая;
II какъ не издилъ-то остудникъ бладъ отечской сынъ,
И онъ ко этому в’Ьдь есть да къ
океянъ морю,
И онъ не мылъ да все бурлацкаб'Ьла личушка,
И не смутилъ да онъ холодной ключевбй воды.

И
И
И
125. И

привезите-тко души да красны дЬвушки,
мн’Ь умыть да столько б'Ьло свое личушко,
на сегоднишн:й Господень Божш дёнечекъ;
мий-ка ясный дйвбчьи измыть очушки;
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И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И

у меня, да у невольной красной девушки,
очень ясны крепко очушки заплаканы,
бйло личушко мое да щиубтёрто;
я умоюсь, какъ невольна красна девушка,
до бела жъ да свое бело это личушко,
буде Богъ судитъ, невольной мн'Ь головушк'Ь,
сего днк да на остуду появитися,
показалась на личе-бы-то б'Ьлёшенька,
ясны очушки мои-бы веселёщеньки.
да вы слушайте, сов^тны дружны подружки!
потрудитесь-ко любимы правоплечнички,
заплачу жъ, дочи невольна красна девушка,
я за вашш труды да все за праведный;
вы не стойте-тко, сов'Ьтны дружны подружки,
вы у быстрыихъ-то рйкъ за перевозама,
на ямахъ, красны дЬвйци, за подводама;
посп^шитесь, другъ-советны милы подружки,
привезти жъ да мн’Ь холодной ключевой води,
мн'Ь умыться-то, лебедушк’Ь, уладиться.
какъ снарядятъ, свйтъ— желанный родители,
вамъ люмимыихъ сердечныихь извощичковъ,
дорогихъ даютъ любимыихъ^повозничковъ,
ие измените столько вольной моей волюшки,
не забудьте наказныхъ моихъ словечушковъ.

Правоплечнички наливаютъ въ чашку воды и идутъ въ сгьни,
какъ будто отправляются къ океянъ морю. Невгъста:
150. Да вамъ Богъ путемъ дороженькой,
Другъ сов'Ьтнымъ милымъ подружкамъ,
И вамъ проехать путь дороженьку,
И по-благу да по хорошему,
И вскоре взадъ да обратитися,
155. И въ единъ часъ да воротитися.
И
И
И
И
160. И

спасетъ Богъ вамъ— благодарствуетъ,
воскормитель-родной батюшко,
свйтъ придрока родна матушка:
снарядили жъ мн'Ь, невольнице,
мнгЬ любимыхъ правоплечничекъ,
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И
И
И
И

вы
вы
за
вы

за сине за Онегушко,
за горы за толкучш,
быстры эты риченьки,
за этой за холодной свежей водуиисой.

Оттворяется дверь и правоплечнтт идутъ изъ спней.
Невгьста:
155. Слава Богу, слава Господу,
Слава Вышнему Святителю!
Дождалась, дочй невольница,
Я любимыхъ правоплечпичекъ;
И погляжу, да дочь невольница,
160. И въ эвтотъ тазъ да полуженой,
И отъ кого да принесеной.
И вижу-смичу, дочь невольница,
И вижу вбдушка брожбная;
И вы не издили, головушки,
165. И къ океянъ да синю морюшку,
И почерпнули эту вбдушку,
И вы во быстрой-то во риченьк*;
И про’Ьзжалъ да бладъ отечской сынъ,
И на своемъ да на добрбмъ кон^
170. И онъ смутилъ да въ рички воду,
И онъ копытомъ лошадиныимъ.
И попрошу еще, невольница,
Да васъ красныхъ столько дЬвушекъ:
И да вы съиздите, голубушки,
175. И вы ко старцамъ-то въ Палёостровъ,
Въ становищечко во Салосомъ.
И лучилбсь слышать невольницй,
И вновЬ ключъ да объявился:
И тамъ вйдь вода не мучоная,
180. Тамъ в'Ьдь вбдушка свячоная,
И на сесь день да на Господень,
ПоспЬшитесь-ко, пожалуйста,
Другъ-сов'Ьтны мои подружки,
И привезти да ключевбй воды,
185. Мн'Ь умыться, красной д'Ьвушк'Ь,
22
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И мн'Ь умыть да вольна волюшка.

190.

195.

200.

205.

И да вамъ Богъ путемъ дороженькой,
И да вамъ братьицамъ родимыимъ!
Не изм^ньщики невольници,
Св^ты братьица родимыи,
Дорогой да моей волюшки.
И вы отправьтесь-ко, пожалуйста,
И вы со красныма со дЬвушкамъ;
И не первб, св-Ьты, последнее,
Утруждаю, дочь невольница,
Я васъ братьицевъ родимыихъ,
Соколочковъ златокрылыихъ:
И вы не стойте-тко, пожалуйста,
Во пути, св^ты, въ дороженьк^.
И у часовенъ за молебнама,
И во харчевняхъ за обйдама;
И посп^шитесь-ко, голубчики,
И сего жъ денечка Господняго,
Ко невольной красной д'Ьвушк'Ь.
И лучилбсь слышать, невольниц^,
И тамъ в'Ьдь вода не брожоная,
И тамъ в'Ьдь водушка медвяная,
Почерпушка золоченая.

Снова есть уходятъ въ сгьни съ чашкою воды, и когда возвра
щаются невуьста

,

:

И слава Богу, слава Господу!
210. Слава жъ Вышнему Святителю!
Снарядились братцы рбдныи,
На коняхъ да сторублевыихъ,
Все на саночкихъ дуббвыихъ,
Въ^путь широкую дороженьку,
210. За холодной ключевой водой.
И скоро время ускоряется,
И скоро часъ да скоротается.
II вижу— сйичу жъ, дочь невольница,
Во косЬвчато окошечко,
220. Во роздолье во чисто поле:
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И со пути жъ нынь со дороженьки,
И стаетъ пыль да лошадиная,
Изкопыть летитъ кониная,
И 'Ьдутъ братьица родимыи,
225. Соколочки златокрылый;
Все со краснымъ со дЗзвицама,
В се со милыма правоплечничкамъ;
И дождалась да зрадовалася.
И я гляжу-смотрю, невольница,
230. И не отъ в^тра-ль, не отъ запада,
На пяту дверь оттворяется,
И катятъ-жалуютъ къ невольниц'];
Св£тъ любимы правоплечнички,
Другъ соггМ'ны дружны пбдружки;
235. Позади жъ да ихъ повознички,
Св'Ьтушкй братцы родимыи.
И вижу— смичу, дочь невольница,
«У васъ вода не мучоная,
«У васъ вода не брожбная;
240. «Тамъ не издилъ бладъ отечской сынъ,
«Не смутилъ да ключевой воды,
«Онъ не мылъ да лича бЬлаго,
«Не поилъ да коня добраго.
Мн'Ь умыть, да красной д'Ьвушк'Ь,
245. Свое бйло это личушко,
И мн'Ь обиду сь ретлива сердча,
И мн'Ь кручину съ буйной головы,
Какъ сего-дня жъ, сего дёнечка,
Сего дёнечка Господняго.
250. И я прошу еще, невольница,
И васъ любимыхъ правоплечничекъ, ,
И св-ЬтушкоБЪ братцевъ родимыихъ,
И столько съиздить, красны солнышки,
За сине славное за морюшко,
255. За шолкама шамахинскама,
И все за красныимъ за золотомъ, .
И все §а чистыимъ за сёребромъ.
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И вы наймите-тко, пожалуста,
Св'Ьтъ желанный родители,
260. И столько ншекъ хитромудрыихъ,
Штобы сшили красны девушки
• Тонко-бъло полотенышко,
И утерять да красной девушке,
Мий-ка б'Ьло бы в’Ьдь личушко.
265. И
И
И
И
И
270. И
И
И
И
И
275. И
И
И
И
И
280. И
И
И
И
И
285. И
И
И
И

вы послушайте, еовЪтъ да дружны подружки,
мои тайный в’Ьдь вы да разговорщички,
вы повышейте мн'Ь тонко полотенышко,'
по конецъ да шита-брана полотенышка,
столько славный узоры хитромудрыи,
прюбв’Ьйте да ихъ чистыимъ вы сёребромъ;
середи да шита-брана полотеныгака,
точно каменну вы ст^ну обнесите-тко,
скатнымъ жёмчужкомъ вы ю да обсадите-тко.
какъ еще да души красный вы девушки:
вы повышейте лупу да съ краснымъ солнышкомъ,
тутъ повышейте вы бладенькой св^тедъ м’Ьсяцъ;
во кругъ да тонка-б1;ла полотеиышка,
вы повышейте-тко зв'Ьзды нодвосточныи;
по камешку в'Ьдь точно самоцветному,
на сегоднишнш Господень Бож]й дёнечекъ,
у меня да все у б^лой бы лебедушки,
какъ отъ солнышка личе бы украшалося,
отъ '.«гЬздочекъ личе бы отсвйтало,
добры людушки меня бы пе узнали бы;
розсчитаюсь за труды ваши за праведный:
подарю вамъ, подневольна красна д'Ьвушка,
со русбй косы по алой вамъ в'Ьдь ленточка,
я по золотой в'Ьдь вамъ да косоплеточк’Ь.

И
290. И
И
И
И
И
295. И

теперь-ион^чи невольной красной д’Ьвушк’Ь,
мн^-ка стать да передъ Спасомъ— Богородичей,
мнй-ка Господу бы Богу помолитися:
уже здынься-тко рука да моя правая,
ты на бладую вйдь ручка на головушку,
со головушки на ретлйво на сердечушко,
со сердечушка на правое на плечушко;
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И мн'Ь-ка крестъ да класть, невольной-, по писаному,
И мн'Ь покяонъ вести, невольной, по ученому;
И три поклона положить да во сыру землю;
И какъ первой поклонъ— Пречистой Богородиц*,
И мнЬ другбй поклонъ Миколы-то Угоднику,
И мн'Ь третей поклонъ БладыгЬ-то Всевышнему;
И ты Спасъ да вгЬдь Бладыко многомилосливой!
И ты спаси да меня, бйлую лебедушку,
И на сегоднишнш Господень Божш дёнечекъ,
И отъ погоды ли, невольницу, огъ падары,
И все отъ буйнаго, невольницу, отъ в^трышка,
II все отъ тучи меня, д'Ьвушку, отъ молвш,
И меня отъ страсти, невольницу, отъ ужасти!
И ты Покровъ да Пресвята Мать Богородица!
И ты покрой меня невольну красну д'Ьвушку,
И на сегодяишюй Господень БожШ дёнечекъ,
И отъ остудушки отъ чужей отъ сторонушки,
И ты отъ этого блада сына отечскаго,
И ты отъ этого злод1я свата болынаго.
И налетите съ небесъ Ангелы— Архангелы,
И вы укройте меня, 'б'Ьлую лебедушку,
И да вы крыльяма меня да в'Ьдь спасёныма!
И будьте Ангелы по—лъву мн'Ь-ка рученьку,
И вы Архангелы по—праву мн'Ь-ка рученьку,
И сберегите да вы красну меня д'Ьвушку,
II на прогулунисЬ на широкой на улочк'Ь,
И все гуляючи, невольну, въ зеленомъ саду.
И воротиться же, невольной красной д'Ьвушк'Ь,
II отъ стЬяушки теперь да отъ личевой,
И отъ иконы Пресвятой да Богородиц*,
И мн'Ь поклонъ воздать, невольной, съ челобитьицемъ
И мн'Ь на всЬ на три— четыре на сторонушки:
И мн'Ь первой поклонъ старушкамъ стародревшимъ,
И мн’Ь за эту похвалу да позаочную:
«И спасетъ Богъ да вамъ старушкамъ стародревшимъ
<И вамъ названыимъ пристаршимъ еще тетушкамъ,
<И св^тъ за ваше за велико же желаньице;
<И восхваляли меня, б'Ьлую лебедушку,
<И прославляли мою вольну эту волюшку.
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мн'Ь другой поклонъ, невольной красной д’Ьвушк'Ь,
столько этымъ честнымъ мужнпмъ люлодымъ женамъ
мн'Ь спасибо вознести да съ благодарностью,
за ихъ ласковы прелестный словечушка;
въ собину поклонъ мужичкамъ отдать почтенныииъ:
какъ отъ васъ было споряднынхъ сусЬдушекъ,
краснословьиче вЬдь было мн'Ь отчимое,
было имячко мн'Ь, д'Ьвушк'Ь, съ изотчиной,

II ворочусь, дочи невольна, красна д'Ьвушка,
И я на правую теперь да все на рученьку,
345. И я ко этыимъ душамъ да дружнымъ подружкамъ,
II я ко этыимъ столовыимъ стряпшшкамъ,
II я ко этымъ воскресенсмимъ-то скшшкамъ:
II вы скажите-тко, души да красны д'Ьвушки,
II вы мпЬ-ко-ва печальной нонь головушхгЬ:
350. И хто зазвалъ да къ намъ васъ, б'Ьлыихъ лебедушекъ
И хто приставилъ васъ къ столу да ко дубовому?
Когда прежъ сего, до этой норы времячкн,
Чего н'Ьтъ, да в'Ьдь того и не водплося:
И были дЬвушки в'Ьдь вы да не зазьшаны,
355. И все воскресный стряпейки не наниманы.
II мн'Ь поклонъ теперь, невольной воздать дЬвушк'Ь,
И мнЬ ко этой бы кирпнчноей ко печеньк’Ь,
II мнЬ ко славному осошку ко стряплйвому,
И ко стряплйвому осошку домовитому;
360. И мн'Ь большух’Ь-то воздать, да подомовой,
И мнЬ спацливой жалостливой родной матушк'Ь;
И на досиросъ возму родитель— св'Ьтъ я матушку:
<И не утай-скажи, велико свЬгъ желаньице,
«И ужъ ты мнгЬ-ко-ва невольной красной
д’Ьвушк'Ь:
365. «И
про
кого жъ стряпня, родитель, у тястряпана?
«Й про кого жъ да заготовка е великая?
<11 кого ждешь въ гости любимыхъ себ* гостюшекъ?
<Аль по свекру ты справляешь-то поминочки,
<И по свекровы ли, родитель, ты годиночки,
370. <Аль ко мн'Ь-ко-ва, родитель, имянинничк'Ь?
И знаю-вЬдаю, родитель, сдогодаюся:
— И не по дгЬдушкгЬ идутъ у васъ поминочки,
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— И не по бабушк'Ь, родитель, все годиночки,
— И не ко мнЬ-ко-ва, родитель, имянинничк’Ь;
Издомышлятъ да моя зяблая утробушка:
И ужъ ты стряпаешь стряпню да воскресеньнскую,
И ладишь кушанья, родитель, хоть сахарнш,
И составляшь да питья, матушка, медвяный,
И про измену моей буйноей головушки,
И про разлуку дорогой да моей волюшки;
И да ты ждешь къ себ'Ь, родитель— родна матушка,
И уже ждешь въ гости злод1евъ сватовъ бёлыншхъ,
И столько этого блада сына отечскаго;
И ты сменяешь мою вольну эту волюшку,
И ты на зло это великое неволище,
И молчи—схватишься, родитель, принаплачешься,
И спамятуешь ты, родитель, натоскуешься.
И вижу-смичу я, невольна красна дЬвушка:
И мн'Ь не годошекъ, родитель, годовать,
И не уречная неделя красоватпся,
И одинъ столько Господень БожШ дёнечекъ,
И мн’Ь во миломъ прикрашенпомъ нонь д^вичеств-Ь.
И мн'Ь-ка снсть да во почёстной въ большой уголъ,
И мн'Ь на стулъ да систь, невольниц^, кленовой,
И класть мн'Ь волюшка на стопочку ючоную;
И ты послушай-ко, родитель, моя магушка:
И ужъ ты думала, печальная головушка,
И крЬпко спала, знать я темну эту ноченьку;
И я не сномъ да темну ночь в'Ьдь коротала,
И я горючима слезама обливалася,
И мн'Ь не мношечко спалось да много виделось;
И чуденъ-грозепъ сонъ, невольной, показался:
И, кажись, у-меня, у б'Ьлой у лебедушки,
И въ головахъ стоитъ лядина лЬсу темнаго,
И во ногахъ стоитъ гора да превысокая,
И прямь сердечка два сумёта сн'Ьгу б'Ьлаго,
И кругъ зголовья протекла да ричка быстрая,
И съ по эстой же по быстроей по риченьк'Ь,
И какъ плыла да сЬра мала эта утушка;
И эта утушка плыветъ да потихошеньку,
II она хоботы даетт. да по малёшеньку,
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она голову несетъ да нонизешеньку,
она гдлосомъ ведетъ да все тонёшенькимъ,
причитаетъ эта утка жалобнёшенько,
воспйваетъ эта утка унылёшенько;
уже вдругъ да тутъ за чудо обчудилося.
въ слйдъ за утушкой оно да объявшгося:
очутился тутъ на ричкгЬ сЬрой сёлезень,
ужъ онъ голову несетъ да выше л’Ьсугаку,
ужъ онъ хоботы-то мече по змеиному,
да онъ голосомъ крычитъ да по звериному;
тутъ пугается в'Ьдь сЬра эта уточка,
не знатъ куда— по риченьк'Ь бросается,
къ круту бёрежку она да приближается.
ужъ какъ смахне крыльеыъ сЬрой этотъ селезень,
ужъ тутъ да сЬра мала эта утушка,
она бросится середь да ричкп быстроей.
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разсуди да сонъ, желанна моя матушка!
ко мн’Ь нк-глаза, родитель, не является,
она на— р^чи, родитель-св'Ьтъ, не ставится
ума-разума вгЬдь мнгЬ не придаваетъ.

И объявлю да сонъ во добрый во людушки,
И роскажу да всимъ а сродчамъ милымъ сродничкамъ
И я вкупй да спорядовыимъ сусЬдушкамъ;
435. И какъ ни хто да къ моимъ рйчамъ не имается,
И сродчи-сроднички-то всп да отпераются:
<И мы у васъ въ дом* теперь— не спорядьтели.
<11 мы в'Ьдь чудному-то сну да не судители.
И
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пораздумаюсь, невольна красна девушка,
я дЬвбчьимъ молодымъ да умомъ разумомъ;
во слезахъ да во обидушкЬ великой, »
сама розсужу, невольна, чуденъ-дивенъ сонъ:
не гора да въ головахъ есть превысокая
то остудушка стоитъ да чузка стброна;
во ногахъ да не лядина лйсу темнаго
то страшатъ да свйты братцы богоданыи,
прямь сердечка не сумёты снежка б^лаго
строги грозны богоданыи родители;
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И кругъ зголовьица не рпчка б^жнтъ быстрая
И то текутъ да мои слезы со ясныхъ очей;
И какъ съ по этыимъ теперь да горючпмъ слезамъ
И то не утушка плыла, да вольна волюигка,
И мое мило прикрашенное девичество;
И плыветъ утушка вЬдь крыльемъ не схробыхнется.
И все на этой-то на быстрой-то на рпченькЬ,
ГГ она голоскомъ ведетъ да хоть тонёшенько,
И она плачетъ-то, уныльно причитаетъ,
И все страшится-то остуды чужой стброны;
И ой, за утушкой не сЬрой плыветъ сёлезень,
И то остудничекъ плыветъ да бладъ отечской сынъ,
И догонять да водоплавну cbpy утушку;
И хоть онъ крыкнетъ-то злодей да по звериному,
И говорить: да схвачу cfcpy тебя утушку,
II хочетъ спрятать мою вольну эту волюшку.
II я пе знаю же, невольна красна д-Ьвича.
И уже какъ да може воля удалится,
II во часту тресту ли воля ухитигися;
Лль заплыть хоче за тихи она заводи
Лль во пристани она да карабельпыи
И все подъ сходенкп прпгунуть подъ дубовый,
И што бы перьице у ей было не видно,
И какъ уныла голосочика не слышно.

И вы послушайте, народъ да люди добрый:
И я не правду-ли, невольна, розсказала,
475. Аль не хорошо, невольна, разсудила.
И куды волюшка моя да удалилася.
И нынь схагилася, невольна красна девушка,
И за свою жъ да дорогу я волю вольную;
И охти мн’Ь, да мн'Ь—невольниц-Ь тошнешенько;
480. И чЪлой день да мн^-ка воля не покажется
И ч^лой годъ да на яву жъ мнгЬ не объявится
И нонь надрублена хожу, какъ деревпночка,
И какъ подсушная въ садочку я травиночка.
II пораздумаюсь, невольна своимъ разумомъ,
485. II призову жъ къ себи крестову свою маменьку:
<11 подойди мила крестова моя матушка,
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<И ты съ прощеньицемъ ко мп’Ь-бласловленьицемъ;
<И благослови-жъ меня, б'Ьлую лебедушку,
<И на сесь день меня, невольницу, Господень.
И я прошу да св^тъ крестову тебя матушку,
И все на шйроку прошу со мной на уличку,
И я подъ правую прошу да тебя рученьку:
И ты ст^нушкой в'Ьдь стой да городовой,
И по бажоной стой вЬдь вольной моей волюшк*,
И сбереги да ю до поздого до вечера.
И отъ меня, да подневольной красной девушки,
И теперь родъ-племя любимо отрекнулися,
И сродчи-сроднички в'Ьдь вси да отшатилися,
И оны злой моей неволи устрашшшся.
И ты послушай-же, крестова моя матушка:
И какъ навдетъ тутъ розсказъ да злодш большой сватъ
И тутъ студничекъ наЬдетъ бладъ отечской сынъ,
И станутъ тетушку тебя да подговаривать,
И какъ крестову тебя матушку сподманывать,
И говорить стане разсказъ да злодШ болышй сватъ:
<И пропей волюшку на сладкую на воточку,
<И ты см'Ьияй да дорогу волю бажоную,
«И ты на эту золоту казну безсчотную,
И ты послушай, св^тъ-крестова моя матушка,
И ты на воточку на ихъ не упивайся-тко,
И на золоту казну в'Ьдь ты не окидайся-тко,
И не сменяй да ты вольноей-то волюшки,
И не гн^ви да меня б'Ьлоей лебедушки,
И не срами да мое б^ло это дичушко;
И какъ тоби, моя крестбва св^тъ в'Ьдь матушка,
И все укбра да в'Ьдь буде в'Ьков'Ьчная
И отъ моихъ св’Ьтовъ-желанныихъ родителей;
И теби вб-в'Ьки вЬдь буде проклинаньице,
И отъ меня да отъ невольной красной девушки.
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какъ сегодня-сего дёнечка Господняго.
я сделала в'Ьдь, б'Ьлая лебедушка,
я прогулъ да все на широкой на уличкгЬ,
я гуляньице да в'Ьдь красныимъ-то д'Ьвушкамъ;
много съидется народу людей добрыихъ,
все по уличкЬ оны стануть похаживать,
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II какъ на широкой оны станутъ поезживать.
И оглядитеся, народъ да люди добрый,
И насмотритеся, сус'Ьди спорядовыи,
II на меня да нунь вы, белую лебедушку,
И на мою да дорогу жъ вы вольну волюшку!
II не по старому хожу да не по прежнему;
И я тонка да бывъ подсушна деревпночка,
И зелена иду, горюша, какъ травииочка,
II вы еще милы сов^тны дружны подружки,
И вы воспомните невольну краспу девушку,
И на прядимой на судимой на бес'Ьдушк'Ь
И гди-жъ я шуточки, невольница, шутила,
И спроста ричь— басни, невольна, говорила,
II ужъ я всякш приводы приводила;
И шутя вечеръ мы; девши, провожали,
II звонъ унылы жалки писенки спевали.
И вы воспомните-тко, красны меня солнышки,
II вы не зломъ меня невольницу, не лихостью!
И, кажись, я да ваша белая лебедушка,
И не кого жъ, кажись, словечкомъ не огрубила,
И я обидныимъ, невольна, не обидила
И я не малыихъ ведь е да недоросточковъ,
II не безотнсхъ дочерей да ведь безматерныхъ;
И приласкала, кажись, къ белымъ своимъ рученькамъ,
И я погладила по бладой по головушке,
И я подрочила по русой, кажись, косушке!
И вы простите въ томъ спорядныи суседушки,
И вы во всей вины меня да во всей глупости;
И буде на-слово была да я спесивая,
И на ричахъ была, невольница, брослквая,
II на словечушка была не постатейная.
И вы простите-ткось, невольну— красну девушку
II меня старый теперечко старушеньки,
И пожиты-ль да мужики меня почтенный!
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я прошу да все новолъна красна девушка,
еще васъ милыхъ спорядныихъ суседушекъ,
я по поздому прошу да все по вечерку
въ возничкй-жъ прошу, невольна, въ перезовнички,
проводить меня на чужу на сторонушку.
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Б рат ъ зоветъ невгьсту въ гостщ

5.

