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Оно именно своими издашями народнаго твор
чества вызвало потребность и трудъ настоящаго
собрашя причитанш. Оно же оказало нравственное
и матер1альное сод^йств1е къ напечатанда ихъ.
Посвящая Обществу эту книгу, собиратель исполняетъ въ отношенш къ нему долгъ глубокой бла
годарности.
Онъ считаетъ себя счастливы мъ, что можетъ
присоединить свой скромный трудъ къ такимъ патрютическимъ издаш ямъ, какъ Толковый Словарь
Даля, 1Гбсни Рыбникова, Кир’бевскаго, Безсонова,
которыя навсегда связаны съ истор1ей русскаго
слова, народной мысли и жизни и которыя, безъ
сомн-бшя, будутъ цениться гбмъ больше, чймъ
сильнее будетъ развиваться народное самопознаше.

Особую дань благодарности приноситъ собиратель
Председателю Общества — А. И. Кошелеву, кото
рый прежде вс^хъ съ жив'ййшимъ учасием ъ отгнесся къ настоящему собранда.
Долгомъ считаетъ онъ также выразить при
знательность П. А. Б езсонову, И. Д. Беляеву и
Н. А. Ч аеву , которы е, по порученно Общества,
не только принимали участ1е въ разсмотрйнш и
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еще правила для настоящаго издашя.
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Похороннмя причиташ я суть непосредственный изш яш я
т-Ьхъ думъ и ощущенШ , к а т я вы зы ваю тся въ челов'бк'Ь
потерею роднытъ и б л т к и х ъ сердцу. Уже одно то, что
он* суть отголоски сгрдечныхъ движенШ, пто он* въ одно
и тоже время « творятся и пою тся, что онЪ сколько связаны
съ состояш ями духа, столько же опираю тся на внЬшней
действительности, ручается за ихъ ценность для внутрен
ней исторш лародовъ, для ихъ в^рованШ и б ы та, для ихъ
язы ка и искусства Если въ бы линахъ, П'Ьсняхъ, побывальщ чнахъ и даже сказкахъ вы знается душ а народа, то въ
нйдгробныхъ и надмогильныхъ плачахъ еще скорее можетъ
сказаться та правда, которой яЪтъ въ дЪлозыхъ актах ъ , договорахъ и хроникахъ. Едва ли кто останется равнодуш нымъ
къ том у, что самъ народъ въ минуты горести пов’Ъ даетъ
самому себЬ и для себя, что расказы ваетъ онъ о своемъ
житьЬ — быть^Ь родному м ертвецу, колод-ь б^лодуб^вой и
матуш кЬ сы рой земле.
Развит1е и характеръ погребальной причети,безъ сом неш я,
обусловливается степенями р а зв и и я релипознаго сознаш я.
Н ачало ея относится къ тому времени, когда челов'Ькъ
встуиилъ въ Ф орм ы семейной жизни и почувствовалъ въ
себе нярождез 1 е иравстврнныхъ привязанностей. Но въ
перзы хъ похоронныхъ плачахт могло вы раж аться не столько
сЬтоваш я о п отере родныхъ и близкихъ, сколько священнаго улаж еш я къ иимъ. Простое и безотчетное чувство
жизни не допускало разруш еш я смерти и окружало мертвытт. благоговей в ымъ почиташ ем ъ, какъ вы сш ихъ, невиди-
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мыхъ сущ ествъ, какъ етражей и покровителей живой семьи
и родного дома.
Съ разсш иреш ем ъ общ ественныхъ отнош еш й, съ развит1емъ обожашя силъ и явлевШ природы и погребальная
причеть приним аетъ более широкое р а з в и т а и естествен
ную изобразительность. ПоследнШ долгъ умершему отдаетъ
уже не семья только, но и „родъ—племя любимое и сусЬди
спорндовые п народъ да люди добрые. *‘Мнеы являются не
вольными Формами мысли и налагаю тъ печать свою на
поэтическое слово, вызываемое потерею родныхъ и блнзкихъ.
Но по м ере того, какъ народъ отреш ается отъ младенческаго отнош еш я къ природе и прю бретаетъ ловыя понят1я о смерти и посмертномъ сущ ествованш , образы, отраж авнпе въ себе живое мивическое созерцаш е постепенно
помрачаются и забываю тся а вм есте съ тем ъ и причеть
теряетъ свой изначальны й, эпичесюй характеръ, перепол
няется лирическими элементами, смеш ивается съ бытовыми
явлешями позднейш аго свойства и перестает* быть общимъ
достояш емъ всего народа.
Но не вдругь можетъ изчезнуть то, что въ самомъ зарожденш получило свящ енный характеръ и что въ теченш
вековъ питалось религш знымъ содержашемъ. Изъ среды
народа вы ступаю тъ личности, которыя долго еще являю т
ся носителями древней, погребальной причети, известны й
подъ именемъ плакалы цицъ или вопленицъ; въ данныхъ
случаяхъ оне пользую тся едва ли не свящ енпымъ уважеш емъ въ народе; и долгъ въ отнош еш ц ум ерш ихъ и тяж е
лое чувство дорогой потери, ищ ущ ее облегчешя въ ясносознанны хъ думахъ и слововы раж евш , долгое время поддерж иваю тъ еще ихъ сущ ествоваш е. Благодаря своимъ природ
нымъ дароваш ям ъ, вопленицы живо усвояю тъ, сохраняю сь
и преемственно передаютъ другъ другу Ф о р м ы и отчасти
содержаш е древней, свящ енной причети. Время и истор1я
мало по малу стираю тъ содержаше плачей, но оне долго еще
не могутъ осилить присущ ей имъ свеж ести и силы живыхъ
явлеш й природы и совсемъ уничтожить ихъ воздейств1е
на человеческую душ у. Вопленица по преимущ еству являет
ся истолковательницей семейнаго горя; она входитъ въ по-
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ложеше осиротевш ихъ; она думаетъ ихъ думами и переживаегъ ехъ сердечныя дкижошя; ч'Ьап. богаче ел запасъ
готовыхъ оборотовъ и дрезнихъ аппческпхъ образовъ, чемъ
лучше обрисовываетъ она думы и чувства въ ж ивотрепе
щ ущ их’!. явлеш яхъ природы, темт> умильнее и складнее
ея причитанье, тем ь болынимъ пользуется она влш ш емъ
и уважеЕпемъ среди народа. Отдать последний долгъ ум ер
шему собираются иногда целы я селеш я, а потому мы не
вполне опредгЬ лимъ з н а ч е т е вопленицы, если будемъ пред
ставлять ее истолковательницей чужаго горя; пл!яше ея—
шире: она объявляетъ во всеуслыгпаяш нужды осиротевншхъ и указы ваетъ окружающимъ на нравственны й долгъ
поддержки, она поведаетъ нравственный правила жизни,
открыто вы сказы ваетъ думы и чувства, симпатш и антип а тш , вызываемый такимъ или другимъ положеньемъ с е 
мейной и общественной ж изни...
У всехъ народовъ древняго а новаго Mipa были такого
рода причиташ я. Не говоримъ о Еврейскихъ „плачевни
цахъи |). Римъ и Еллада въ самыя ц ветуп ц я свои времена
имели подобных7> воп^еницъ.
У Г р ек о въ 8) п е в ц ы , начинатели плача, стояли около
гроба и песни плачевныя пели, а жены имъ вторили стономъ 5). Въ Р им е погребальныя трубы и Флейты, также
сопровождались жалобными воплями и причетами подголосницъ *). Но ни Э л л и н стя ,,стон ы и ни Римсш я вопли—
не сохранились для науки.
Въ ЕвроиЬ обычай голосить по умерш имъ былъ также
I) [ерем. IX , 17 . Примерь подобна™ плача си. въ r h . ‘2 Царст. 1 , 1 7 - 22 .
'■*) Ih ia j. ilt.cn. X X IV ,
3) У Гревовъ о н Ь извЬстны были нодъ именемъ

0 p Y jV W O lO V

y u v o iix c o v .

У 1’иилявъ out назывались ,,P raefira " а самьгё плачь ,,Lessum , вли ппиа
llxi,

осмЬивалъ еще ЛшцилШ;

женщины, говорить онъ, но найму воютъ о по-

койникахъ, рвутъ на себ* волосы и отъ того еще грамче коннтъ [S a ty r . X X II, Н е
которые изъ ннхъ такъ искусно уиЪли голосить, что нлачъ ихъ легко было принять
за действительное muianie горести и отъ того ихъ называли eiue

плаксивыми при

творщицами. Varro lib. V I. Ияиераторъ Юстишанъ замениль причеть иогребальнымь
гиниояъ и внЪсто воплей повел^лъ провожать
■адовыхъ.

умдршихъ съ n tH iem П саш овъ Да-
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всеобщимъ, но и зд£сь,кь со ж ал & н т, онъ не сделался пред
метомъ надлежащаго внимаш я ученыхъ. Несколько только
причиташ й, записано у К,>рсиканцевъ *), Иовыхъ грекоь ь1')
и Сербовъ ’ ).
У насъ въ Poccin причиташ я, какь и у всЬхъ другихъ
народовъ, всегда составляли сущ ественную часть погребальнаго обряда: ихь можно слы ш ать и ны не по всей р у с
ской земле; по тогда какъ везде оне приняли лиричес^й
характеръ и удержались только въ отры вкахъ, въ сЬверныхъ, русскихъ нред’Ь лахъ оне сохранились въ зам ечатель
ной п о л н о те ,с о многими чертами эпичеекаго построешя.

! ) Corsica vou Ferdinand Gregorovius ч !. 185?. Homines el D iear— Paul (I?
S a in t-V ic to r 186^ r. 3iO Le,t vnceratrices dc la Corse). Stimmen dor volker in
Liedern Iohann (lotfried von U n d er. 18ifi /». П 4 . Italianiches Liedcrbuch von
Paul l l y s r 1846 p. 429— 236.
Въ Корсики — иоплштцы

иредставляютъ

нзъ

себя фуpiii. которыя

«раганое впечатлите, особенно когда плачутъ надъ убитыми.
одинь yoiiina, присутствуя при нохбронахъ

своей

жертвы, въ капуцинсвой мантш,

таль быль тронуп, причиташями, что вес!, задрожа.
ронилъ изъ рукъ свонхъ погребальную свЬчу,

производить

Разсказываютъ, что

какь осиновый лвсть и вы-

Иъ Сардиши

нЬкоторыя изъ подоб-

1чн 1 Ъ вопленицъ такъ прославились въ нрошломъ столЬтш что до сихъ поръ съ'ува-

Mariola delh> Piazzole и Olorinda Fran

аешеиъ произносятся ихъ имена; какъ то:

eeschi.
")

Chants populaires dr, la Grece Modernt. т. К

He

было человека,

говорить

Форьель,

Грецш, который бы не ш.м*дъ случая
особенное

и поразительное

хоть

въ этоиь родЬ;

In .:>

воспптаннкгл
разъ

въ

гористыхъ странахъ

въ жизни слышать

но никому и на мысль

что

нибудь

не приходило,

чтобы эти ппэтичесшя изл1яшя горести могли быть занимательными отъ того мйста
* той минуты, гд* и когда out были произносимы. Этимъ,

нродолжаетъ онъ, объя

сняются напрасный мои попытки добыть нЪспольпо полных!, мершлоговъ: все, что я
могъ собрать изъ этого рода нроизведешй,

ограничивается двумя отрывками, ло 4

стнха каждый; ио, къ счястШ , и эти отрывки

даютъ некоторое ионяне объ этомъ

родй творчества болйе народн^мъ инъ вейп. родовъ имиронизаши.
’) Нисколько ,,Нареван1й п тужбалицъ" напечатано у В. Г.. Караджича въ его сбор
ник*: Живот и обнчаи

IMontcntgro If. Орп. ’ 51 — !Й9|

Впрочемъ не у однихъ Г.ербонъ наблюдается обычай причитать по учершимъ; онъ
держится у вс*п ,

Славинъ

ются съ тйми же

дикими

леницы

водятся въ Сербш,

У

Черногорцевъ до

выраяешями
Герцо)говин*

ч#с«. Слав. Л. Котлвревсмго.

сихъ

печали ка»ъ
4

поръ

причиташя

соединя

и въ Корсики. Наемные воп

4epHoropia (с«. О вогнав, обыч. язы-
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Первыми источникомъ—для изучеш я этихъ плачей слу
жа.п>, безъ сом неш я, наш и древш я летописи. Изъ нихъ мы
видимъ, что погребальны я плачи вт. ихъ обрядовомъ
чевш проходятъ чрезъ всю русск
и с т п р т . ... Ими со
провождались похороны; умре О лега, гласитъ Несторъ,
и плакаш ася по немъ вси люд1е плачемъ великомъ и нееоша
и погребоша и на гор* *). Плачи считались необходимою
принадлеж ности) тризны . „Се уже иду къ вамъ, говорила
Ольга Древлянамъ. да пристроите меды многи во град*,
идеже убисте мужа моего, да поплачуся надъ гробомъ его
и сотворю тризну мужу моему *). Плачи начинались тотчас’ь же, пр« ум иранш человека. О слепленны й Василько—
съ раздавленной грудью привезенъ былъ въ село Воздвяженское и „сволокоша съ него сорочку кроваву су щ у , и
вдаша попадьи опрати и плакатися н ача попадья,аки мертву
сущ у оному *).
Эти изстаринны я, погребальный плачи не допили до насъ
иъ ихъ подлинномъ и точномъ виде; но некоторы е отры вки,
сохравивнйеся въ древнихъ писменныхъ памя 1 дикахъ, судя
по сходству ихъ съ народными причиташ ям и, отчасти
указы ваю тъ на черты и характеръ древней погребальной
причети. Въ этомъ отнош е н in прежде всего обращ аетъ на
себя вним аш е превосходный плачъ Я рославны , внесенный
въ Слово о полку Игореве. Плачъ э т о г ь , несомненно, от
ражаешь въ себе особенности илстаринной, народной при
чети. и б р азъ негзиды, въ коем ь представляется плачу
щ ая Я рославна, обращ енie къ ветрам ъ, къ р е к е , къ солнцу—
это таьче эпичесюе npieMM. которые встречаю тся и въ современныхъ народныхъ плачнхъ
Дру! ой родъ иамятниковъ, въ котормдъ сохранились черты
древне-русскихъ нричиташ й объ уме яиихъ - иредставляютъ
ЖИТ1Я русскихъ «-еатыхъ. одЬсь встречаю тся иногда от
рывки подобныхъ плачей; уже одно то, что эти плачи не
отвечаю тъ общему характеру житШ С вяты хъ, для которы х^
•) Собр. русс. л4 т. л. 16 .
4) Таиъ * е — л. 24 .

®) Таит. же— j

111.
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смерть есть прш бретеш е, служ итъ указаш ем ъ, что оне
являются здесь единственно только въ силу народиаго
обычая чествовать умерш ихъ причиташ ям л. Д алее, не
смотря на то, что все подобные плачи, подъ перомъ писа
телей житШ, неизбеж но получили искуственную , книжную
форму, м нопе изъ нихъ отразили въ себе несомненно черты
народной, погребальной' причети. Т акозъ напр, плачъ князя
Г деба о б р ате своемъ Б орисе; не даромъ Карам зинъ назьйваетъ этотъ плачъ „нежнымъ и красноречивы м ъ.а
Вы раж ая свое горе о разлук* съ умерш имъ братомъ,
кня!|ь Глебъ между прочимъ взы ваетъ:
*,Где суть словеса твоя,
дЯже глагола м не, брате мой любимый!
„Д ы н ^ же не услы ш у тихаго твоего наказаш я
Точна такж е въ плачахъ народныхъ всегда вы сказы вается
сожалейте, что умершШ уноситъ съ собою „ласковы й, пре
лестный сл овечуш ка.“ Туже черту народной причети удерживаетъ И плачъ, помещ енный въ ж итш Александра Невскаго 2):
„Увы йамъ, дражайнпй Господине наю!
„Уже кгом у не имамы видети
„Лица твоего, ни сладкихъ словесъ слытати!
Но особенно по сходству думъ и образовъ съ народ
ными причиташ ями вы дается плач ь о о Дпмитр1е Дон
скомъ супруги 5го Евдокш. Обращ аясь къ покойному
муж у, она назы в^етъ его „солнцемъ пресветлы м ъ, месяцемъ
прекрасны м ъ, звездой восточной, грядущ ей къ зааад у ,
светом ъ екрываюш имся отъ очей е я .11 Что ради и н а ,д е т и
своя не взозриш и, \взы ваетъ она, ни о тв етн а слова не даси
имъ? З вери земные яа ложи свои идутъ и птицы небесныя
къ гн-Ьздамъ летятъ, ты же, Государю, отъ дому своего не
красно отходиши. К.оаду уподоблгося азъ уединенваа? Остало
бо великаго Ц аря. О^арыя девы у теш ьте меня! Младыя же
1) Тамъ же j. 59.
У щ . № 275,

I, 72.
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вдовы восплачите со мною. Вдовья бо беда горчае всЬхъ
людей ’).
Не м енее интересно въ этомъ отнош енш и п о гр е б е т е
великаго князя Владим1ра Васильковича, ум ерш аго въ го
роде Любомли. (1288). Княгиня е г о , гл аси ть летопись,
безпрестани плакаш еся, предстоящи у гроба, слезы отъ с е 
бе изливающи, аки воду... Наиначе же плакахуся по немъ
лелипя мужи Володим1рстш, рекуче:
„Н ы не, Господине, уже не можемъ тебе зрети :
„Уже солнце наш е зайде ны
„И во обиде всем ъ остахомъа 8) .
Не много требуется знаком ства съ народною причетью ,
чтобы видеть соверш енное сходство съ нею эти хъ княясныхъ, погребальны хъ плачей.
Н етъ с о м н е т я , что в с е эти искусственны е образцы ,
отраж ая въ себе только некоторы й черты н арод н ости ,
далеко не отвечаю тъ полному содержашю и характеру
изстариыныхъ, народныхъ плачей. Ч ем ъ дальше ко временамъ древности, тбм ъ больше отраж али они поэтическихъ элементовъ и тем ъ п ол н ее и прям ее вы раж алось въ
нихъ языческое м]'росозерцаше. Вотъ почему, безъ сомнеш я,древне-русская церковь вооруж алась противъ подобныхъ
народныхъ плачей. Прежде всего мы видимъ, что противъ
нихъ возставали церковные проповедники. Въ старинны хъ
сборникахъ (X V , X V I, X V II в в .) мы н е р е д к о встречаем ъ
поученш „о еже не много плакати по ум еръш ихъа . О бъя
сняя надгробные и надмогильные вопли отсутств!емъ веры
въ безсмерт 1 е душ и, проповедники старались остановить
ихъ возбуждешемъ у п о в а т я въ воскресенье мертвы хъ.
„М ногъ въ васъ мятежь и плачь о оум ерш ихъ, взы валъ
одинъ изъ нихъ къ своимъ слуш ателям ъ, и многажды васъ
молихъ о семъ и еще глаголю спохвалениемъ приимати
чадъ ваш ихъ и сердоболь оумертв1е...... Не раздираем ъ ризъ
своихъ, но паче душ у см!римъ, не бьемся въ перъси, да
•) В ъ шитш Евдоми. Рукой. X V I I в., ян£ првнадошащая.
*) Иоатьев. J t r . «ад. A p i. Кои. стр. 220 .
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не оуподобимся Елиномъ. и не терзаемъ влась главы н а 
шел, не многи дни плачемъ, да неверовати начнемъ вос к р е с е н т и языкомъ не изрЬчемъ хулы , да ни мертвымъ
не сотворимъ пакости, на себе *). Другой проповеднякъ,
говоря о томъ же, представилъ въ наглядной карти н е и
тотъ самый вредъ, какой наносится умерш имъ продолжи
тельными по нихъ плачами. Одна ж ен щ и н а, говори^ъ
онъ, лиш ивш ись сы на ъакъ долго оплакивала его, что
„едва ум а не изступиа — и вотъ наконець после сильныхъ рыданШ она видитъ: идутъ два юноши давно умер
ппе и ей знакомые — довольные собой и веселые—а сза
ди тащ ится покойный сынъ ея ,,прискорбенъ и уны гь,,.
Ч т о , любезный сы не, прискорбенъ еси и единъ грядеш и, воскликнула она, обращ аясь къ нему. Сынъ у казал ъ
ей на свою тяжелую одежду, которая вся была мояра и не
позволяла идти. „М ати моя! сказалъ онъ при этом ъ,—се
тягость моя—слезы твои, ихъ же безъ меры и не въ требу
и зл и вавш и ...,!).
Но не въ лице только частны хъ проповедниковъ, ц ер 
ковь возставала противъ обычныхъ плачей и причитанШ .
Стоглавый соборъ (1551 г .) такж е не опустилъ изъ виду,
что „въ Троицкую субботу, по селамъ и по погостомъ сх о 
дятся мужи и жены на ж алникахъ и плачутся по гробомъ
съ великимъ кричаш емъ и, егда начнутъ играти скоморо
хи и гудцы и прегудницы , они же, отъ плача пресгавш е,
начнутъ скакати и пласати и въ долони бити и п ети п е 
сни с а та н и н с тв ...О б р ащ а я на это внпм аш е, Соборь предписалъ всем ъ свящ енникам ъ по всем ъ градаыъ и селам ъ,
чтобы они своими наставлеш ями и п о у ч ет я м и отклоняли
своихъ духовны хъ детей отъ этихъ язы ческихъ обычаевъ.
(гл. 4 вопр. 23).
Гораздо реш и тел ьн ее поступилъ въ этомъ сл учае вели
кий преобразователь Pocciu Петръ 1. 1715 года, по случаю
кончины Ц арицы M apin М атвеевны , супруги царя Оеодора
1) Сбор. X V I в. мнЪ нринадлеиащШ.
*) Сбор. X V II в, i -й инЪ прииадделащН!.
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А лексеевича, онъ, „желая истребить непристойный и суе
верны й обычай вы ть, приговаривать и рваться надъ умер
шими, наистрожайше приказааъ, чтобы никто какъ надъ
сею царицею , такъ и надъ всеми прочими не издавалъ та
кого непристойваго вопляа1). У казъ этотъ произвелъ свое
д е й с т е на, такъ назы ваем ы й, выспнй слой русскаго обще
ства, усгррявпнй свой бытъ по образцамъ запада, но онь
не им*лъ ни малейш аго B jiflH ia , какъ и большая часть
Петровскихъ указовъ, на массу русскаго народа — и даже
собственный гробъ Петра оплакань былъ русскою , народ
ною причетью ! ).
Что касается заиисы ваш я похоронныхъ причитанШ ,какъ
самостоятельной облает» народныхъ нроизведенШ , то едва
ли не впервые отрывки изъ нихъ встречаю тся у Менещ я (1551) и относятся собственно къ западно-русскому населенш *)• Далее образецъ подобныхъ причитанШ приво
дится въ „Роксолаш и0, поэме Клоновича (f!6 0 4 ), относя
щейся собственно къ Червонной Р у с и '1) , здесь сохранился
уже не простой отры вокъ, а ц ел ая заплачка; но какъ у
того такъ и другаго передается только содержаше пла
чей, но отнюдь не имеется в-ь виду ихъ поэтическая сто
рона.
Собирать и смотрЬть на нихъ съ научной точки зрЬш я —стали только въ розднейш ее время. Первый обратилъ
па нихъ серьезное вним.гше и напечаталъ образцы ихъ
В.А. Дашковъ 4) . З а нимъ издавали П . Н . Ры бниковъ *)
II. А. Везсоновъ ’), А. МетлинскШ ®), Н. С. Тихонравовъ
1) См, у Голих, ч, V , стр. 105.
» IliCHH КярЪев. стр. V I, 2*76

2 94.

3) См, въ кн. А, Котляровсквго, О погреба л ьн, обряд, языч. Славян* стр, 146—
150,
*) Си. твмъ же, стр, 151 и 152.
5) Описаше Олонецкой Губ. въ Исторяческоиъ,

С т а т я с т я ч е с м т к Этнографяче-

скомъ отношешях» 1842 г.
“ ) ntcHu, собр. Рыбн. ч, 111. стр. 110— 424.
’ ) Пйсни, Кярйев. изд. подъ реда«ц1ею Безсоновя. Вып. V I, стр. 205 -212. вып.
V II I, стр. 2 7 6 - 2 9 4 я 3.13

338.

*) Народные Ю ино-pycciia п4сн». 1854. стр. 292 - 293.
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*), И. И. СрезневскШ *), А. Терещ енко, Г1. В. Ш еЙнъ»).
Въ cboiixtj изследоваш яхъ касались погребальныхъ плачей:
0 . И. Вуслаевъ »), О. в . Миллеръ •), А. А. К отляревси й ’)
и М. П. Погодинъ “).
Но веб эти учены е, преследуя свои определенныя задачи,
совершенно случайно и, такъ сказать, мимоходомъ остана
вливали свое внимаш е на похоронной причети; изданныя
до сихъ поръ причиташ я справедливо называю тся заплач
ками: оне отрывочны и не даютъ надлежаща™ понятш о
цЬломъ построеш и этого рода народныхъ произведешй.
Смеемъ думать, что въ наш емъ собранш погребальная
причеть впервые является въ такой полнот* и разнообразш ,
что даетъ возможность понять ея Ьнутреннее значеш е для
народной исторш и литературы .
При должномъ вниманш къ этимъ народнымъ плачамъ
нельзя не зам етить, что въ нихъ Отражаются следы верованШ разны хъ доисторическихъ эпохъ относительно духовнаго б ъ т я , смерти и посмертнаго сущ естноваш я: въ народномъ сознанш сталкивались и пересекались разны я Mipo
созерцаш я, образовались целы я релипозны я наслоеш я,
которыя въ свою очередь не совсвдмъ вы теснены учеш емъ
Христ1анскимъ, и вотъ, иъ собранны хъ нами плачахъ еще
виднеются обломки этихгь доисторическихъ созерцаш й, кото
рыя однакожъ относятся къ простой, народной в е р е , какъ
непосредственныя ея стихш .
Страхъ смерти, какъ и звестно, оп утал ъ жизнь русскаго
человека всевозможными суеверны м и предзнаменовашями;но
въ самыхъ „плачахъ11 такимъ зловещ им ъ, предсмертнымъ
вестникомъ является хищная птица: она прилетаетъ и са*) ЛЪтоц. Русск. Литер.

II, стр. 109.

2) Изв4ст. А », наукъ аа 1852. Приб. стр. 111.
3; Бытъ русск. народа ч. I I I, стр. 90, 91.
*) Руссм е, народный п'Ьсни, стр. 561 — S68.
,,Москвит.“
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Надмогил. плачи невесты см. въ

38, въ Пермскомъ Сборн. и др. подоб.

s) Исторнчесюе очерки Литер

и искуств. т. I, стр. 51.

*) Опытъ Истор. ОбозрЬшя Русск. Словесн. 92

94.

’ ) О погреб, обрядахъ я ш ч . Славянъ, стр. 212— 215.
8) Древня*, русская Истори до нашеств1я Монголовъ, т. II, стр. 58
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Йится на домъ, какбы предчувствуя свою добычу; укаетъ
эта птица по зверином у, свищ етъ эта птица по змеиному ').
Верованье въ вещ ую силу птицъ', идетъ съ глубокой древ
ности: такими зловещими птицами от. народ* считаются
воронъ, ястребъ, сова и ф и л и н ъ .
Смерть изображается здесь не вестникомъ покоя и радости,
какъ рисуетъ ее Х р и с т тн с тв о , а закляты мъ врагомъ че
ловечества, назы вается „злодШской см ерётуш кой,0, „злод 1 Йкой — душ егубицей : а чемъ дороже и любимее предъ
взорами жнвыхъ ж ертва смерти, тем ъ возм утительнее для
нихъ ея мертвящее, губительное вл!яш е; человекъ готовъ
вступить съ нею въ борьбу, готовъ защ ищ ать отъ нея
любимое сущ ество, но она всегда приходить внезапно
„крадучись,а то за л етаетъ въ домъ птицей незнамой иди
чорнымъ вброномъ или яснымъ соколомъ, то является бор*
зой калекой перехожей, то молодой женой, то красной
девицей и тайно , незаметно пресекаетъ нить -жизни.
Но вотъ человекъ готовъ вступить съ нею въ сделку: онъ
величаетъ ее ласковыми именами, предлагаешь въ заменъ
любимаго сущ ества все, что ей угодно—и гулярно, цветно
платьице и жемчужную подвесточку и платочки левантеровы, со двора любимую скотинуш ку, со стойлы коня добраго—со всей сбруей золоченою, золотой казны по надобью,
но все напрасно; смерть неумолима: она отвечаетъ „не
за тымъ я у Владыки света послана11 и, не внимая предложеш ямъ, нораж аетъ спою жертву смертнымъ ударомъ
Мало того, представляется, что смерть или, что тоже,
судина съ наслаждешемъ встречаетъ свою жертву и, прежде,
чемъ пожираетъ, радуется ея страдаш ямъ; въ „плаче о
потолш ихъ“ мы видимъ, какъ „судина11, по бережку ходила,
страш но — уясасно голосомъ водила, во длани судинуш ка
плескала и до суженыхъ го^рнь да добералась. Такое представлеш е смерти, общее предашямъ всего славянства 3),
|) Стр. -264, 6 и 7.
*) Стр. 2, 3 3 - 4 3 ; 61, 1 1 - 1 2 ; 167, 6 0 - 7 0 .
*) С». П л а н по
талое

ае

яуяЪ стр. 3 я 4. 43 —84.
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идущее отъ глубочайшей древности, продолжаетъ бытовать
до нын* и въ некоторы хъ обрадахъ нашего Севера.
Самое действо ум ираш я въ „плачахъа рисуется подъ
образомъ солнечнаго зак ата, изчезновеш я звезды, таяш я
сн ега отъ огня, померзаш я дерева отъ холода, погружеш я
камня въ воду и т. п.— По представлешю всехъ народовъ,
въ эпоху ихъ младенчества, светлы й день жизни кончается
также, какъ и въ природе; светильник!, ея погасаетъ такж е,
какъ и на небЬ; действ1е смерти разруш ительно такж е, какъ
огня и холода. Всего чаще въ нашихъ причиташ яхъ повто
ряется, что человекъ ум ираетъ „въ роде солнышко за об
лака теряется, какъ свЬтелъ месяцъ по утру закатается,
какъ часта звезда (-терялась поднебесная или же въ роде
того, что красно солнышко укатается за горы толкуч!я, за
л еса дремуч1я, въ водушки глубош яи ....
Минута ум ираш я особенно свящ енна; сидеть у трудной
постелюшки и тяжелаго зголовьица, глядеть, какъ душа
выходить со бЬлыхъ грудей и очи ясные прощаются съ
белымъ спетомъ, считается деломъ первой необходимости
и плачущ1е всего более ж алею тъ, если имъ не удалось быть
свидетелями этой минуты
Въ воззрЬш яхъ на сущ ество души прежде всего заметны
стихШ ныя представлеш я: она какъ будто прииосится в е т 
рами и сама въ себе есть вГ.теръ, новышающШ и понижающШ человеческую грудь. Въ плачахъ не разъ встречается
обращ еш е „къ ветрам ъ№ вЬтерочкамъ и б уре надаре. чтобы
оне оживили мертвеца; по м Ьстачъ при этомъ являются
еще ангелы , архангелы , но, очевидно, это вставка, обуслов
ленная вл1яшемъ Хрисччаиетва. Что обращ еш е к г нетрамъ
не поэтичесшй только образъ, а действительное иредставлеше души въ образе в е т р а. на это указы ваю тъ след, поверья:когда слыш ится завывнш е ветр а, говорятъ, покойники

живота со ciiepTifo. На тоже указываютъ Чвшско-Моракемл ласкательный

иавнено-

Bauifl: m ila sm rti, m ila smrtnicko н т. n.
1) Стр. 28, 105 -1 1 9 ; 33, 1 2 - 1 9 , 55, 1 - 1 6 , 68, 1 8 - 3 0 ; 70,
«тр 800.
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хш
вогот'ь; если буря срываетъ съ домовъ кры ш у, говорятъ,
покойники не довольны и они то д*лаю тъ.
Но гораздо 4i»U(* въ нашей причети душ а, какъ и у другихъ Славянскихъ племенъ рисуется подъ образами зоомор
фическими, то въ вид* „малой птиченьки* (иодъ которою
разумеется бабочка), то въ вид* голубка, утуш ки, галочки,
въ вид* заюшка и горлосталюшка. Бабочку въ Олонецкой
губернш положительно называютъ „чьей нибудь душ ень
кой ’ ). Если жешцина. удрученная потерею кого-нибудь изъ
близкыхъ, увидитъ въ пол* какую нибудь птичку или зай 
чика и.ти горностая, то она по приход* въ домъ говорить,
что нид*ла душеньку такого-то, (недавно умершаго родст
венника) разсказываетъ при этомъ свои думы и чувства,
возбужденный его появлешем.. и заключаетъ, что покой
ный нрооитъ оеб* пош ш овеш я.
Область, въ которую вступаетъ душ а, разлучивш ись съ
г*ломъ называется ,,неизв*стнымъ живленьицемъ41:
„Туды в*тры ш ки не пров*вываю тъ,
.,Лютое зпирье не прорыскивае,
., Малая ггтича ire ггролетывао,
„Н е прохожшхъ туда, не про*зжШхъ,
.,Х оть ие дальняя сторонка—безъизвЬстная •),
,,Н е колодистъ туды п у ть —безповоротной“ .
Переходъ въ ату область, какъ и въ причиташ яхъ другихъ Славянъ я ! представляется обыкновенно „отправкой
въ п у т ь —дорогу tt. К акъ скоро покойника од*нутъ, плачушде
спрашиваютъ, куда ощ. снарядился и задумалъ отправиться—
„во из'» у ли зечскую , аль къ обидн* богомольной, аль ко
утрени воскресной; само собою оказывается, что онъ от-

’ ) Также иредставляютъ
Hi

нредан]и1 ъ

Чсховъ .

душу и Сербы.
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голубка. См. у Котлярев. стр.
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у Карадж.

Живот ж обман t i l .

Крольиуса , она
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■ видъ
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•) Стр. 191, 11-116.
9' Сербовъ. Словннцевъ и Чеховь. Словинцы наир,
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правляется на родительску на оуевку, на вечное
безконечное *).

житье—

Представлешя о Формахъ загробнаго сущ ествоваш я дво
ятся: съ одной стороны представляется, что душ а продолжаетъ жить въ устроенномъ для лея „домовшц*11, а сгь дру
гой, какъ будто она совсФмъ оставляетъ этотъ св'Ьтъ и живетъ въ надзв’Ь здномъ Mipb. Такъ, въ причиташ яхъ плачущее
просятъ плотниковъ, работающихъ гробъ, чтобы они „сде
лали хоромину по разум у, прорубили косЬвчаты окошечка,
врезали стекольчаты околенки, еклали печеньку мурав
леную, положили тамъ утЬхи net. съ забавуш кой“ 2). Что
это опять не поэтическая только к ар ти н а, подтверждается
погребальными обрядами, до ны не бытующими на Севере
Р оссш 3).
Съ другой стороны въ плачахъ встречаю тся так1я оборо
ты: укатилося сердечно наше дитятко ко зари он о ,д и тё,д а
ко восточной *) пр!убрался, св'Ьтъ—надежная головуш ка,къ
красну солнышку на—приберегуш ку, къ светлу-м есяцу на
придрокуш ку. Мало этого; представляется, что души умершихъ сходятся между собою въ облакахъ: „стане облачко съ
облачкомъ сходитися, може, съ ду-другомъ на стр а ту ностретаетесь 5). Зам етим ътадесь,что солнце—вт. детскихъ ггЬсняхъ
величается „пеклунькомъа : солнышко пеклунько, выглянько на улку (Нов. губ.); такимъ образомъ представляется,
что душл умерш ихъ витаютъ въ такой области, где цар.
ствуетъ вечное тепло и светъ и где они имею тъ взаимное
общ еш е.
Далее въ плачахъ выражается сильнейш ая вера въ
явлешя умерш ихъ живымъ: родственники, похоронивъ по
койника, ^обыкновенно спраш иваю тъ, когда ждать его въ

>) Стр. 100, 1 1 - 1 3 ; 211,

г) Сл. стр. 304 и 305.

3) Стр. 191, 110; 211, 59;
*) Стр. 33, 3 5 - 3 7 .
») Стр.

197, 6 и 7.
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гости, въ какое время года, въ какой день недели, въ пол
ночь ли ждать но светлом у м есяцу, ал и пъ полдень ждать
но красному солныш ку, по утрышку-ль ранешенько, аль по
вечеру позднешенько. При этомъ всегда высказывается жи
вейш ая готовность встретить и принять умершего съ пол
нейшею любошю. Превосходно въ этомъ отнош енш приглаraeiiie напр, матерью своего сына; она подробно разсказываетъ, какъ она приметъ его, угоститъ, снарядитъ и отправитъ „на гульбище съ бурлаками молодима, на гульбищ е съ
красныма со девуш камъ '). Связанные съ такими представлешями обряды до ны не продолжаютъ бытовать на С евере
Pocciii 2).
Нельзя но обратить внимашя и па то, что ходятъ опла
кивать умершаго по всемъ хоромамъ: при этомъ обыкновенно
причитываютъ:
Довзы щ у—пойду надежную головуш ку,
Я по этому хоромному строеньицу,
Я на этомъ на сарае колесистомъ,
Я на этомъ на дворе да хоботистомъ;
Не сряжается ль, надежпая головуш ка,
Не залагатъ ли онъ ступистоей лош адуш ки,
Не поезжатъ ли во темны леса дремучш “ 5).
Эта причеть. . соединенная съ поисками умерш аго по дому,
цо двору ие. отражаетъ ли въ себе вероваш й семей наго
культа? Если вы скажите: „я виделъ хозяина11, то Заонежа
нинъ пойметъ, что вы видели домоваго: то и другое поня,
Tie для него тождественны.
Заметимъ здесь и то, что въ причиташ яхъ всегда возно
сится „спасибо с/ь благодарностью попамъ отцамъ духовнымь
и служителям!, церковным?», „что они не погнуш ались бедност 1'ю, послуш али не зартачились, попели не ленилися,
Церкви Вожш отмыкали и честно)— именно похоронили.
Едва ли эту благодарность можно объяснять только отно*)Стр. 45,

1 — 15.

«) Стр. 103, 1— 66.
*) См. стр. 810.
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шешями духовенства къ народу: смыслъ этого оГ-шзоваго
плача гораздо глубже. Въ старину какъ и зв* стгэ, людей
убогихъ, бездомовыхъ, странныхъ — вс*хъ скоропостижноумершихъ, не внося въ церковь, отправляли въ убогШ домъ,
и складывали въ одну общую яму гд* нибудь на мертвой
горк* или въ болот*. Изъ жит1я Данш ла Переяславскаго ')
видно, какъ смущались благочестивыя сердца, что эти бед
ные люди погребены не у ц еркви , что на божедомскомъ
м*ст* о т*хъ безчисленныхъ душ ахъ не слышалось ни п*Н1 Я, ни молитвы, ни поминовашя. Движимый такимъ именно
смущ еш емъ, Даншлъ Переяславсюй создалъ даже монастырь
на подобномъ скудельничьемъ м*ст*. При томъ же на с*вер*
Poccin было и положительное в*роваю е,что „погребенье имен
но у Церкви благопр1ятствуетъ cnaceniro души *). Им*я это
въ виду, не трудно понять, почему попамъ отцамъ духовнымъ возносится благодарность за го, что „Церкви Божш
отмыкали, честно—именно отпивали и хоронили покойнаго
на Варварской, славной буяв*, у Николы у Святителя или
Пречистой Богородицы.
Смерть кого нибудь изъ близкихъ — является не только
горемъ семейнымъ, а иногда и общественнымъ: въ разныхъ
образахъ рисуется зло—великое безчасгыщ е въ нашихъ пла
чахъ. Въ плач* вдовы напр, представляется, ч т о —впереди
оно—злод*йно уродилося,впереди ея въ купели окрестилося
впереди оно лет*ло яснымъ соколомъ, позади оно лет*ло
чернымъ вброномъ; впереди оно безсчастье не укатится, по
зади оно злодШно не останется.1). Но особенно любопытно
происхожгеше горя народнаго, общественнаго Въ Ошянъ
мор* ловцы пригодилися, изловили оны св*жу рыбоньку,
точно хвостъ да какъ у рыбы лебединой, голова у ней въ
род*,какъ козлиная; распололи какъ у.ювню эту рыбоньку
') Стр. 21!). I -10

Рук. X V II в. въ 4 к у — (принадл. Н. С. Тихонравову.