10.

15.

* 20.

25.

30.

она:

Я увидала, невольна, нршббзр'Ьла
Съ за народу я теперь да людей добрыихъ,
Изъ-за ближншхъ сусЬдей спорядовыихъ,
И вдругъ не красно это солнышко норбспекло,
И не св’Ьтёлъ м’Ьсяцъ теперь да норазсв'Ьтился,
II не часты зв'Ьзды теперь да розтялися;
II показалася скачоная жемчужинка;
И по близёшеньку, мой св'Ьтъ, да придвигается,
И онъ ко мий-ко-ва, невольной красной д'Ьвушк'Ь;
И спроговариватъ онъ ласковы словечушка,
И меня честуетъ— во свътлу зоветъ свЬтлицу.
И спасетъ Богъ да тепло-красно мое солнышко,
И на твоемъ, св'Ьтъ, на великоемъ желаньиц*;
И покорюсь да я, невольна красна д'Ьвушка,
И я тоби да сватушку братцу родимому.
И да я въ томъ прошу, скачопую жемчужинку,
И клади къ двереньк*, мой св'Ьтушко, придверничковъ,
И клади BipHHXb этыхъ кргЬпкихъ сторожателей,
И ты не горькихъ станови да этыхъ пьяницевъ;
И принайдетъ какъ остудникъ бладъ отечской сынъ,
И съ по'Ьздишечкомъ, остудникъ, не корыстныимъ,
И съ породишкой в'Ьдь онъ да оборваноей,
И што дубовыихъ дверей не оттворили бы,
И въ нову горенку вгЬдь ихъ да не впустили бы,
И моей волюшки оны не напугали бы,
II меня дЬвушки на устрастили бы.
И знаю-в^даю я, б'Ьлая лебедушка,
И я про сватушка про братца про родимаго;
И не см'Ьнятъ да онъ в*дь вольной моей волюшки
И на злодйное теперь да на неволище.
Придя въ горницу, продолжаешь:
И
И
И
И

оттворилася теперь да дверь дубовая,
какъ во этую во светлую во светлицу
во столовую во новую во горенку;
какъ меня жъ да подневольпу красну д'Ьвушку
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35-. И дорога-жъ веде скачоная жемчужинка;
И какъ у моего у братца у родимйго,
II на сегоднишшй Господень БожШ дёнечекъ,
II про мою жъ да про безц^нну дорогу волю,
40. И дубовы столы, у св'Ьтушка, розставлены,
И золочёны чайаы чашечки розряжены;
И пороскладены подносы-то лужонып,
И порозставлены самовары золочоныи.
И мн4-ка систь да со бажоной дорогой волей,
45. И мнй-ка съ милымъ прикрашенныимъ д'Ьвпчествомъ
И нунь у св'Ьтушка у братца въ новой горенк’Ь.
И да ты слушай, тепло-красно мое солнышко
И ты садись да св'Ьтъ за столъ со мной дубовой,
«И да ты подл'Ь-в'Ьдь на стулъ же на кленовой,
50. «И мы подумаемъ видь крепкой съ тобой думушки.
И когда прежъ сего, сдовольной б’Ьлой св^тушко,
И мы съ тобой, да со скачоной со жемчужинкой,
И мы пршдемъ какъ но поздому по вечерку,
И мы съ игримой со веселоей бееЬдушки,
55. И насъ в’Ьдь стритя св'Ьтъ-желанныи родители,
II родной батюшко коня да выпрягаетъ,
И св^тъ-родитель тутъ на столъ да накрываетъ;
II она 'Ьствушки сахарши приносить,
И она питьица медвяна поставляете,
60. И говорить столько родитель родна-матушка:
И вы садитесь-ко сердечны мои дЬтушки,
И да вы кушайте-тко братецъ съ сестрой рбдной;
И все глядитъ да на сердечныхъ своихъ дЬтушекъ,
65. И все любуется родитель-жалосливая:
<И дви стоять, скаже, сахарны деревиночки,
<И точно въ саду, какъ изюмны ягодиночки;
И кругомь ёбойде стола она дубоваго,
И наложить да она б’Ьлы свои рученьки,
70. И какъ на наши все на бладыи головушки,
И на мою да мелко-прятну русу косыньку,
И на твои да на св’Ьтъ— жолтыи кудерышка;
И говорить стане родитель-наша матушка
«И наглядитесь-ко несчастны ясны очушки,
75. <И ты нарадуйся ретливое сердечушко,
<И на своихъ милыхъ скачоныхъ на жемчужинокъ;
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<11 очень милы вы сердечны мн'Ь-ка дЬтушкн.
И еще сговоритъ родитель да тутъ матушка:
<И вы намаялись на тихой на бес'Ьдушк'Ь,
75. <И ут’Ьшалн эту вольну свою волюшку
<И какъ про васъ да ийдь сердечны мои дЬтушки,
<И какъ во этой во столовой у мня горепкЬ,
II тамъ истоплена кирпична у мня печенька,
И тамъ щнусглана пухова вамъ перпнушка;
80. И што отъ печепьки покой бы нагр’Ьвался
И вамъ бы, детушки, спокойна была ноченька.

85.

90.

95.

100.

105.

110.

II мы прцдсмъ какъ, тепло-красно съ тобой солнышко,
II мы во св'Ьтлую съ тобой прпдемъ во свЪтлицу,
II мы поставимъ какъ подсвЬчннкъ золоченой,
И мы затопимъ-то св’Ьщу да воску ярова,
II мы продумаемъ тутъ, св’Ьтъ, да прогадаемъ,
II мы в'Ьдь темпу столько долгу эту ноченьку,
II угЬшаемся в’Ьдь мы да забавляемся,
И мы до этоей зори да все до утренней;
И какъ посли-жъ меня, невольной красной д'Ьвушкн,
И да ты братецъ, мой бйлой дённой св’Ьтушко,
II станешь издить по смиренныимъ бесЬдушкамъ,
И единёшенекъ на саночкахъ дубовыихъ,
И не съ кймъ думать буде крепкой теби думушки
II разговаривать умильныхъ разговорушковъ;
И какъ пршдешь со смиренной ты бесЬдушки,
II тебя стритятъ св’Ьаъ желанный родители,
И милосердная родитель наша матушка,
И она выдетъ на новы еЬни решетчаты
И прютопретъ да тутъ дверь она дубовую,
И она спроситъ у тебя, да красно солнышко:
<И ты-ль сердечное рожоно мое дитятко?
<И единёшенекъ, ты въ домъ да, св'Ьтъ, являешься,
<И ты безъ любушки сестричушки родимой.
И тугъ какъ придешь,'дённой-б'Ьлой да мой св'Ьтушко,
II ты во светлую придёшь да тутъ во свЬтлицу,
И ты во этую столову нову горенку,
И братецъ спкхношься, мой свгЬтъ, да спамятуешь
И ты меня да подневольну красну д'Ьвушку;
II какъ ты зглянешь ко столу да ко дубовому
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И
И
II
И
115. И
И
И
И
И
120. И
И
И
II

стоять студьица, в'Ьдь св'Ьтъ, да унылёшенько,
у дубоваго стола, да св'Ьтъ, пустёшенько;
тутъ воспомнишь, тепло-красно мое солнышко
меня любушку сестрпцу-то родимую.
*
поглядпте-тко, народъ да люди добрый,
посмотрите столько родъ-племя любимое,
на мою да вы скачоную жемчужинку,
вы на сватушка на братца на родимаго,
во рукахъ держитъ в’Ьдь русу мою кбсыньку
алы ленточки къ б^лу личу приложены.
какъ не бйлая береза нагибается,
его буйная головушка качается;
не огонь въ печи со пламенемъ расходгпся,

II молодецкое сердечко разгор'Ьлося;
125. И на его да на побЬдноей утробушкЬ.
II расходилася обидушка великая,
II со злодШноей великоей обндушкн,
И:'.м'Ьнилося бурлацко б'Ьло личушко;
И на бладоей удалой на головушк’Ь,
130. И развились да его желтый кудерышкп;
И все жалшчи невольну красну д'Ьвушку,
И собол’Ьзнуетъ по вольной моей волюшкЬ.
И
И
135. И
И
II

напилася я, неволышча, накушалась,
угостилася съ бажоной дорогой волей;
я на стульицахъ, невольна, насид.’Ьлася,
я за этыимъ столомъ да за дуббвыимъ,
спасетъ Богъ да тебЬ, красно мое солнышко!

,

Когда нев>ьста выйдетъ изъ-за ополья брать дтаетъ
рокъ. Невгьста:
И
И
140. И
И
И
И
II

поглядите-тко народъ да люди добрый,
па мою жъ милу, скачоную жемчужинку!
онъ даритъ меня, невольницу-то, жалуетъ,
онъ даритъ меня камкой да все кружевчатой,
онъ ситцбмъ даритъ меня да новояодныимъ;
онъ башмачики, мой св'Ьтъ, да в'Ьдь козловый,
онъ чулочики мой свЬтушко, бумажный,

пода-
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145. И
И
II
II
И
150. И
И
II
II
И
155. II
II

160.

165.

170.

175.

по чулочпкамъ подвязточки шелковый,
на б'Ьлую грудь платочки левантеровы,
во уши даритъ сережки бршшантовы,
на головушку мнЬ розову косыночку;
#
нарядилъ меня, сдовольной б'Ьлой св'Ьтушко,
онъ во всю меня любимую покрутушку,
нарядилъ да точно, св'Ьтъ, меня боярыню,
быдто славнаго купча дочй богатаго.
наглядись, да тепло красно мое солнышко,
про запасъ да на сестричу-ль на родимую;
налпкуйся же, скачоная жемчужинка,
на мою да на безц'Ьнну дорогу волю.

II доспрошусь, бйдна невольнича, доведаюсь,
И у тебя жъ да братецъ краспо мое солнышко,
И при всемъ роду доспрошусь, дочи, при племени,
И я при милыхъ при желанныхъ св’Ьтъ— родителяхъ,
II ты за што жъ даришь, мой св'Ьтъ, да за што жалуешь,
II ты любимыма сердечпыма подарочкамъ?
Лль рад1ешь ты па чужу, св'Ьтъ, сторонушку?
Лль изменяешь, св'Ьтъ, ты вольну мою волюшку?
Иль разлучаешь съ прикрашенныимъ дивпчествомъ?
И не утай да скажи, красно мое солнышко,
И ужъ ты мнЬ-ко-ва, невольной красной д'Ьвушк'Ь;
Аль даришь меня, невольницу, ты жалуешь,
II за сов'Ьтъ даришь за кргЬпку меня думушку,
Аль за прелестный мои да ты словечушка?
Аль за скорое жъ меня да послушаньице?
И ты за легку-ль меня да перем'Ьнушку?
И кажись, я да подневольна, красна девушка,
И я словечушко твое пе изменяла,
И супротпвнаго теби да не сказала.

Й
II
И
И
180. И
II
11

спаси Господи, скачоную жемчужинку,
за твое, св'Ьтъ за велико за желаньице,
все за милыи сердечный подарочки!
ты послушай же, сдовольной б'Ьлой св’Ьтушко,
тепло красно мпженьско мое солнышко',
дя што я скажу, невольна красна девушка:
не прошу у тя изъ поженкп долииочки,
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190.

195.

200.

205.

210.

215.
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И я изъ полосы, мой свйтушко, третиночки,
И я в'Ьдь съ дому не прошу да половиночки;
И я прошу столько, скачоная жемчужинка,
И прошу мистичка, певольницЬ, не мношечко,
И я съ маленькой, невольница, роскдничекъ,
И не съ большой да у тя, братецъ, съ конопляничекъ,
И супротйвъ прошу крылечика перёнаго,
И напротйвъ да прошу свьтлой своей светлицы,
И садить дёревча, невольннцгЬ, сахарнш,
И все другш мн'Ь, невольной, виноградный,
И изнааять мн'Ь, невольной, шелкова трав&,
И мн^-ка разны столько розовы цв^точики,
И мн'Ь спустить да класть бажоная бы волюшка,
И мн’Ь во этотъ столько, свгЬтъ-бы, во зелёной садъ;
II въ зелёномъ саду пусть волюшка .шкуется,
И на лазуревы цв^точикп любуется.
И, може, буде мнгЬ-ка вольна столько волюшка,
И мн^-ка сб-этой остуды чужой стброны,
II мнгЬ-ка гостьицей пргЬхать все недельной,
И на свою-жъ да на родиму, св'Ьтъ, па родинку,
И ко своимъ св^тамь желанныимъ родителямъ,
II ко тоби-жъ, да братецъ красно мое солнышко;
И стала въ горешш, невольна бы, посиживать,
И я въ окошечко, невольница, посматривать,
И скрозь хрустальное стекло да я поглядывать,
И я на этотъ бы, невольница, зелёной садъ,
И на свою-жъ да на безц^пну дорогу волю,
И какъ гуляе дорога жъ да моя волюшка,
И какъ по травонькгЬ она жъ да по шелковой,
II все по разныимъ цвЬточикамъ лазбревымъ.
И моя мила св'Ьтъ— скачоная жемчужинка,
II ты сжалуйся, тепло красно мое солнышко,
И. по моей да по безц'Ьнной вольной волюшкЬ,
II ты по миломъ прикрашенноемъ д'Ьвичеств'Ь.

И я гляжу-смотрю жъ, невольна красна д'Ьвушка,
И наши милы св'Ьтъ— желанный родители,
И стоятъ съ за— людей опы да людей добрыихъ,
220. И все наглядя на сердечныхъ своихъ д’Ьтушекъ,
И какъ братъ съ сестрой теперь да розставается,
24
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И
И
II
225. И

какъ горючима слезама обливается,
какъ сестрица св’Ьтушку братцу родимому—
соколбчику опа да златокрылому,
понпзкуона, поб'Ьдна,^покланяется.

И
II
И
II
230. И
II
II

нинь роздумаюсь, невольна красна дЬвушка,
я дЬвочышмъ умомъ да своимъ разумомъ:
нрогостила-жъ свою вольную я волюшку,
просидела за столомъ да за дубовнимъ,
нроглядЬла во косЬвчато окошечко;
на чаяхъ да ю, победна, пропивала,
на закусочкахъ я волю проЬдала.
Выходя изъ горенки:

II
И
235. И
И
И
II
И
240. II
II
II
II
II

ты прости жъ, прости невольну красну д'Ьвушку
меня светлая теперь да прости свптлица!
ти прости меня бажона дорогк воля!
мое сладкое прости да уЬданьице,
меня милое медвяно упиваньпце,
прости долгое, певольну, усынаньпце!
ты прости-жъ, прости дЬвочье рукодЬльице,
ты в'Ьдь славное меня да щепетеньице,
да вы пялышка, невольницу, точоныи,
вы простите звонъ-унылы жалки иисенки!
поостанься-тко, безцйнна дорога воля,
ты ко этой столько св’Ьтлоей во сл1;тлпцЬ.
Выходить на крыльцо:

245. II нынь пройду-пройду, невольна красна дЬвушка,
И я со этой же со св'Ьтлоей со свЬтлицы,
II со столовой я пойду да повой горенки,
II по сараю-ль я пройду да колесистому,
И по повымъ сЬнямъ, невольница, р^шетчатымт.;
.250. И столько жъ виду на крылечико перёное,
II отошлю, дубровь, невольница, зеленую;
<И ты дубровь моя теперь да все зеленая,
<И полети да выше лгЬсу по поднебесью,
<11 ты свези да свези вольну мою волюшку,
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255. <И ты на чужу асе па дальну на сторонушку,
«И што не зналъ бы тутъ остудникъ бладъ отечской сынъ,
<11 про мою жъ бы про безцЬнпу дорогу волю.
II тутъ отпущена бажона у мня волюшка,
И далече жъ она за сипе за Оиегушко.
260. II собирается безц'Ьнна воля вольная,
II середй да столысо славнаго Онегушка,
И все на луду систь она да на подводную
И на горючей же кагучей синей камешекъ;
И куды камешекъ въ синемъ морй покачнется,
265. II туды волюшка моя да все пошатится;
И набоится жъ моя воля— напугается!
II уже тутъ да моя воля устрашплася,
II она взадъ да съ путп воля воротплася,
II у крылечушка она да ушатилася;
270. II мои мплын сов’Ьтны-дружны подружки,
И волю прияли па бЬлы своп рученьки,
II положили шгЬ на бладу на головушку.
Къ матери невгъста:

275.

280.

285.

290.

И возрачусь нынь со крылечушка перёнаго,
И я во это въ тепло-витое во гнездышко.
И у моей свЪта-родителя у матушки,
И вся состряпана стряпня да домовитая;
II порозставлены столы у ней дубовый,
И поразбстланы в'Ьдь скатерти-то браный,
II пораскладены торелочки камфоровы,
И но рукамъ да еще красны столько ложечки,
И по тарелочкамъ булатны разны ножички,
И все положены вЬдь вилки золочонып;
II у моей свйта-родителя у матушки,
II по уму йства у ней да все составлены,
II по устамъ питья у пей да все налажены;
И меня чёстуетъ къ столу да ко дубовому,
И говоритъ столько родитель моя матушка:
<И ты садись мило сердечно мое дитятко,
<11 во почестной ты садись да во большой уголъ,
<И ты за столъ садись, дитё, да за дубовой,
<И со своей садись со вольноей со волюшкой,
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<И ты со стадушкомъ садись да со гусиныимъ
<И ты со другшмъ садись да лебединыимъ:
<И ты со этоей породой именитоей;
295. <И сади родъ-племя, голубушко, любимой,
<И сади тетушекъ, голубушка, добротушекъ,
<И ты крестовую сади да свою матушку,
«И коя страшнаго гргЬха да залучила,
<11 отъ священскаго купеля принимала;
300. <И сади любушекъ сестрицъ да сдвуродимыихъ,
<И св'Ьтушкбвъ братцевъ прйздныхъ сдвуродимыихъ;
<Про тебя у насъ, сердечно мило дитятко,
<11 на сегоднишнш Господень Божш дёнечекъ,
<И призакуплено за моремъ свежей рыбоньки,
305. <И дорогой да про твою же волю сёмженки;
<И у насъ забрано в'Ьдь мяса-то гусинаго,
<И приготовлено жаркое лебединое
<И угоститься да съ породой именитоей
<11 все со красныма теби да со д'Ьвицама,
310. <И все со братцамы теби да сдвуродимыма.
<И ты не вись, наше дите, да буйной головы,
<11 не печаль да ты, рожоно, своей волюшки,
<11 не круши да насъ желашгаихъ родителей;
<11 я приставлю ко столу да теперь стольничекъ,
315. <И разныхъ кушанШ в’Ьдь волюшк’Ь прикащичекъ,
<И будемъ подчивать безц'Ьнну твою волюшку,
<И угощать да тебя, б'Ьлую лебедушку».
II я сама жъ того, дочй, да сдивовалась:
И чего в^къ да было въ домй-то не видано,
320. И было сёмжинки у насъ да в'Ьдь не Ъдано,
И не лучалось въ домЬ мяса-то гусинаго,
II съ малыхъ лйтъ да не видала лебединаго;
II какъ сегодня,' сего дёнечка Господняго
И уже такъ да вы, желанны, спростовалися
325. И съ золотой казной, бажоны, порозсталпся;
И много стряпано стряпни да домовитой,
II много забрано да пива у васъ пьянаго,
И призакуплено жъ в'Ьдь сладкой много воточки;
И што жъ у васъ, св^ты желанный родители,
330. И на новыхъ сЬняхъ разливно зелено вино
И сладкой воточки попойка въ новой гореик'Ь?
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И
И
И
335. И
И
II
II
И
340. И
II

пропиваете безц'Ьнну жъ мою волюшку,
вы на винны, св'Ьтъ-родители, на чарочки,
вы на эты жъ на хмельны да на напиточки
уже всей да вы породой именитой!
теперь— нон’Ьчку безц'Ьнна моя волюшка!
уже ешь да за столомъ ты воля кушай-ко,
пока во-этомъ сидишь да болыпомъ мйстечк'Ь
у своихъ пока желанныхъ у родителей;
съ перошка да съ^шь-ко, волюшка, начиночку,
со калиточки-то, волюшка, наливочку!