*) Иные, говорится въ

одной нзъ граиотъ Царя Алексея Михаиловича, и до ста

рости довили а въ покаянье еще не пришли, развЪ въ болЪзни находяпиесн просятъ
погребсти ихъ у Церкви и ихъ

невольное

покаяше мало

ирштно

Вогу.

С», мою

статью: ОлонецкШ монастырь Клииенцы. стр. 5.
5) Подобными ше образомърисуется оио ■ *ъ , , Новости о ropfc— злосчасии.
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много множество песку у ей н р и и о та н о . были сглонуты
ключи да золоченый; прилагали ключи ко 1>о<кшмъ дерквамъ и ко лавочкамъ торговымъ, но они и]>иладились только
к г тюрмнмъ заключевныимъ.
Не посн*ли отпереть дверей, дубовыхъ, какъ,
Съ подземелья злое горе рааомъ бросилось,
Чернымъ воромомъ въ чисто ноле слетало;
И само тутъ,злод1йно, вослналялося,
Ш то тоска буде крестьян в:нъ пеудольння ') .
Подъедать стало удалы хъ, добры хъ мбдодцевь,
Много прибрало семейныихъ головуш екъ.
О В Д О В И Л О честны хъ, мужНИХЪ — МОЛОДЫИХ7» ж ень,
О бсиротило, си]>отныхъ малы хъ дЬтуш екъ :
Съ того морт. пош ель на милую скотинуш ку.
Съ того зябель на сдовольнм ;>ты хлЪбушки.
Непр1ятности во добрыхь пошли лю душ кахъ *
В стречается, наконецъ, въ плачахъ любопытный примЪръ
ароднаго п р е д ста в л е тя тучи н грозы иъ образ* Ильи про
рока: зд*сь онъ является полными раснорндителемь грозныхъ си ль природы и прямо называется „ громовнымъа ,
Знаком ы й съ славяно-русской миоолопей не можеть пс вид’Ь ть въ этомъ образ* древняго по.руна и, очевидно, только
х р и с т н с к о е м1росозерцаше поставило надъ нимъ „Влады
ку милосердагоу', у котормго Илья спраш иваетъ дозволеше
„д ать тучу на чистое на полюшко, спустить стрЬлу огнен
ную въ б'Ьлую грудь крестьянина м огучего*)
В огь тотъ несложный кругъ в*роьаш й и предетавлеш й,
который сказы вается читателю въпредлагаемы хъ, народныхъ,
ногребальныхъ плачахъ. Само собою разу м * етея, что съ
этой точкизр'Ьжя въ нихъ не усм атривается особенностей о тг

|) Стр. 890, 8 0 - 8 4 .
*) Стр. 2У1, 99— 101.
*) Стр. 245, 1— 17.
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СОТерцаши, иищихъ вге только славянскимъ. но в ВСВМъ
индо-европеяскимъ народамъ.
Но совсемъ иное пр'едстАвляе1т.я, когда емотримъ на нихъ
со стороны бытовой и народныхъ йравойг: наши пла<т въ
этомъ отнош енш резко отличаю тся не только отъ плачей
корсиканскихъ, но даже славянскихъ. Не чувствомъ м е 
сти и негодоваш я, какъ корсикансю я, не духомъ воинствен
ной храбрости какъ сербсюя , ды ш утъ наш и погребаль
ные вопли; въ нихъ видятся мирные, земск1е люди, ко
торы е борются только съ северной природой за свое буще
ствован1е: и эта-то суровая, неблагодарная природа заставляетъ ихч- оплакивать къ умерш емъ прежде всего потерю
рабочей силы , пнзъ которой такъ бедственно положеше
оставш ейся семьи.
Здесь вы постоянно встречаетесь съ темными лесами
дремучими, съ высокими горами
толкучими, съ дикими
болотами и мхами дыбучими.с ь (в и р ью —рекою свирепою , съ
м алы ми—круглыми озерышкадш, гг> островами незнакомыми
и б'ерегами небывалыми, съ Олегуш ком ь великимъ и Лндожским ъсердиты м ъ.П редъвгш и мельиаютъ деревца ш атуч1я,су
ховерх1Я, рощ ицы еловы я, горькая осинуш ки, курчавы я бер'езы н ьки ,раки товы е кустики,малиновы е п р у т я к и ;а въ нихъви
гаю тъ—зм*и клевучш и йв^ри съедуч1е; чаще всего вы встре
чаете заюшка загнанаго, горносталю ш ка упалаго, сераго вол
ка и звиря (м едведя); много бывае'гъ здесь птицъ незнаемыхъ;
изредка залетаетъ сюда соловей—п тица свистучая, но чаще
слы ш ится кокоша гореГЬрькая; есть птицы приветливы я
и догадливыя: сбколочикъ златокры ленькой, орелъ—птица
говорящ ая, косатая ластуш ка и б елая лебедуш ка, но больше
заест, птипъ йищ ныхъ и жалкихъ: черный воронъ, гуси
заолудяпце, сорока п оскакучая, воронйца полетучая и всякая
упадь во темномъ лесу. Вуйныя ветр ы господст!вуютъ
здесь: подымается падара — погода непомерная: огромныя
деревья вы ры ваетъ съ корнемъ, горы даютъ трещ ины , въ
м оре вода м еш ается съ пескомъ; но вотъ еще подуютъ
тброки съ запйдом ъ, — кресты на могилахъ сокидаетъ,
солому со хороминъ п о с р ы в а е т ъ , на море образую тся
стбийни—и додкамъ и соймамъ грозитъ великая опасность.

П ппяздо, какую борвОу должен ъ веоти яЬнерный чел'ойй'къ
ь такЛЙ ур|Укш(»й, бурной и непостоянной природой: не
*ромъ рабочая пора т . плачахъ называемся страдой или
граднымъ временемъ; для того только, чтобы поддерживать
*®«ь свое сущ еств ов аш е. нуж но -пяЪть „силу звери ную ,
отягй надо держать лош адины е.1Подавленный «той борьбою , северны й крестьянина. часто
е имйетъ вояможности «пополнять свою внутренню ю жизнь
мко общей №мъ съ своими родными; адйсь повсю ду „далеки
етор^ны ш а, тёмный лалФсвица и малшя беддюдьица."
[е даромъ >тов1шецкАя корт-ля въ плачахъ назы вается коре
у т к о й проклятой. Нельзя туда п р оехать ни -зимой ни
Ьтомъ.
01>рой 8 а ю т к о туды не проскакивать.
Малая птипп не за.Т'Ьтыватъ,
Извощики туды не за'Ьзживаютъ.
П ерехожш кальки не захаж иваю тъ.
Студеной зимой жнветъ бездорожьице,
Какъ весной живетъ великое распутьнц е;
V озеръ н’Ьть иерегребны хъ мал и х ъ лоточекъ
Чврезъ реченьку дубовой н-Ьтъ м ости н оч к и ...1)
Е стественно, при такой обстановка—тяж елой, однообразой—съ одной стороны пдеалъ крестьанскаго довольства
осредоточивается на довольныхъ эты хъ хл-Ьбушкахъ, а съ
ругой— нолучаю тъ особенное, зн ачеш е /оанибища.
Дад’Ь е, нлччи рисую тъ предъ нами картину внутренней
;изни народа и знакомятъ насъ съ его занят 1ями. нравами
’ обычаями. Мы видимъ. что на ОЬверЪ ж и в у т ъ т пахари
емли матуш ки и л овц ы —-добры молодцы, стр*ляю тъ c-fcы хь утуш ек ъ и ловнтъ свеж ую рыбоньку. Ж енщины чд'бс».
трнпеюш ки, ткиогаки, а нередко ведутъ и полное крссть(нство и правятъ домомъ— жирушкой- дЪвииы же занимаю т
ся щ епетеньнцемъ: изъ котурна досужна рукодЪльицм вы
вивають всяки разны полотене,чки- кладуть трубы етоло;о*шя, за-алсаю тъдлры тояиобрашыя*1.
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Не смотра на всю б*дность, во многихъ м *стахь зд*сь
любятъ чисто одеваться Щ егольство въ нарядахь составляетъ одну изъ сущ ественв*йш ихъ особенностей напр. Заонежанъ '),
Въ плачахъ такъ описываю тся эти наряды: , , удалы—добры
молодцы носятъ поддевочку дорогихъ суконъ, на ноженькахъ
саиоженьки козловы е,кругъ со.рдечка— куш ачики ш елковые,
на головуш к* — ш ляпоньки пуховы й, на б*лой груди — ц е 
почки золоченыя. Н арядивш ись, удалы й—добрый молодецъ
калёной гребеночкой учесы ваетъ свои жемчужный кудерышки и завиваетъ ихъ въ колечка золоченые. К расны я д*вуш ки
носятъ ц ветн ое, басистое п л атьи ц е,—сараф аны новомодные,
рострубисты е; на головуш к* „жемчужную подв*сточку, по
подв*сточк* розову косы ночку; въ завивную свою косу
русую вплетаю тъ доропя , золотыя ленточки; по русой
косы кладутъ цв*ты алы е; во уш еньки—серёжки бриллшнтовы ; на бладую грудь ц*почку золоченую ; на плечсньки—
шубу соболиную. Забавам и и весельемъ для молодыхъ лю
дей служ атъ л *тш я
гульбищ ечка, вёш ш я игрищ ечка
и зим ш я, тихом *рны я бес*душ ки.
Изъ обычаевъ домашней жизни укаж ем ь н а два. При вход*
въдомъ здЪсь творятъ обыкновенно 1сусову м олитовку,крестъ
кладутъ по писаном у, поклонъ ведутъ по учоному; первой
поклонъ—Пречистой Богородиц*, другой поклонъ большухам ъ подомовымъ, третей поклонъ—сус*дямъ спорядовымъ.
М олитва 1сусова и граетъ зд*сь важное з н а ч е т е ; ею обы кно
венно прогоняю тъ нечисты я помыслы и привид*нгя а).
Зам *чателенъ ещ е обычай — чтеш я книгъ начётчиками.
С естра, оплакивая своего б р а т а , между прочимъ расказы в а е тъ ,—какъ покойный читалъ крестьянам ъ „Божью кн и гу,11
толковалъ имъ „про Бож ьи законы 11 и училъ и хъ , по Божью
писанда ду-друга любить 5).
Обычная жизнь народа наполняется большею ч а с т ш пе>) Чтобы нийть «ь праздншиу новую
пудовъ мужа изъ послЪдняго иуля.
») Стр. 218, 3 0 - 4 9 .
*1 Стр. 160, 35 -55 .

иоврутиу, зд*сь продаютъ иногда нФсиодь**
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реговорами и пересудами на счетъ соседей: пустословье,
какъ рйка бЪжитъ, н а п р а с н и к а , какъ порогъ ш ум итъ *).
Родственныя отнош еш я въ наш ихъ плачахъ х а р а к те р и зу 
ются, какъ нельзя лучш е. Ж ена о п л ак н в аетъ в ъ своемъ муж*
прежде всего „держ аву—опору семьи, правителя крестьянской
жируш ки; но это личное сожалФгпе не подавляетъ въ ней
чувствъ привязанности и безкорыстной любви; она вели
чаетъ своего мужа надежной головуш кой, любимой семеюшкой, милой ладуш кой: самую могилу н азы ваетъ „лю
бовной могилуш кой.11
,,Погляди-тко, моя ладуш ка,
„ Н а меня да на поб'Ьдную!
„Н е березынька ш атается,
„ Н е кудрявая свивается,
„ К а к ъ ш атается, свивается,
„Т воя да молода жена;
„ Я приш ла, горю ш а горькая,
„Н а любовную могилуш ку
„ Р а с к а за т ь свою кручинуш ку *).
Ещ е сильнее и нагляднее сказы вается здЪсь любовь
родителей къ дЬтямъ. М а ть, оплакивая с ы н а , не npiш цетъ словъ , чтобы вы разить свою нужную привязан
ность; она ублаж ает ь его велнчаш ями: „яра моя свйчу
шка , кр&сно мое на з о л о т * , тёпла моя п а зу ш к а , во.
льный—б'Ьлый свЪтушко, скачоная жемчужинка , яблонь
кудреватая, верба золоченая: назы ваетъ его11 бол'Ьзнымъ
дитяткомъ, своимъ рожденьемъ, воспитаиьем ъ и всЬмъ таланомъ участью .
Она падае, родима, о дубовой полъ,
Слезы катятся у ей, какъ рЪка б’Ь житъ,
Возры датъ она, поб*дна, какъ порогъ ш ум итъ,
Ю великая кручина удоляе,
Зла д'Ьтиная тоска — неугасим ая *).
') Стр. 23, !>2— 53.
*) Стр. 35, 18, 22.

л) Стр. 99, 12- 16.
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Оплакивая дочь, она говорить: „ролубонька моя теплая,
налимная ягодка, косатая ластушка, б*лая лебедушка.“
Такою же л о б о в т дыш утг о отношешя д*тей. къ роди
телям*.
Дочь называет!, отца „родимымъ батюшкомъ, челок*комъ. што ни лучшимъ, челов*комъ самолучшимъ, кормяльцемъ батюшкомъ, краснымъ солнышкомъа; мать же свою ве
личает ь„серд«чнымъ великимъ желаньицемъ,родителью жалосливою, возмольтцичкой, оборонюшкой великой, мижоннымъ днвкъ.
Братъ оплакивается, какъ любимый повозиичекъ—иа гу
льбища и бес*душ ки, какъ сберегатель ея красы—волю*
тк и .
Смыслъ плача о сестр* выражаете» въ словахъ:
„Потеряла я думу кр*пкую,
„Словцо тайное, не прооосаие
„И великую завт^п у ш к у ’).
Жалость по дяд* вызывается попечетямю
ц*. Оплакивая его, она говоритъ;

о племявви-

„То не дядюшка йылъ,второй батюшек:
,,Укрйшалъ да мою вольную овъ волюшку,
,,Удйскалъ он*ь мевя, бИлую .тебедушку *).
Плачи о сват* так ж е обусловлены добрыми родственны
ми ofHomeniflMii с в а т о в с т в а .
Дал*е, въ „плачахъ11 превосходно изображается семейное
иолЬжеше вдовца, вдовицы, мачихи, сиротъ—малыхъ д*тушекъ и особенно красвыхъ д*вушекъ.
Нотъ, пр1унывъ епдит'ьчудалый добрый молодецъ, приааклонена— то буйная головушка , утуплены очи во сыру
землю; рутитх слезушки онъ на дубовый полъ. Онъ дултетъ дУ»у кр*пкую, какъ воспитать сердечно—мало дитят
ко безъ милой, любимой семеюшки. Обратится ли за попечешями къ свовмъ сестрамъ, во инъ сулить надо „лю•) Стр. 119— 44 .
*) Стр. 172 - 183 .

ххш
бимыи подарочки “ . Задум аетъ ли снора жениться но
красныя девуш ки гнуш аю тся имъ: скане у хъ „удовщ ищ е
женихъ,— посидфлище41. Возметъ ли наконецъ м олодож ену,
но она будетъ „ н е ласков^, не упадчива до м^лаго сердечваго дитяткя“ .
Положеше мачихиркакбы ни была она добра и y jjp a , т а к 
же бы ваетъ безвыходно: тихо сказать дЬтямъ—не послу
ш а е т » , сурово сказать дЬтямпь—обидадаются.
А ту тъ еще тещ а попрекаетъ:
„ Что же грозно, не спросясь, распоряж аеш ься
„ Ты н ад ъ еты м а—обидныма дЬтуш камъ? ).
Горе вдовы бездетной въ ,,п л ач ах ъ “ представляется тяжелымъ потому особенно, что ей не предстоитъ въ будущемъ
ровно никакихъ у т ’ЬшенШ: при древней, глубокой ея старо
сти нёкому о ней позаботиться11.
Ещ е тяж елей горе вдовы, окруженной ц’Ьлымъ стадомъ
д*тей. М учительныя труды и заботы предстоятъ ей для
того, чтобы вы ростить ихъ при тЪхъ с к у д н ы й , средст
в а м и обстоятельствахъ, въ какихъ он а, обыкновенно,
остается:
„У ж ъ какъ ростить то сиротны хъ малы хъ д’Ьтуш екъ,
„ Р * зв ы ноженьки—п ритопчутся,
„БЪ лы рученьки—примахаю тся,
„С и ла могуча во плечуш кахъ придержится,
„ В езъ м орозуш ку—сердечко прирострескаетъ *).
Иногда по смерти мужа вдова остается въ той же „богоданой семь*“ и поднимает1!» д-Ьтей своихъ въ кругу дядей,
тетокъ и тому подобныхъ родственниковъ. Э та особенность
ея положенia не только не^облегчаетъ, а напротив ь, часто
усиливаешь ея внутренш я страдаш я. Не справедливое и
жестокое отнош еш е семьи къ ея дфтямъ возм ущ аетъ ее до
глубины души:

•) Стр.
») Стр. 168,

П -U
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„ У ней совьется тоска неугасим ая,
„ О на взмолится т у т ъ м ату ш к^—сырой землЬ:
„ Ты прими меня м атуш ка сы ра земля,
„ Схорони меня съ сиротны мъ , малымъ дЬтушк а м ъ 1).
Сама она въ семт/Ь, будто чуж ая; только ногляды ваетъизъ
за дверей , какъ д р у п е угощ аю тся. Н евестки на нее
злятся: „и м ъ не въ честь ея крестьянская р аб о ту ш ка.11 По
ночнмъ, когда вс* си ятъ , она сидитъ подъ окномъ да сле
зами обливается. Идетъ ли на работу, встрЬчаетъ ли cociдей , пока ы ваетъ видъ , что „ веселеш енька u , a y с а 
мой ,.безъ огня сердце разгоряется, безъ смолы утроба
раскипляется,безъ воды резвы ножки подмы ваетъ2).
Не легче положеше вдовы, если ей одной съ сиротами —
малол'Ьтками приходится поддерживать свой домъ и вести
крестьянство. М атеринская любовь къд'Ьтямъ въней борется
съ крайнею нуждою, которая заставляешь ее посылать ихъ на
работы тр у д п ы я и и м ъ не посильныя.П ревосходно въ „ п л а 
чи х ъ ^ о н и с а ш е этой нравственной борьбы .М атьхочетъразбу
дить свое дитя, но вотъ оно спитъ крепко:
„ РЬзвы ноженьки его—пораскиданы ,
„ Б Ь л ы рученьки отъ сердца—поразм ахнуты ,
, Его желтые кудерки—порастряхнуты .
Тихо нодходитъ она къ тесовой кроваточкй, сотворитъ
1сусову молитовку , подрбчитъ по бладой головуш к*.
Ж аль разбудить его; призакроетъ соболинымъ од^яльицемъ
и вы детъ въ хоромное строеньице.
Но вотъ ея малы — недоросточки на луговой ноженк*.
Она сп’Ьшитъ наведаться о нихъ. Приходитъ и видитъ:
,,С п ятъ ея сердечны малы д-Ьтушки,
„ К а к ъ зайки иодъ ракитовы м ъ подъ кусты ш комъ,
„Горностали подъ малиновымъ подъ прутиком ъ J).
' ) Стр. -217, 1(1, i:;
Стр. 8 " , i , .’j,