И
И
И
345. И
И
II
II
И
350. И
И
II
II
И
355. И
II
И

я не емъ теперь, неволышца, не кушаю;
я сижу, да красна' девушка, задумалась;
со сторонь да чужихъ басенокъ ослухалась;
огляделась я на добрыихъ на людушекъ,
осмотрелась на спорядныихъ сусгЬдушекъ,
далеко жъ да мои мысли расходилися,
какъ великая тоска да разгор'Ьлася,
па моемъ нонь на ретливоемъ сердечушко,
на обидноей на зяблой же утробушкгЬ;
пораздумалась, невольна красна девушка;
нонь посл^дне за столомъ сижу дубовыимъ,
во почете за дочёрь да за купчёвую.
я последней день во красныхъ, видно, д'Ьвуткахъ
въ дорогой да своей вольной столько волюшк’Ь;
у придрокушки желанной въ домгЬ матушки
я последнее Христово воскресеньице.
Выходя изъ за стола:

И
И
360. И
И
И
И
И
365. И
И
И

насиделася, невольна красна девушка,
во почёстноемъ, невольна, во болыпомъ углу,
я за этыимъ теперь да дубовымъ столомъмн'Ь-ка стать теперь на резвый на ноженьки,
мне съ за 'Ьствушковъ пойти да съ за сахарншхъ,
мне съ за питьицевъ пойти да съ за медвяныихъ,
сотворить да мне 1сусова молитовка,
передъ Спасомъ бы теперь да Богородицей,
мне-ка слава провести Царю Небесному,
все за пищу-то ему да за столовую!
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И на всп стороны, невольной, поклонится, '
II въ собипу поклонъ желаннымъ свЬтъ— родителямъ:
<11 спасетъ Богъ да св'Ьтъ надёжа сударь батюшко!
<11 воскормилъ-споплъ невольну красну д'Ьвушку,
<Н, св'Ьтъ, до полнаго дЬвочьяго до возраста,
<11 ты до славнаго замужня выдаваньица»!
<11 пзукрасилъ мою вольну столько волюшку
<11 ты снарядноей любимоей покрутушкой.
И да ты слушай же, родитель моя матушка:
й спасетъ Богъ, да тепло-красно мое солнышко,
И па твоемъ да на великоемъ желаньиЦ'Ь:
II воспитала жъ меня, б’Ьлую лебедушку,
И ты в'Ьдь н’Ьжной своей б’Ьлой этой рученькой,
й спот'Ьшала да ты вольну мою волюшку,
й какъ еще да св’Ьтъ— желанный родители,
И возношу да вамъ спасибо съ благодарностью,
И въ собину да св’Ьтъ желанной родной матушкЬ,
II вамъ по низкому поклону челобнтьицу,
II на х-тЬби да вамъ— соли на столовоей
II вамъ на кушаньяхъ в’Ьдь, свЬтушки, сахаршихъ,
И вамъ па питыщахъ, желанный, медвяныихъ;
И какъ сегодня, сего дёнечка Господняго,
II угостили-то невольницу-уподчпвали,
И вы не первое, родители, послиднее.

й
II
II
395. И
И
И
И
И
400. II
И
И
II
И
405. И
II

я прошу еще, невольна красна дЬвушка,
я прощеньица прошу съ бласловленьицемъ:
бласловите св’Ьтъ-желанный родители,
на прогулушку на шйроку на уличку,
погулять да подневольной красной д’Ьвушк'Ь;
мн’Ь-ка милыихъ вы дайте провожателей
мн’Ь-ка в’Ьрныихъ-то кр’Ьпкихъ сторожателей;
мн’Ь по правую-то дайте вы по рученьку,
мнЬ-ка милую крестову мою матушку;
мн’Ь по лгЬвую, невольной, дайте рученьку,
мн’Ь-ка любушку сестрицу сдвуродимую,
позади жъ мн’Ь-ка невольной красной дйвушкЬ,
мн’Ь любимаго сердечнаго повозничка,
мн’Ь-ка свЬтушка-то братца же родимаго;
сберегали бы бажону мою волюшку,
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И
И
И
410. II

на прогулушкО на широкой на улушк-Ь,
въ раззореноемъ невольной въ зеленбмъ саду;
я гулять пойду на ч'Ьлой этотъ дёнечекъ,
я со красныма пойду да со д'Ьвпчама.

II
И
И
II
415. И
И
И
II
И
420. И
И
II
II
II
425. И
И
И
И

ты желанная родитель моя матушка,
я еще прошу, невольна красна девушка:
хоть я сбйду на прогульную па улицю,
какъ поели меня, да бгЬлоей лебедушки,
прина^детъ'Столько князь да превелпкШ,
онъ со по'Ьздомъ, остудникъ, княженецкшмъ,
онъ со всей своей породой именитой;
дружье— брктье у него будутъ въ собраньиц'Ь,
всЬ вкупи будутъ сестрицы, е родимыи,
впереди да сватухи будутъ наяныщи
мужикища-то нагЬдутъ грубШнищи;
вы послушайте, желанный родители:
не пустите на крилечико перёное,
вы на этыи новы сЗши решетчаты;
не примите-тко во св'Ьтлу его светлицу,
не садите за столы да ихъ дуббвып,
пока я, да все невольна красна девушка,
тамъ гуляю я на широкой на улушкЬ.
Мать— невпетп,:

II
II
И
II
5. II
II
II
II
И
10. И

ты послушай, св'Ьтъ сердечно мило дитятко:
бласловляю жъ тебя, б'Ьлую лебедушку,
отъ серча даю-жъ родительско ирощеньице,
я на в^ки-то теби бласловленьице;
отпущу да тебя, б'Ьлую лебедушку;
сего дёнечка на широку на уличку;
призапру-то^ я новы сЬни решетчаты,
призадвину я заложечки жел'Ьзныи;
не допустимъ мы остудника чужанина,
мы во свой да домъ крестьянскую во жирушку.

II ты послушай, моя бгЬлая лебедушка;
И я глядела все, печальная головушка,
И на тебя жъ да на сердечно свое дитятко:
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И
15. И
И
И
И

тошно плачешь ты, невольна, унываешьу
ты горючи эты слезы проливаешь,
но своей да по безц'Ьнной дорогой воль,
по дЬвочьей мелко-прятной русой кбсыныгЬ,
ты по этыимъ по алымъ своимъ ленточкамъ.

И
20. И
И
И
И
И
ВО. И
И
И
И
И

кабы знала да ты, б'Ьлая лебедушка,
про меня жъ да про печальну родну матушку:
отъ зголовья сдыну буйную головушку,
кинусь-брошусь во косЬвчато окошечко:
тиха тйшинка на широкой на уличк'Ь,
нЬту куревы во чистоемъ во полюшк'Ь,
благодать да все на синемъ на ОнегушкгЬ.
тутъ роздумаюсь, поб&дна родна матушка:
отчего жъ да болитъ буйная головушка,
не подъ вигеръ ли она, не подъ погодушку,
по теб^ жъ, мило бол^з^о мое дитятко.

35. И
И
И
И
И
40. И
И
И
И
И
45. И
И
И
И
PI
50. И
И
И
И
И
55. И

ты послушай же, касата моя ласточка:
отъ тошнй. да жаль, горюпгЬ мн'Ь, тошнёшенько,
порозстаться какъ со б'Ьлой со лебедушкой:
у меня жъ да у печальной родной матушки,
въ сонъ головушка была да не приклонена,
къ круту складнему зголовью не приложена,
нее жал'Ьючп в’Ьдь б'Ьлую лебедушку,
проливала я в'Ьдь горьки столько слезушки;
отъ горючихъ слезъ зголовье утонуло;
всю я ноченьку, победная, продумала,
какъ объ томъ да болитъ буйная головушка:
што ты мало в'Ьдь сердечно мое дитятко;
хоть ты возрастомъ, дитё, да не малёшенька,
умомъ-разумомъ, голубошко, глупёшенька;
такъ все думала, безсчастна родна матушка,
какъ ты жить будешь на чужей на сторонушк'Ь,
ты у чужихъ богоданыихъ родителей;
ихъ ты громкаго словечка напужаешься,
ты не знать сама, куды да накидаешься,
умомъ-разумомъ, победна, насмЗисаешься,
надрожится тутъ поб'Ьдно ретливо сердчё.
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60.

65.

70.

75.

80.

И
И
И
И
II
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
II
И
II
II
И
И

ты послушай-ко, сердечно мое дитятко:
я глядела все печальная головушка,
сего денечка смотр'Ьла я Господняго,
я съ поранному глядела все по-утрышку:
какъ повыстала ты, б'Ьлая лебедушка,
ты со мягкой со пуховой со перинушки,
да ты шла какъ по новымъ сЬнямъ р'Ьшетчатымъ,
отъ тебя жъ да все отъ бгЬлой отъ лебедушки,
подогнулися дубовы перекладинки,
подломилися дубовый мостиночки;
отъ горючихъ слезъ башмачки обливалпся,
отъ обидушки следочки заплывалися;
ты ступила въ тепловито какъ во гнездышко,
ты прошла, да моя б'Ьлая лебедушка,
ты во этотъ во почёстной въ большой уголь,
точно травонька р/Ьдь ты да какъ шаталася,
ты челомъ била, дитё, да низко кланялась,
быдто б'Ьлая березка нагибалася.
я зглянула какъ во бело твое личушко,
изиЗшилося дЬвочье б'Ьло личушко,
красота-жъ куда жъ у д'Ьвушки д'Ьвалася;
помутились твои ясны, вижу, очушки;
бывъ подъ облачкой стоишь да страховитой,
подъ злодШноей неволюшкой великой.

И
И
И
II

ты послушай же, сердечно мило дитятко:
у меня жъ да у кручинной у головушки,
у меня свйлася тоска неугасимая,
удолять стала великая обидушка;

85. VI по теб’Ь жъ да по сердечномъ моемъ дитятке;

И
И
II
И
90. И
II
И
И
И
95. И

перетрескало ретливое сердечушко,
крепко нбетъ моя заблая утробушка;
потерялся белой светъ да со ясныхъ очей,
помешался умъ же разумъ во головушк'Ь.
хоть я стряпала стряпню да суэтливую.
хоть я ладила обеды-то воскресный,
розостлала я вЬдь скатерти-то браный;
я садила свою белую лебедушку,
за дуббвой столъ садила хл'Ьба кушать,
почитала за любимую за гостьицу/
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100.

105.

110.

115.

И за бесйдничку, горюша, я воскресную;
И ты скажи, да моя б'Ьлая лебедушка,
И да ты мнЬ скажи, победной рбдной матушк'Ь:
И хоть сидела за столомъ да за дубовыимъ,
И да ты кушаньевъ, дитё, не искушала,
И ты медвяныихъ питьёвъ не испивала:
И, знать, што кушанье тебе да не по разуму,
И теб'Ь-ль питьица ведь были не по-обычью;
И за столомъ да ты сидела призадумавпти,
И за дубовыимъ сидЬла прикручинивши,
И буйна гблова была да принаклонена,
И ясны очи во дубовой полъ утуплены,
И ужъ какъ тутъ да я победна родна матушка,
И проглядЬла я в-Ьдь ясны свои очушки,
И во твое, дитё, во белое во личушко,
И на твою жъ да дорогу я волю вольную,
И на мило прикрашенное девичество;
И все я думала, печальная головушка,
И ты см^няшь свою обиду на весельице,
И вижу-смичу я, безсчастна родна матушка:
И какъ головушка твоя не взвеселяется,
И обмиратъ да твоя зяблая утробушка.

И
И
120. И
И
И
И
И
125. И
И
И
И
И
130. И
И
VI

бласловляю тебя, б’Ьлую лебедушку,
сего жъ дёнечка тебя да я Господияго;
подрочу да тебя правой б'Ьлой рученькой,
я по бладой по дЬвочьей но головушке,
я по этой мелко-прятной русой косыньке,
по твоимъ да дорогшмъ алымъ ленточкамъ.
уберись, да мое дитё, хорошохонько,
ты во цв-Ьтно во снарядно свое платьице,
во Христовскую любимую нокрутушку,
ты поди, дитё, на шйроку на уличку,
по народушку пройди да людямъ добрыимъ,
по сов'Ьтныимъ пройди да дружнымъ подружками,
пороздай да имъ бажону свою волюшку,
ты по малой роздари да по частиночке,
не по большой дари, дитё, да по долиночкЬ.

И какъ поели тебя сердёчно мое дитятко,

ПРИЧИТАНЬЯ СЬВЕРНАГО

135.

140.

145.

150.

155.
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И после твоего прекраснаго девичества,
И пойдутъ девушки по широкой по уличк*,
И мимо нашее хоромное строеньице,
И мимо это хоть крылечико перёное;
И какъ у этыхъ у советныхъ милыхъ подружекъ,
И буде волюшка на бладой на головушке,
И я повыду на крылечико перёное,
И погляжу бедна родитель рбдна матушка,
И быдто на-тебя на белую лебедушку;
И скличу подружекъ со пути со дороженьки,
И я во свое во хоромное строеньице,
И я во это тепловитое во гнездышко,
И посажу да этыхъ красныихъ я девушекъ,
И я на белую брусбву свою лавочку,
II ихъ поглажу я по бладой по головушке,
И подержу да въ рукахъ русу йхну кбсыньку,
И приложу бедна ко блеклому ко личушку,
И прижму волю ко ретливому сердечушку,
И место тебя, столько белоей лебедушки,
И место твоей дорогой да воли вольной,
И тутъ спрогбворю единое словечушко:
<И уходись тоска великая кручинушка,
«И успокойся-тко ретливое сердечушко,
«И наглядитесь-ко победны ясны очушки!
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V III.

ПЛАЧИ, ВЕЛИЧАН1Я И УКОРИЗНЫ ПРИ СОБИРАН1И ПОМОЧИ.
Невгьста къ народу, собравшемуся на улиц>ь:

о.

10.

15.

20.

И мн'Ь повытти-же, неволъиой красной д'Ьвушк’Ь,
И мн’Ь со этого со высока со терема;
И мн’Ь пройти-жъ да но новымъ сЬнамъ р’Ьшетчатымъ;
И мн’Ь по милому крылечику перёному.
И въ раззореной я пойду жъ да во зелёной садъ,
И на нрогулушку ль на широку на уличку.
И, охъ, роздумаюсь невольна красна д'Ьвушка,
И роздивуется в’Ьдь буйна# головушка:
И што сего дня, сего дёнечка Господняго,
И какъ на нашей на прогульной славной уличкЬ,
И какъ у моего крылечика перёнаго,
И много множество народу людей добрыихъ,
И много съехалось удалыхъ добрыхъ молодцовъ,
И много красныихъ теперь да есть в'Ьдь д^вушекъ?
И што Владычной ли Господень есть в'Ьдь праздничекъ,
И таки-ль улички' вокругъ да е рядовыи,
И таки лавочки-ль обнесены торговый,
И пороскрылися товары разноличныи?
И знаю-вгЬдаю, невольна красна д'Ьвушка:
И хотя жъ сббралпсь народъ да люди добрый,
II на мою-жъ да оны съехались на свадебку,

ПРИЧИТАНЬЯ СЬВЕРНАГО КРАЯ.

И
И
II
25. И

на горючее слезнд да обливаньице,
на розлукушку безц'Ьнной моей волюшки,
носмотр^ть да все на пойздь княженецкой,
на собраной оны кругъ да молодецкой.

И
И
И
II
30. II
И
II
II

не убойтесь-ко, народъ да люди добрый,
какъ меня, да все невольной красной девушки:
я не сборщикъ-то иду къ вамъ не нравйльщикъ,
не гля нодати иду да я казеннйой,
не достану я въ избу да васъ во земскую,
я на правежъ васъ, народъ люди, не выведу,
я повышла вЬдь невольна красна дйвушка*
погулять да все на пороку на уличку.

(сокрутятся бабы, невпспт даютъ въ руку подносъ—рюмки... по
одну сторону ея—крестная мать, по другую—братанъ или дядя).
Къ мужику:

5.

10.

15.

20.

У
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И

кого жъ было невольниц* не бывано,
съ к*мь здоровье сего денечка не дшно,
я не била-то челомъ низко не кланялась;
при пути-жъ теперь прн широкой дороженыгЬ,
тамъ удалой-то стоитъ да доброй молодецъ;
я челомъ да бью, невольна, низко кланяюсь,
за поднбсомъ я, невольна, унижаюся:
ты повыкушай-ко чару зелена вина,
на поднос* у меня да золоченоемъ,
во рюмочкахъ теперь да во хрустальныихъ.
хотя жъ воточки, бурлакушка, пивали,
вы поднощичко такой да не видали.
подношусь, дочи невольна красна дЬвушка,
буду подчивать удалыхъ добрыхъ молодцовъ:
твое хвальное теперечко отечество,
пославше-то теперь да молодечество;
твое личушко теперь да сн*жку б’Ьлаго,
твои очи, у бурлака, йена сокола,
твои брови, у дЬтпны, чорна соболя;
все на бладой на твоей да на головушк*,
точно жолтыи завивныи кудерышка,
вб-три рядъ твои кудерка завиваются,
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И
И
25. И
И
И
II
II

во четвертый рядъ у та да заплетаются;
тамъ на всякой у тебя да волосиночк!;,
по скачопой дорогой да по жемчужинкЬ;
съ городовъ ли вгЬдь теперечко съ'Ьзжадися,
красоты твоей, бурлака, дивовалися,
ума-разума д'Ьтинушкн ср^калися,
какъ смиреньицу да молодца смгЬкалися.

Мужикъ, выслушаю это величаше, беретъ съ подноса рюмку
не мною выпиваешь и кидаетъ на подносъ денежную подмогу
Жъ дгьвицгь-подруггь:

5.

10.

15.

20.

25.

И не безсудь того победную невольницу,
И што я пб-близку, невольна, подвигаюся,
И што я пб-низку, невольна, поклоняюся.
И вижу— смичу— догадаюсь, дочь невольнича,
И какъ стоитъ да все душа да красна д'Ьвушка,
И моя милая сов'Ьтъ да дружна пбдружка,
И ты сердечная любима моя сватьюша:
II красота твоя теперь да красна солнышка,
И высота твоя, д'Ьвйча садъ—зелепаго,
И на походочку, д'Ьвйча, быдто стопочка,
И на поклончики, д’Ьвйча, быдто плеточка,
И твоя ричь да у дивйчи умильнёшенька,
И походочка твоя да все щепливая,
И поговоря другъ совЬтной чваковитая.
Столько слушай же совгЬтъ да мила пбдружка:
И лучилбсь слышать невольной красной д’Ьвушк’Ь,
II про тебя да все про бйлу про лебедушку,
И тоже сватовья, голубушку, засватывали,
И женихи тебя, дивичу, позывали в'Ьдь,
И дорогу да твою волю горивали вЬдь;
И, знать, што ты мила сов'Ьтна дружна пбдружка,
И, видно, д'Ьвушка вгЬдь ты да поталаннЬс,
И св’Ьтъ родители твои да пожеланн^е,
И отказали в'Ьдь блада сына отечскаго;
И ты коймъ богамъ, голубошка, молилася,
И коимъ—ставила св4щи да воску яроваго,
II ты Пречистой Пресвятой ли Богородиц^,
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30.

35.

40.

45.

50.

55.

И ты Святителю Микол* ли угоднику;
И тебя Господи сов*тну в*дь помиловала,
И отъ разлукушки бажоной вольной волюшки;
И, видно, дЬвушка в'Ьдь ты да не дешевая,
Точно волюшка твоя да не грошовая;
Столько дЬвушка в'Ьдь ты да во пятьсотъ рублей,
И руса косынька твоя да въ ц*лу тысящу,
И вольной волюшк* твоей да знать цЬны н'Ьтъ.
И ты послушай же, душа да красна дЬвича,
И тайна милая моя св’Ьтъ— разговорщичка:
И спамятй да другъ совгЬтна прежня пбдружка,
И ты на горочк*, голубушко, катаючи,
И въ вечеру да на бес*душк* играючп,
И жалки писенки, голубушко, сп'Ьваютца;
И ты весной меня, невольну, о Христов* дни,
II ты во лТ,то спамятуй да о Петров* дн*.
И ты на вешныпхъ гульбищахъ на прокладбищахъ;
И ты воспомнп-тко, сов*тна дружна пбдружка,
И ты у быстроей меня да все у риченьки,
II когда будешь ты б*ло да умыватися.
II ты послушай же, сов*тпа мила пбдружка:
II ты гуляй да душа красна моя дЬвушка,
Ц пока вб-своей во вольной ты во волюшк*,
И во своемъ да прикрашенномъ во дЬвичеств*,
II во придрок* у родителя у матушки,
И въ приберёг* у надежи св*та батюшки;
II не сп*шнсь да ты сов*тна дружна подружка,
И снять— то волюшки со бладой со головушки.
И не безеудь да другъ сов*тъ да мила пбдружка,
И ты меня да все поб*дную невольницу,
И за мои да ты обидньш словечушка.
Д т т дарить
Кь молодому парию:
И
И
И
II

подойти было невольной красной дЬвушк*,
мн* -ко этой холостьбы да не женатой,
мн* къ удалому дорбдню добру мблодцу,
поднести да мн*-ка винна эта чарочка:
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Парень даритъ.
5. Испей-выкушай, удалой доброй молодецъ,,
И холостой да ты д'Ьтина не женатой;
И господинъ честной Иванъ да ты Ивановичь!
II я челомъ бью, дочи невольна, покланяюся,
И за подносама, поб'Ьдна, унижаюся,
10. И все теб'Ь да я удалу добру молодцу:
Издалека у мня вино да в'Ьдь привезено,
И съ Нова-города в'Ьдь воточка доставана,
И на меду вино, д'Ьтинушко, розвёдено,
И вино сахаромъ у мня да в'Ьдь посыпано,
15. И теб'Ь здрав1емъ еъ ретливому сердечушку,
И умомъ-разумомъ во буйну во головушку,
И гля веселья въ молодецкую утробушку.
И то св^лца стоитъ теперь да не топлёная,
И то верба стоитъ теперь да золочоная,
20. И то сахарная стоитъ да деревиночка,
И то изюмная наливна ягодиночка;
И какъ по цв-Ьтному теперечко по платьицу, И то купча да стоитъ сынъ-то Питенбурскаго.
И все походочка твоя да е щепливая,
25. И поговоря, холостяга, чваковитая;
И говоришь да ты, детина, какъ рублемъ даришь,
И во устахъ да твоя ричь-то розсыпается;
II какъ скачонъ жемчугъ, бурлакушко, катается;
II все па ноженъкахъ сапоженька козловый,
30. И кругъ сердечка кушаки да все шелковый;
И какъ отъ добраго теперечку отъ деревча,
II очень ростетъ-то отростель все хорошой;
И такъ отъ умныихъ сердечпыихъ родителей,
II ростутъ д'Ьтушки теперечку разумный.
35. И теб'Ь дай-ко в'Ьдь того, да дай-ко Господи,
И съ ноги па-ногу д'Ьтинушк'Ь поступливать,
И все козловымъ сапожкомъ те61. поскрипывать,
II во кружкахъ теб'Ь, д'Ьтинушк'Ь, поигрывать,
И красныхъ д'Ьвушекъ теб'Ь да все подтаптывать.
40. И не безсудь того, удалой доброй молодецъ!
И судьбина Божья теперечко пе сталася,
И за тебя, дочи невольна, не достала'ся.
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Къ замужней подрут:

Г).

10.

15.

20.

25.

30.

Нонь, пойду, дочй невольна красна девушка,
По прогулушк'Ь жъ по широкой по уличк-Ь.
Я увид'Ьла, невольница, оббзр'Ьла,
И свою прежнюю сов-Ьтну дружну подружку,
И честну мужнюю теперь да молоду жену:
И то жена стоитъ теперь да мужа умнаго,
И все молодушка теперечко разумная,
И всей породушгЬ она да постатейная.
И поспрошу, да подневольна красна девушка,
И у тебя спрошу у прежней я у пбдружки:
Не вдавнй была, голубушко, въ д^вичеств*;
И ты скажи да подневольной красной дЬвушк'Ь.
II какъ со волюшкой, совЬтна, розставатися,
И со злодйноей неволей познаватися,
И какъ къ остуды ко сторонк'Ь привыкатися,
И со чужйма какъ в'Ьдь жить да съ родителямъ;
Ты в'Ьдь сладкима ль медами приливалася,
И ты ль сахаромъ къ остуды присыпалася,
Лли шолкомъ ко сторонк'Ь прививалася,
Иль краснымъ золотомъ къ остуды пришивадася?
И не утай-скажи, советна дружна пбдружка,
И столько мн^-ко-ва невольной красной д’Ьвушк'Ь:
II столько три часу со волей розставатися,
И надо три годы съ неволей познаватися.
И ты послушай же, советна прежня пбдружка,
И ты придай да ума-разума въ головушку,
И мн'Ь-ка розмыслу въ ретливое сердечушко;
И ужъ ты мий-жъ, да подневольной красной д'Ьвушк'Ь-:
И все страшитъ да меня, б'Ьлую лебёдушку,
И все остудушка страшитъ да чужа сторона,
И все остудничекъ странштъ да бладъ отечской сынъ
II нынь схватилася я, б'Ьлая лебёдушка,
И жаль тошнёнько мнгЬ-же вольной -стало волюшки.

Кушай чарочку теперь да зелена вина,
35. II моя прежняя советна дружна пбдружка.
II отъ мстит-жъ да подневольной красной дЬвушки:
26
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И я не первое прошу-хотя жъ последнее;
И жемчужкбмъ стоишь, сов'Ьтна, изнав'Ьшена,
И цв'Ьтнымъ платьицемъ, жена, да изукрашена.
40. И ты послушай же, сов’Ьтъ да дружна пбдружка:
И ты ль по утрышку, сов'Ьтна, розставалася,
Аль въ полдёнъ да со неволей спознавалася?
И ты скажи жъ да мн’Ь, невольной красной д'Ьвушк’Ь,
И не убойся ты блада сына отечскаго,
45. И своей милоей надежноей головушки.
Молодииа даритъ невгъсту, которая продолжаешь'.
И спасетъ Богъ, да друта-сов^тна мпла подружка,
И на твоей же на подмогЬ-честномъ дарев’Ь;
И ты даришь да золотой казной безсчотной, И, знать, paflienib на судиму на сторонушку.
5. И я раздумаюсь, невольна красна дЬвушка,
И она глй-честп даритъ да ради похвалы,
II, в^рно, хорошо па чужей жить сторонушк’Ь.
II
И
10. И
И
И
И
И
15. И

ты гости ко мн'Ь, сов'Ьтна дружна пбдружка,
со своимъ св^танъ желаннымъ со родителямъ;
за дуббвой столъ прошу да хл'Ьба кушать,
при унылоей моей да теперь свадебкЬ,
при разлукушк’Ь моей да дорогой воли.
не безсудь того, сов’Ьтна дружна пбдружка;
настоялася, невольна, принакланялась,
позвала тебя, невольна, я почёстовала.
Къ суспду:

И мн’Ь пройти было по широкой по улпчк'Ь,
И при пути жъ да при широкой при дороженьк'Ь,
И стоитъ милой спорядбвой же сус'Ьдушко.
И кушай чару ты теперь да зелена вина,
5. И отъ меня жъ да все отъ красной ты отъ д’Ьвушки,
И какъ отъ милой спорядбвой же сусЬдугаки.
Бью челомъ дочи невольна, покланяюся,
И за лужоныимъ подносомъ унижаюся.
И отъ тебя жъ было, споряднои мой сусЬдушко,
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10. II
II
И
II
И
15. II
II
II

мнЬ-ка имячко всегда было съ изотчиной,
краснословьице жъ всегда мп'Ь-ка отчиыое,
похвала была отъ васъ да позаочная;
на пути да хоть мы въ стрЬтушку стрЬталися,
да мы другъ-другу вЬдь е да покланялися;
восхвалялъ да меня, б’Ьлу ты лебёдушку,
почиталъ да мою вольную в'Ьдь волюшку,
ты всегда жъ да спорядбвой мой сусЬдушко.

И я прошу тебя сегодня-сего дёнечка,
И я по пбздому прошу тебя по вёчерку,
20. II въ рожничкй зову, невольна, въ нерезбвничкн,
Ц во любимый, сов’Ьтна, во поовзнички,
II проводить прошу на чужу на сторонушку:
II будетъ честь-мЬсто вЬдь вамъ да во болыибмъ углу,
11 буде хлЬбъ да соль вЬдь вамъ за дубовымъ столомъ,
25. И по рукамъ да роздаютъ вамъ красны ложечки,
И по устамъ будутъ в'Ьдь 'Ьствы вамъ caxapniu,
II по уму да будутъ питьпца медвяный;
И до-пьяна-то папоятъ васъ сладкой вбточкой,
И штобы спомнили вы бйлую лебёдушку,
30. И восхвалились бы остудой чужей стороной,
И што честно приняли любимыхъ перезбвничковъ:
<И какъ у этого блада сына отечскаго,
«И столько до-сыта сусЬдей накормили насъ,
<И еще до-пьяна в'Ьдь насъ да напоили».
35. И какъ даришь-даршнь, спорядной ты сусЬдушко,
И какъ меня даришь, невольну красну Д'Ьвушку,
Хоть не рублемъ даришь же ты да не полтиной,
И хоть одной даришь меня да гривной медной,
И почитаю за болыпи да я подарочки.
40. II
И
И
И
И
45. И
И

когда прежъ сего, до этой поры времечка,
мы ходили какъ души да красны девушки,
столько къ вамъ, милой спорядной мой сусЬдушко,
на прядиму на сидимую бесЬдушку,
мн'Ь-ка честь да было м^сто во болыпомъ углу,
подли этоей св^щи да воску ярова;
во почёт* была б’Ьлая лебёдушка,
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И
И
И
50. И
И
И
И
И
55. И
И
И
И
И
60. И
И
И
И
11
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отъ тобя жъ была споряднаго сусЬдушка.
хоть каши мы бы шуточки шутили,
всяки разны мы бы игры становили,
громко пили в'Ьдь унылы мы бы писенки,
приходили къ намъ удалы хоть в'Ьдь молодцы,
собирались холостяги хоть молодыи,
ты не сгрустнулся, спорядной-то сусЬдушко,
все на насъ да вгЬдь на красныпхъ на д'Ьвушекъ.
да мы грубнаго словечка не слыхали;
спроста ричь-баснп у васъ да говорили;
хоть мы пройдемъ вкругъ какъ волость красовнтую,
протолкуемъ хоть про красныхъ этыхъ дЬвушекъ,
хоть про этыихъ удалыхъ добрыхъ молодцевъ,
не въ проносъ было во добрый во людушки
не въ розсказъ да во сиорядныи сус'Ьдушки,
отъ^тебя жъ да отъ спорядваго сусЬдушка.
завсегда жъ была ст^на мнгЬ городовая,
восхвалялъ же дорогу да мою волюшку.

65. И не безсудь меня, спорядной мой сусЬдушко;
Ты гости да на унылу ко мн’Ь свадебку,
II какъ сегодшшшимъ Господнимъ Божпшъ дёпечкомъ,
И на розлукушку безцЬнпой дорогой воли.
И вы сберптесь-ко сусЬди спорядовыи,
70. И вы по поздому вЬдь къ намъ да нонь по вечерку*..
Если молодой парень дастъ мало подмоги, то невжта
вается надъ нимъ и осыпаешь его укоризнами.
Вотъ образчикъ:
Подойти да мн'Ь нсвольниц’Ь,
Поднести да винна чарочка,
Ужъ какъ этому удалу добру молодцу
Я челомъ, дочи невольна, поклоняюся,
5. За подносомъ-то, невольна, унижаюся.
Изволь-выкушай ,ты винну эту чарочку,
Отъ меня да отъ души-же красной д’Ьвушки,
Гля моей да гля разлуки воли вольной,
Во моемъ да въ раззореномъ зеленомъ саду.

изде
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10. Ужъ онъ бЬлыхъ-то рукъ да не здъшае,
Ужъ онъ винной— этой чары не зымастъ.
И не убойся же, удалой доброй мблодецъ,
И не хм'Ьльны очень теперь мои- наниточки,
И па меду вино у мня да в'Ьдь разведено
15. И гля тебя жъ да добра мёлодча запасапо,
II знать, не пьешь, да доброй мблодецъ, не кушаешь
II видно, нЬтъ да золотой казны безсчотной
11 все дарить мена, невольницу да агаловать;
И знать, дЬтпнушка в'Ьдь ты да волокидушка,
20. И видно, горькая в'Ьдь ты да есть-то пьяница,
II бездомовица в’Ьдь ты да знать пропойца,
II въ кабакахъ да почастёшеньку засижпвашь,
II зелена вина, дЬтина, напиваешься,
И туды траторишь в'Ьдь ты да золоту казну;
25. Л точно грязь идешь какъ ты да подпорожпяя,
II какъ худое собаченко подорожнее;
II какъ голдвушка твоя да не заглажена,
И волоса да на голбвы, какъ верёсовъ пусть,
И на щекахъ-та у тебя да ростутъ ельице,
30. И подъ щекама у тебя ростутъ березьице;
II въ чистомъ пол* тебя кбнюшки пугалися,
II по деревнямъ вси робята убоялися,
И вси-то добрый в'Ьдь люди устрашилися:
<11 не чертъ ли-то идетъ да изъ болотишка,
35. <Не л'Ьсовикъ ли-то идетъ да со мху дикаго».
И у тебя да у д'Ьтинушки безумнаго
И кафтанишко на себ-Ь да стозаплатней,
И у тя шапченко теперь да долгоухая,
И подноясанось, дЬтинушко, веревченкой,
40. И на р^зв^хъ ногахъ у тя да все опбрченка;
II б'Ьлота теби взята да все отъ мельника,
И красота взята твоя да в'Ьдь отъ чёльника,
И глаза вставлены и уши, какъ лоханный;
II говоришь столько, дЬтина, быдто звйрь ревпшь,
45. И пойдутъ гулы-то, дЬтина, по темну лЬсу,
II rpoMKOMacie твое да по чисту полю;
И ты в'Ьдь съ ноженьки на ноженысу поступливашь,
И все порчёнко у тебя да въ задъ волочится,
И деревенскш собаки въ с.гЬдъ-то гонятся.
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ты не могъ, да все удалой доброй молодецъ,
ты не вытолить. дЬтинушка, не вымолить,
на церковноемъ крылечикФ не выпросить,
не въ роботнички, дйхинушко, задатися,
ты нажить да золотой казны безсчотной.
на походочку в'Ьдь ты да в'Ьдь не стопочка;
какъ пойдешь да ты, детина, по дороженыгЬ,
точно деревче въ темномъ л^сЬ шатаешься;
да ричь-то у дЬтпны не умильная,
поговорюшка твоя не чваковитая.
не безсудь меня, удалой доброй мооодецъ,
пусторичыща ль, невольница, набаяла,
горькой пьяницей тебя ли не обхаяла?
ыонь пойду-жъ, дочи невольна красна дЬвушка,
прочь отъ этого д'Ьтипы неудалаго:
быдто смерть стоитъ в'Ьдь онъ да все пристрашная.

Ж енихи пдушъ; народъ закидается на хоромы, на дрова, кто
куда може: смотрятъ на погьздъ княженецкой. Женихь шапку
снимаешь, ему кланяются. Княженецкт погьздъ остановится
въ чужомъ домп.
Дружки зовутъ невжту съ улицы въ фатеру, день держится;
время поздное заводится.
Невгьста:
Не боюсь, дочь, не полохаюсь,
Я злод'Ъевъ суностатыихъ,
Васъ разсказовъ— 'Сватовъ болыншхъ:
Мн^-ка свой да домъ— своя воля
5. У желанныхъ св'Ьтъ-родителей,
Я у братцевъ ясныхъ соколовъ;
Я не ваше йла-кушала,
Я не васъ да буду слушать;
Я сросла у родной матушки,
10. И буду слушать братцевъ родныихъ:
Вы идите-тко, пожалуста
Все злод'Ьи— сваты болыпш
И въ чужомъ дом4 не показывай,
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15.

20.

25.

ВО.

И надо мной да не розряживай:
И прохожу, дочи невольница,
Я на широкой на уличк*,
И чгЬлой день да все до вечера.
И въ эвтомъ садику зеленоемъ,
й въ эвтой рощиц* саженоей,
И все на травоньк* шелковоей,
И я на цв*тикахъ лазуревыхъ;
И ты въ своемъ дом* розряживай,
Да своей жены показывай,
Ей блины печи заплаткама,
И овсяники съ прикладкама,
Налитушки съ поднаставкамы;
И твоя женка не удольная,
И ни въ чемъ не разумильная:
У тобя жена нечёхушка,
И все не б'Ьлая рубахушка.
И все злодш свату большему,
И теби дай же Боже-Господи,
И теби въ домъ жену не умную,
И теби дитей не разумныихъ.

35. Я пройду жъ, дочи невольнича,
Мимо свой да я высокъ теремъ,
Мимо нову пройду горенку,
И по пути въ домъ по дороженькЬ,
Я со красныма со д*вушкамъ.
40. Я со милыма подружкама;
II все споютъ да красны д*вуппга,
И звонъ-унылу жалку писенку,
При посл'Ьднемт. поры времечк*,
И воспотЬшатъ красну д'Ьвушку.
45. И взвеселятъ да дорогу волю;
И поглядятъ да люди добрый,
Вси сусЬди спорядовыи,
И свЬтъ желанный родители,
И мое родъ-племя любимое;
50. И какъ повыдутъ сродчи-сроднички,
На крылечико перёное,
На ярогульцу же на уллчку.
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Наглядятся-принаплачутся,
На меня да дочерь глядячи,
55. Какъ со волей ут^шаюся,
И какъ съ бажоной розставаюся,
Какъ сегодня жъ, сего денечка,
У моихъ св'Ьтъ-у родителей,
Какъ в'Ьдь светла эта свг.тличка,
60. При обиды при великоей,
И на слезахъ да есть окошечка;
И сожалнотъ меня девушку,
И дорогу да мою волюшку.
Подходя къ крыльцу:

5.

10.

15.

20.

25.

И ты прости прости невольницу,
Меня улица рядовая,
Прости лавочка торговая!
И ты прости меня невольницу,
Раззоренъ-да мой зеленой садъ!
И ты прости жъ да воля вольная,
И перелётны малы птиченыш,
И вы упылы соловеюшка.
И постою жъ, дочи, подумаю,
Погляжусь, дочи, пом'Ьшкаю:
Какъ сего-дня жъ, сего денечка,
На прогульной славной уличк'Ь,
У невольной въ зеленомъ саду,
Все собранье краснымъ д'Ьвушкамъ,
Какъ пргЬздъ да добрымъ молодцамъ;
Изукрашенъ мой зелёной садъ,
И садъ куницама-лисицама,
И душмы красныма д'Ьвйцама,
И холостьбой садъ не женатой,
И все удалыхъ много мблодцевъ!
И вы простите же невольницу,
И вы кружки да хоботнстып,
И звонъ-унылы жалки писенки!
И вы простпте св'Ьтъ-певольпицу,
И другъ-сов'Ьтны милы лодружки,
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Тайны милы разговорщички!
И ты прости меня невольницу,
И ты деревня садовитая,
И ты усадьба красовитая!
30. И вы простите св^тъ-невольницу,
И св'Ьтъ спорядныи сусЬдушки,
Ужъ вы старый старушеаьки,
И старички-жъ меня почтенный!
И вы простите св'Ьтъ-невольницу,
35. И вы во всей вины во глупости,
И въ простоты меня голубушку;
И вы простите св*тъ-невольницу,
И за словечушко спесивое,
И за ричи меня брослйвыи;
40. И вы не спомниге невольницу,
И вы не зломъ меня-не лихостью,
И все великой ненр1ятностыо!
И поглядите, св*тъ, пожалуста,
И вы старушки стародревнш,
45. И старички да св'Ьтъ почтенный,
И какъ я девушка гуляла-то,
И все во этомъ зеленбмъ саду,
И я во рощиц* дубовой,
Съ дорогой волей бажоной;
50. И хоть гуляла, дочь-невольнича,
И я не съ радости, невольнича,
Не съ великаго жъ весельица;
Я слезама обливалася,
Съ вольной волей розставалася.
55. И
И
И
Я
И
60. Я
Я
Я
Я
И

какъ сего-дня жъ, сего дёнечка,
сего дня теперь Господняго, *
Христовымъ воскресепьицемъ,
ходила жъ, дочь-невольнича,
но прогульной хоть по уличк*,
съ подносомъ золочоныииъ,
со рюмочкамъ хрустальныма;
была жъ, дочи-невольнича,
въ рознощичкахъ зеленк вина;
подносила, дочь-невольнича,
27
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65. Я отъ большаго до мёныпаго.
Я отъ меныпаго до середняго.
Порозжалюсь, дочь-невольнича.
Св'Ьтъ-желанны вамъ родители.
И снарядили хоть невольницу
70. И погулять да въ раззореной садъ,
И на прогульну славну уличку,
И столько мнй-ко-ва невольной красной д'Ьвушк'Ь.
И была уличка ходить да не широкая,
И путь дороженька сего-дня неторнёшенька;
75. И отъ меня жъ да отъ невольной красной девушки
И отлишилися сов'Ьтны дружны пбдружки,
И со мной нй-ричп съ певольничей не ставились,
И на зговоръ со мной невольной не сдавалнся,
4 И отъ меня да отъ невольной удалялися;
80. И отрекнулися удалы добры молодцы,
И меня нё-брали въ кружечки хоботистыи,
И пе спогЬшшш бажоной вольной волюшки;
И у меня жъ да у невольной красной девушки,
И какъ сегодня, сего дёнечка Господняго,
85. И находилися вгЬдь ръзвы мои ноженьки.
И по прогулушк’Ь по широкой по уличкЬ.
И намахалися В’Ьдь б1;лы мои рученьки,
И все гуляючи сегодня въ зеленбмъ саду;
И набралась, дочи невольнича, наприталась.
90. И золотой казной, невольнича, по надобью;
И покуплюсь да дочь невольна красна д'Ьвушка,
Я со этой со неволюшки великой;
Я повыкуплю жъ бажону дорогу волю,
Ужъ я этой золотой казной безсчотной.
95. Я
Я
И
И
И
100. И
И
II
II

гляжу-смотрю, певольна красна д'Ьвушка,
на это на крылечико перёное,
на крылечушк'Ь желанны св'Ьтъ родители,
восгр'Ьтать да вышли б'Ьлую лебедушку,
дорогу да мою вольну эту волюшку;
оны съ хл’Ьбомъ-то стр'Ьтаютъ меня съ образомъ
со великой-то Господней меня милостью.
посудьячу же, желанны св'Ьтъ родители,
знать изм^щички бажоной моей волюшк'Ь,
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И дорогому прикрашенному дивичеству;
105. И запустили въ домъ злод!евъ супостатыихъ,
И столько этыихъ розсказовъ сватовъ болышихъ,
И вы остудннчка блада сына отечскаго;
II вы садили ихъ за столъ да за дубовой,
Въ болыпо мйстечко въ почёстной во большой уголъ.
110. И не несутъ да меня рЬзвы теперь ноженьки,
И со прогулушки со широкой со улички;
И не даетъ итти ретливое сердечушко,
И мн* на это на крылечико перёное;
И не глядятъ да па св’Ьтъ ясны-жъ мои очушки;
115. И у меня жъ да у невольной красной д'Ьвушки:
И подломились теперь р’Ьзвы мои ноженьки,
И какъ у этого крыльца да у перёнаго.
И
И
120. И
И
И
II
И
125. И
И
И
И
И

ворочусь да подневольна красна дЬвушка,
уже взадъ да въ раззорепой во зеленой садъ,
со своей да со бажоной дорогой волей.
ты прости да меня вольна это волюшка,
воля красное, прости, да меня солнышко,
воля, дённой мой, прости, да б'Ьлой св'Ьтушко,
дорого прости прикрасное дгЬвичество!
вы простите вси сахарни деревиночки,
вси изюмныи наливны ягодиночки!
охти мн'Ь-жъ, мн'Ь-ка невольной-то тошнёшенько,
жаль тошнешенько со волюшкой розстатиСя,
со великой со неволей на-бъ познатися.