*[ 13, 48— .r’ .
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Она начинаешь браниться; дети пл ачутъ; она певаешь
на свою судьбу несчастную и тоже слезами обливается. Су
сёдби ее утеш аю тъ и м атеринская любовь снова начиваетъ ласкать „м алы хъ своихъ д етуш екъ11.
Б ы в аетъ наконецъ ещ е более жалкое положеш е вдовы—
матери. Предоставленная самой себ е, окруж енная стадомх
детей—она не въ силахъ бы ваетъ доставить имъ кусокъ
хлеба для насущ наго п ропиташ я. Единственное для нихъ
с п а с е т е отъ голодной смерти—хождеше но Mipy и собираHie милостыни. Волитъ за нихъ материнское сердце: они
страдаю тъ отъ непогоды ,пугаю тся собакъи терп ятъ всевозможныя огорчеш я отъ людей. О тправляя ихъ въ м!ръ крещ оный, она делаетъ имъ т а т я наставлеш я:
„В ы ходите, малы д етуш ки , ум неш енько,
„В ы на ул и чк е, д ети , не балуйте-тко
„П о крестьянскимъ домамъ да не воруйте-тко.
„У мня милости тогды вы не упросите:
„В уду бить бранить сердечныхъ я васъ д етуш екъ.
Но детямъ, испытавш имъ невзгоды хождешя по Mipy, не
хочется идти на этотъ подвигь. Они отвечаю тъ ей:
„ВЬю тъ ветры ш ки на уличке буйнеш енько,
„К ак ъ погодьице теперь холоднешенько;
„К абы знала ты родитель про то вед ал а,
„К аково ходить-то въ Mipe во крещономъ:
„Заболвтъ да наши резвы эты ноженьки,
,,Со кры лечка на крылечико ставаю чи,
„Н е посмеемъ мы, победный головуш ки,
„В ъ домъ зайти ко крестьянину богатому,
„П остоим ъ да у косевчата о к о ш еч к а5).
Положеше молодой вдовы— матери иредставляетъ для ней
новыя исн ы таш я. КромЬ общаго вдовьяго горя, ей предстонтъ еще много соблазновъ и искуш еш й, опасны хъ для ея
чести. Н аставлеш я, к а т я даегъ соседка молодой вдове при
гробе ея мужа, рисуешь предъ нами идеалъ нравственнаго и
благориднаго направлеш я народной жизни.
*) Стр. 18,54— 5 ".
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Иными чувствами проникнуть „п л ач ъ вдовы объ опив
шемся муж$; К акъ нельзя правдивее изображена здесь жизнь
ся,,съ упьянсливой головуш кой11. Вдова не плачвтъ о разлу
к* съ ним'ь: „хоть н етъ пахаря на чистомъ этомъ полю ш ке,
раззорителя въ хором ном ънетъстроеньице. „Но она ж алеетъ
объ одномъ, что смерть' прчш ла къ нему безъ креста, безъ
молитовки“ : никакому человеку я бы злому, говоритъ она,
не радела бы этого великаго безсчастьица.а .
Сироты всегда бываю тъ въ щалкомъ положеши.
,,К а к ъ сову да знать по перьицамъ,
„С овины хъ детей по кры льицамъ;
„Т акъ сиротку знать по платьицам ъ,
„ З н а т ь по буйной по головуш ке1).
Но особенно тяжело положеше дочери безъ матери. Ни
что въ Mipe не можешь зам енить для ней материнской люб
ви и попеченья, а потому и плачъ ея п роникнуть глубочайшимъ чувствомъ и исполненъ высокой noaain.
Наконеш^горююшимъ о потере родныхъ и близкихъ всегда
кажется, что весь домъ принимаешь участ1е въ ихъ скорби:
„IIpiyHiaBb, стоить любимая скотинушка
„У добрыхъ конёй годовушки наклонены,
„Лошадины
зрнлю очн пр 1утуплены.
„Ср1унывъ, стоить палата грановитая,
„При печаливши косевчаты окошечка,
.,Н а слеза^ъ стоять стекольчаты околенки.*)
Естественно, что при подобныхъ ощущен1яхъ вдова или
сирота часто кланяется въ ноги роднымъ, соседямъ и про
сить ихъ забыть,что была гордая она,не поклонная, съ суседами была не сговорная. Не начаялась горя, не над!ялась.
В се намеченнын нами черты семейной, народной жизни
дороги для науки особенно потому, что обрисовываются
самицъ народомъ въ его творческомъ*слове, въ самыя свя
щен ныя минуты его жи^ии. Не менее драгоценны должны

I] Стр. 47, 50— 53.
*) O p . 215, 4 — I .
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быть и Tjb aapQ/гныа воззрйеця-. кашя. высказываются здйсь
относительно обшествевныхъ деятелей} съ коими блдже
всего стадкиваетря народная жизнь. Въ плачахъ выражает
ся мысль, что верховныя лица, и московсюе оогачи,, отъ
котор.ыхъ зависатъ облегченie ихъ судьбы, не знаютъне в’Ьдаютъ „про безсч^стную ихъ яшзць крестьянскую41.
З а то народъ уафетъ ценить т'Ьхъ дицъ, которце близко
стоятъ къ нему и такъ или иначе вл1яютъ на его подожеaie.
Прежде всего заадФтимъ, что народъ имЪетъ правильный,
взглядъ на подати казенныя: „мн-Ь не честь хлада, родитель,
молодецкая,говоритъ сынъ с?оей матери, што вЪдь подати
казенныя не цдачещл; не къ лицу теб*, родитель—родна ма
тушка, штр таскаться по избамъ теб* по земскшмъ, у,
стола стоять, родитель, у судебнагоа супр^тивъ стоять с у 
дей непраносудщлихъ11 *).
По цЪт ч'ь томъ, что эт* цодатц собираются иногда, беаъ
всякаго внимй-Hin и снцсхождещя цъ временнымъ нувдащт»
и обстоятельствам^ крестьянъ; б'Ьдная вдова оааскааываетъ
цокойнику,:
У судебныхь то жЬстъ да
Безъ крестц-то в'Ьдь а Богу на^о-ММ-фса,
Везя» 1сус«воД мол$*о$ки, накланялась,
Всъмъ су.дьямъ, вл&свджъ нЬдь я да наворцлфоя».
Первые ннчады*ики, которые вводить крестьянъ въ ввшиоК. иаъянъ и убытокъ, по omicaHiio нлачей; ато—староростн съ ииоаречкомъ хшсронудрьшъ: они называются
адфсь „мфсЬдаыи голопузыми11.
Но за то съ любовио и благодарности) народъ вспомог
вде^ь „т4хъ старость и- писарой“ которые*1 бол’Ьзнуютъ
объ обчествй собралоиъ и стоять но немъ стЬной городо
вой отъ этыхъ мвровыхъ да здыхъ посредниковъи . Ц&лыя
деревни бровавдтъ свои работы и идутъ проводить на тоть

Ч Стр. 183, 344— 348.
‘ j Стр. 16, S— 58») Стр.

W , 12S— 148.

светъ своихъ благодетелей. Здесь среди воплей родствен
ной любви раздается и голосъ любви народной; кроме
личны хъ достоиаствъ умерш аго оценивается и деятельность
его общ ественная.
Въ „П лач* о старост*14 въ лиц* мироваго посредника
изображается типъ чиновныхъ властей, на*зж аю щ ихъ къ
народу съ разными взы скаш ями и поручеш ями. Почему
этотъ ти п ъ —очерчивается въ образ* именно посредника,
объясняется местными о б сто ятел ьств ам и . Въ Олонецкой
губернш мировые посредники—не м*стные тузем цы , з н а 
комые съ услов1ями и ж и зн ш народа, не выборные люди.
изв*стны е тому самому общ еству, которому должны слу
жить, но т* же чиновники, назначаемы е управительны м ъ
порядкомъ, нер*дко люди на*зж1е и безъ достаточнаго об
разования. Не смотря на свою недавность, они усп*ли со
единить въ себ4 и то неуваж еш е къ народу и ту вы соко
мерную притязательность, коими отличались бы лы я, полицейсю я власти. Въ*здъ посредника въ деревню, въ „ п л а 
чахъ44 изображается, подобнымъ въ*зду богатырскому—на
коняхъ добры хъ,съ подковами золочены ми,съ с1яющей сбруей
и с*делыш комъ черкнскимъ. Деревенсю е ребята,испугавш ись
разбегаю тся по своимъ домамъ. Входя въ земскую избу,
онъ не хочетъ уваж ать народныхъ ог'ы чаевъ и такъ надъ
крестьянствомъ на дры гается, быдто въ род* человекъ,какъ
не крещ оный. О писаш е ег > требоваш й, его поведеш я, его
д*йствШ проникнуто злой народной ирон1ей и сопровож
дается проклят!ями ему—злод*ю супостатом у.
П опъ—отецъ духовный такж е подобно стар о сте бы ваетъ
предметомъ плача общественна™ . Не сложны и поверхно
стны т* добрыя черты , въ которы хъ рисуется типъ примернаго попа — отца духовнаго. Что онъ „ н е упьянслива
головуш ка41, что рачитель до участковъ деревенскихъ былъ,
что служилъ обедни онъ по правилам !., заутрени по
Божшмъ по законамъ, что, требы отправляя, не страш ил
ся ни погоды о н ъ , ни падары — вотъ все изъ чего сла
гается образъ цримернаго свящ енника. Но что особенно
дорого для народа, такъ это то, что при случаяхъ „ в н е 
запной смерти44 онъ избавлялъ народъ „отъ и зъян у, отъ
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напасти отъ великой, отъ судей онъ сохранял» неправосудныихъ“ .
Въ плачахъ вспоминаются еще „дохтура—да славны л*кари“ принимающее учасйе въ сл*дственныхъ д*лахъ.
Вдова, оилакииая опившагося мужа, поел* похоронъ воиитъ:
„Спаси, Господи, судью да правосудную!
„Спаси, Господи, в*дь л*карей умильныихъ!
„Разсудили они д*ло по хорошему:
„Т*ло грешное овы да запитущее
„Порушили хоронить по скорешеньку (281,1—4)
Русской народъ не жалуетъ докторовъ главнымъ образомъ за то, что они ,,аатруш атъ и терзаютъ на части мертвмя т*леса;ида при томъ въ старые годы они не прочь бы
ли запускать руку и въ крестьянсюя карманы при сл'Ьд
ственныхъ дЪлахъ (150,25—54).
Вообще, подъ вл1яшемъ кр*постнаго права и старыхъ
россШскихъ порядковъ, народъ привыкъ сильно бояться
начальства и изб*гаетъ всевозможныхъ столкновешй съ
НИМЪ М-

Наконецъ, погребальные плачи не лишены значешя и въ
наук* о язык*: въ нихъ мы встрЬчаемъ слова и граммати
чески Формы представляюнця весьма серьезный интересъ
въ этомъ отношенш. Некоторый изъ нихъ служатъ напр,
къ объасненш подобныхъ же выражешё и оборотовъ въ
Слов* о полку Игорев* и заимствованы, какъ видно, изъ од*
ного съ ними,общаго,народнаго источника. Какъто: ладушка !*),
ш о зо ч к а * ), безоттйt *) незнамый *}. Въ плачахъ: черны вороны
п р ю щ я л и (7, 31) Въ слов*: бусови врани възграяху (5,6;7,16).
Въ плачахъ: отъ суда Божья, родъ, да мы не <Ынемся,отъ смер»
тушки впдь намъ да не убтать (53, 26 и 27). Въ слов*: ни ямт ру, ни горазду, ни птицю горазду суда Божхя не минута (11,4
1) Стр. 361, стих 290 — 351.
4) 36, 39. В» сдовЬ:

лада (Изд. Тих. 6, 3; 11

28).

5) 43, 86. Въ елов'Ь: земиц* (11, 12).
*) 2, 3; 111, 12. Въ c w e i: отшй (4, 22, 8,21].
») 26, -43. Въ Cjob4:

не1 иаемь [ И , 12].
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и 5 ) . Нъ плачахъ: „Со укладу сердце складено: со ж еш за груди
скованы. (53, 26 и 27). Въ слов*: Паю г.рабрыя сердца въ Исестоцрмъ харалут скована, а въ б уест п и акат т ( 8 , 5 и 6 ) .

К акъ т а м ъ , такъ и зкесъ в<*;тре<га*Ьтся ёще с л о в а ,
сходный или по образокаш ю , КакЬЬЫ tfairp. Щ ш и ц а (Плач.
212, 1) и т ица (Слов. 12, 15) или по происхожденш бтъ
одного корня, каковы напр, м мут уш ка (плач 29, 120) и
MOiymu. (Сл. 8, 9) yedie (С л. 5, 8) и уяданъе (пл. 372,20).
К ром е атихъ выражегмй и оборотовъ, въ пяачахъ в с т р е 
чается не мало другихъ не мен*е древнихъ словъ, повсе
местно вы ш ед ти х ъ изъ уиотреблен 1 я въ живомъ язы к*,
каковы напр, цдолят ') ретовать *), зарч спорыМше (185,35)
огнище ( 17, 25 ) становище ( 181, 252 ) буква (17,25) опшьный ( 287, 4 ) сесвштный ( 6 8 , 1 6 ) а такж е церковнославянсм я: настоятель (185, 35) длани (252, 8) потопъ (264,25)
латтъ (415, 108) напасть (296, 119) содо.нъ (82, 45) демоны
(278, 234) и т. п.
Дальн'Ьйиля особенности язы ка причитанШ излагаю тся
въ особыхъ о том,', наш ихъ заагЬчашяхъ, помещ ен ныхъ въ
конц* книги.
Но есть и ещ е сторона въ причитаньяхъ, которую соби
ратель долженъ бы им еть въ виду, но которая однако жъ
оставлена имъ безъ всякаго вним аш я: это сторона м узы 
кальная, именно т* народные мотивы и медодш, въ которы хъ изливаю тся эти погребальные плачи. И зучеш е м узы 
кальности народныхъ годосовашй имело бы значеш е не
для одного искусства: оно необходимо повело бы къ разъяс н е н ш самого народнаго песнотворчества и стихослож еш я,
которыя въ своемъ теченш всегда развиваю тся подъ непосредственнымъ вл1яшемъ музыкадьныхъ мотивовъ и мелод!й. Н о, сознавая всю важность этой стороны собранныхъ
причитанШ , мы должны сознаться , что по о т с у т с т в т
музыкальной подготовки, сами по себе не могли уловйть

*) 99, 1S. Въ Остром1р. Ев: м р ата

адовы, вц, удол*ютк. Над. Bo cf.w p . 281.
Эварх, 6a£j.

Я) 211, 61. Отъ адрва реть. С*, въ ТряСцвж* X V в< Мосввв
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этЪ мелодш и переложить ихъ на ноты ; съ другой стороны ,
не могли воспользоваться и пом ощ ш окружающей среды
въ этомъ о тн о ш е н т . Нельзя ск а зат ь, чтобы въ Петрозаводск1>, гд* записана большая часть причитанШ , не было
людей, которые бы занимались музыкой: но это делается
только въ силу обычая и для практическихъ ц'Ьлей: мы не
встретили тамъ живой душ и, которая носила бы истин
ную преданность этому искусству и стремилась стать вы 
ше той ступени развит1я, на которой позволяешь остано
виться сила обычая. По этому наш и замЁчашя о м узы каль
ной сторон* причитанШ должны ограничиться не многими
словами и общими, неопределенными вы ражеш ями.
НапФвы погребальныхъ п л ач ей , собраины хъ въ Олонец
кой губернш резко отличаются какъ отъ свадебныхъ голосованШ, такъ и отъ обычныхъ въ другихъ м естахъ надмогильныхъ всхлипыванШ и рыданШ. Мотивы ихъ очень про
сты , тихи и заунывны,- глубокая древность ихъ даетъ ч у в 
ствовать себя непосредственно, особенно въ плачахъ Ирины
Оедосоьой. f l t H i e ея вращ ается на тр е х ъ , четы рехъ нотахъ,
но оно аораж аетъ оригинальности) переходовъ.
Въ стихахъ состоящ ихъ изъ 12 и 13 слоговъ, при □'Ьнш
посл'Ьдше двЪ слога отсекаю тся и, такъ сказать, зомираютъ
на устахъ.

Собиратель.

ПЛАЧЪ ВДОВЫ ПО МУЖ*.

У катилося красное солнышко
З а горы оно да за высош я,
З а лЬсуш ка оно да за дремучш ,
З а облачка оно да за ходяч in,
5 З а часты звезды да подвосточнын!
Покидать меня победную головуш ку
Со стадуш комъ оно да со д'Ьтиною *);
О ставлять меня горю ш у горегорькую
На вЬки-то меня да вековечны й!
10 Нё-как'ь ростить-то сиротны хъ мнЪ-ка дЬтуш екъ
Б у д у та no Mipy оны да в'Ьдь скитатися,
По подокоиыо оны да столы патися
Вудётъ уличка—ходить да не ш ирокая,
Путь дорожинька вотъ имъ да не торнеш енька;
15 Б езъ своего родителя, безъ батю ш ка
П р ш зв т т с я -т о буйны на нихъ вЬтруш ки,

*) ДЪтина употреблено зд^сь въ смыслЬ собиратьноиъ.
**) Толпами бродить.

И набаютсн-то добры про нихъ людушки *),
IIIто вЬдь вольный дЪти безунепны и,
Не храбры да сыновья роотутъ безотш и,
20 Не красны да елы вутъ дочери у матуш ки.
Глупо сдЬлалн сиротны малы дЬтуш ки,
Мы ироглупалн родительско желаньицо,
Допустили ату скорую, ем ерётуш ку,
Мы ие наперли новыхъ сгЬ ней рЬ ш етчаты хъ,
25 Не задвинули стекольчаты хъ околенокъ;
У воротъ да мы не ставили приворотцицьковъ **),
У дубовыихъ дверей да сторожателей;
Не сид’Ьли мы у трудной у п о стел ю тки ,
У тяж ела, крута-складняго зголовы щ а;
30 Не глядели про зап асъ мы на родителя, на батю ш ка,
К акъ душ а да съ б'Ьлыхъ грудей выходила,
Оци ясный съ б'Ьлымъ свЪтомъ ирощ алися.
Подходила т у т ь скоряя см ерётуш ка,
Она крадчи ***_) ш ла злодЬЙка душ егубида
35 По крылечку ли она да молодой женой,
По новымъ ли ш ла сЬннмъ да красной дЬвушкоЙ,
Аль калькой она шла да перехожею ****),
Со синя ли моря ш ла да все голодная;
Со чиста ли ноля ш ла да вЬдь холодная;
40 У дубовыихъ дверей да не стуц ял ася,
У окошечка вгЬдь смерть да не давалася ***#*);
*) У

Шейна:

Безъ тебя моя удолая головушка,
HautlOTCH на нихь вЬтры буйные,
Понаговоратся пр •нихъ люд* добрые. (Чг. Н. и Д. 1870 г. X II, 10— 25).

**) Приворотцикъ, у г. Безсон. приворотникъ (И. К. ч. И, 8, 49), тоже
что дрепнев привъратникъ.
* ** ) К р а д у ч и с ь .
**•*) У Р ы б н и к .: Аль удалы*ъ дороднаш. дибрымъ молодцелъ,
##1мм*) -р е

Аль славнынхъ бурлавоиъ Цетербурганимъ.
нц п р о с н л а с я.
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Потихош еньку она да подходила,
II чорнымъ ворономъ въ окошко апл'Лт’Ьли *).
Мы ироглуиали сиротны малы дЬтушки.
45 Опустили мы великое желаньице;
Кабы внд'Ьли злодШиую ем ерётуш ку,
Мы бы ставили столы да ей дубовый,
Мы бы слали скатерти да тонко-браныя **),
Положили бы ей вилки золоченый,
51) Положили бъ востры ножички булатнш ,
Нанесли бы всякихъ йствуш екъ еахарнш хъ,
Наливали бы ей питьица медвянова,
Л1ы садили бы т у т ъ скорую ем ерётуш ку,
К акъ за этыи столы да за дубовый,
55 Какъ на этыи на стульица кленовый ***),
Отходнщи бы ей низко поклонились.
И ласково бы ей ту тъ говорили:
,,АЙ же, вЪдь скорая смерётуш ка!
„Отъ Господа Р асп ятаго , зн ать, создана.

* ) У Р ы О н . : Видно,

ita.ieTt.ia хворая смеретуш ка

СкОрОД9ТН"Ю н ти ц ы ч ь к и й ,
За л ета л а во хорохмо во стр ге н ы ш е,
С кр ы тн о садилась на врутоскллдно на зголовьицв
И впотьй вЬдь взяла д уш у со б Ъ л ь п ъ груд>й. ( I l l ,
**)

Вы иш ины я,

* * * .) J

1‘ ы б . :

4Н,

узор чаты й .

Если првш ла бы калпвой иерехои-.огй.
Наледила бы x jto i.- c o jb столовую,
Н акорявла Сы к а ш к у

«рехож ую

U о ста в .л а Сы закон н ую свою се: ею ш к у ;
ЕСЛИ уд-.ЛЫМЪ ДОрОДПЬПЪ ДОбрЫНЪ И 1‘Л1)ДЦ«ЯЪ,
Я

од4ла бы его во ць’Ьтно м а т ь и ц о ,

Обула бы в ъ сап женьки иезлгвы е,
Дала б ы ипоясочки ш елковы н;
Нели славны м !. б у р л а к .м ь

IH Tep o yp reK in n b ,

Я д и р м а бы золотой казной безечетною,
11 п о .тавл ля закон н ую свою селею ш ку.

(1 1 1 , 4 1 1 , 4 — 14

4 -8)
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Ш „Отъ Владыки *) на с ы р у , знать, землю послана
„За бурлацкима удалыма головушкамъ;
„Ты возми злод'Ьй—скорая смеретушка,
„Не жалгЬю я гулярна, цв'Ьтна платьица;
„Ты жемчужную возми мою подвгЬ сточку,
65 „Съ сундука подамъ платочки Левантеровы **),
„Со двора возми любимую скотинушку.
„Я со стойлы-то даю да коня добраго,
„Со гвоздя даю т* уздицу тесмяную,
„Я сиделышко дарю тгЬ черкаское,
70 „Золотой казны даю тгЬ по надобью;
„Не бери столько надежноей головушки,
„Не сироть столько сиротныхъ малыхъ дЪтушекъ,
„Не слези меня побЪдноей головушки.
О твечала злод-Ьй скорая смеретушка:
75 — Я н е '1 ш ъ ,н е п ь ю в ъ д о м а х ъ д а в гЬ дькрестьянскш хъ,
— МнЪ не надобно любимоей скотинушки,
— МнгЬ со стойлы-то не надо коня добраго;
■
— Мн!з не надо злотой казны безсчетноей,
— Не за тымъ я у Владыки СвЪта послана:
80 — Я беру да злодей—скорая смеретушка
— Я удалыя бурлацшя головушки;
— Я не брезгую вЗздь смерть да душегубица
— Я не нищ ш мъ в'Ьдь есть да не прохожшмъ,
— Я не б'Ьдныимъ не брезгую убопимъ.
85 Т у т ъ спрогбворитъ вдова благочесливая:
Видно н'Ьтъ того на св'Ьт’й да не водится,
Ш то в'Ьдь мертвый съ погоста не воротятся,
Хоть не дальняя дорожка,—безъизв'Ьстная,

*) Т. е. Владыки.
**) Вы. Леваитииовы.

Не лгЬ сныи перелески—мутарсливып *).
90 Глупо сделали сиротны малы д'Ьтушки,
Не сходили мы во улички рядовыя,
Не дошли да мы до лавочки торговыя,
Не купили листъ бумаженьки гербовый,
Не взыскали писаревъ да хитро-мудрыихт.,
95 Не списали мы родителя-то батюшка
На потретъ да его б'Ьло—это личушко;
Н а эту на гербовую бумаженъку
Его желты бы завивныи кудерышки,
Его ясно развеселое бы личюшко,
100 Прелестны бы, учтивы и словечюшки **),
Велико бы родителъско желаньицо.
Какъ подростать станутъ сиротны малы Д'Ьтушки,
По с/Ьнямъ да станутъ д'Ьтушки похаживать,
Изъ окошечка въ окошечко поглядывать,
105 На широкую на уличку посматривать;

*) Т. е. м ы т а р с т в е н н ы е .
**) У Р ы б н .: Ужъ вы слушайте, все родънлемя сердечное/
В ы берите-ва листы да двурублевые,
Двурублевые листы да вЬдь гербовых,
Вы чернил,ца вошште-тко столовыя,
Писарей да отъ столовъ ли отъ дубовыихъ,
Вы спишпте-ка з;коп"ую семеюшку
I I на эту бумеженьку гербовую:
Б 11Л0 ли вко пишите со (килы.
Вы головушку со ‘-ергыка бровалы,
Питому же вы со русыма кудрямы.
Какъ nucjt своей нагсонной я семеюшки.
Проживать буду вдовой ‘"лагочестивою,
А какъ стоснстся по законной по сакеюшгЬ,
Такъ держать бумажеяьку наяисану,
Буду день дв|»ать во бЪлыихъ во рученькакъ,
Лице къ лицюшку вЪдь буду П;>илагати,
Я самеюшкой своею называтв,
Уже въ ночь да у ретляваго сврдечушка
Я на н-Ьжмыя груди да на рат.пвыя. ( I U ,
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Приходись стане—разливня красна веснуш ка.
П овытаю тъ сн'Ьжечки со чиста поля,
Повынесе ледочки со синя моря;
К акъ вода со льдомъ в^дь есть да поразойдетея.
110 Выстры риченьки съ горъ да. поразолью тся,
11рот<*кутъ да вЬдь мелки малы риченьки
Во это въ океянъ—да сине морюшко;
К акъ пойдутъ наш и сусиди спорядовыи
На трудну, на крестьянскую работуш ку;
115 В удутъ пахари на чнеты нхъ на нолю ш кахъ.
СМшчи да на распаш исты хъ полосуш кахъ,
Малы дЪтушки на мать стан у тъ погляды вать,
Сироту да меня вдовуш ку вы спраш ивать:
„Ты послуш ай сирота же вдова м атуш ка!
120 „Уже гд* да есть родитель-то наш ъ батюшка?
„Т угъ я бъ выняла гербовый л и стъ—бум аж еньку,
„Показала бы сердечнымъ малымъ дЬтуш камъ.
Ещ е скаж утъ-то сиротны малы дМ угаки:
„Кто же пойде на распаш исты полосушки?
125 „К акъ у наеъ да в^дь родитель наша м атуш ка,
„Н ^ту пахаря на чисты ихъ полосуш кахъ.
„Сенокосца на дуговы хъ н1>ту пож енкахъ,
„Рыболовуш ка на синемъ н’Ьтъ Онегушк'Ь.
Т утъ я спахнус.я *) кручинна вся головушка
130 За свою да за надежную сдержапушку:
У ш ибать стан е—великая то ск и ч ю тк а,
У ны вать стане ретливое сердечюшко.
Да какъ ростить-то еиротны хъ малыхъ д1,тушркъ.
£>«тщаясь къспетдпмъ,вдова падать имъ вънош v прпдолжт тъ:

Поклоню да спою буйную головуш ку,
Покорю свое печальное сердечюшко
*) Спохвачусь.

И со этой вы ш ины да до сырой земли,
Свопмъ мнлммъ спорядовыпм'ь сус^душ кам ъ;
5 Но, о т к п я ь т е т к о вдову вы беапрйотную ,
Со обндныма, смротныма д й туш кам ь;
Да пы грубм м ъ словечкомъ не обндьтс-ткось,
Д а вы больным!, удародгь не ударьте-ткось.
К акъ пойдутъ мои сиротиы п къ вам ъ—д’Ьтуш ки,
10 Но ваш ем у кры льц у да но переному,
Но зап р н те-тко ноцм хъ chueft рЬ ш отч аты хъ ,
Д оп усти те къ тепловпто свое гнезды ш ко,
Ко дверям ъ да вы на дверную па лавочку,
Д а вы м илостину имъ т у т ъ сотворнте-тко
15 С иротам ъ мопмъ безсчастнымъ-малымъд1>туш камъ,
Вы н а добрып дЬла. ихъ научите-ткось.
К огда преж ъ сего, до этой поры врем ечка,
Б ы л а иъ ж ивности любимая семею ш ка,
М аломощному сус'Ьду не корилася,
20 Б ы л а гордая в'Ьдь я да не поклонная,
Я с ь сус'йдями бы ла да не сговорнан;
Не нечаяла я го р я, не надеялась,
Ш то р а зл у к у ш к н съ загон кой со держапугакой,
Ш то о с та н у с ь, сирота вдова безсчастная,
25 Я со этой стан и ц ей неудольчоей * ),
Со м ал ы м а , сердечным а дЬтуш камъ.
К ак ъ ж ила я съ надеж ной головуш кой,
Пыла счастл и ва вЪдь я да все тал ан н ая;
В друг», зн ать, счастье то сусЬды обзавидали,
30 Добры лю душ ки м еня да прш ббаяли,
Ч орны вороны т а л а а ъ , з а а т ь , прю граяли,
Видно, у ч ас т ь ту собаки п рю б л аяаи .

*) Безсчастнчй.
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Какъ по моему великому несчастьицу,.
Т у т ь проклятая ялодШка безталанниц i,
о5 Впереди меня влодшка уродилася,
Впереди меня въ куп'Ьлп окрестилася.
К акъ шила я у желанныхъ родителей
Во своемъ д-г я прокрасномъ д’Ь вичествЬ,
Нзшв-Ьшена была я цвЪтиымт. платьпцомъ,
40 П знасаж ева была я скатнымъ ж см чугом а:
Мои милыи, желанный родители
Т у т ъ повыбрали судимую сторонуш ку,
Mirfc по разуму блада сына отецьскаго;
О тпущ али на судиму какъ сторонуш ку,
45 Отдавали за блада сы на отсдьскаго
З н а ть , не участью-талапомъ награждали,
Зн а ть , велшпимъ безсчастьемъ иад'Ьляли;
Ужъ какое-то зло великое безсчастьицо
Впереди меня злод'Ьйио снаряжалося,
50 П а судимую ето р о в у ш к у справлялося,
Во болыпомъ угл у безсчастьицо садилося,
Впереди да шло безсчастье ясныыъ соколомъ,
Позади оно—легЪло чсрнымъ ворономъ;
Впереди оно безсчастье не укатится,
55 Позади оно злодШно по останется;
Иосторбнь оно злодпшо не отш атится;
К ругом ъ—около безсчастье обстолиилосн,
ВсЗшъ беремечкомъ злодпшо ухватилося,
З а могучш оно да мои плечушки.
lip и выноаь покой-гаса вдова вопьш :

Пе сифшите-ткось, спорядныи сусйдушки,
Вы нести мою надежную семеюшку,
Со этого хоромнаго строеньица.
Ты прощайся-ко, надежная головушка.

5 Съ эты мъ добрымг> хоромнымь сгр о ен ы щ о ч ъ ,
Со малымя сердечными дЬ туш кам ь;
Ты со этой-то деревней садовитою ,
Ты со волостью этой красовитою ,
Ты со эты ма спорядныма сус'Ьдушкамъ *).
10 Вы простите, спорядовы вси сусЬ душ ки,
Мою милую , надежную семеюшьу,
Вы любимую законную сдержавуш ку
Во вс'Ьхъ тяж кш хъ его да прегр1|ш еньицахъ
Со свЬтны мъ его да вез живленьпцомъ
15 Вы не спомнпте, спорядныи сус'Г>душки,
Ужъ вы зломъ его не спомните-тко лихостью .

За тъ.чъ, обратившись ко сдевъ с^слдт, если сна бываетъ
при этомъ, продолжаешь:

Я гляжу-смотрю , печальная головуш ка,
П а тебя смотрю, спорядную сусЬ душ ку,
Н а тебя да я вдову благочесливую ;
Отдали ходишь, сус1>душка, туляеш ься ***)
5 Со мной mi р'Ьчи, побЬднуш ка, не ставиш ься,
11а сговоръ со мной, печальна, не сдаваеш ься.
Видно, въ яш вности надеж ная головуш ка,
Ты въ прохладное?! ж ивеш ь, да видно, ж пруш кЬ

*} У Р ы и н : Уналг.е-ка, снабди « о , ад. Сиые,
F a это на кадб-щэ на умершее!
Т ы, прощайкося, л к о п тя севеюшка,
Со своей теперь t i доновсю со жар/®ко!*,
Со дзволыюй съ з>лот В казной бкече воеЯ,
II

съ ( в л и ъ

да родо м» -и; емеие^ъ со;да< иы£мъ,

Со мной да сс вручившею голозуншЫ ( Ш , 416, 80— 80).

**) Жигьеыъ ж т'лены щ ш ъ.
*” ) Хоронишься.
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А если, есть длт и — прибавля'т ъ:

Зн ать, не ростш аь ты еирогны хъ малыхь д-Ьтушект-,
10 Видно, и’Ь тъ въ сордч’Ь великой кручинуш ки,
Н’Ьтъ обидугдки въ ретливомъ, знать,сердечушкЪ!
Не попустиш ь ты, сус'Ьдушка

зычеиъ голосъ,

Не умильнагб, складного причптаны щ а,
Зн а ть , боишься ты велпкова безсчастьицо,
Jo Ужъ какого е злодЪйна безталаиьнца.
З н а ю —в-Ьдаю, кручинная головушка,
Про твое да горегорькое живленыще:
В'Вдь ты ростигаь-то сиротиы хъ также дЬтуш екъ,
Во маетной, во бооыльской ростншь жирушк-Ь;
20 Не одны родители хотя насъ отродили,
Однымъ участью , та л ан ол ъ наделили;
Да ты слуш ай

жр ,

безсчастная сусЪдушка,

Хоть головушка твоя да безначальная,
Сердечушко твое да безпечальное;
25 Мы съ тобой, да свЬ тъ спорядная сусЬдушка,
Во бсзсчастный день во пятн и ц у з а а я а ы ,
Въ безталапный день во середу вспорожены;
К акъ во ту пору родитель спородила,
Когда кузнеци во кузнецахъ стояли,
30 Часовы и на часы да прибиралися,
К акъ б у л а т ъ —это железо разжига."и,
Какъ жел’Ёгшы эты обруци ковали
На наши на безсчастныя ссрдечушка,
На н аш у на поб’Ьдную утроб уш ку.
35 Да ты слушай же, горюша безпрнотння:
Кабы знала ты, споркдная сусЬдуш ка,
Про мою да про велику бы не згодушку,
Про эту бы несносную обидушку!
Ка к ъ се г о д н и ш н е м ъ Го с по д и и мъ Б .:жыьмъ дс и сч к о мъ
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40 Везъ воды да рЬзвы ножки подмываетъ,
Б езъ огня мое сердечко разгоряется.
Умъ за разумъ у безсчастной заб1згаетъ;
Буйна, голова безъ иЬтрышка ш атается *).
Если станутъ унимать, вдова вопить:

Дайте волюшку спорядныи сусЬдушки:
Не жалЪйте-тко печальноей горюшицы,
Не могу терпЬть поб’Ьдная головуш ка,
Какъ долигъ тоска великая тоскичюшка:
5 Со кручинуш ки смеретуш ка не придетъ.
Со кручинуш ки душа съ грудей но выдетъ.
Мое личушко пЬдь ость дя по бумажное.
День ко вечеру теперь да коротается,
ЛЪса къ зени-то **') теперь да преклоняю тся,
10 Красно солнышко ко западу двигается,
Въ путь дороженьку надежа снаряж ается.
Сирота бЬдпа. вдова да оставляется—
Со безсчатною со станицей д'Ьтиною.
Нодойдите-тко сиротны малы д'Ьтушки
15 Вы ко нтоей колод’Ь б'Ьлодубовой,
Вы ко спацьливу ***) родители) ко батю ш ку.
Вы спросите про великое желаньицо,
Вамъ в’Ьдь въ комъ искать великаго желаньица
И ласковы хь прелестны ихъ с.ижечюшекъ.
20 Уже такъ мнЬ-ка поб1.днЬеЙ тошношинько.
Нуть-дорожинька топорь да коротается,
Вси отцы попы духовный сбираю тся,

*) У

Рыбн.:

Но часту дя умъ въ голтущгб мЯшамс!.
Безовременно свЪть съ очей тр р е т гя .

**) Къ земл’Ь.
***) Ласковому, обходимьному.
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Оны Б ож ш то церквы отпираю тъ,
Оны Божш-то книги отмыкаютъ *);
25 Воску ярова св'Ьщи да затопляются,

Х ерувимскш стихи т у т ъ запеваются.
Соаьдка отвопливаетъ:

Ты послушай же спорядная сусЬдушка,
Ш то ведь я скажу кручинная головушка:
Тебе времячко сусгЬ душка выспраш ивать
Про мое да про победное живленьицо;
5 М не и въ вёшной день кручинушки не высказать,
М не въ осеннюю неделюшку не выпомнить
Этой злой, да все вдовиноей обидушки;
Мне на вёшной ледъ досадушки не выписать,
Хитро-мудрымъ писарямъ да имъ не вычитать;
10 Какъ другой живу учетной, долгой годышокъ,
К акъ я рощу-то сиротныхъ малыхъ дгЬ тушекъ,
Накопилося кручинушки въ головушку,
Все несиосныя тоскичюшки въ сердечюшко;
У мня три поля кручинушки насеяно,
15 Три озерышка горючихъ слезъ наронено;
Во иоб'Ьдноемъ, сиротскоемъ живленьице,
Во бобылыюй, во сиротской живу жирушке;
З а бобыльскшмъ столомъ да хлеба кушаю;
Я не знаю же победная головушка
20 Кое-день, кое-темная е ноченька,
Кое светлое Христово воскресеныщо;

’О У Р ы б н .: Какъ наши служители церковше
З а моей видно законноей сечеющ вои:

Оны оъ черныя во рпзы надЪвадися-,
11а рувахъ да Божьи книги начитадися,
В рд;п ъ взять мою законную ‘ емеюгаву. (111, 416, 7 5 - 7 9 ).
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Мы съ тобой, моя спорядная сус'Ьдушка,
Передъ Господомъ Владыкой согреш или, знать;
Видно тяж каго гр е х а да залучили,
25 Мы въ воскресной день во церковь не ходили,
Мы молебеиовъ горюши не служили—
К акъ Пречистой, Пресвятой да Богородице,
Мы не ставили свещ и да все рублевый,
Мы не клали пелены да все шелковый,
30 О тъ желаньица мы Вогу не молилися,
О тъ усерд!я Владыку не просили мы
Про своихъ да про законны ихъ сдерж авуш екъ,
Ш тобы Господи далъ добраго здоровьица,
Онъ наставилъ бы имъ долгова бы вЬкуш ку;
35 Зн ать за наш е за велико прегр'Ьшеньицо,
Далъ имъ Господи тяжело неможеньицо,
Прислалъ Господи Самъ скорую емерётуш ку.
У короталъ Господь долгой-то имъ векуш ко;
Обсиротилъ насъ победныихъ головуш екъ,
40 Б езъ своихъ жить безъ законны ихъ сдержавуш екъ;
Да какъ ростить-то сиротны хъ малы хъ д'Ьтушекъ,
Надо поскаки держать да горносталевы,
П оворотуш ки держать да с е р а заю ш ка,
Надо полетъ-то держать да соловьиной;
45 Н абъ на лавочке горюшамъ не посиж ивать,
Н абъ за прялочкой саженки недотягивать,
Удубовой надо грядки не постаивать:
Ужъ какъ ростить-то сиротны хъ малы хъ д-Ьтушекъ
Р е зв ы ноженьки у насъ да все притопчутся,
50 Б ел ы рученьки у насъ да примахаю тся,
Сила могуча во ллечю ш кахъ придержится;
Б езъ морозуш ку сердечко прирострескаетъ;
К акъ живуци безъ законноей сдержавуш ки,
И ринакопится злодШской т у т ъ кручинуш ки:
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55 Не высказывай но добрый во людушки,—
Ты повыберн слободну, пору—времячко,
Ты выдь-ко гамъ ко быстроей ко риченьки,
Сядь, поб’Ь днушка, на крутой этотъ бережокъ,
Прибери да неподвижной синей камешокь;
НО Т утъ новыскажи обидную обидушку,
Р у т и *) слезушки, горюша, въ быстру рЬку;
Камынюкъ отъ рички не откатится,
Въ добры люди кручина не роскажется,
Не узнаютъ того добрыи-то людушкиа .
За ииьмг, обрат ивш ись къ покойнику, соаьдка— вдова продол
ж аеш ь:

Мн4з-ка сЬст{. было нечнльноей головушк’Ь
Мн'Ь ко атому снорядному сусгЬ душку;
Да ты слушай спорядовой мой сусйдушко,
Да какъ сойдешь ты на иное живленьиде
5 На второе, на Христово какъ пришествие,
Не увидишь ли надежное!! головушки?
Ты норбскажи, снорядной мой сус'Ьдушко,
Про мое да про несчастное живленьицо,
Про мое да сиротъ малыхъ возрастаньицо;
10 Какъ во эвтыхъ два учетныхъ долгихъ годышка
Прискудалась вся сиротна моя жирушка,
Разр’Ь шетилось хоромное строеньицо,
На слезахъ о/гоятъ стекольчаты околенки,
Скрозь хоромишки воронишки летаютъ,
15 Скрозь ты ниш ка воробьишечки падаютъ;
Вольшака н'Ьту по дому—настоятеля,
Ко крестьянской нашей жирушк'Ь правителя;
Задернили вси распашиствы полосушки.