130. И ворочусь теперь, невольна красна дЬвица,
II я взадъ да ко крыльцу же ко нервному,
И я ко этому ко высоку ко тёрему;
Я пройду-жъ— пройду, невольна красна девушка,
II по единоей дубовой но мостиночк'Ь,
135. II по малоей пройду хоть перекладинк'Ь,
Я по этому жъ крыльцу, дочи, иерёному.
Ой, роздумаюсь, невольна красна дЬвица,
II подневольнъшмъ дЬвбчышъ умомъ-разумомъ:
И какъ утрбсь было по ранному но утрышку,
140. И какъ садилась дорога да моя волюшка,
И во ночестноимъ сидЬла во болыномъ углу,
И какъ за этыимъ столомъ да за дубовыимъ;
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И
145. И
II
И
И
II
150. И
Я
И
II
II
155. II
И
И
И
И
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у моей было бажоной вольной волюшки,
гладко голова была утрось зачёсана;
мелко-прятна руса кбсыныса уплётена,
была ^брана во алы раины, ленточки;
я прошла какъ на прогульну, дочь, на уличку,
посадила вольну волю подъ окошечко,
я на этотъ-то на стулъ да на кленовой,
я за этотъ-то за столъ да за дубовой;
корилась, свЬтъ—желанны вамъ родители:
не пустите-тко злод1евъ сватовъ бЬлышихъ,
ужъ вы этого блада сына отечскаго,
вы злодШнаго великаго неволища,
вы во свой домъ во крестьянскую во жирушку,
не сменяйте моей воли па неволище.
изменили св'Ьтъ— желанны вы родители,
дорогу жъ мою безц'Ьнну вольну волюшку,
на великое злодШное неволище.

160. И лучилбсь слышать невольной красной дЬвушкЬ,
И какъ стоитъ, стоитъ велико зло неволище,
II супротивъ стола стоитъ да онъ дубоваго;
И дорога да моя вольна столько волюшка,
И все см'Ьлёшенько съ неволей ноступастъ,
165. И она на-ричи съ неволищемъ не ставится,
И на зговоръ да моя воля не сдавается,
И съ за дубоваго стола не убирается;
И говоритъ да столько вольна еще волюшка:
<Я не сдамся-тко остуднику-чужаннику,
170. <И не поддамся я розсказу свату большему;
«И у меня жъ да е у вольной дорогой воли,
(И е заступушки, у мня е заборонушки».
И
—
175. —
—
—
—
—
180. И
—

говоритъ столько злодШное неволище:
И не задолго вынь поры да буде времечка,
И черезъ два буде единыихъ часочика,
И буде садъ да красной д^вки полоненой,
И буде родъ племя у воли покореное,
И будетъ дЬвушка она да во заботушкЬ,
И будетъ волюшка у д'Ьвушки въ неволюшкЬ.
говоритъ еще злодШное неволище:
И мы доступимъ же до красной все до д’Ьвушки,
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— И доберемся все до вольтюй-то до волюшки.
И дорога моя в'Ьдь воля порасплакалась,
II на ричи да тутъ"в'Ьдь волюшка сдавалася,
185. И съ за дуббваго стола да убиралася,
И сговорила тутъ бажона дорога воля:
<II хотя жъ долго мн'Ь-ка жъ воли возноситися,
<11 въ одинъ часъ буде неволи покоритися;
II слезно воля съ за стола пошла заплакала,
190. II кр'Ьпко поджала ретливое сердечушко;
II собиралася бажона моя волюшка,
И она сЬла нынъ на дверную на лавочку;
11 лучилбсь слышать невольной красной д'Ьвушк'Ь,
II ко дуббвоей двери воля двигается,
195. И во лаптишка моя воля обувается,
И все разд’Ьла она цвЬтно свое платьице,
II во кафтапишечко^то воля надевается,
И она горькима слезама обливается,
И все во дальну путь дорожку снаряжается,
200. II всепугается злодЬя свата большаго,
II все страшится зла велшсаго
неволища;
И какъ повышла дорога жъ да моя волюшка,
И па крылечко жъ выходила на перёное,
И она пала да тутъ воля о дубовой полъ,
205. И приклонилась моя воля ко сырой земл'Ь,
И придалась воля бажона ко неволищу;
И какъ на ту жъ пору теперь да въ тое времячко,
II дорогой моей безц'Ьнной вольной волюшк'Ь,
II подросли да ей в'Ьдь крылышка гуспныи,
210. И да ей перьица в'Ьдь вол'Ь лебединыи;
И отъ сырой земли бажоная ставала,
И выше .iic y вольна воля подымалася,
И лебединыимъ крыльёмъ да схробысталася.
И полороты мое родъ племя любимое,
215. И безъ ума жъ стоятъ желанный родители,
И опустили св'Ьтъ бажону волю вольную,
II не схватили на крылечик’Ь, перёноемъ,
И ей пе спряталп на широкой на уличк'Ь.
И нынь пройду-жъ да подневольна красна д'Ьвушка,
220. И я па это на крылечико перёное,
И я на эты на иовы еЬни р'Ьшетчаты,
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И вы стр^таете желанны св'Ьтъ родители,
И все жъ меня да подневольну красну дЬвушку.

225.

230.

235.

240.

215.

И
И
И
И
II
II
II
И
И
И
И
II
II
II
И
II
И
И
И
И
II
И
И

я иду жъ да теперь, б'Ьлая лебедушка,
я со славной со нрогульной-то со улички,
я съ гуляпъица иду да въ зелену саду;
у меня св'Ьты желашши родители,
какъ сегодня, сего дёнечка Господняго,
все куды да красота моя стерялася,
б'Ьлой св’Ьтъ да со ясныхъ очей смутился:
мимо 'Ьхалъ столько пойздъ княжепёцкой,
на кошшечкахъ-то 'Ьхали усталыихъ,
на худыхъ опы санйшкахъ па корельскшхъ;
добры людушки того да сдивовалися,
дочь невольна я того да испугалася,
щнужахпулось ретливое сердечушко,
обмерае моя зяблая утробушка.
иосудъячу я, невольна красна дЬвушка,
я на васъ, св’Ьты желанный родители;
и з м Ь н и л и меня б'Ьлую лебедушку,
опустили дорогу же вольну волюшку,
запустили въ домъ злод!евъ сватовъ бблыншхъ,
вы проклятое злод'Ьйпое невольище,
вы садили все за столъ да за дубовой,
почитаете злодЬевъ супостатыихъ,
изменяете бажону мою волюшку.

И не боюсь, дочи невольна, не полбхаюсь,
И я пройду да во хоромное строеньице,
И я во этотъ во унылой задней уголокъ,
250. И я за славную утылу синю завлеку,
И я задёрну тамъ ситцёвы занав'Ьсочки.
Ужъ ты быдь-ко ты утыла синя завЬска,
И мн'Ь ст’Ьной да быдь-ко ты да городовой,
И ты по грядочк* теперь да не поскакивай,
255. И ты меня да бладу сыну не показывай,
И про мою да вольну волю не розсказывай.
Невгьста приходить въ домъ; занавпеъ задергивается. Жени
ховы дружки приходятъ въ домъ невгьеты, ихъ угощаютъ.
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Кожники— нтьстины перезовники идутъ въ фатеру жениха
и со всгьмъ потдомъ княженецкнмь прикажутъ на невгъстит
домг; ихъ также уюстятъ. Бываешь затгьмъ одгьвате невпсты къ вгьнцу, одгьнутъ и посадятъ .за столъ, ей подносъ и
рюмочки въ рукщ по правую сторону— крестная мать, по
лт ую— сестргя. Княженецкш погьздъ также садится за столъ,
Бываетъ подчиванк всгъхъ. Дгьвки поютъ пгъсни: 1, Пивна
ягода по сахарю плыла, по меду—меду круписчатому; 2, Съ
терема на теремъ Марья шла и т. п.
Невгьста:
Вижу-смичу дочь невольница,
И во почестномъ во болыпомъ углу,
И за столомъ да за дубовыпмъ,
5. И сидятъ гости незнакомый;
И сидятъ гости съ инной волости,
И эты гости къ намъ не званый,
И мужики "эты не ж даныи,
И молодаго князя дружки,
10. И его вйрныи-то служки.
Къ свату.
Кушай чару зелена вина,
Господина, (по изотчин'Ь).
И челомъ, дочь, я покланяюся,
И за подносомъ унижаюся,
5. И унижаюсь низко кланяюсь,
И я розсказу свату большому,
И то злодш супостатому.
И у меня жъ да красной девушки,
И на горы стоялъ зеленой садъ,
10. И край пути стоялъ дороженьки;
II не мЗшалъ да мой зеленой садъ,
И онъ не конному, не шЬшему,
II онъ не птич1> пролетаютца,
И садъ— не черву проплываючи;
15. И не м'Ьшалъ да мой зеленой садъ,
И бЬлу заюшку поскакивать,
11 горносталю перескакивать;
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И
‘20. И
И
И
И
И
25. И
И

30.

35.

40.

45.

не мЬшалъ да мой зеленой садъ,
не наб'Ьгу лошадиному,
не на’Ьзду молодечскому;
не м’Ьшалъ да мой зеленой садъ,
не понамъ отцамъ духовныимъ,
не служителямъ церковныимъ.
поы’Ьшалъ да мой зеленой садъ,
онъ розсказу свату большому,
онъ злод1ямъ супостатыимъ.

II ты розсказъ да злодЬй болышй сватъ,
Истопталъ да мой зеленой садъ,
Изломалъ да шелкову траву,
Изорвалъ цв^ты лазуревы,
И какъ тобя да в’Ьдь злодЪя супостатаго,
И испугались перелётны въ саду птиченьки,
И вылетали малы жалки 'соловеюшки,
И полетили соловьи да розжупились,
И точно жалобно оны какъ возопйлися,
И жупя соловьи оны да выговариваютъ:
<И наши теплый гн^здк да роззорилися,
<И мы не знамъ, куды соловьи прштитися,
<И во котору намъ во рощу прпдолитися.
И теб* дай того теперь да Боже Господи,
И какъ розсказу-то злодЬю свату большему,
И в'Ьдь па пол^-то злодЬю со метлицею,
И на гумн* тебе розсказу со торицею,
И недоросъ теби довольныхъ этыхъ хл’Ьбушковъ.
И столько дай да теб* Боже, дай же Господи,
И все розсказу-то злодЬю свату бблынему,

И
И
И
50. И
И
И
И
И
55. И
И

все потопъ да на луга бы сенокосный.
не безсудь да ты розсказъ да злодЬй болышй сватъ,
становись да ты на резвый на ноженьки,
изволь-выкушай ты чару зелена вина,
не томи меня невольной красной д’Ьвушки;
не досуг ь стоять невольнпц'Ь выстаивать,
чваковито мн'Ь-ка съ вама разговаривать;
день ко вечеру теперь да коротается,
красно солнышко ко западу двигается,
моя воля въ путь дорожку отправляется.
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Сватъ выстапетъ, возъметъ рюмку, выпъетъ и подарить.
Къ брату жениха:

5.

10.

15.

20.

25,

30.

И поднести да винна чарочка,
Молодому добру мблодцу,
Златокрылу ясну сбколу.
Вижу-смичу, дочь невольнича,
За столомъ да за дубовыимъ,
И молодого князя братъ родной.
И буде Богъ судитъ невольниц*,
И мнЬ же быть да красной д'Ьвушк'Ь,
И на судимой на сторонушк*,
И за твоимъ братцемъ родимыимъ,
И покорюсь, дочи невольнича,
Быть заступой-заборонушкой,
Мн'Ь души да красной д’Ьвушк'Ь,
И быть великимъ мнгЬ желаньицемъ.
И почитать буду, невольнича.
Тебя братца богоданого;
И устилать буду, невольнича,
И все пуховую перинушку.
И напою да васъ я дб-пьяна,
И накормлю да теперь дб-сыта,
И подарю да тебя дб-люба,
И я тебя дббра молодца.
Какъ сегодня жъ, сего дёнечка,
И становись же, дбброй мблодецъ,
И со брусбвой ты со лавочки,
И ты на рЬзвыи на ноженьки,
И на сапожки на козловый.
И не томи-тко меня д'Ьвушки;
И ужъ я такъ да притомплася,
И св’Ьтъ на широкой на уличкЬ;
Да я въ рощ* находилася,
И роззоренъ да мой зеленой садъ,
И тамъ сердечко надрожалося.
Братъ выпиваетъ рюмку и даргтъ.
28
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Къ жениху:

5.

10.

15.

20.

25.

ВО.

35.

Што.-жъ за чудо причудилось,
Дивно диво предъявилося!
Сросло деревче сахарпее,
Не сажёно— не поливано,
И въ эвтотъ часъ да во минуточку.
И замечаю жъ, дочь невольнича,
И признавать да буду, д'Ьвушка,
Я по цветному по платьицу,
Я по белому по личушку:
И за столомъ же за дуббвыимъ,
И сидитъ князь да превеликой,
И челов’Ькъ да именитой,
И отъ людей да отм^нитой;
И какъ по цветному по платьицу,
И то купча сынъ Питенбурскаго;
И бывъ по белому по личушку,
И то купча сынъ Вытегорскаго.
И становись же бладъ отечской сынъ,
И на одну жъ со мной мостиночку,
И на едину
перекладинку!
И ты гляди, да бладъ отечской сынъ,
И ко мн'Ь вточь да во ясны очи,
И ко мн'Ь впрямь да во б^ло личе!
И што теб’Ь бы, бладъ отечской сынъ,
И столько жить теб’Ь не каяться,
И мн^-ка жить съ тобой не плакаться;
И дружыо-братыо бы не жалиться,
< 111то женидьба незадачная,
«Молода жена незрачная».
И я плечмы да пе плечистая,
И я грудьмы, дочь, не грудистая:
Изъ лича жъ я не белёшенька.
Изъ очей не веселёшенька.
И скажи што-жъ берешь нахалишься,
VI да што-жъ, скажи, начнешься,
И ты во мн’Ь жъ во красной д’Ьвушка,
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40.

45.

50.

55.

60.

65.

70.

И въ подневольноей головушк*?
И ты скажи, да бладъ отечской сынъ,
И при народ* людяхъ добрыихъ,
И при вс*хъ сродчахъ милыхъ сродничкахъ,
И при моихъ св*тахъ—желанныихъ родителяхъ,
II ты гд* жъ да меня дЬвушку повыглядЬлъ,
И дорогу жъ да мою волюшку повысмотр*лъ?
И ты на горочк*-ль, остудничекъ, катаютца,
И на бес*душк*-ль меня да в*дь играютца,
И на роботушк*-ль меня да
работаютца?
И да я гд* жъ теб*, невольна, прилюбилася,
И въ кое времечко жъ, невольна, нриглянзглаея?
И я на горочк*, невольна, хоть каталася,
И отъ вЬтра да мое личушко нашяло,
И отъ того была, невольнича, хорошая,
И отъ того да была, дЬвушка, красивая.
II на бес*душк*, невольна дочь, играючи,
И до бгЬла да было личушко
набйлено,
И до ала было у мня да нарумянено;
И отъ того да была, дЬвушка, хорошая.
И отъ того была, невольна, я красивая.
И на роботушк*-ль, остудничекъ, повыглядЬлъ,
II на робот* я, невольна, рабогаючи.
И столько васъ красна дЬвича изпугалася,
И въ бЬломъ лйч* моя кровь да розыгралася;
II отъ того да была, дЬвушка, хорошая,
II отъ того была, дЬвича, я красивая.
II у стола-ль да меня, дЬвушку, повыглядЬлъ.
Аль въ новой горенк*, голубушку, новысмотрЬлъ,
Аль по терему меня да на походочк*?
II все во ту нору было да въ тое времячко,
И гля тебя жъ было, блада сына отечскаго,
И было въ росту у дЬвичи поднаставлено.,
И было туку ко дЬвици принабавлено:
И изъ лича была дЬвича я б*лёшенька.
И я изъ очушекъ была да веселёшенька.

II ты скажи мнЬ-ка; остудникъ бладъ отечской сынъ,
II скажи, шго-жь берешь, остудничекъ, нахалишься,
75. И во мн* дЬвушк* чего-жъ да ты начаешься?
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цосм1>кай-же ты, остудникъ бладъ отечской сынъ,
ты подумай же умомъ да своимъ разумомъ:
ужъ я девушка-то есть да не дешовая,
дорога да моя воля не грошовая.
я д'Ьвушка-To есть да вЬдь во сто рублей,
моя воля у д'Ьвицы въ д'Ьлу тысящу,
русой косыньк'Ь моей да в'Ьдь ц'Ьны п'Ьтъ.

И ты подумай же, остудникъ бладъ отечской сынъ,
И много роду у меня да много племени,
85. И много сродничковъ сыскалось пменитыихъ:
У меня жъ да у невольной красной дгЬвушки,
И сорокъ тетушекъ в'Ъдь есть теперь добротушекъ,
И пятьдесятъ сестрццъ у мня да сдвуродимыихъ;
И чОлой полкъ стоитъ любпмыхъ поровечничекъ,
90. Мопхъ милыхъ другъ-совЬтныхъ этыхъ нодружекъ;
II какъ ст'Ьна стоитъ у мня да городовая,
И стоитъ матушка у мня да е крестовая,
И ч'Ьла тысяща в’Ьдь братценъ ясныхъ соколовъ.
II съ моимъ родомъ-то, остудничекъ, познатися,
95. И съ золотой казной, остудникъ, на-бъ розстатпся.
И
И
И
И
100. И
И
И
И
И
105. И
И

лучилось слышать, невольной мн'Ь головушк'Ь,
про тебя жъ да про блада сына отечскаго:
у тя цвЪтно, скажутъ, платьице чужое,
хотя жъ добры у тя кони— нанятый,
золота казна у тя да занятая.
столько слышала, невольна красна дЬвушка:
лошаденочки у васъ да не корыстный;
скажутъ конь да у тебя е лошадь добрая,
очень шея у него да скажутъ долгая;
конь-то съ осени у васъ да пршпЪшаетъ,
къ весне кожа у него, скажутъ, нав’Ьшана.

Да ты знаешь ли, остудникъ бладъ отечской сынх,
И окупить да моя вольная в'Ьдь волюшка,
И на-бъ дарить да мое родъ племя любимое,
110. И на-бъ задаривать в'Ьдь сродчевъ милыхъ сродничекъ;
И моихъ тетушекъ дарить тебе добротушекъ,
И по китаечке дарить да Ярославской;
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И
И
И
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моихъ любушекъ сестрицъ да сдвуродимыихъ,
имъ но розовой дари да св'Ьтъ косыночк^;
мою милую крестовую св’Ьгь матушку,
куньей шубонькой дари да соболиною.
новолоку-то дари да гарнитурову;
моихъ милыхъ свЬтушковъ братцевъ родпмыихъ,
по jcoiiio дари, остудникъ, но вороному;
во другйхъ да св'Ьтовъ братьсвъ сдвуродимыихъ,
ты но славному ковру Новогородскому;
св'Ьтъ надёжу-то дари4 да родна батюшка,
ты сукномъ дари хорошимъ Питенбурскшмъ,
рукавичкама дари его бараньима;
св’Ьтъ желанпу же родитель мою матушку,
ты ситцёмъ дари в'Ьдь есть да повомодныимъ,
ты по ножснька.мъ башмачики козловый,
очень славпаго козла Новогородскаго,
все щепётиаго шигья да Вытегорскаго,
по башмачшсамъ чулочики бумажный;
моихъ милыхъ другъ сов'Ьтныхъ дари нодружекъ,
по платку же имъ дари да левантерову,
но р усv
косу поалой дари
ленгочк'Ь;
столько
милыихътеперь да
недоросточковъ,
столько малыихъ робятъ да деревенскшхъ,
ты по яблочку дари да по садовому,
ты по пряничку дари да но грошовому,
ты доступишь же до вольпой-то до волюшки.

И
140. И
И
II
И
И
145. И
II
И
И
И
150. И
И

ты подумай же, остудникъ бладъ отечской сынъ,
очень дорога бажона моя волюшка;
по'Ьзжай да ты, остудникъ бладъ отечской сынъ,
ко Макарыо по'Ьзжай да на желть! пески,
ко вдов'Ь да по'Ьзжай благочестливой;
теб’Ь тамъ да столько есть-то богосуженая,
уже тамъ да теб'Ь есть-то богоряжепая;
какъ у этоей вдовы благочестливой,
е три дочери у ней да в'Ьдь хорошш;
перва дочь да у ней есть да все д'Ьвнчей,
ужъ какъ друга у ней дочь .да е вдовнчей,
третья малыимъ в'Ьдь дочь да нодоросточкомъ;
тамъ в'Ьдь дочери у ней да все дешовыи,
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И, скажутъ, волюшки у ихъ да тамъ грошовый;
И какъ у этоей вдовы благочестливой,
И вслЬдъ за дочерью придетъ много прнданаго;
И даетъ обвощей сады она зелёный,
И наградить она. луга да сенокосный;
И со конюшенки даетъ да коня добраго,
И съ новой горенки кроваточку тесовую.
И ты роздумайся, остудникъ бладъ отечской сынъ,
И лучше ехать ко Макарью на желты пески.
И какъ за мной столько за красной же за девушкой,
И не даютъ садовъ ведь мне-ко-ва зеленыихъ,
И не луговъ же ведь за мной да сенокосныихъ;
И што вы видите, остудникъ, съ тымъ и берете;
И нетъ пмешя у меня да пе богачества,
И нетъ кроваточекъ за мной да все тесовыихъ,
И нету мягкшхъ перинъ у мня пуховыихъ;
И отступись да ты, остудникъ бладъ отечской сынъ,
И отъ меня да ты отъ красной же отъ девушки,
И отъ моей да отъ бажоной вольной волюшки.
И пороздумаюсь, невольна красна девушка,
Што у насъ да за столомъ теперь дубовыимъ,
Што посажены ведь гости незнакомый,
II все ведь князи-то сидятъ да теперь ббяра.
II да вы, какъ зашли, остудничекъ, заехали,
И вы во наше во хоромное строеньице?
II у меня жъ да у невольной, кажись, девушки,
И- у дверей были приставлены придвернички,
И у воротъ да были крепки караулыцички.
И пороздумаюсь, невольна красна девушка;
Какъ лукавъ, лукавъ да злодей болышй сватъ,
И все догадливой остудникъ бладъ отечской сынъ;
II ко широкшмъ воротамь подъезжали,
И стаканъ вбточки оны да наливали
И напоили у воротъ да приворотчичковъ,
И какъ у этыхъ у новыхъ сеней решетчатыхъ
И все у этыихъ дверей да у дубовыхъ
II все дарили оны деньги столько медный;
II все стояли сторожа да люди бедный,
И запустили въ домъ разсказа-свата бблынаго
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И столько этого-жъ блада сына отечскаго,
И изменили мою вольну столько волюшку.
И признавать стану, певольна-жъ красна девушка,
И столько этого дЬтину нынь молодого.
195. И я по белому, невольнича, по личушку
И я по яснымъ его да все по очушкамъ
И я по жолтымъ молодецкимъ по кудерышкамъ.
И то свгЬща сидитъ теперь да не топлёная,
И то вербй, стоитъ теперь да золочоная.
200. И ты изволь же, мой остудникъ бладъ отечской сынъ,
И стой на ноженькахъ теперечко плотнёшенько,
И ты гляди-жъ теперь, остудникъ, веселёшенько!
Изволь— выкушай-ко винну теперь чарочку;
И я челомъ, дочи невольна покланяюся,
205. И за подносомъ я, невольна, унижаюся.

210.

215.

220.

225.

И, охъ раздумаюсь, невольна красна дЬвушка:
И какъ за этыимъ столомъ да за дубовыимъ,
И то пзм'Ьныцикъ-то бажоной сидитъ волюшки;
Не поднесу да этой винной ему чарочки.
И какъ за этыимъ теперь за дубовймъ столомъ
И быдто зимной-то сидитъ да поросеночекъ,
И быдто вёшной же сидитъ да жаворбночекъ;
И его личушко не снежку теперь бйлаго,
И его очушки не йена столько сокола;
И столько зглядъ да у него-то в'Ьдь звериной,
И столько здохъ да у него-то есть змеиной.
И охти мн4-жъ, мн'Ь-ка, невольниц^, тошнёшенько:
Ужъ какъ этотъ-то остудникъ бладъ отечской сынъ
И зглянулъ зглядомъ-то, остудникъ, пе веселыимъ;
II подломились у невольной ножки р'Ьзвып
II съ того згляду-то теперечко тяжелаго;
И подрожали у невольной ручки б’Ьлып
И съ его голоса теперь точно зв'Ьринаго;
И щлужахнулось сердечушко ретливое,
И испугалася безц'Ьнна дорога воля.
И возрачусь я отъ стола жъ теперь дубоваго,
И призову жъ да св-Ьтъ желанныхъ я родителей,
II попеняю жъ я при добрыхъ при всЬхъ людушкахъ:
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И вы надсмЫшнички желанны св'Ьтъ— родители,
И надо мной же надъ невольной красной дЬвушкой,
И надс&гЬялися надъ вольной моей волюшкой;
И снаряжали меня, б'Ьлую лебедушку,
И говорили св'Ьтъ— желанный родители:
<И ты поди, да наша б'Ьлая лебедушка,
«И ко дуббвому столу да поди— стульицу,
<И къ зелену вину поди да ты разнощичкой»;
И я тужила-то, невольна, слезно плакала
И по своей да я, невольна дочи, волюшк’Ь
И я по этой-ж,е по русой своей кбсынькЬ;
И унимашь же ты родитель— св’Ьтъ в'Ьдь батюшко,
И уговаривашь родитель слезно матушка:
«И ты не плачь да столько, дочерь наша умная,
<И не тужи, дочи, теперечко разумная;
«И не въ полонъ даимъ тебя, да полонить хотимъ;
<И мы за-мужъ даимъ тебя дочерь разумную,
<И мы во славное житье даемъ хорошее,
<И мы за славнаго д'Ьтину за красивнаго».
И сподманули св’Ьтъ— желанны вы родители;
И мн'Ь остудничекъ теперь не приглянулся,
И за дуббвыимъ столомъ не прилюбился;
И то роздумаюсь, невольна красна д'Ьвушка:
И куды класть-д^вать бажону мн’Ь-ка волюшку,
И теперь-нынь да при посл’Ьди поры-времечка,
И при посл'Ьдншхъ теперь да при минуточкахъ.
И теперь-нын'Ьчко в'Ьдь вдругъ да объявилося;
И какъ по высоку теперь у насъ по тёрему
И съ по сухому дуббвому по дереву,
И протекла-жъ да теперь быстра эта риченька,
И тутъ порбзлилось в'Ьдь синее Онегушко;
И какъ по этому по синему по морюшку
И какъ пришло да три карабля-то бблышихъ
И какъ па первоемъ пришло да все на-ккрабл'Ь
И много скатнаго пришло да туды жёмчужку;
И какъ на другоемъ на славноемъ на-ккраблО
И много чистаго пришло да туды сёребра;
И на третьеемъ пришло столько на-к&рабл'Ь
И много краснаго пришло да туды золота;
II теперь-нынь я припослъди поры-времечка
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275.
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И изукрашу св'Ьтъ— безцЬнну свою волюшку,
И изнавЬшу мелке прятну русу косушку,
И обсажу да свою вольную я волюшку,
И перебранымъ обсажу да скатнымъ жёмчужкомъ;
И одЬвать да буду вольну свою волюшку
И столько чистымъ этымъ славныимъ я сёребромъ;
И обошью я дорогу да русу косушку
И ужъ я красныимъ теперь да столько золотомъ
И все налажу перелетной жаръ ю птиченькой,
И отпущу волю за чисто вынь за полюшко,
И я за горушки то волю за толкучш,
И я за мхи да эту волю за дыбучш,
И я за синее за славно за Онегушко!
Уже стань же ты, остудникъ бладъ отечской сынъ,
И ты со этой со брусовой б'Ьлой лавочки,
И изволь— выкушай да эту винну чарочку;
И не томи да меня б'Ьлоей лебедушки,
И не груби да столько вольной моей волюшки.

Ж ент ъ высталъ; рюмочки взяли, глаза перекрестили, колнулисц пьютъ; женихъ дарить шкатулку.
Н евтта:
Ужъ какъ дарилъ-дарилъ остудникъ бладъ отечской сынъ,
И онъ меня-жъ дарилъ невольну* красну д'Ьвушку,
И онъ не стомъ дарилъ меня да все не друиимъ,
И онь не ч^лой-то меня дарилъ не тысядей;
5. И не рублемъ дарилъ меня да не полтиной,
И изъ рубля дарилъ меня онъ гривной медной.
И пороздумаюсь, невольна красна девушка,
И куды класть да эта гривна мн’Ь-ка медная?
И въ Божью Церковь положить ли мн-Ь на спасенье,
10. Аль священникамъ отдать да за молебенки?
И пороздумаюсь, невольна красна девушка,
И все труды мои теперь да в'Ьдь не праведны,
И души моей в’Ьдь тымъ буде не спасенье;
И я отдамъ да столько гривну эту медную
15. И я робятдмъ-то отдамъ да все на прянички.
И какъ еще дарилъ остудникъ бладъ отечской сынъ,
29
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опъ ларчемъ дарилъ меня да окованы ямъ.
вы пожалуйте ключи мн'Ь золочоныи,
розсмотреть же мн'Ь, невольной красной д'Ьвушк'Ь,
показать да всему роду столько племени,
уже чимъ даришь остудвикъ бладъ отечской сынъ?

Отходитъ прочь стъ стола и продолжаешь:

5.

10.

15,

20.

25.

Не въ трезвонъ да затрезвонили,
И въ большой колоколъ ударили;
И не ключами о столъ брякнули,
И не столы да сколыбалися;
И какъ не чары спроливалися,
И пролились слезы горючш,
У невольной красной девушки
Со моихъ да со ясныхъ очей.
И какъ сегодня сего денечка
Я была жъ да дочь— невольнича,
У стола была дубоваго,
У поезду я собранаго.
И столько бралъ да тутъ остудникъ бладъ отечской сынъ,
И опъ за правую жъ меня да ручку б'Ьлую;
И по спаямъ теперь перстни да роспаялися,
И по швамъ цветное портище розшивалося,
И скатны жемчужки теперь да роскатилися.
И теперь вамъ свЬтамъ— желанныимъ родителямъ
И столько трои мастера да люди надобны;
И какъ первый жъ вамъ в'Ьдь люди столько надобны
И какъ спаять перстни теперь да все жуковенье;
Ужъ какъ другш мастера да вамъ в'Ьдь надобны
И столько сшить да это цветное портищечко;
И ужъ какъ третш-то люди вамъ в'Ьдь надобны
И какъ собрать да перебраны скатны жемчужки.

Нынь пройду, дочй невольна красна д'Ьвйча,
Я во этотъ же унылой задней уголокъ;
И да я сяду жъ на брусбву б'Ьлу лавочку,
И я подъ мило подъ косЬвчато окошечко,
30. И при п о с л 'ё д и же теперь да поры-времечка

ПРИЧИТАНЬЯ СЬВЕРНАГО КРАЯ.

II я подумаю в'Ьдь, дочь, да кр’Ьпку думушку:
И нынь со волюшкой вйдь я да порозсталася,
И со велпкоей неволюшкой позналася.
Къ брюдгамъ:

5.

10.

15.

20.

25.

30.

Мн'Ь стать было-жъ, невольнича,
Мн* на резвый на ноженьки,
Со брусовой б'Ьлой лавочки.
И мн'Ь пройти-жъ, да красной д'Ьвушк'Ь
И во почёстной во большой уголъ.
И просказали мнгЬ пробаяли,
Мн’Ь народъ да люди добрый,
Св'Ьтъ сусЬди спорядовыи:
И во почёстномъ во большомъ углу,
Студйтъ зимушка студёная,
Со в’Ьтрамы со морозамы,
Какъ со буйныма со в'Ьтрышкамъ.
Какъ во этомъ во большомъ углу,
Сидятъ гостьици незваный,
Сидятъ девушки не жданыи;
И познавать пойду, невольнича,
Этыхъ гостей незнакомыихъ,
Я по цветному портищечку,
Ихъ по зблоту монищечку.
И не могу признать, невольнича,
Этыхъ гостей незнакомыихъ
Все дЬвйчь да не торговыихъ;
И ворочусь, да дочь невольнича,
Во унылой задней уголокъ
За утылу синю зкв’Ьску.
И мн’Ь-ка въ углу не живется,
И мн’Ь на лавк'Ь не сидится:
Я пойду же, дочь невольнича,
Нрютдвину синю завлеку,
Я еще да во большомъ углу,
Признавать да пойду гостьичекъ,
Ихъ но б'Ьлому по личушку,
Я по скатному по жёмчужку.
И не могу признать, невольнича,
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35. Не по белому по личушку,
Не по скатному по жёмчужку.
Ужъ я тутъ, да красна девушка,
Подневольная головушка,
Къ нимъ поближе подвигаюся,
40. И имъ пониже поклоняюся;
И признавать буду, невольнича,
Ихъ по русоей по косыньк’Ь,
И по розовой косыночке.
И признаю жъ, да дочь невольнича,
45. Дорогь хъ да милыхъ гостьичекъ,
Я по белому по личушку,
Я по скатному по жёмчужку,
Молодого князя брюдгушки,
Светъ сестрици е родимыи;
50. Брюдга Богомъ обещалася,
Брюдга на-честь накупалася,
Што хвалить брюдге молодушке,
Мне блада сына отечскаго,
Мне остуду чужу сторону,
55. И съ этой гостьицей познатися,
И съ своей волюшкой розстатися.
На допросъ возму, невольнича,
И дорогу да эту гостьицу,
Молодого жъ князя брюдгушку:
60. «Вы за чимъ гостьи пр1ехали,
<Вы чего здеся проведали?
«Зде-ка-ль уличку рядовую,
*Али лавочку торговую,
«Аль товары здесь домовый?
6.5. «И вы скажите-тко, пожалуста,
«Дороги да милы гостьицы,
«Души красный вы девушки:
«И да васъ ветромъ-ль заносило,
«Аль погодушкой забило?
70. «Али васъ да красвыхъ дЬвушекъ,
«Бездорожйца сустигла?
«Аль васъ да милыхъ гостылекъ,
«Тамъ безхлебкца все забрала?
«Аль по завету Бога молячи?
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75. <Али голыдьба одолела?>
И вы скажите свЬтъ— пожалуста,
Мн'Ь-ка гости незнакомый,
Вы души да красны д'Ьвушки:
Все за мной ли за невольничей,
80. И за моей ли дорогой волей,
И вы зашли люди загЬхали?
И знаю-вЬдаю жъ, невольнича:
Какъ сегодня, сего жъ дёнечка,
Эти гостьицы почётный,
85. Золотой казной разсчотмыи.
И поднести жъ ручки томлёный,
И на твои плеча дрочёный,
И зд1ять доброе здоровьице.
Невпста здоровается съ брюдгой; брюдга дарить на рукава-,
иевгъста отдарить рубашкой.
Невгьста къ родителямъ:
Св’Ьтъ желанный родители.
Вы умили гостей въ домъ зазвать,
Вы умште жъ гостей чёстовать;
И вы кормите гостей до-сыта,
5. И вы напойте гостей дб-пьяна!
Ты родитель моя матушка,
Надари да гостей до-люба,
Дорогихъ да милыхъ гостьичекъ!
Къ брюдггь— нешутушш :
И лучилбсь слышать, невольной красной дЬвушкЬ,
10. МнЬ не слышати, невольной, въ глаза видЬти:
И какъ у насъ да во почёстномъ во большомъ углу,
И сидитъ гостья не бывалая,
И сидитъ гостьица не званная;
И не могу признать, невольнича,
15. Не по белому по личушку,
Не по цветному по платьицу;
И я еще, дочи невольнича,
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Не по ясныимъ по очушкамъ;
И ворочусь, да дочь невольнича,
Во унылой задней уголокъ,
За утылу синю завлеку,
Призадерну, дочь невольнича,
Я утылу эту завлеку,
Я по грядочке кленовоей,
Я по петелкамъ шелковыимъ.
И ты затула синя завЬска,
И захити жъ меня, невольничу,
На тотъ часъ да минуточку,
И какъ отъ гостьи незнакомой.
Ты затула синя зав^ска,
Ты сорока полетучая,
Ты ворона поскакучая,
И ты по грядочке поскакивашь,
И меня девушку показывать!
Мне пройти жъ было невольньце,
Во почёстной во большой уголъ;
И признавать пойду, невольнича,
Этой гостьи незнакомоей.
И признаваю, дочь невольнича:
Молодого князя брюдгушка,
То ветляная нешуточка.
И буде Богомъ буду сужена,
И родомъ племенемъ я сведена,
И въ Божьей церквы я обвенчана;
И буде Богъ судитъ невольнице,
И быть на чужей на сторонушке,
И за твоимъ да светъ-то братцемъ богоданыимъ
Я корюсь— прошусь, невольнича,
Честной мужней молодой жене:
Уже быдь да мне невольнице,
Ты заступой-заборонушкой,
М не великимъ быдь желаньицемъ,
Светъ ветляная нешутушка!
Не ищи вины, пожалуста,
Надъ невольной красной девушкой!
И почитать буду, невольнича,
СвОтъ ветляну тя нешутушку;
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Я держать буду5 бладешенька,
Я сердечныхъ своихъ дЬтушекъ,
Все на б'Ьлыихъ на рученькахъ;
Я топить буду, невольнича,
Я про малыхъ твоихъ дЬтушекъ,
Теплы парны про ихъ баенки,
Ужъ я бЬлы умывалевки;
Я умою, дочь невольнича,
Я сердечныхъ твоихъ дЬтушекъ,
Въ теплой парной я во баешсЬ;
И учешу да дочь невольнича,
Ихну бладую головушку;
И устелю, да дочь невольнича,
Я пуховую перинушку,
Твоимъ милыимъ я дЬтушкамъ;
И середи да красна л^тушка,
Я схожу, да дочь невольнича,
Я за краев ыма за ягодкамъ,
И накормлю, да дочь невольнича,
Я сердечныхъ твоихъ д'Ьтушекъ.
И вижу-смичу, дочь навольнича:
Брюдга искоса поглядыватъ,
Брюдга на ноги не ставится,
По низку не поклоняется;
И видно, къ лавочкЬ присушена,
И знать, гвоздяма приколочена.
И поглядите, люди добрый,
Да какъ брюдга покланяется,
Пестомъ въ мельниц* сдымается.
И не безеудь того, пожалуста,
Молодого князя брюдгушка,
И честна мужня молода жена,
Ты жена да мужа умнаго,
Св'Ьтъ молодушка разумная;
И всей породы постатейная!
Стань на резвый на ноженьки,
На башмачики козловый,
На чулочики вязёныи!
И наднести ручки томлёный,
Mirb невольной красной д'Ьвушк'Ь,
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На твои плечи дрочёвыи,
Зд-Ьять доброе здоровьице!
100. Мы плотненько обнвмалися,
Сердчемъ къ сердчу прижима лися,
И ко устамь да припадали,
И ко личу да прилагалися.
И съ этой гостьей я спозналася,
105. И нынь со волей порозсталася.
Обнимаются'
Теща подходить къ зятю.
Л ет ст а къ матери:

110.

110.

120.

125.

И не отъ в^тра ль не отъ сивера,
И не отъ сильнаго отъ запада,
И на пяту дверь оттворяется,
И св'Ьтъ родитель объявляется;
Катитъ жалуетъ голубушка,
Все родитель моя матушка,
По дубовой по мостиночк^,
По единой перекладинке;
И она очень молодёшенька,
И веселымъ да веселёшенька;
И во рукахъ да несетъ матушка,
Тонку б'Ьлую рубашечку,
Шито-брано полотенышко;
И все идетъ св'Ьтъ родна матушка,
И во почёстной во больной уголъ;
И она съ зятемъ обнимается,
Съ новой рЬдней познавается.
Изменять да св^тъ-то матушка,
Мою вольну эту волюшку,
И меня б'Ьлую лебедушку.
Теща съ зятемъ обнимаются.
Невгьста продолжаешь:
И ты послушай, родна матушка,
И ты послушай, красно солнышко!
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Да ты съ зятемъ обнималась,
Съ новой рддней познавалася;
5. Розскажи, св'Ьтъ. порозхвастайся,
Ты во всЬ жъ да люди добрый,
Во сусЬди спорядовыи:
И чимъ дарилъ да тебя— жаловалъ
И какъ остудникъ— бладъ отечской сынъ—
10. То ситцёмъ ли новомодныимъ,
Али черны дарилъ чёботы,
Аль башмачики козловый,
Аль чулочики бумажный?
И ты родитель— моя матушка,
15. И ты похвастала бъ да не-ч’Ьмъ,
И ты бы красилась да не во чемъ,
И ты обула бы да нечего.
И ты послушай, свгЬтъ— родимая,
И ты въ опорченкахъ находишься,
20. И въ сл^дъ портянки наволочатся;
И вси сусЬди насрекаются,
И ребятишечка нагалятся.
Изменила жъ моя матушка
И дорогу да мою волюшку,
25. Какъ сегодня жъ, сего дёнечка,
Нынь по поздому по вёчерку.
Вы простите-тко, пожалуста,
СвЬтъ-желанныи родители,
Ты надёжа— сударь батюшко,
30. Св'Ьтъ— родитель моя матушка!
И надЬлите-тко, пожалуста,
Вы таланомъ меня участью,
Вы великой Божьей милостью!
И попрошу еще, невольнича,
35. Св'Ьтъ— желанны васъ родители:
И помолитесь-ко, пожалуста,
Вы Пречистой Богородиц*,
И въ эвтотъ часъ да во минуточку,
И когда буду, дочь невольнича,
30. И въ Божьей Церквы посвященноей,
И подъ в'Ьнцемъ да я злаченыимъ,
Со бладымъ сыномъ отечскшмъ,
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Со остудой познаватися.
И вы просите-тко, родители,
45. Пресвяту да Богородицу,
И штобы свелъ да Боже Господи
То обычьи наши разумы
Со бладымъ сыномъ отечскшмъ;
Штобы въ честь притти невольнича,
50. На судиму на сторонушку,
И во любовь да красной д’Ьвушк'Ь
Богоданыимъ родителямъ.
Вы еще, св^ты родители,
Помолитесь БогородицЬ
55. Объ невольной красной д'Ьвушк'Ь,
Въ похвалу притти невольнич’Ь
Св'Ьтамъ братцамъ богоданыимъ,
Въ честь в’Ьтляныимъ нешутушкамъ.

IX.

ПЛАЧЪ НЕВЪСТЫ СИРОТЫ.

5.

10.

15.

20.

25.

Погляди кормилецъ-батюшко:
Налет'Ьло лебедей стадо;
В с* стоятъ да вЬдь лебедушки,
Белехоньки да веселёхоньки;
Одное-то б*лое лебедушки
Подрезано да ретливо сердче
Подшибено да право крылышко.
Такъ узнавай, кормилецъ батюшко:
Твоя пришла да дочка милая,
Со голубушкамъ милымъ сестрамъ,
Со подруженькамъ задумныимъ.
Такъ ты скажи, кормилецъ батюшко
Мн* горюх'Ь-б'Ьдной сйротЬ;
Приходила ль родима матушка
Какъ къ теб*, кормилецъ батюшко;
Спросилась ли, да доложилась ли,
Мня верстать да во чужй люди
На чужую дальну сторону.
Такъ ты приди да кормилецъ - батюшко
Ты во свой да благодатный домъ,
На мою на свадьбу горькую,
На горькую да на сиротскую.
Ужъ ты скрась-ко свадьбу горькую,
Да взвесели свадьбу сиротскую,
Со честнымъ да благословленьицемъ,
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Со сердешнымъ над*леньицемъ;
Да выкупй-тко миня выручи,
Изъ неволюшки велишя.
Мн* очень да не хот*лося,
30. Мн* итти да во чужй люди.
Ты когда да придешь батюшко,
Ты когда придешь— посулишься.
Когда дт иш т къ отойдешь,

покойника-отца встргьчаюшъ.