— 15 Л'Ьсомъ заросли луговы паши ноженки.
20 Ты порнскажи с порядной мой сусЬдушко
Скажи н и з к о е — поклонно челобитыгцо
Отъ меня скажи печальной отъ головушки,
Отъ сиротнаго отъ малаго отъ дитятка.
Глупо сд'Ьлала кручинная головушка,
25 Н е писала скоронисчатой я грамотки,
Я не клала-то по праву Ti* рученьку,
Ты бы снесъ ю на второе на пришес'лйе;
Може, вольняя была бы теб'Ь волюшка
О тъ эвтово Владыки отъ Небеснаго,
30 Може, съ ду—другомъ сусЬдушки свидались бы,
Вы на стрФтушку бы шли да в'Ьдь срВталися,
Ты бы отдалъ скорописчатую грамотку;
На словахъ скажи-жъ спорядной мой сусЬдушко
Ты нро мое про безсчастное живленьицо,
35 Про бобыльную, сиротску мою жирушку;
У меня да сироты—нонь безнрш тной
Золотой казны на гр'Ьхъ да не случилося;
Какъ но моему вдовиному несчастьицу
Выли лавочки теперечко не отперты,
40 Нонь купцовъ да все во лавкахъ не сгодилося,
Листъ—бумаженьки въ продаж* не явилося,
Писаревъ да иодомамъ-то не случилося;
Все по моему несчастному живленьицу
Какъ у этыхъ писаревъ да хитромудрыихъ
45 Отчего у ихъ чернильнички скатилися,
К акъ чернила по столу да ироливалися,
Лебединыя пера да притупилися;
К акъ безсчетная была бы долота казна
Писаря-то бы меня да не боялиси
50 Написали бъ скорописчатую грамотку;
Не утай , скажи, спорядной мой сусЬдушко
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Моей милоей законноей сдержавушк'Ь:
К акъ поели своей надежноей головуш ки
Я по земскимъ избамъ да находилася,
55 У еудебныхъ-то мЬстъ да настоялася,
Безъ креста-то в-Ьдь я Б огу намолилася,
Б езъ Исусовой молитовки накланялась,
НсЬмъ су д ь я м ъ , властям ъ вгЬдь я да накорилася.

Послп оттьванья— овдовтшпя вопитъ:

Ш то стою , б'Ьдна горю ш ида, задум алась,
Ч уж ихъ басенокъ поб-Ьднушка ослухалась;
Дивовать да в-Ьдь будутъ мнЬ-ка людушки,
З н а ть , на радоети стою да на весельиц'Ь,
5 Сняряжаю я законную сдерж авуш ку
К акъ во жирную , бурлацку во работуш ку:
Не въ бурлакуш ки спущ аю того вольный
Не по эту золоту казну довольную;
Я гляжу—смотрю печальная головуш ка
10 Передъ Спасомъ-то св'Ьщи да догоряются,
Х ерувимскш стихи да допеваю тся,
Бож1и книги теперь да запираю тся:
„Спясетъ Вогъ да васъ отцы попы духовный,
„Спаси Господи служителей церковны ихъ,
15 „Ш то послуш али побЬдную головуш ку
„Потрудились—шли во церковь во св я щ ен н ую ,
„Ш то вы душ еньку его да отп-Ьвали,
„Т*лееа-то вы его да погребали.
Н акры ваю тъ эту б'Ьдную головуш ку
20 Уже этоей доской да б-Ьлодубовой,
О пускаю тъ-то во
Во пореба его да
Ой, тош ны мъ да
Нонь я дольщица

м атуш ку сы ру землю,
во глубокш .
мнЬ побЬднушк'Ь тошнешенько!
Никольской славной улицы
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25 Половинщица Варварской славной Нуявы *)
Нонь я дольщица великоей кручинуш ки,
Половишцица злод1Йной я обидушки;
МнЬ куды съ горя горкшгЬ под'бватися?
Разсадить-ли мнгЬ обиду по темнымъ л’Ьсамъ'г1
30 Уже ту тъ моей обидушк* не мЬстечко,
К акъ посохнутъ вси кудрявы деревиночки;
Мн* разс1шть-ли обиду по чистымъ полямъ?
Уже ту тъ моей обидушк* не м’Ь стечко,
Задернятъ да вси роспаш исты полосушки;
35 МнЬ спустить-ли то обиду во быстру р’Ьку?
Загрузить-ли мнгЬ обиду во озерышк'Ь?
Уже ту тъ моей обиду шкЬ не местечко,
ЗаболотгЬ етъ вода да въ быстрой риченьк*.
Заиолочится травой мало озерыш ко;
40 МнЬ куды съ горя горюшЬ подЬватися,
МнЬ куды бЬдной съ обидой украватися?
Во сыру землю горюигЬ набъ вкопатися **’);
Сиротать будутъ сиротны малы д’Ь тушки:
В удутъ дЬтуш ки на улочкЬ дурливыи,

*) Кладбища
* *) У Р ы б н .: МнЬ въ теаиомъ л*су ли заблудитисм,
Али нн1> упасть да «ъ кругло малое озермшко,

Аль утонуть въ палой быстрой рЪчеиькЪ,
ГдЬ раздЪять янЪ великая кручинушка?
Куд у нищей— каликой tepexoisoeS,

Какъ во чистое во полюшко раздЪягь великан кручинушка,
Такъ съ моей съ селевой со кручинушки
1!ы[!0 статъ да будутъ л'Ёсушки дремучая,—

Уже тутъ моей кручинушкЪ не я^стечко:
Воспрещать будутъ сосЬди спорядобные,
Что заростать будутъ ноля да хлЪбородныя.
Какъ раздЬать мнЬ велиаан кручинушка
Какъ во славно во широко во озерушко,
Будутъ лудущкя въ озер* не сходучш,

— 18 —
45 Во избы-то сироты да хлопотливый,
За столомъ-то будутъ Д’Ьтушки 1 ;ду1П1ц
С танутъ по избы вЬдь дидюшки похаживать
II не весело на д'Ьтушекъ поглядывать,
Оны грубо-то на ихъ да поговаривать:
50 „ Охъ ужъ вольный вы д'Ьтн самовольный11
С танутъ д'Ьтушекъ нобЬднушекъ подергивать,
Въ буйну голову сиротъ да поколачивать *);
У меня жъ ту т ъ у б’Ьдной у головушки,
У мня совьется тоска неугасимая;
55 Я взмолюсь да ту т ъ ко матушкЬ сырой землЬ:
Ты прими да меня м атуш ка сыра земля,
Схорони меня съ сиротнымъ малымъ дЬтушкамъ.
Когда ум е р ш и м зароютъ, вдова щшпадаетъ къ зем ль и в о п и т

Щнукрылся нонь надежная головушка,
Во матуш ку в’Ьдь онъ да во сыру замлю,
Въ погреба в’Ьдь онъ да во глубокш!

А камешки на лугахъ не двигучш.
11 тутъ моей кручинушкб не мфстечво:
На nositmeti будет! рыболовушкаиъ.
Хоть задЬять въ Свирь-|;4ку свпрЬную,
Застоятся тутъ nopoiH шумячш,—
Гучъ моей кручвнушкЬ не местечко:
Застоится на рЪкахъ да ключева вода.
Я сберу-пойду сердечныхъ своихъ дЪтушекъ,
Не разступит я ли вЪдь матушка сыра земля?
Какъ бы матушка сыра земля разступилася,
Я съ д*тушкама сейчасъ схоронилася

(111, 30— 54).

* ) У Ш е й н а : Пошатаются мои милыя пташечки по чужииъ людямъ,
Понаскучаютъ мои малыя пташечки,
ВсЪмъ честнымъ людямъ,
Нонавидятъ они много горя великаго!
К ъ кому жь они приклонять свою буйную головушку?
Не будетъ имъ теперь ласковаго словечушка
Безъ своего роднаго батюшки. (X II 1 1 „ 5— 11)
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Призарыли там ъ надежу съ горъ желтымъ иескомъ,
5 Н акатили т у т ъ катучи, бЬлы камешки!
Призабыла и кручинная головушка—
Доепроситься у надежной у державушки:
Когда ждать въ гости любимое гостибищо?
Во полночь ли ждать по свЬтлому по мисяцу,
10 Али въ полдень ждать по красному по солнышку?
Аль по утры ш ку да ждать тебя ранеш енько,
Аль по вечеру да ждать тебя поздешенько?
Не у та й , скажи, надежна мнгЪ головуш ка;
Ухожу своихъ сердечныхъ малыхъ д’Ь туш екъ,
15 Я на эту на спокойну, малу ноченьку;
Съ горя сяду подъ косйвчаты мъ окошечкомъ,
Со обиды — подъ туманное околенко,
Сожндать буду надежну тя головуш ку;
Покажись—приди надежная головуш ка,
20 Хоть съ подъ кусты ш ка приди да сЬрымъ заюшкомъ,
Изъ иодъ кам ы ш ка явись да горносталюшкомъ *);
Не убоюсь б'Ьдна кручинная головуш ка,
Тебя стричу н а крылечикгЬ переноемъ,
Отворю да я новы сЬни р'Ьшотчаты,
‘25 З ап у щ у да въ домъ крестьянску тобя ж ируш ку;
Ты по старому приди да подосюльному—
Болынакомъ ты въ домъ приди да настоятелемъ:
Видно, н'Ьтъ того на свЬт* да не водится,
Ш то вфдь мертвый съ погоста не воротятся,
30 Но своимъ домамъ оны да не расходятся,

“) У

Шейна:

Не забывай мена, сиротинушку, съ своими белыми лебедушками
Что детай-ка ты къ намъ яснымъ сокоюиъ,
Что садисъ-ка ты цередъ иоимъ окошечкомъ,
А и буду узнавать тебя, свротияушиа,
Что не мой ы это милый батюшха. ( X II , 10 , 2 3 — 27 ).
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Едина стоитъ могилушка умершая!
У меня да у печальной бы головушки
Кабы было золотой казны по надобью;
Я бы наняла в'Ьдь плотничковъ, работничковъ,
35 Я бы сделала кивоты б'Ьло-дубовы,
Я на эту на могилушку умершую.
Штобы б'Влыимъ сн!зжкомъ не заносило бы,
Частымъ дождичкомъ могилы ие залило бы,
Мурава трава на ней т у т ъ вы ростала бы,
40 Венки—разный цветочки разцв’Ь тали бы;
Я бы по часту туда стала учащ ивать,
Я бы по долгу вгЬдь тамъ стала усаживать;
У меня да какъ печальной бы головушки
Въ полномъ возраст* сердечны были д'Ьтушки;
45 Оны бъ ставили кресты животворящи!
На этой бы могилушк* умершеей,
На родителя кормилица св*та батюшка.
Возвратившись съ погоста, вдова останавливается у крыльца
своего дома и рыдаетъ, причитая:

Я пргЪхала печальная головушка
Я отъ этой церкви Божьей посвященной,
Я со этой могилушки умершей;
Тамъ оставила любимую семеюшку,
5 Я во м атуш к* оставила сырой земл*,
Нонь гляжу-смотрю печальна горепашица,
Я на это на хоромное строеньицо,
По вону стоитъ палата грановитая,
По нутру стоитъ тюрьма заключенная,
10 Н а слезахъ етоятъ стекольчаты околенки,
При обидушк* кос'Ьвцяты окошечка,
Отш атилося крылечко переное,
Отъ этого хоромнаго строеньица,
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Разр*ш етились новы с*ни р*ш отч аты ;
15 Ын* нельзя пройти кручинной головушк*
Во это хоромное строеньицо;
Но взыщу-пойду любимую семеюшку
Я по этому хоромному строеньицу,
Н а этомъ ли са р а* колесистомъ,
20 Во этомъ ли двор* я хоботистоемъ:
Не залагатъ ли онъ стуцистой лошадушки,
Не

по* з «чд,уъ

ли во темны л*са дремучш;

Не могу найти печальная головушка.
Вы сжалуйтесь-ко спорядныи сус*душ ки,
25 Засмотрите-тко печальную головуш ку,
Не покиньте сироту вы горегорькую
Со сердечныма, малыма д*тушкамъ:
Сирота в*дь я горюша б е зп р ш т н а я ;
Нонь позябну я холодной, студеной зимой,
30 Нонь помучусь я голодной смерётушкой;
Нигд* н*ту-то талой талиночки,
Ни въ комъ н * ту мн* великаго желаньица:
Какъ-то жить буде печальной мн* головушкЬ?

[Бели молода).
35 Не порой да моя молодость прокатится,
Голова моя не вб время состарится;
Надо ;кить б*дной горюш иц* у м т ц и ,
По уличк* ходить надо тихошенько,
Вуйну гблову носить надо низешенько,
40 Набъ сердечушко держать мн*-ка покорное
Ко ты пмъ сус*дамъ спорядовыимъ,
Не обидили бъ сиротной, молодой вдовы.

Сус/ъдха къ молодой вдот:
Н е неси гн * в у , кручинная сус*душко,
Н а меая ты на прпближну свою п6дружку?
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Ш то придамъ тгЬ-духовна ум а разума,
Въ безталанную твою да я головушку;
5 Ты послушай, хотя жъ причеть не хорошая,
Ты восполни, хоть наказы не любимый:
К акъ поели своей любимой семеюшки,
Затгоремничкой в*дт. ты да не насйдишьси,
Прозабудешь всю великую круч инуш ку,
10 Пооетавишь всю злодШную обидушку,
Не носи да свое двЬтное ты платьицо,
Не держп да ты любимой покрутуш ки,
Ты не крась да свое бЬло это личушко,
Б у д у тъ зариться *) вЬдь многи столько людушшт,
15 Приласкаться-то удалы с та н у тъ мблодцы,
Будутъ ласково тебя да уговаривать:
„ H I tq возростимъ мы се р д е ч н ы х ъ т в о и х ъ д Ь ту ш ек ь;
В о сп и та ть тебя мы будем ъ м ать безм уж ню ю 11;

Не окинься, б^дна вдовушко молодая,
20 Ты на оты хъ на удалы хъ, добрыхъ молодцевъ,
Н а баску—ихъ молодецкую походочку,
На ихъ цвЬтно—ты гулярное на платьицо,
Не окинься на кр а с у —басу съ убожествомъ,
Не на желтыи, завивнын кудерышки,
25 На учливу, чваковиту

поговорюшку,

Не прикинься къ ихпымъ ласковымъ словечушкамъ,
Ж и в у т ъ ласковы словечущки обманчивы
11 прелестной разговоръ ихъ да надсмЬчливой;
Съ уму съ разум у оны тебя повы ведутъ,
30 Ты те р п е ть будешь печальна худу славуш ку;
Не честь-хвала теб* буде вдовиная
К расоту сменять, победна, н а безсчестьицо,
*) Засматриваться, ж?дио пядЪть на кого.
**) LltiKHy.
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Свой-тотъ р а зу м ъ —на великое безушьицо;
Т у т ь не хл*буш ки теб* да не н а д ш ш к а ,
35 Твоимъ д’Ьтушкамъ в ’Ьдь т у т ъ не приберегушка.
Е щ е слухай-ко кручинная головушка:
К акъ пройдетъ худа слава не хорошая,
Т у т ъ отрёкнется порода именитая,
Не потуж атъ по победной твоей бедности;
40 Говорить да с тан у тъ сродчи—милы сроднички,
„Эка, вольная вдова да самовольная,
З а шальствомъ пош ла она да за безумьицомъ,
Много cfpoBbCTBa стало—больше удали;
Везъ своей да безъ надежной головушки
45 Стала хорошо ходить да одбватися,
Стала дб б*ла она да намыватися;
Ужъ какъ р-Ьчь стала у ей не постатейная *),
Р азговоруш ки у ей да н е хорош и й .
Ты послушай-ко кручинная головушка,
50 Хоть хорошо да скаж утъ люди—н е д ар и т ь и х ъ с т ат ь ,
Буде грубо теб'Ь скаж утъ—не бранить пхъ стать;
Все за благо ты горюша принимать будешь,
Небылицу ты горюша да напрасницу:
Какъ о свЪтломъ Х ристов* воскресеньиц*,
50 О Бладычномъ-ли Господнемъ Божьемъ праздничк*,
Хоть пойдешь ты во церковь посвященную,
Пуслословье про теэя какъ рЬка бЬжитъ,
Напрасничка вЬдь е, какъ порогь ш у л и тъ ;
Говорятъ да баютъ люди по тихош еньку,
55 Ш то не Господу пош ла Богу молптися,
З а гульбой пошла она да за гуляньицемъ,
По подруженькамъ пошла да не хоропйймъ;

*) Неприличная.
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Но глаза да недоростки поср*каются,
Ш то гулять да отъ сердечныхъ ходитъ д*тушек г.
60 Ты послушай-ко кручинная голо п уш ка,
Ты оставь да свои преж ш я гуляньпца,
Забы вай да свое прежне доброумыщо,
Не сагЬши да многихъ добрыхъ столько л ю д у т е к ъ ,
Не безчести свое родъ—племя любимое,
Н5 Худой славы на тебя бы не наздынули,
Въ чнстомъ пол* бы вороны не награялисъ;
Или *) совесть ты во б*ломъ своемъ личуш к*,
Стыдъ безчестытце во ясныхъ держи очюшкахъ;
Весела ходи горюш ица—не смМ ся-тко
70 При тоскич уш к*—ты будь, слезно не плачь б*дна.
Е щ е слухай-ко кручинная головушка,
Будешь жить да безъ надежной какъ семенники
Во сколотной **), во маетной этой ж ируш к*,
Не клони да въ сонъ ты буйноей головушки,
75 Ты по у т р ы ш к у с тавай , не засыпайся-тко,
Не велико хоть крестьянство—управлять надо;
Ходи къ добрымъ ты людямъ на б е с * д у т к у ,
П осоветуй о крестьянской о работуш к*;
Т у т ъ круш ить будетъ ретливое сердечушко;
80 Хоть ты выйдешь ко споряднымъ сус*душ кам ъ,
Не роздШ да ты великой кручинуш ки,
Спамятуеш ь меня бЬдную— побЬдную,
Ты воспомнишь мою причеть не хорош ую,
Теб'Ь слюбятся н а к а зы —не любимый.

*) НиМ.
**} СртлявэЯ.

TJi другой ds ib, приближаясь in поюсту,- -вдова вопить.