Еевтьста:
Отшумили л*са темные,
Отлежала слава добрая
35. Про меня да б*дну сироту:
Отошелъ да мои д*вичничекъ.
Перестаньте люди добрые,
Хоть на часъ да призатихните!
Какъ мин*-то б*дной сирот*,
40. Што причулось да прислышалось:
Какъ на улиц* широкой,
Мн* добры кони затополи,
Тосменны узды забрякали,
Шелковы плети защолкали,
45. Новы сани роскатилися;
У воротъ кольцо забрякало,
И воротк да ростворилися:
Къ намъ на дворъ гости пргЬхали:
Да ты есть у б*дной сироты,
50. Сироты у горьгорьше,
Родимая ты моя матушка,
Родимая да жалостливая?
Отходи родима матушка.
Прочь отъ печки отъ кирпичныи,
55. Отъ шесточка отъ муравлена;
Выходи родима матушка
На мосты да на калиновы;
Ты стричай да дорога гостя,
Дорогк гостя сердечнаго,
60. Моего кормильца батюшка!
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Не отъ вгЬтру, не отъ внхоря,
Свитлица да растворилася,
На пяту да становнлася.
Зрадуйся-тко ретливо сердчс!
65. Веселись да буйна гблова!
Богъ даетъ да дорога гостя,
Дорога гостя сердешнаго,
Моего кормильца батюшка,
Изъ подъ матушки сыры-земли,
70. Съ подъ гробницы сыродубныи,
Со честнымъ благословленьицемъ,
Со сердешнымъ над'Ьденьицемъ.
Такъ бласлови, кормилецъ батюшко,
Меня— горюху, 64 дну сироту?
75. Хоть невьявь да людямъ добрыимъ,
Таюци да отъ добрйхъ людей,
Миня Богомъ-Божьей милостью
И Пресвятой да Богородицей.
Теб'Ь спасибо сударь-батюшко,
80. На честномъ да бласловленьиц'Ь,
На сердешномъ над’Ьленьиц’Ь.
Какъ твое-то бласловленьице,
На orais оно не-гор’Ьло,
На водЫ да не потонуло,
85. Въ чужихъ людяхъ оборонило
Оборошошка великая!
Такъ подари-тко, сударь батюшко,
Подари меня золотой казной;
Выкупи меня да выручи,
90. Изъ неволюшки всликш,
Меня йзъ-м'Ьста невольнаго,
Изъ невольнаго-почетпаго:
Я бъ осталась бЬдна ciipoTa
Жить въ душахъ.во красныхъ дъвичахъ.
95. Да Богъ судья родимой матушк^,
Што поспешила поторопилась
Со мной горюхой во чужп люди!
На што кинулась и бросилась
Иль па именье на богачество,
100. На хоромы-ль на высоше,
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Аль на ихну золоту казну.
Сама знаю, молодёхонька,
И слыхала, бедна сирота,
Со стороны да отъ добрйхъ людей,
Про чужую дальну сторону,
Про злодювъ-то чужихъ людей,
Што на нихъ н'Ьту славы добрый,
Не говорятъ речей хорошшхъ:
У ихъ богатство не богатое,
У ихъ именье середбвое,
Золота казна да счетная;
У ихъ земля не хлебородная,
У ихъ поля-то гористыи,
Гористыи да каменистый.
Выбрала мн* судьбину Божью,
Не подъ лице м н * красной д Ь б и ч Ь ,
Не подъ плече мн* молодехоньк*.
Родимая моя матушка!
Ты сади-тко дорога гостй,
Подъ переднее окошечко,
Подъ святые подъ Апостолы,
Почести гостя поподчивай.
Подаютъ пиво.

Вгьруя, что покойникъ сиёитъ за столомъ. Невпста про
должаетъ:
Мой родимой сударь батюшко,
Иванъ да ты Семеновичъ,
125. Т ебе добро принять пожаловать,
Т ебе стаканъ да пива пьянаго,
Чарочку да зелена, вин&,
Отъ меня отъ бедной сироты.
На здоровье тебе выкушать!
130. Съ нашего да пива пьянаго,
Не болитъ да буйна голова.
Не щемигъ да ретливо сердче.
И весело да напиватися,
И легко да просыпатися!
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135. Хоть говорю я б^дна сирота,
Свою мысель пот'Ьшаючи;
Хоть и плачу, горька сирота,
Свое сердче надсаждаючи:
Можно знать да можно вйдати,
140. Не бывать да ключу на вод4,
Не сплывать камню поверхъ воды:
Не бывать кормильцу батюшку,
Въ своему домЬ благодатноемъ.

239

X.

СВАДЕБНЫЙ ОБРЯДЪ ВЪ ЗАОНЕЯСЬ-В.1
Свадебный обрядъ въ Олонецкой губернш представляетъ ц'Ьлую
драму, и притомъ такую, въ которой обрядовыя flifiCTBifl соединяют
ся съ песнями, играми и причиташями.
Действующими лицами,, конечно, прежде всего бываютъ женихъ— князь молодой, и невеста— княгиня молодая; после ихъ са
мое видное мЬсто занимаетъ вопленица или плакса: она заправляетъ
ходомъ свадьбы и подъ голосъ невесты подсказываетъ ей тй жалоб
ные стихи, каше принято обычаемъ повторять при выходй замужъ.
Важныя также лица: ворожецъ или клетникъ и ворожея или
вожатая: ихъ обязанность— ставить тынъ, т.-е. оберегать молодыхъ
отъ лихаго слова и порчи. ДалЪе, въ обрядй участвуютъ божатко—
крестный отецъ жениха, брюдга—крестная мать, вершники или шаферы, и старшш между ними тысяцкой, и загЬмъ поезжане— про
вожатые родственники; со стороны невесты также божатко Ичбрюдга,
нерезовники или шаферы, приставницы, стольницы, постельницы и
прочая боярыни. Кром^ этихъ должностныхъ лицъ на свадьбу со
бирается вся родня женихова и невестина. Для окрестныхъ селетй
свадьба такое с о б ь т е , для котораго останавливаются вей крестьянсюя работы. Главныя дгЬйств!я этого обряда одинаковы везд4— это
зарученье или рукобитье, прощанье съ родней, прощанье съподру1 Статья эта была читана нами въ публичномъ засЬдаши Общества Люби
телей Россшской Словесности, состоящемъ при Императорскомъ Московскомъ
университет^, ръ 1872 году и была напечатана въ «БесЬдЬ» того же года въ
VI кн. во Внутрен. Обозр. на стр. 108— 121, подъ заглав1емъ' «О свадебных!,
обрядахъ въ Олонецкой губернш». Зд-Ъсь она издается съ некоторыми иерем'бнами.
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гами, прощанье съ волей девичьей и, наконецъ, кшикш пиръ; но въ
частностяхъ олонецкш обрядъ представляетъ не мало особенностей,
любопытныхъ для всякаго, кто интересуется народною жизнйо. Мнопя игры, песни и причиташя, существенно входящая въ составь его,
ни мало не огв'Ьчаютъ действительности и, какъ мы въ нредисловш
заметили, относятся еще къ т'Ьмъ отдаленнымъ временамъ, когда
невеста продавали или отнимали силой.
Не повторяя здесь того, откуда возникли те или друпе обычаи,
какой смыслъ они имеютъ и почему они такъ долго сохраняются,
мы разскажемъ только подробности этого обряда, какъ видели и
слышали.
Въ Олонецкой губернш замужъ идутъ зачастую по любви, по
согласно; молодцы и молодицы обыкновенно знакомятся на беседахъ,
гульбищахъ, гостибищахъ, милуются, играютъ, забавляются и зовутъ другъ друга парочкой; если парень предложить замужество и
девушка не прочь отъ того, она даетъ ему залогъ: серьги, штофникъ, сарафанъ и т. п. Уже после этого женихъ делаетъ ей откры
тое предложеше: «сватова пр1едутъ къ родителямъ невесты, — придутъ, Богу помолятся, здоровье здштъ,;шапку, рукавицы на воронецъ,
чтобы дали скорее невесту, не отказали; вызовутъ родителей въ
сени и скажутъ, у насъ женишокъ есть, а у васъ девушка выдать,
не можно ли какъ родню завести и вместе свести; вы у дочки спро
сите и въ добрыхъ людяхъ совету приложите. Отецъ съ матерью
въ покой свой ворочаются и принимаютъ сватовей; лошадей въ са
рай убираютъ, овса задаваютъ; варятъ кофей и сватовей угощаютъ;
потомъ на столъ накрываютъ, пироги пряжатъ, яичницу варятъ,
стряпней-заворшней накормятъ и тутъ срокъ назначаютъ для совету
съ родными; «у пасъ, скажутъ, невеста не безродна, не безплеменна, когда npiexai’b, ведомъ даемъ». Отпустивши сватовей, спратниваютъ невесту, идешь ли замужъ? Она родителей боится и ска
зать стыдится; какъ хотите, скажетъ, на воле вашей; вы кормили,
поили, дочь я ваша и воля ваша; а сама себе думаетъ, какъ подловчить и родителямъ привиниться; если видитъ, что хотятъ отка
зать, спрашиваетъ: «кого же вы лучше ждете; московск1е богачи къ
намъ не будутъ, новгородсые купцы къ намъ не наедутъ, сами
разсудите и по себе дерево рубите». Смотри же дочь, скажутъ ро
дители, на насъ не судьячь, каково будетъ на чужой стороне жить—
съ обидой къ памъ не появишься и слезъ у насъ не покажешь;
помпн, оттуды не выскочишь, замужье не хомутъ, не спихнешь, не
31
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мило, да взглядывай, пе любо, да вспрядывай. «Ну, родители, это
мое дело есть; буде я счастлива да таланна, такъ п жить будетъ
хорошо; а если я несчастна, хоть въ садъ посади и садъ повянетъ.
Мать завоетъ и станетъ говорить: что ты это, дитятко, затеяла,
что ты оставляешь, покидаешь насъ, на тебя вся надежа. На меня,
скажетъ над1я какая! Отъ д'Ьвокъ не велики города стоятъ; мы, д1>вушки-зяблыя с'Ьмяна, ненадежныя д'Ьтушки. Иногда мать попробуетъ хаять жениха и отговаривать: «онъ-де буянъ, будетъ драться
и гнать тебя, намучишься ты, дитятко, намотаешься». «Ну, что-жь,
скажетъ дочь, знаю и это: терпи голова, съ кости скована; по пяти
наконъ бы билъ, подтяни нога бы былъ; есть съ кЬмъ брести, да
мЗлнокъ нести». Ну, когда такъ, делать нечего. Отецъ лошадь запрягаетъ и сродниковъ слагаетъ на сов’Ьтъ.
Въ назначенный для приказу день црйзжаетъ женихъ. Сватова
■Ьдутъ въ домъ невесты, а женихъ останавливается въ чужой избе.
Народу въ покой невесты множество; невеста сидитъ за завесой,
въ углу, съ девушками подружками. Сватова по фатеры похаживаютъ, сапогамы поскрипываютъ, на домоваго хозяина носматриваютъ
и умильную речь проговариваютъ: «мы прйхали за старьшъ дйломъ,
за сватовсгвомъ». Онъ имъ отв^чаетъ: «сродчи сроднички сбирают
ся, и мы подумаемъ, присовгЬтуемъ: еще это дЬло не малина, нпкуды не укатило; я по покою похожу и еще у дочери спрошу; сейчасъ въ дОвочт уголъ обращается, отдвигаетъ занав'Ьсъ на петелкахъ шелковыхъ, по грядочке кленовой, къ дочери подходитъ, уласкаетъ, жить ю въ д'Ьвушкахъ унимаетъ и говоритъ: «што те на
скучило житье наше родительское, холодна ли ты была, голодная, не
обута ли была ты не одетая; ела ты пила, кажись, дбсыта, спала
ты дб люби; люди удивлялися, сус'Ьды все ср'Ькалися. И сидитъ дочка
на задней лавочке, принаклонена-то буйная головушка, думаетъ себе
думу крепкую; родителю покору не воздаваетъ и въ устахъ языкъ
у ей не ворошится. А по фатеры сватова все похаживаютъ, домоваго
хозяина понаряживаютъ: «вскоре думайте вы крупку свою думушку
и применитесь ко временамъ ко нонешнимъ женихамъ; жениха восхваляютъ, што и домишко-го у его хорошой и житье у ихъ про
кладное, и поля хлебородныя, и луга сенокосныя, и полопъ дворъ
скоту рогатаго, и конюшня коней добрыихъ; есуь и саночки дубо
вый, и збруя золоченая; какъ детинушка удалой есть, изъ себя онъ,
какъ маковъ цветъ; на крестьянстве онъ старательной и вашей до
чери умильный».... Отецъ призадумается и жену свою выспрашива-
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етъ: <безъ меня, знать, дума сдумана у васъ съ дочерью, залоги ли
е положены, алп пописи пописаны». Она отпирается, божится, што
не знаетъ про ейну думу крепкую. Но, вотъ, родня собралась, со
ветъ предлагаютъ, что можно отдать. Отецъ опять къ дочери: <ну,
нонь, смотри, думай и гадай». Дочь отв^чаетъ одно малое слово:
«куда вода полилась, туда и лейся,— отдавайте и благословляйте».
Отецъ пошелъ, прослезился и говоритъ таково слово: «верно д е 
вушки не надежныя детушки, нечего ждать, надо св^ща затоплять».
Дружки идутъ за женихомъ, приводятъ и садятъ въ переднемъ углу,
на подушке; мать огня выдуваетъ, свйщу затопляетъ; вс* встаютъ,
молятся; певестинъ отецъ и старили сватъ бьютъ рука о руку; наболышй дружка ударяетъ въ колокольчикъ; невеста начинаетъ при
читать; она упрекаетъ своихъ родителей въ томъ, что они продали
и пропили ее красну девицу, выжили изъ своего дома, быдто ворона
изъ города, какъ кувыль-траву съ чиста поля, быдто лютую змш съ
подколодины; жениха своего называетъ остудникомъ, чужаниномъ,
лиходЬемъ, злодЬемъ. П р о к л я т расточаетъ она на сватовъ, людишекъ не корыстныпхъ.
Когда сватова разъедутся по домамъ, на средину избы выходитъ ворожея-старуха и несетъ въ рукахъ головню съ огнемъ, на
шептывая кашя-то слова, она дЬлаетъ горящею головней круги на
техъ местахъ, где сидели сваты, это для того, чтобы женихъ не
отказался.
После рукобитья невеста едетъ прощаться съ родней, на паре,
съ колокольцами; съ ней сидятъ подружки и братья; ребята прово
жаюсь стадами; стречаютъ за версту; старыя старухи и те приплывутъ; щйедутъ къ брату, дяде, свату, идутъ въ избу, разденутся,
горячимъ угощаются; родные при этомъ усердно подчуютъ невесту,
дарятъ, кто чемъ можетъ, и благословляютъ. Невеста плачетъ и
«возносить спасибо съ благодарностью на честныхъ дарахъ» и за
то, что «она паелася, иапилася, въ большомъ м есте насиделася,
съ рыбника съела корочку, съ калиточки начпночку, пирожка съела
середочку, киселыса да съела съ крайчикъ.... Когда ворочаются до
мой, дорогой подруги поютъ пЬсни: «Гуляй, гуляй дЬвушка, покуль
волюшка своя; Не во порушку было, не во времечко снежки выдали;
Не пошумывай, зелёная роща, вы не пойтетко пташки, соловейки»...
Затихнуть irbciro, невеста зйпричптаетъ; она прощается съ »лесами
темными, съ лугами зелеными, съ нолями чистыми и съ муравойтравой >.
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Вечеромъ, если свадьба въ зимнюю пору, невЬста йдетъ на
бес'Ьду на паргЬ, съ колокольцами. Навстречу выходятъ бесЬдницы.
ведутъ ее подъ руки и даютъ мйсто у свитца; то та, то другая бесйдница садятъ ее къ себЬ на колени, держатъ косу ея въ рукахъ,
ласкаютъ, и если нев’Ьста молода, сожалпотъ: что ты, скажутъ, голубонько, поспешила; была бы еще въ этомъ чину; инно мы и сами
виноваты, не все родители. Невеста кручинится, бабы плачутъ,
гармошя играетъ, девушки ийсню запоютъ: «Съ терема на теремъ
Марья шла; играйте, играйте, горазже, горазже; съ высока на высокъ, Ивановна, играйте горазже, горазже».
Молодость горама шатае, старики и т-Ь расходятся; невеста
весь вечеръ съ жепихомъ займуется.... Начинаются игры:
1) Пелепёлка. Д'Ьвушка слегка ударяетъ по плечу любимаго
молодца; молодецъ касается рукою плеча другой любушки, та уда
ряетъ новаго мблодца и т. д. Поется пйсня:
Гд4, гдгЬ перепелка,
ГдЬ, гдй молодая!
Туды, сюды прилегЬла
Тому, сему крыломъ дала
Кому слюбится, приголубится....
Кому тошно по насъ, тотъ и будетъ у насъ.
2) Сбвьюнъ. Молодцы и дЬвушки взаимно подаютъ другъ другу
руки и разводятъ ими; разводя руками, пршгЬлаютъ:
Ты вьюнчикъ, мой вьюнчикъ,
Ты удалая головушка;
Не куда вьюнка положити;
Положу вьюнокъ на головушку
На удалую, молодецкую
ГдЬ мы сойдемся,
Тутъ оббймемся....
3) Кругъ. Ц'Ьлой вереницей д'Ьвушки съ молодцами движутся,
куда поведетъ ихъ вожатая, и д'Ьлая разные изгибы, поютъ:
Не летай соколъ
По новымъ сЬнямъ,
По р’Ьтетчатымъ;

Не залетывай, соколъ,
Въ нову горенку,
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Не спЬвай-ко ты, соколь,
Жалобнешенько,
Не мЬшай-ко ты, соколъ,
Думу думати....
4) Шестерка. Въ одно и то же время ходятъ другъ
друга три молодца и три д'Ьвушки, пршгЬвая:

противъ

Ужь ты зимушка, зима
Холодна, студена
И морозливая,
Всю траву-мураву новые нобила....
5) Выкупъ. Выходить на средину дЬвушка, стоитъ и дожи
дается, кто пзъ молодцевъ желаетъ заменить ее;—поютъ:
Я горю, горю на калиновомъ мосту,
Кто меня любить, тотъ и выкупитьЗанятый ею молодецъ подходить, ц'Ьлуетъ ее; она садится на его
м^сто, а онъ остается на средин*; поютъ т* же слова и точно
также выкупаетъ его любушка и т. д.
Наигравшись вдоволь, нев'Ьста запоходитъ домой; въ дверяхъ
она останавливается, держитъ въ рукахъ косу и причитаетъ; кто на
лавку, кто на скамейку— малые и старые— вс* слушаютъ.... Она
<прощается» съ смиренной бесЬдушкой, кружечкамы хоботистыма,
шестерочками, со всЬми играми и песнями, съ подружками и со
всей холостьбой не женатой. БесЬдницы выходятъ па улицу, провожаютъ ее и поютъ такъ-называемую «нЬсто зари>, которая есть
ничто иное, какъ эпическая молитва:
Ты заря-ли наша, зорюшка,
Ты заря-ль наша вечорная,
Потухай заря потихошеньку,
Потихошеньку, полегошеньку;
Не спускай заря полоненыя,
Полоненыя красной д'Ьвушки....
На другой день д'Ьвушки топятъ баню, а нев'Ьста прощается
съ своей баженой волюшкой; она такъ много причитаетъ въ это
время, что ея плачи называютъ <баеннымъ воплемъ». Д'Ьвушки топивппя баню, становятся передъ ней рядомъ, зовутъ ее въ хорошу,
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парну баенку н разсказываютъ, что <крыта баенка куницею, мшена
баенка лисицею, дорогимъ заморскимъ соболемъ, что топлена байня
шелковой травой, вода ношена съ 80-ти ключей»; невеста долго не
соглашается, но баенны истопщицы увйряютъ ее, что чужей-чужанянинъ, добрый молодецъ торговалъ у нихъ ейну волю божопую,
давалъ за нее много злата, много серебра, но онй не изменили ей—
своей подруженьк'Ь. Невйста, наконецъ, соглашается, проситъ у
отца передовщиковъ, <у теплой-де парной баенки учинимъ войну
великую»; а у матери проситъ сорочку въ три праздничка вышивану,
часторыбШ гребешокъ и алую косоплёточку. Вей отправляются въ
баню, отецъ беретъ въ руки свйчу, на голов’Ь несетъ хлйбъ; дЬвицы подъ руки ведутъ невйсту; туда же идутъ и молодцы съ п ес
нями, крикомъ и колокольчиками, а иной разъ и старики — люди
степенные; какъ скоро певйста стунитъ въ иередбанникъ, подруги
надъ головой ее ломаютъ пирогъ; если кусокъ пирога случится
больше въ правой рукЬ, то болынина будетъ мужняя, а если въ
лйвой, то женина; съ двумя или тремя подругами нев’Ьста идетъ въ
баню; тамъ моетъ и паритъ ее ворожея; на тряпку бросаетъ она
соль и нашептываетъ:
Сохнутъ озера, сохнутъ болота,
Сохнетъ травушка кошоная,
Сохни рабъ Бож1й (женрхъ) по рабЬ Бож1ей
такой-то; покажись она ему краше краснаго солнышка, свйтлйе м е
сяца свйтлаго; какъ на небй звЬзды текутъ, такъ текла бы раба
Бож]я невйста жениху, чтобы не могъ онъ безъ нея ни хлйба есть,
ни питья пить, безъ нея жить.
Между тймъ въ предбанникй дйвушки поютъ пйсню:
На морй утушка купалася,
На морй ейрая полоскалася...
Искупавшись, утушка встрененулася.
Какъ то мн'Ь съ синимъ моремъ разставаться буде,
Какъ на круты берега подниматься буде...
Иосл'Ь бани невйста ворочается домой и оплакиваетъ свою волю,
ходить по покою съ распущенными волосами и проситъ подругъ
заплести ей косу; алую ленту, которая вплетается въ косу и кото
рую она называетъ «красотой», держитъ въ рукахъ и хочетъ ее
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спрятать; не находя безопаснаго м*ста пи въ л*сахъ, ни въ поляхъ, пи въ моряхъ, подаетъ ее подруг* и проситъ поберечь ее, но
потомъ находитъ>, что и зд*сь ея красот* не м*стечко, беретъ
обратно, передаетъ другой подруг*, третьей, четвертой и такъ вс*мъ;
наконецъ, обращается къ церкви и зд*сь подъ престоломъ находитъ безопасное м*сто для сроей красоты.
Въ свадебный день мать будитъ нев*сту причиташями; она
встаетъ и разсказываетъ сонъ: <орелъ-птица камская держалъ ва
когтяхъ б*лую лебедушку»; не нужно *хать въ Москву за Осипомъ
толковникомъ, сама см*каю разумомъ— это меня держитъ въ рукахъ
остудникъ— добрый мблодецъ; зат*мъ она умывается, Богу молится,
од*вается и все съ причитаньями. Когда <сокрутятъ нев*сту>, даютъ
ей въ руки подносъ и выводятъ на улицу, гд* собралось уже мно
жество народа,— она подходитъ къ мущинамъ, холостымъ ребятамъ,
къ бабамъ, д*вушкамъ и угощаетъ ихъ водкой— съ разными величашями и похвалами; угощаемые пьютъ и кладутъ подмогу, т.-е.
деньги, кто сколько можетъ; того, кто отказывается отъ угощешя^
нев*ста сильно стыдитъ и укоряетъ причитаньями.
Вдругъ женихи *дутъ, народъ закидался, л*зутъ на хоромы, на
дрова, смотрятъ на по*здъ; князь *детъ, шапку снимаетъ, на вс*
стороны кланяется; нев*сту зовутъ домой; день держится, время
поздно заводится. Ж еаихъ и по*зжане останавливаются въ чужой
изб*. Въ нев*стинъ домъ сначала приходятъ дружки жениховы съ
гостинцами, ихъ примутъ и угостятъ; тутъ рожники или нев*стпны
нерезовники идутъ къ жениху и прикажутъ на нев*стинъ домъ со
вс*мъ по*здомъ; народъ даетъ дорогу, женихъ шапку снимаетъ и
честь воздаваетъ на об* стороны. Нев*ста въ ожиданш его сидитъ
за столомъ, окруженная д*вицами, и проситъ ихъ не выдавать ее,
остуднику-чужапину; въ избу входитъ желихъ: дружки его просятъ
д*вицъ уступить имъ нев*сту, но т* даромъ не соглашаются выдать
свою подругу; дружки выбрасываютъ н*сколько м*дныхъ денегъ, но
д*вицы отв*чаютъ, что они люди не б*дные и не берутъ денегъ
м*дныхъ. Дружки выбрасываютъ серебро; дЬвицы говорятъ, что у
нихъ кольца на рукахъ еще кр*пки, серебра не надо. Дружки яыбрасываютъ асскгнащи; д*вицы берутъ ассигнацш, выходятъ изъ-за
стола и уступаютъ свое м*сто по*зжанамъ. Женихъ съ своей сто
роны привозитъ нев*ст* подарки, но она сперва не принимаетъ,
находитъ, что «худы»; потомъ беретъ и отдариваетъ жениха платкомъ; тотъ также сначала ломается, но потомъ принимаетъ и бла-
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годаритъ ее поцЬлуями. Дружки между гЬмъ нонуждаютъ поскорее
сокрутить невесту. Имъ отвгЬчаютъ: <крутъ яровикъ, да будетъ снаровитъ; торопитесь, а байня не топится; невесту посадятъ на
лавку, съ лавки на подушку, принесутъ воды, вымоется; братъ и
братанъ обуваютъ ей ноги, подружки крутятъ,— над'Ьваютъ на нее
штофникъ или парчевникъ, душегрейку на верхъ, платъ на шею
шелковой, на голову поднизь (сЬтку), косынку на поднизь, серги въ
уши, кольцовъ на руки; невеста идетъ, народъ раздвинулся, д'Ьвушки
поютъ:
„Пивная ли ягодка по сахару плыла
По меду, меду круппсчатому..."
Невеста садится за столъ, по правую руку крестная мать, по
л$вую сестргя. Родители придутъ, Богу помолятся, сядутъ на лавку,
невгЬста падаетъ имъ въ ноги и говоритъ: простите и благословите.
Отецъ и мать плачутъ и благословляютъ ее хл^бомь и образомъ.
Если у невесты родителей н'Ьтъ въ живыхъ, то она причигашями вызываетъ ихъ съ того св'Ьта и проситъ у нихъ благословешя;
вотъ ей слышится, что добры кони затопали, новы сани раскатилися,
у воротъ кольцо забрякало, мертвецы входятъ въ домъ; выходя на
средину избы, она благодарить невидимыхъ гостей за посЪщеше и
затЬмъ, взявши стаканъ или чашку въ руки, угощаетъ покойнаго
отца или мать, причитывая:
Теб* добро принять, пожаловать,
Стаканъ да пива иьянаго,
Чарочку да зелена вина;
На здоровье теб* выкушать;
Съ нашего да пива пьянаго
Не болитъ да буйна голова,
Не щемитъ да ретлпво сердце...
Зат'Ьмъ по'Ьздъ жениха и нев’Ьсты отправляется въ церковь—
къ золоту в^нцу....
Поел* в'Ънчашя у нев’Ьсты расплетутъ косу, и она перестаетъ
плакать; около дому въ ожиданш молодыхъ зажгутъ соломенные
куклу или бочку смоловую... а по'Ьздъ въ пол* 'Ьдетъ тихо, а дружки
гонятъ впередъ— пргЬзжаютъ въ жениховъ домъ и говорятъ роди
телямъ: «князь молодой низко кланяется, можно ли князю съ кня
гиней новобрачной въ домъ въ’Ьхать; дружки гонятъ въ поле, останавливаютъ по'Ьздъ и объявляютъ: «князь молодой! родители съ усер-
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д!емъ желаютъ принять въ домъ княгиню новобрачную; лошадей 20
въ пойздй, збруя какъ жаръ «яетъ. Родители на крыльцО встре
чают^ молоднхъ съ хлйбомъ-солью; по дорогЬ холстъ стелютъ, чтобы
мягче итти; приставленная женщина молокомъ поитъ ихъ на крылъцй, чтобы робятъ болй было; когда пойдутъ въ избу, на головы
имъ жито роютъ, чтобы богато жили; пойдутъ въ горницу, на всЬ
стороны кланяются, сядутъ на лавку; отецъ, мать жениховы поздра
вляются. Горячее, т.-е. чай и кофей, сготовятъ; перво невестину
породу угостятъ, а тутъ и весь пойздь. Молодые пьютъ чай изъ
одного стакана; потомъ свекрова волосы разойметъ невесты, ей за
то на голову полтинникъ, крутильнпца косу плететъ, друга ж ен
щина другую косу; одна надйваетъ колпакъ, другая поднизь— этыхъ
днряяъ четвертямъ на чепцы; крутятъ невесту въ разшивные повой
ники— самоцвЬтны каменья. Столы между тЬмъ въ фатеры разставлены.... Сокрутятъ невЬсту, и вей поезжане садятся за столъ; не
вестина порода особо; женихова около князя; прпставнпцы угощаютъ, кормятъ, ставятъ на столъ: пироги рыбные, щи мясные, пирогъ
косой, кашу; за каждымъ кушаньемъ подаютъ водку; стольницы подадутъ кашу молошну и скажутъ: «каша ваша, посуда наша, руки
горятъ, да сороки бажатъ>, чтобы ихъ подарили. Дружки изберутъ
потомъ старосту безуказнаго, препоручать ему «зклосно» роздавать
(крендели, сыръ, пряники), чтобы нев'Ьсту хвалили; дружка становится
на скамейку и требуетъ къ столу отца и мать жепиховыхъ; онъ ко
лотить въ грядку п приговариваетъ: «часъ-перечасъ, призамолкнптс
на часъ, красныя дЬвицы и молбды молодицы, пирожныя мастерицы,
душечны пагубппцы! есть ли въ семь домО живущемъ батюшка род
ной и матушка родная (называетъ по изотчеству): буде н'Ьтъ въ
дом^, поищите; если собака у воротъ, прогоните, а батюшка и ма
тушку къ княжу столу приведите. Отецъ и мать придутъ, глаза перекрестятъ, на вей стороны покланяются; дружка продолжаетъ: «ба
тюшко родной и матушка родная, ум'Ьли вы сына повыростить и
поженить, взять новобрачную княгиню;* благословите съ княгини по
крывало спять, въ добрые люди князя показать»/ Богъ благословить
скажутъ. Князь и княгиня на ноги станутъ, съимутъ покрывало и
въ руки— приставницамъ. Дружка опять станетъ на скамейку, ко
лотить въ грядку и говорить: «часъ-перечасъ, призамолкните на
часъ, красныя дЬвицы и молбды молодцы, пирожныя мастерицы, дугаечны пагубпицы! есть ли въ семь домгЬ живущемъ избрапой безъуказной староста, и если пгЬтъ, такъ поищите, если спитъ, такъ по
будите». Является староста и говорить: «по вижу къ столу придти»;
32
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дружка подаетъ водки— одну рюмку, другую, третью п потомъ спрапшваетъ: «ну, теперь видишь ли». Вижу, отвгЬчаетъ, п приходить
къ''столу. Его спрашивають:’ «принималъ лп онъ отъ прпставнпцъ
«залосно» п роздалъ ли по обществу»? роздалъ. Что, господа, обчество «залосно» принимали? Принимали. Извольте же княгиню похва
лить. Робята, убирайтесь съ печки, горшки туда кпнемъ.... Ребята
б*гутъ, горшки кидаютъ, вс* закричать: хороша молода, хороша мо
лода. Дружка колотитъ; приставницъ хвалите, приставнпцъ— брюдохъ, рожниковъ.... Хороши! Кричатъ, хороши! Когда кашу *сть ста
нутъ, стольница говоритъ: «кваскомъ бью челомъ» (т.-е. пора выхо
дить); вс* возносятъ благодарность за благую трапезу.
Со стола уберутъ чашки, поваренки и начинаютъ раздавать
дары. Невеста кланяется, прпставнпца раздаетъ; дружка колотить въ
грядку, стоя на скамейк*: «часъ-иеречасъ, призамолкните на часъ,
красныя девицы и молодыя молодицы, пирожныя мастерицы, душечны пагубппцы! есть лп въ семъ дом* живущемъ батюшко родной
и матушка родная (по изотчеству), и буде п*тъ въ дом*— поищите;
если спятъ, побудите, къ кпяжему столу приведите». Приходитъ_
Дружка подаетъ дары; князь молодой, сынъ родной челомъ бьетъ,
княгиня рубашку посыдаетъ; отецъ хочетъ взять; дружка: не спи
шись принять, изволь выслушать, сама княгиня молодая долпе ве
чера просиживала, тонко пряла, звонко ткала, б*ло б*лпла, гладко
катала, часто стегала, теб’1;, богодапой батюшко, рубашку иосн*шала;
отворачивается къ князю н говоритъ: «батюшко родпой, б*лыхъ
рукъ не здымаетъ, рубашки не принимаетъ, потому не принимаетъ,
что не тонко прядено, не звопко ткано, не б*ло б*лено, не гладко
катано, не часто стегано»; тотъ отв*чаетъ: «у нашей княгини не
возрощены братьпца родные, не докуплены кони иноходныи, не
построены корабли мореходный, не *зжено въ города Гакимскш, не
покуплены шелки Шамахинскш»; дружка опять обращается къ отцу
и говоритъ: «князь молодой, сынъ родной челомъ бьетъ, княгиня
рубашку посылаетъ, изволь принять, счастливо держать и честно
почитать». ЗагЬмъ. дружка точно также подносить рубашку матери,
та хочетъ взять, а онъ отворачивается и говоритъ: «не сп*ишсь
принять, изволь выслушать: сама княгиня молодая по подольчику
срочечку срочила, около ворота золотомъ обшивала, изволь принять,
счастливо держать и честно почитать». Свекрови дарятъ пять рубашекъ, деверю, нев*сткамъ, по одной п вс*мъ старымъ п малымъ
сродппкамъ по полотенцу иди платку, зат*мъ начинается собнраше
подмоги. Дружка говоритъ: «пу-ка батюшка родной— подойди по
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ближе, поклонись пониже; князь молодой— сынъ родной челомъ бьетъ,
низко кланяется; невестушка ваша рюмочку подноситъ». Отецъ беретъ рюмку н говорить: «горько вино>; отъ невесты подносъ возьмутъ, и она беретъ жениха за уши и цйлуетъ; ну, теперь сладко,
скаже и подаритъ ей, что изойдется; точно также мать сначала не
пьетъ и говоритъ «горько», а когда поцелуются, скажетъ «сладко»
и подаритъ невесту; затймъ она подноситъ рюмку къ деверю; тотъ
не беретъ и скажетъ: «рюмочка къ подносу приросла, коренье скрозь
проросло, пикакъ нельзя въ руки взять, отъ подносу поднять»; же
нихъ и невеста целуются; опъ кладетъ на тарелку деньги; то же
говорятъ и делаютъ и все npo4ie сродники. Напоследокъ женихъ
съ невестой рюмочками колпутся и понемногу пыотъ; дружки кричатъ: «мало пыотъ, умничаютъ— горько»; молодые несколько разъ
целуются; жепихъ^при этомъ кладетъ па подносъ деньги—и всю со
бранную подмогу завертываетъ въ платокъ. Отецъ и мать благословляютъ молодыхъ «излиха избывать, добра наживать, таланомъ, Божьей
участыо, великой Божьей милостью; при этомъ на голову кладутъ
подносъ съ подмогой. Потомъ молодыхъ поведутъ въ особый покой
за столъ, кладутъ одну тарелку, одну вилку и одну ложку; когда
ложатся спать, невеста должна разувать своего жениха; женихъ не
спущаетъ сапога; поцелуй скаже, такъ спущу; невеста цОлуетъ, а
онъ даетъ ей разувальпой подарокъ.
П осл'ё свадьбы чрезъ несколько дней молодые ездятъ къ тестю
на яичницу; этимъ заканчивается брачпое торжество.

Свадьбы, въ Олонецкой губернш обыкновенно называются «сле
зливыми свадебками». Это отъ того, что пршгаташя преобладаютъ
надъ песнями въ обряде; невеста должна постоянно плакать и го
лосить подъ слова вопленицы; нлачетъ она какъ встаетъ утромъ,
плачетъ, когда умывается, Богу молится, одевается, едетъ въ гости
или изъ гостей — нричнтаетъ на крыльце, при входе въ домъ и
при выходе изъ пего; одшшъ словомъ, весь свадебный обрядъ
главнымъ образомъ состоитъ изъ плачей; но мы уже сказали, что
въ настоящее время въ Олонецкой губернш «замужъ выходятъ за
частую по любви но согласью, а иногда и противъ воли родите
лей— плакать конечно тутъ пе о чемъ? по этого требустъ сила обы
чая, предаше старины глубокой'— 'Ставшее закономъ.

XI.

СВАДЕБНЫЯ 1ГВСНИ.
1.
Ой, съ терема на теремъ Марья шла.
Играйте-играйте, горазже-горазже.
Съ высока на высокъ Ивановна.
Играйте-играйте, горазже-горазже.
5. Не могу пойти, сапожки глуздятъ.
Играйте-играйте, горазже-горазже.
Сапожки глуздятъ, пяты ломятся.
Играйте-играйте, горазже-горазже.
Пяты ломятся, гвоздье щиплются.
10.
Играйте-играйте, горазже-горазже.
Гвоздья щиплются, полы дыблются.
Играйте-играйте, горазже-горазже.
IIодьте-дайте-приведите коня батюшкова.
Играйте-играйте,. горазже-горазже.
15. Ужъ какъ батюшковъ конь не пошелъ-не повезъ.
Играйте-играйте, горазже-горазже.
Не пошелъ-не повезъ ко Божьей церквы.
Играйте-играйте, горазже-горазже.
Съ терема па теремъ Марья шла.
20.
Играйте-играйте, горазже-горазже.
Съ высока на высокъ Ивановна.
Играйте-играйте, горазже-горазже.
Нодьте-дайте-приведи-те молода кцязя коня.
Играйте-играйте, горазже-горазже.
25. Какъ Иванова коня да св'Ьтъ Васильевича.
Играйте-играйте, горазже-горазже.
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Какъ Иванушковъ конь да пошелъ да повезъ.
Играйте-играйте, горазже-горазже.
Онъ пошелъ да повезъ ко Божьей церквы.
30.
Играйте-нграйте, горазже-горазже.
Къ Божьёй церквы ко злату в4нцу.
Играйте-играйте, горазже-горазже.
Ко злату в'Ьнцу-золоту кольцу.
Играйте-играйте, горазже-горазже.

2.
Пивна ягода по сахарю плыла,
По меду-меду круписчатому,
По сахарю росципчатому,
И приплывала ко б*лу шатру.
5. Красна девушка по бархату шла,
И душа ягода съ по аленькому;
И приходила ко б*лу шатру,
Ко б^лу шатру, къ дубову столу;
И бйлъ шатеръ-то растворёнъ стоитъ,
10. И князь Иванъ за столомъ сидитъ,
Князь Васильевичъ за дубовыимъ;
И проигрался тутъ Иванъ господинъ,
Проигрался тутъ Васильевичъ,
Со правой рукн златой перстень,
15. Со л*вой руки подзолоченой;
И усмехнулась красна дъвича душа,
Усм^хнулася хорошенькая;
Все въ досаду знать Иванушко дружом.,
II во досаду-жъ-то Васильевичъ соколъ.
20. Пивна ягодка по сахарю плыла,
По меду-меду круписчатому,
По сахарю росципчатому;
Красна девушка по бархату шла,
И душа ягода съ по аленькому,
25. Приходила къ дубову столу:
<ТебЬ х.тЬбъ да соль дгЬтина господинъ!
— Хл^ба кушать, красна дъвнча-душа.
<Я не исть, сударь, не пить пришла,
<Я пришла да позабавиться,
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30. <Во всЬ игры, во вс’Ь шахманки,
<Во все пгры во турецкш,
«Во забавы молодёцкш.
Проигралась красна дъвпча-душа,
Проигралася хорошенькая,
35. Со правой руки злачёнъ же свой перстень.
Со левой да обрученое кольцо,
Со головушки-то волюшку,
Со русой да хсосы ленточку,
Золотую косоплеточку.
40. Усмехнулся тутъ д'Ьтина господннъ,
Усмйхнулся тутъ хорошенькой,
Што въ досаду красна д'Ьвнча-душа.
II она брала трои золоты ключи,
II отмыкатъ свои комоды-сундуки,
45. И выниматъ да топко-гладенько сукно,
И тутъ кроитъ да подвенечной же кафтанъ,
Столько этому детинушке,
Столько этому хорошенькому,
Душе-ягоды пригожёнькому,
50. Штобы кафтанъ да п не дблогъ былъ,
Штобы да не коротенькой,
И по середочке поджимпстой,
По бокамъ бы перехватистой.
По подольчику рострубистой;
55. Штобы легче на добра коня скочить,
И cypoBie красну д'Ьвичу схватить.
Ужъ ты теща ль, моя тещинька,
Богодана моя матушка!
Хорошо ль дочерь повыучила,
60. Школьно на-школыю повышколила?
Поставила-то станъ въ кросна,
Девятая весна прошла,
Десятая зима пришла.
о

О.

Во Китае въ крепкомъ городе,
На коври на красномъ золоте,
У стола было дуббваго,
Противъ зеркала-хрустальнаго стекла,

ПРИЧИТАНЬЯ СЬВЕРНАГО

КРАЯ.

5. Какъ Иваяъ-то господинъ да чесалъ кудрп,
Св’Ьтъ-Шсильевичъ-то русый;
Опъ чесалъ да перечесывалъ,
Краспу д'Ьвку перекликпвалъ:
«Красна дЬвича и звИ кудри,
10. «Душа ягода-же русый.
И отвечать же красна дгЬвпча-душа,
И говоритъ она умильны словеса:
— И захочу жъ, я кудри перевью,
— А не хочу жъ, кудёръ не перевыо;
15. — Я не ваше 4ла-кушала,
— Я не васъ да буду слушать;
— Ъла-кушала у батюшка,
— Буду слушать родну матушку.
Што въ Кита'Ь-кр’Ьпкомъ город’Ь,
20. На коври на красномъ золотЗ»,
У стола было дубоваго,
Протпвъ зеркала-хрустальнаго стекла;
Какъ Иванъ-то господпнъ да чесалъ кудри,
Св’Ьтъ Васпльевичъ-то русый.
25. Онъ чесалъ да перечесывалъ,
Краспу д'Ьвку перекликпвалъ:
«Красна д-Ьвича и звИ кудри,
«Душа-ягода же, русый.
И отв'Ьчатъ же красна дъвича душа,
30. И говоритъ она умильны словеса:
Погодя жъ да я кудри перевью,
У тобя я 'Ьла-кушала,
Нынь тебя жъ я буду слушать.
4.
Много, много во сыроёмъ во дубу,
Много листу, много пбвитья;
И столько н'Ьту у сырого у дуба,
Золотой н'Ьту веряшночки,
5. Подсолоченой н^тъ маковки.
И много, много-то у д'Ьвушки,
Много роду, много племени,
Много сродчевъ, много србдничковъ,
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И столько н'Ьтъ у красной дгЬвушки,
10. Н'Ьтъ родителя-то батюшка,
Н’Ьтъ желанной родной матушки;
Ш т у братцевъ-ясныхъ сбколовъ,
Н'Ьтъ сестрицъ да б’Ьлыхъ лебедей;
И вьгдавать-то замужъ есть кому,
15. И наградить-то бладу пё-кому.
И выдаваютъ все чужн люди,
Чужп люди не знакомым,
Все сусЬды спорядовыи.
5.
Полно зимушкО зимою зимовать,
Время л'Ьтушку-то съ вёспой наступать;
И полно миленькой теб’Ь да пить гулять,
И на мое сердчё тоски да надавать;
5. II мн’Ь-ка такъ да теперь д'Ьвушк'Ь вЬдь тошно,
II пособить да тому горюшку не можно.
И я посл'Ьднюю-то веснушку гуляю,
Теперь последнее я лето работаю,
И я последнее во д'Ьвкахъ коротаю,
10. И все последнюю теперь зимушку играю,
И все последнш в'Ьдь крайнш денечки,
II вси розважны теперь съ волюшкой часочки:
И хочетъ батюшко ведь замужъ выдавать,
И родна матушка ведь съ волей разлучать,
15. И выдать девушку ли меня пе за ровню,
Не за ровнюшку ли замужъ за сторого;
И за старыимъ я, девка, въ люби жить не буду,
И за старымъ мужемт. я да погуливать стану,
И себе ровнюшку я буду прибирать.

6.
Што-ль на риченьке*то было на фалтапк'Ь,
Я бладешеныса ведь бшье-платье мыла,
И дубовймъ да я валёчкомъ колотила,
И по поламъ да этотъ валечекъ сломила,
5. И со обиды по поясъ въ воду скочила,
II туфелёчки на правбй погй стопила,