Слава Б о гу ,—теперь—да слава Господу!
Путь дороженька теперь скороталася,
Д ругъ-могидуш ка въ глаза да показалася:
Постою, б*диа горюш а, нонь подумаю,
5 Умомъ разумом ъ, горюш а, посм*каюся;
Пришло три п у ти щ ирокпхъ—три дороженьки:
Ужъ какъ первый п у ть ш ирокая дороженька
Во улички она да во рядовыя,
Во лавочки она да во торговый,
10 К а к ъ другая путь-ш ирокая дороженька —
Во церковь э т у Божью посвященную;
И какъ третья путь-ш ирокая дороженька
На эту па могилушку ум ерш ую —
Ко моей она надежной головушк*.
15 Мн* во улички ль пройти да во рядовыя,
Аль во лавочки пройти шгЬ во торговый?
Я вдова теперь е да мододешенька,
У мъ-тотъ разум ъ во голоиушк* глупешенекъ:
Какъ во лавочкахъ купцы стоятъ молбдыи,
21) На словахъ опы, куп ц ы , да в*дь ученый.
На лицо оны в*дь е да вс* ласкбвыи;
К акъ на двухъ оны словахъ да прюббаютъ,
Н а учливыихъ р * ч ах ь да приласкаю тъ;
Па сговоры т у т ъ горюша прю кинуся,
15 На молодыихъ купцовъ какъ прюбзарюся,
Позабуду т у т ъ любимое гостибищо;
Ноднвуютъ мп*-ка добрый молодушки:
„Позабыла нонь сердечную головушку,
„Видно, н * тъ въ сердч* коликой кручинущ иц11;
30 Я пройду лучше во церковь посвященную,
Я пэсг.13 I о п м ь -.вЬщу да все р у б л в е у ю ;
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Попрошу да там ъ поповъ-отдовъ духовпыхъ:
Сослужили бы обидшо полуденную;
З а обидинкой молебенокъ пропали бы,
35 Оны Господу-то Б о гу помолились бы.
Возврачусь да съ Божьей церкви посвященный
Я на эту на могилушку умершую ;
К рай пути н аш л а горю ш а перепутьицо,
Край дороженьки любимое гостибищо;
40 Нонь раздумалась печальная головушка.
Я вночесь да спала тем пой этой ноченькой,
ПрилЬтали перелётны малы птиченьки,
Малы итиченыш лет'Ьли-то незнамыя,
Прилеталъ да этотъ мелкой соловеюшко,
45 Друга птичепька орелъ да говорючей;
СолоЕеюшко садился подъ окошечко,
К акъ ор^лъ да эта птича на окошечко;
Соловей сталъ потпхошеньку посвистывать,
К а к ъ прель да жалобненько вы говаривать;
50 Оны тоненькимъ носочкомъ колотили,
Ч еловицы ш ъ оны гласомъ прогласили,
0 1 ъ к р е п к а сна меня т у т ъ разбудили

И въ потай мнЪ-ка тшб'Ьдной говорили:
„Ай же, стань-ко ты вдова да пробудися,
55 „Отъ кр!ш ка сна безсчастна прохватися;
„Ты спахнись #) да за надежную головуш ку,
„Ты справляйся во любимое гостибище;
„Па сегодняшшй, Господень БожШ дёнечекъ —
„Т*-бя ждетъ въ гости любимое гостибище
60 „Твоя милая надежная головушка;
„Тамъ построено хоромное строеньицо —

*) Спохватись.

„Прорублены р*ш отчаты окошечка,
„Вр*завы стекольчаты околенка,
„Складены кирпичны теплы печеньки,
G5 „Н асланы полы да там ъ дубовый,
„Церекладинки положены кленовый,
„Ш то бы ш ла да ты горюша не качалася,
„Ш то бъ дубовая мостппка *) не сгибалася;
„Поразставлены там ъ столики точеный
70 „Поразосланы там ъ скатерти все браныя,
„И положены там ъ кушанья сахарны я,
„И поставлены там ъ п ш ь и ц а медвяны я,
„К ругъ стола да в*дь все стульицо кленовое,
„У хоромъ стоитъ крылечко съ переходами;
75 „Сожидатъ тебя надежная головуш ка.
Отъ крЬпка сна горю ш а пробудилася,
Я за мелкихъ эты хъ птиченекъ хватидася,
Я вдовинымъ своимъ разумомъ сдивилась:
Ш то за чюдушко-то мн* да причюдилося?
80 Ш то за дивушко-то мв*-ко предъявилося?
Ын* во сняхъ ли то горюш* показалося?
Н а яву ли то горюш* объяви лося?
Т утъ скоренько я съ кроваточки с т а за л а ,
Т утъ со радости слезами обливалась,
85 Со досадушки кручиной вы тиралась.
Т у т ъ издула огонечки м уравейныи,
Затопляла я кирпичну свою печеньку,
Скоро стряпала стряпню я суетливую ,
Скоро ладила об*ды полуденный,
80 Я справлялась во любимое гозтибище;
Ш л а путемъ да к а к ь широко5* дороженькой,

*) Мостннна

пою згца въ сЪняхъ.
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Вс* колоденки въ обиды припинала,
Со к р у ч и н ы б аш м ачоп ки п р и т о п т а л а ;

Приходила т у т ъ къ могилушк* умершей.
95 Обманулъ на меня малой соловеюшко,
Облукавилъ в*дь орелъ да говорючей;
Не поставлено хоромное строеньице,
Единъ крестъ стоитъ в*дь т у т ъ яшвотворящП},
Едины лежатъ катучи- сиии камешки.
100 Мн*-ка систь б*дной горюш*, пригорюниться,
Ын* припасть да ко могилы, приголубиться,
Воскликать-да мн* надежу—недокликаться.
Я просить буду поб'Ьдная головуш ка,
Я Пречисту, Пресвятую Богородицу,
105 Я этаго Владыку с в*га истиинаго,
Ш тобы буйны далъ Онъ в*тры , неспособный:
BifiTe буйны, в1йте в* тр ы , столько в*труш ки,
Со Б ож ш хъ церквей вы гл азъ да не роните-тко;
Со домовъ да жолобовъ вы не снимайте тко.
110 Н а синемь мор* волны да не давате-ткось,
Кораблей большихъ в*дь вы не разбивайте-ткось,
Вы удалыихъ головъ не потопляйте-тко;
Столько вШте-тко вы буйны в*тероченыш
Н а эту на могилу на умершую!
115 Роскатите-тко катучи б*лы камешки,
Разнесите-тко съ могилушки желты пески,
Мать сыра земля теперь да разступилась бы,
Показалась бы колода б*лодубова;
Распахнитесь тоаки б*лы саватиночки!
120 Покажитесь т*леса мн*-ка бездушный!
Пришли Господи Ты Ангеловъ Архангеловъ!
Протрубили бы во трубы золоченыя,
Оны вздернули бы воздухи спасеяыи!
Вложи Господи в*дь душ у во б*лы груди,
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125 Ему 3]>1шыщо во ясный во очюшки!
Умъ-тотъ рааумъ-отъ но буйную головушку,
Какъ р'Ьчистъ языкъ въ уста да во с ахарнш ,
Ему силушку во рЬзныи во ноженьки,
Какъ могутуш ку вгь могучи его плечюшки,
130 Какъ маханьицо-во бЬлы его ручюшки!
„Да ты стань востань надежная головушка,
„На свои да стань могучи рЬзвы ноженьки;
„Сотвори да ты Гсусову молитовку,
„Да ты крестъ клади надежа по ученому,
135 „Да ты зд'Ьй со мной доброе здоровьицо,
„Воспрогбвори единое словечюшко;
„Ты сироси да у победной у головушки
„Про мое да ты вдовиное живленьицо. *)
„Не дай Господи на семь да на бЬломъ свЬтЬ
140 „Безъ тебя ягить безъ надеяшоей головушки
„Мн* со этыма со братьямъ богоданыма;
„Не но силушкамъ крестьянска мнЬ роботуш ка
„Все нетрудницей у нихъ я не роботницей.
Какъ сегоднишнимъ Госиоднимъ Божьимъ денечкомъ
145 Знать разгневалась надежная головушка:
Я не по часту къ теб* да в’Ьдь ухаживаю,
Я не пб долгу горюшица усаживаю ,

* ) J Р ы б н .: Раз:туиись-м, ты , матушва сыра аемля,
И откройся, нова гробова диске,
II полетите съ неба, ангелы, архангелы,
И ш олте-ва душу во ОЬлы груди,
II рЪчи сь языка въ разумную головушку,
II бЪлый C B tT b въ ясны очи.
Ужъ ты встань, моя законная семеюш а,—
Я у Господа у Бога удросила,—
Крестъ полижи но писаиояу,
Ноалонъ положа по ученому,
<’дМ со иною доброе здоровыце! ( I l l , 412, 64— 7 i).
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Видно, долго я къ тебЬ да собиралася?
Я у братьицовъ еще утрось иодаваласн,
150 У в'Ьтл я н ы ихъ *) нешутокъ **) домогалася;
К акъ гордливыя вЬтлянын неш утуш ки
МнЬ-ка съ грубости горюшицЬ сказали,
Не съ веселья свгЬ ты-братцы отвечали:
„ Не досугъ итти въ любимо во гостибище,
155 „ Иостановится крестьянская роботушка”'Я того б^дна вдова да не пы таю тца,
Я съ горючима слезами придвигалася,
Понизешеньку я братцамъ поклонялася,
Не надолго поры времечка давалася,
160 На единъ столько Господень БожШ денечекъ;
СвЬты братьица мои да сжаловалися,
Оны ласково меня да приласкали;
Т у т ъ спустили во любимо во гостибище;
Хоть въ гостяхъ б^дна горюша побывала,
105 Не убавила кручинуш ки — прибавила.
Какъ сегоднишнимъГосподнимъ Вожьимъ денечком ь
К акъ я ш ла да путемъ-широкой дороженькой;
Все я думала п о б ^ д н ы м ^ буйнымъ разумомъ,
У гощ усь да у любимой у семеюшки,
170 Я подумаю-то крепкой съ нимъ вгЬдь думушки,
Нороздпо т у т ъ великую кручинуш ку;

У Шейна: Разиакии, ноя удалая головушка, свои 6 4 т ручушкв,
И прогляни ты <воиня очааи явными,
Распечатав ты свои уста сахарныя,
Проиолвн мнЬ, сиротинушек, хоть единое словечушво,
Что обрадуй ты ное ретивое сердечушво,
Что обрадуй ты хоть на едвный часъ,
На едвный часъ, на одну минуточку! (XII, 10, 15— 22).
*) Развязныхъ, разторопны хъ
**) Н евЪстокъ— братниныхъ женъ
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На глаза ко мн* мой св*тъ да ты не явишься,
На сговоры мн* ноб'Ьдной не сдаваешься;
Видно, н*тъ теб* тамъ вольной этой волюшки;
175 Зн ать за тридевять за крЬпкима замками,
Сторожа с то ягь в*дь тамъ да все не е т а р ш т ъ ,
Какъ булатнш замки да все не р ж а в ш т ъ ;
Видно в*къ мн*-ка горюш'Ь не видать буде,
Видно на слых* поб*дной не слыхать буде
180 Про свою да про надежную головушку.
Мн* пойти было кручинноей головушк*,
Мн* спросить еще поб*дноей горюшиц*,
У своей-то у законной у сдержавушки:
„Гд* работуш ка поб*дной работать мн*-ка?
185 „Гд* в*къ-отъ горюш* норотать буде?
„У твоихъ ли мн* у братцовъ у родимыихъ,
„Али вы тти на родиму взадъ на родину?
Пораздумаюсь поб*дная головушка:
Мн* не гостьицей на родинк* гостить буде;
190 Я отъ бережка горюша откачнулася;
Я ко другому поб*дна нё прикачнулась.
Какъ поели тебя надежная головушка
Я не знаю-то поб*дна горепашица,
Кое день, кое темная е ноченька,
195 Кое Св*тлое Христово Воскресеньицо,
Аль Владычной е Господень БожШ праздничекъ.
По приходть домой-около дверен-вопигт:

Вы послушайте-тко братцы богоданыи!
Не заприте-тко новыхь с*ней р*ш етчаты хъ,
Не задвиньте-тко стекольчатыхъ околенокъ,
Допустите до хоромнаго строеньица;
5 Вы возмите-тко поб*дную головушку,
Вы во дворъ меня горюшицу коровницей,
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Вы во зимное гумно да въ замолотцики,
Вы во л*тныи меня да во работники;
Золотой казны вы мн* да не платите-ко,
10 Только грубыимъ словечкомъ не грубите-тко,
Къ дубову столу меня да припустите-ко;
Не обидьте вы печальную головушку,
Не прошу да я поб*дна горепашица —
Со полосыньки у васъ да я долиночки
15 Не со ноженки у васъ да я третиночки,
Половины со хоромнаго строеньица
II не паю *) со любимоей скотинушки:
Я о томъ прошу побЬдная головушка.
Вы обуйте столько р*звы мои ноженьки,
20 Вы одЬньте столько бЪлы мои плечушки,
Вы нодобрите победную головушку!
Обращаясь къ дмтямъ продолжаетъ:

Стань-послушай мое стадушко д*тиное
Кругомъ на-околъ желанной своей матушки!
Я въ гостяхъ была поб'Ьдная головушка
25 Во гостибищ* у вашего у батюшки;
Я челомъ била ему да низко кланялась,
Перепалась **) я поб*дна « ъ горючихъ слезахъ.
Зовуци да въ домъ—крестьянску его жирушку;
Отъ-тошна долитъ великая обидушка,
30 Порастрескалась безчастная утробушка:
Онъ не сд1ялъ со мной добраго здоровьица,
Не спрогбворилъ единаго словечюшка,
Не спахнулся за сердечныхъ своихъ д*тушекъ.

*) Жеребей-часть.
**) Изнемогла.
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Me нядгя-ня родителя на батюшку!
35 Hpiубрался си'Нтъ—надежная головушка
Къ красну солнышку—на приберегушцу,
Къ сн'Ьтлу—м'Ьсяду— на придрокушку!
Хоть обкладена могилушкн сырой зомлей,
Заросла эта могила муравой травой;
40 Изъ живова мертвой станется,
Изъ мертва живой не збудется.
Уж'ь вы подьте-тко кокоши горегорькш,
Л прижму васъ ко ретливому сердечюшку,
Нороздш ту т ъ великую кручинушку;
45 Далъ бы Господи талану вам'ь бы участи,
Не покинули бъ сиротной вашей матушки
Нее при древней при глубокой мена старости.
Нуде жизнь да долговЬка моя продлится.
Душа греш ная моя да проволочится.
50 Еще слушай мое стадушко дЬтиное!
Да какъ шла я нутемъ широкой дороженькой.
Все горючима слезимы уливалася,
Злой великоей кручиной утираласп,
И на стр’Ь тушк'Ь людей неузнавала;
55 Нриходить стала к'ь крылечику нервному.
1Га доспросъ взяли сусгЬди спорядовыи,
Да ты где была вдова. благочесливан?
Што томнымъ идешь сусЬдушка томнешенька?
Ш то заплаканы победны твои очюшкп?
*50 У породушки была, знать, именитой?
Зн ать, за гостьицу тебя не почитаАи?
Зн ать, обидушки твоей да убоялись?
Унимать стали поб'Ьдну уговаривать,
Мн* провасъ да милыхъ детуш екъ ])Осказывать:
*55 Какъ сегодпишнимъ Господнимъ Пожицгь денечкомъ
Прискучали вси сиротны твои детуш ки,
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Сожидаюци родитель тебя матуш ку
Выходили на крылечнко нсрёное,
ВыбЬгали нм прогульную на уличку,
70 Псе глядЬлн но раздолье— но чисто иоле,
Па широку путь дорожку колесиетую:
Вс* п р и и л ака л и с ь сердечны твои д'Ьтушки.

„Уже гд'Ь-то есть родитель наш а матуш ка,
Да куды она родитель иод*валася.а
75 Везъ ума отв'Ь'гь держала
Тутъ спориднымъ я сусЬдуш кам ъ:
Спасетъ Вогт, вамъ спорядовыя сусгЬдушки,
Ш то спахнулист. за сердечны хъ моихъ дгЬ т у ш е к ъ ?
Сжаловались до обидноей головуш ки;

SO Я у синяго была славна Онегушка,
Я у пристаней была да корабельныихъ,
Я гляд-Ьла все обидная головушка,
Я во л'Ьтную во теп л ую с т о р о н у ш к у ;
В1ютъ витрышки севодни полегошенг.ку,
85 Корабли идутъ по морю потихошеньку,
Пекё солнышко теперь да жалобнешенько;
Все я думала поб'Ьднымъ своимъ разумом'!.,
Какч. не *детъ ли любимая семеюшка
Корабелыцичкомъ на синемъ на О негуш к*
УО Онъ со этыимъ товаромъ заграничныимъ;
Уже ту т ъ у мня у б'Ьдиой у головушки
Расходнлася обида въ ретливомъ сердч*,
Разгор'Ьлася безсчастная утробуш ка;
Т утъ я грохнулась горюша о сыру землю,
У5 Выв'ь какъ дерево свалило отъ буйна вгЬтра.
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Если д/ыпи находятся въ заработтхъ или въ военной служба, и во
обще, н)п, бы то ни было, на чужой сторон/ь, то вдова, такъ при
читаешь на могилгъ своею муж а:

Я путемъ иду широкоей дороженькой.
Не ручей да б'Ьжитъ быстра эта риченька,
Это я б'Ьдна слезами обливаюся;
И не горькая осина разстонулася,
5 Это зла моя кручина расходилася.
Т утъ зайду да я горюшица поб'Ьдная
По дорожк'Ь на нскатъ гору высокую
Край пути да на могилушку умершую;
Припаду да я ко матушк'Ь сырой земл'Ь,
10 Я ко этой поб'Ьдна къ муравой трав*,
Воскликать стану горюша умилънешенько:
Ой, развейся буря—падара!
Разнеси ты пески жолтыи!
Разступист. ко мать—сыра земля!
15 Расколись-ко гробова доска!
Размахнитесь бЬлы саваны!
Отворитесь оди ясный!
Погляди—тко моя ладушка
На меня да на побгЬдную!
"20 Не березынька шатается,
Не кудрявая свивается,
Какъ ш атается—свивается
Твоя да молода жена.
Я пришла горюша— горькая
25 На любовную могилушку
Разсказать свою кручинушку.
Ой, не дай же Боже—Господи
Жить обидной во сирочеств*,
Въ горегорькоемъ вдовичествЬ!
30 Пршвпотъ тонки вгЬ терки,
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Обдождятъ да мелки до-.кдички,
Осдпютъ да исЬ к р е щ ен ы й
ВсгГ. с у с гЬ ды порядовы и,

Вс* сусЬдки, малы д'Ьтушки.
35 Ой, не дай-же, Боже— Господи
Какъ синя моря безъ к а м ы ш к а ,
Какъ ч иста-п оля безъ п у с т ы ш к а ,
Также ж ить б-Ьдной горю шип,!;
Безъ тебя да мила ладушка!
40 Какъ листочикъ въ непогодушку
Я шатаюсь на б*ломъ св*т*,
Какъ зеленая травиночка,
Сохну—вяну я кажинной день.
Но чужимъ дальнимъ сторонушкамъ
45 РазлетЬлись мои ластуш ки,
Вс* разбросаны—разкиданы
Да мои безсчастны д’Ь тушки.
Хоть стоснется имъ—сгорюнится
На чужой дальней с т о р о н у ш к у
50 Не съ к*мъ горя по разд1яти,
Не съ к'Ьмъ горя поубавити.
Н *тъ не роду, н'Ьтъ ни племени
Не тебя, родитель—батюшка
Ни меня—желанной матушки.
55 Охти мн* да мн* тошнешенько!
Не въ моготу пришло горюшко,
Надломило мою силушку.
Ой вы люди, люди добрый,
Вы возмите саблю вострую,
(50 Вы разрежьте груди бгЬ лыя
Посмотрите на ретливое,
Какъ ретливое сердечюшко
Позапы ло— позаржав'Ьло
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У меня б*дной горюшицы.
Я5 Ж ивуци безъ своей ладушки.
Охъ-ти мн* дя мн* тошнешенько.
Не въ моготу пришло горюшко.
Надломило мою силушку.
Наедтпг— к(>нлч стоскуется, рыдая, пршоваривапнъ:

.Мн!; пойти было кручинноей головушк*.
Мн* во ;>ты мелко-рубленыя кл*точки,
Ми*-кн взять было ключи да золоченый,
Отомкнуть было ларцы да основании,
5 Мн*-ка вынять тамъ желеточки шелковыя,
Мн*-ка взять да столько цв*тно его платьицо
На свои мн*-кя на б * л ы —эты рученьки,
Приложить было ко блеклому ко личупгку.
.А]н* прижать было кт> ретливому сердечушку;
10 Тут'ь прис*сть было къ <*текольча,ту окошечку,
Во рукахъ держать да цв*тно его платьицо,
Погладить да на восточную сторонушку,
Мн* ко этой Вожьей церкви посвященной,
Поглядить да на путь-широку дороженьку.
15 Т у т ъ не йдетъ ли то надежная головушки,
Неод*нется ль во цв*тно онъ во платьицо,
Не пойдетъ ли ко Владычному ко праздничку,
Не возрадуется ль ретливое сердечюшко
У меня да у поб*дной у головушки.
20 Ты приди теперь надежная головушка,
Единымъ теперь в*дь я да единёшенька
На сегоднишшй Г о сп о д т й БожШ праздничекъ;
■Я приму тебя за гостюшка любимаго,
Угощу тебя желанную семеюшку.
25 Не могу дождать кручинная головушка;
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Кладу платьица на стопочки *) точеный,
Кругомъ около горюшица похаживаю,
Я по цветному по платьицу подрацнваю **).
Снаряжусь— пойду кручинная головушка
30 Ко этому Владычному ко праздничку,
Повзыскать пойду надежную семеюшку
Я во эты ихъ толпахъ да молодецкихъ;
Прибирать стан у постылая головушка
Я по белому его да все по личушку,
35 Я по яснымъ его да в^дь по очюшкамъ,
Я по желтымъ, по завивныимгь кудерышкамъ,
Я по возрасту—надежу—да по волосу,
По походочкЪ его да по щепливой ***).
По говорюшк* его да по уцьливой ****).
40 Пе могу прибрать кручинная головушка
Не изо ста в'Ьдь я да не изъ тысящи
Сопротивъ своей любимоей семеюшки.
Какъ пойтить мн'Ь ко Владычному ко праздничку,
Подивуютъ мнЪ-ка доб])ыи в'Ьдь людушкн,
45 Што забыла знать любимую семеюшку,
Нее гулятъ да у Владычныихъ у праздничковъ
Но любимой во спорядноей нокрутушк'Ь;
Знать, приманиватъ удалыхъ добрыхъ молодцовъ,
З н ать, на радости она да на весельнцЬ:
50 Нонько годушки пошли да псо б’Ьдовыи,
К а т . безсовйстной народ!, пошелъ мудреной.
Пораздумаюсь поб’Ь дная головушка,
Отложу да я горюша Божьи празднички;

*) Стопа—вЪшалка.
**) Рукой поглаживаю.
',и*) Щегольской.
»«*) к^жлппый, учтивый.
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Вуду Господа Владыку в'Ьдь а знать.
55 Поминать стану любимую семеюшку;
Потоскую надъ косЬвчатымъ окошечкомь.
Я поплачу на брусовой лучше лавочкК;:
Зн ать, судьба моя—горюшици несчастная.
Горька участь-то моя, знать. безталанная;
ВО Видно, жить мн* безъ надежной вЬкъ семсюшки.
Знать, коротать мнЬ горюпгЬ свою молодость,
МнЬ не дать cnf.cn во бладу во головушку.
Суровьства *) да во ретливое сердечушко;
МиЬ въ веселый часъ горюш!;—не смЬятися,
65 Мн* кручинной быть горюпшцЬ—не плакать;
СвгЬтов’ь братцевъ не гн’Ь внть надо,
Погоданыихъ сестрицъ да не сердить надо.
Я безъ в'Ьтрышка горюша ныш> шатаюся.
Па работушк*, побЬдна, нризамаюся;
70 Надо силуш ка держать да мн’Ь звЬрииая.
Потяги надо держать да лошадиный;
Столько живуцн безъ милоей семеюшкн.
Я со этой со великой со кручинушки,
Я бы вы стала на гору на высокую.
75 Со обиды пала въ водушку глубоку бы;
Лучше матушка земля да ра-зсту пилась бы,
Туды я бЬдна горюша пр1укрылась бы!
Т утъ не рж авгЬ ло бъ ретливое сердечюшко,
Т утъ не ныла бы безчастная утробушка.
80 Получила я поб'Ьдная головушка
Не любимое словечико—вдовиное:
К акъ несчастноей вдовой да назылаютъ,
Пыв'ь холодноей водой да поливаютъ.

*) Суроиьство—рьяность, горячность.
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Не рад!»ла бы поб-Ьдння головушка
85 Я народу бы, горюша, некрещеному
Но поб'Ьдномъ жить сиротекомъ «о лдоиичестн*!
Какъ поели своей любилоей еемеюшкп
Уже шесть прошло учетныихъ недЬлюшекъ
Мн1;-ка за шесть-то учетнглхъ кажетъ—годиковъ.
IK) Притрудплась на крестянской и работушкЪ
У мня силушка теперь-да придержалася:
Съ горя рученьки мои да примахалися,
Но слеяахъ да ясны оци примутилнси.
Добры людушки того да надивились.
05 День и ночь хожу на трудной на работушк!;
Не нъ спокою тутъ ретливое сердечюшко.
Не но радостяхъ кручинная голопушка.
Я во этой во великой ко досадушк'Ь:
Я приду да со крестянской какъ работушкн,
100 Я по нече]>у приду б'Ьдна поздешенько:
Вся лт. собраньиц!; любимая семенника—
СвЪтушкн да ту т ъ вс!» братцы богоданыи
Со слоима со любпмыма семеюшкамъ.
Со се]»дечныма рожоньш а со д'Ьтушкамъ:
105 К акъ по сн'Ьтлую собрались оны св1»тлнцу—
Во столовую но нону оны горенку;
Круп» стола сидятъ оны да круп» дубонаго,
Оны пыотъ сидятъ теперь да угощаются;
Ужъ какъ я б'Ьдна кручинная головушка
110 Опрншенна *) отъ любимой отъ семеюшкн,
Отряхнулась я отъ ел'Ьтлой новой снг1>тлицы,
Отрешилась самопаролъ я шумячшхъ;
Не за цяемъ-то нйдь я да угощаюся—

*) Отр^шенна.

— 41 —
Я горючима слезама обливаюся.
115 Я крестьянскоей работой забавляюся;
ЗакрЬплю свое ретливое сердечюшко.
Т утъ я ставлю имъ столы да все дубовый,
Да, я слажу имъ т у т ъ ужины вечернмя.
Потихошеньку къ дверямъ да подходить ста н у ,
120 Я съ за тульида, съ за липинки поглядываю,
Изъ за дверей да, разговорушки держу;
Сговорю да св’Ь тамъ братцамъ богоданыпмъ:
Скоро-ль идете за столъ да хл'Ьба кушать?
Засвирипятся в1>тляны тутъ неш утуш ки
125 11а меня да на кручинную головушку,—
П1то торопишься за ужину вечернюю,
З н а ть , спешишься на спокойну, темпу ноченьку;
Оны искоса вг1»дь вси ту т ъ запоглядываютъ,
Со всей лихостью оны да разговоръ держатъ:
130 Не устали твои б*лыя тамъ рученьки;
Не работуш ку сегодня роботала е,
За кудрявой деревиночкой стояла все,
На красное на солнышко поглядывала,
Скоро-ль солнышко ко западу двигается,
135 Скоро-ль красное за облако закатится.
Со работушки вдова да въ домъ пришатится.
Имъ не въ честь моя крестьянская работушка;
Потихошеньку горюшица похаживаю,
Все по этому хорошему строеньицу.
140 Вся уса.дится любима тутъ семенника
Какъ за, столъ да хлйба куш ать;
Круп» стола стану горюшица похаживать,
Приносить да стану ■Ьствушка сахарши,
Словно булочка на неш утуш екъ поглядывать;
145 Одинъ умной да мой братецъ богоданой,
Онъ спрогбворитъ единое словечюшко:
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Ты ндова паша невГ.стушка родимая,
ПГто по х а ж и ва т ь сноха наша любимая,
Ты садись-ко в*дь за, стол'ь да хл*ба кушать,
150 Тожо долмцичка в*дь ты да не подворница,
Ты участница участку деревенскому.
Ты тгЬдь пайщица дюбимпей скотинушки.
Полопшпцнца хоромному строеньицу,
Ты садись, б*дна, за столъ да хл*ба кушать.
155 Т утъ возрадуюсь победная головушка:
Благодарствую я братцу богоданому:
„Сггасет'ь Богъ да св*туш ка братца любнмаго.
„На твоемъ да на неликомъ на желаньиц*,
„На прелестныхъ, на ласковыихъ с.швечюшкахъ.
1Н0 Т утъ за столъ сяду горюшица см*лёшенько
Я ио*мъ да тут'ь обидна веселёшенько.
Устелю да ту т ъ пуховы имъ перинушки.
Уберу я со стола да со дубонаго;
Т утъ я сяду подъ кос*вчато окошечко;
Ш5 Успокоится любима вся семеюгака;
Вынь великая вода ту т ъ разливается,
Подъ окномъ сижу—слезами обливаюся.
Т утъ не сном'ь да коротаю темпу ноченьку,
II поб*днымъ своимъ разумом'!. см*каю псе:
170 Какъ изутра буде по ранному заутры ш ку.
Разрядятт. ли на крестьянску хоть работушку.
В'ь доброумьи ли в*тляныя нешутушки,
Со спокойной станутъ темной оны'ноченьки?
Ужъ я б*дна кручинная головушка,
175 Вывъ упалой, *) какъ загнаноп с*рой заюшко,

*) Пспугавипйся. уианнпй духомъ.
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fit» мостиночк* съ утра стану похаживать,
21 на св*туш ковъ—на браты щ овъ поглядывать.
Стану спраш ивать кручинная головушка:
„Мн* куда пойти на крестьянску на работушку?
180 „На луга ли мн* пойти ль да с*нокосныя?
„На поля ли мн*

пойти да хл*бородныя?

1*азрядятъ да св*ты-братды богоданыи.
К акъ пойду б*дна кручинная головушка
Я на трудну на крестьянскую работушку.
185 Проливаю т у т ъ я слезы на сыру землю;
Я правой ногой—горюдн заступаю,
Ш тобъ не вид*ли еус*ды спо])ядовыи,
.Ш т о заплаканы в*дь ясны мои очюшкн.
ПГто уте]>то мое б*лое—это личушко:
НИ> Не сказали бы т у т ъ братцамъ богодапыимь.
По шепнули бы н*тляныимъ н еш утуш ьам ъ,
Нее остудушки въ семь* не заводили бы.
Оны въ гр*хъ б*дну вдову да не вводили бы;
Въ стричю стритятся сус*дн споридовыи,
И>5 Я поклонъ воздамъ обидна понизошевьку:
Говорю б*дна горюша веселёшенько:
Не подамъ виду во добрый во людушки.
Што иду б*дна горюша при обидушк*:
Веселымъ иду горюша веселёшенька:
200 Не въ укоръ да буде братцамъ богоданыныъ
Отъ этыхъ отъ спорядныихъ сус*душокъ:
Я путемъ иду съ сус*дмы взвеселяюся,
Св*гг овъ братьидовъ в*дь я да одобряю,
Злыхъ неш утуш окъ в*дь я да восхваляю;
205 А што AieTCH въ ретливоемъ сердечюшк*,
Кабы знали иро то людушки да в*дали:
Хоть иду б*дна горюша веселёшенька,
Безъ огня мое сердечко разгоряется,
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Безъ смолы моя утроба рнскипляетея
210 Безъ воды да р^звы ножки подмываетъ. **)

*) У Р ы б н .: Потеряла я, б1>днушва.
Многоумную, разсудную,
Удалую головушку.
Какъ куды нрипокянуль ты
Какъ прюставилъ ты,
Многоумная головушка,
На вЪтренно свиваньиц»,
Аль на людское сиЪяныще?
Уже мнй гд* искать желаньица.
Во твоихъ-ли сердечныхъ р .дителихъ,
Аль въ братцахъ ясныхъ спилахь?
Ужъ не падЪюсь я, «■Ьдну.пка,
Нпйтя въ твояхъ братцахъ родикынхъ,
И въ родятелЪ-батнчнк'Ь,
II въ добротушкЪ-матушкЪ..
Ужъ какъ буду искать, б1>дчуш а,
Rn чуящхъ многихъ добрыхъ людяхъ
II въ порядныихъ сосйдовьяхъ:
Еще вложагь ли желаньице
Въ м»смъ роду да племени
Какъ желанныв милый дядьиця,
Аль двуродны милы братыца,
Дли братцы-ясны сок >лы?
В ъ моемъ-то роду племени

Hjjhki

вложагь желаньице,

Да большее прявиваньнце
До меня бедной горюшнцы.

II.
ПЛАЧЪ ДОЧЕРИ ПО ОТЦФ.

Когда умершаго одтутъ, дочь заводить.

Ты скажи, родитель—батюшко,
Muli извЬдай, красно солнышко,
Ужъ ты куды да снаряжаешься,
Ужъ ты куды да сокручаешься;
5 Но избу ли ты во земскую,
Аль къ обидни богомольной,
Аль ко утрени воскресной?
У тя платьица не зд^ш иш ,
И обуточка не прежняя;
10 Сама знаю, сама в^даю,
Ш то ты есь да снаряжаешься,
Какъ во эту во
На родительску
Ко сердечнымъ
15 Оставляешь ты

дороженьку
на буевку *)
ко родителямъ;
насъ б'Ьдныихъ,

Покидаешь насъ безчастныихъ.
Во эту какъ во порушку
Пришла смерть да безподсудная,
Голова да безрозсудная:
20 Какъ не видла взять смеретушка

*) Буевка—кладбище.
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В'Ьдь не ншцого, не бЬдного

Человека волокидного;
Она взяла у насъ прибрала
Человека, што ни лучшаго,
25 Человека самолучшаго,
Польшака въ домЬ начальника;
Попытала было бЬднушка —
Я сидгЬ ть бЬдна г о р ю ш и ц а
У больной трудной п остелю ш ки,
30 Пе пущ ать да я смерётушки;
Какъ злодШная смеретушка
Не беретъ у мня у б'Ьднушкн
Не безчетной золотой казны,
Не нокруты моей цвЬтной;
35 Какъ беретъ злодШ сме])ётушка
Моего кормильца батюшка.
Ужъ скажи-тко красно солнышко.
Ты родитель да мой батюшка —
Мн^-ка въ комъ искать желаньица *)?

*) У РыГ>Н.: Ты на кого меня, родитель

пооставпл.

Ты на чье болыпо великое желаньице?
Будутъ в'Ьтрышви нам. обхвати.
Добры людюшки В’Ьдь будутъ обнжати.
Ты на чье насъ велики на желаньице,
Намь в*дь гд* искать великаго желаньица.
Намъ м. твоемъ ли роду-плеиепи сердечиоемъ,
Аль во своеяъ вЪдь во хпромноеиъ строенымИг?
Хоть долго намъ плакать унывати,
А родителей въ глаза намъ не влдати! ( I l l , 410,
У Ш ейна:

Рчдимый ты, мой батюипа 1
На что ты меня, горькую, оставилъ,
Горькою остпвилъ, сиротой несчастною?
На кого ты нпкннулъ сврогъ несчаспн.шп.?
Подломились мни нояеимм,
Опустилась мои ручепьяи,
Нарушилось мое гердечушко! (X II, 500. !• 1— 7).

1— 10)
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4i> Какъ у мня б'Ьдной горюшицы
Подъ угломъ да н15ту тетушки.
Но сусЬдахъ нЬту дядюшки:
МнЬ желаньица не выискать.
Какъ во нашемъ роду племени
45 Не цвЬты да разцв'Ьтаются—
Сироты да оставляются,
Сироты да малы детушки;
Пез ь родителей — сердечныих'ь
Знать сиротныхъ малыхъ д'Ьтушекъ;
50 Какъ сову да знать по перьицамь.
Совиныхъ д'Лтей по крыльицамгь;
Т акъ сиротку знать но платьицнмъ,
З н а ть по буйной по головушк'Ь;
У сиротныхъ малыхъ дЪтушекъ
50 Нолосъ къ волосу не ладится
И головушка не гладится,
Какъ сиротны малы д'Ьтушки
Носятъ платьица обдержечки
И обуточку,—обтопточки *),
150 Ъдят'ь щеечки **) охлебочки
И ^усочики объ’Ьдочки;
Какъ сиротны малы д’Ьтушки
П на улушкн игривые
И о празднички гульливые,
155 З а столомъ да большевытные
Но избушки—хлопотливые.

*) Оотопточкн—наношенная ооувь.
**) Щеечки умении. отъ щи.
*»*) Ti,iy<iie.
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Л когда понес i/m о умершаго im дому ея церковь, дочь причитаешь:
Не спущ у я дочь обидная
Своего кормильца батюшка
Со высокой новой горенки:
Пусть-ко мой кормилецъ батюшко
Какъ во горенкЪ, на лавочк!ц
5 Сама знаю, сама вЬдаю,
Тое в'Ькъ Вт» св'Ьт'Ь не водится,
Ш то изъ мертвыхъ живы родятся:
Теперь часъ часу минуется,
10 Часу время коротается,
Разставанье приближается
Со кормильцем!) св'Ьтомъ батюшкомъ.
На тгьмь продолжаешь отъ лица умершаю:

Вы простите-тко пожалует»
ВсЬ сус'Ьди спорядовые,

ВсЬ сусгЬдки подъугольныя
Моего кормильца батюшка!
5 Можетъ, занято—не отдано,
Съ кЪмъ бранились—не простилися;
Вы прощайте-ко пожалуста
ВсЬ поля да со паствами,
ВсЬ луга да со покосами!
Когда поднесуть къ буеву, дочь причитаешь:

Какъ не радуйся-ко Господи,
Пресвятая Богородица —
Не свЬчу несу рублевую
Не пелену да я шелковую
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5 Я несу в^дь тйло мертвое,
Да то личюшко в^дь блеклое
Своего кормильца батюшка.

Заносятъ покойника въ церковь, и начинается пит погребены, по
окончами которого причитаютъ:

Спасетъ Богъ да благодарствуемъ
Вамъ отцы—попы духовные
И служители церковные
На умильномъ отпгЬваньиц'1>,
5 На учтивомъ причитаньицЬ,
Ш то попЪли, потрудилися
Какъ читали, не лЗшилися
Вы отпали тЪло мертвое,
Это личюшко то блёклое.

Когда выносят, на буеву:

Вы встр-Ьчайте-ко родители
Моего кормильця батюшка!
Укатилось красно солнышко
Какъ за дгЬ сушки за темные
5 К акъ за горы за высоюя!
Не видать да столько б'Ьднушк’Ь
ВгЬ къ-то красного мнЬ солнышка;
О тпущ ала какъ обидная
Со высокой новой горении,
Ю Со пояаты грановитыя,
Со усадьбы красовитыя,
Ужъ я тое умомъ думала —
Ужъ я стану искать бЬднушка
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Какъ желаньица, во дядюшкЪ:
15 У желанного у дядюшки
Поверхъ платьиця желаньице;
Какъ шинь *) „илатьицеа прискинули,
Все желаньице откинули **);
Я ходила приминялася
20 Ночью къ светлому я мисяцу,
Днёмъ ко красному ко солнышку
К акъ умомъ-то я подумала:
Некё мисяцъ—то св'Ьтлёшенько
Да не тонь есте теплёшенько,
25 К акъ отъ красного отъ солнышка;
Не тако есте желаньице,
Какъ у сердечныхъ у родителей:
Половинное желаньицо,
Съ половиночки— третиночка
30 Со трети—сема частиночка;
К акъ чуяйе-то родители
Во глаза вгЬдь прилещаются,
Позаочь-то надсмехаются.
К акъ сегоднЪшншмъ денечкомъ
35 Мой родной желанной дядюшка
Онъ будилъ меня победную:
Ты вставай моя голубушка,
Св'Ьтъ любезна моя племничка,

*) Шииь—скоро.
**)

У Шейна: Что,

какъ я живу, сиротинушка, съ братцеиъ солояеюшконъ,

Что какъ я я; j ву i нротинушкя съ любичиЧ невестушкой:
Обнаають они меня, сиротинушку,
Изнуряютъ они йена грубнымъ словечугакомъ,
Что не въ честь имъ мои скорая р бот)ш«а,
Не нрндуиаю я, сиротинушка,
Что куда преклонить лою буйную головушку. (X II, 8, I '*— >*;>).
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В ^дь сегодн яш н его ден ечку

40 На р о д и т е л ь с к о й н а 6feBKfc,
У кормильца свЬта—батюшка,
Годовбй Владычной праздничекъ;
Дожидатъ меня, обидную,
Онъ во гости во бажоные,
45 Во гостибище любимое;
Я не знать да перепалася,
Я не знать да срадовалася,
Изъ окна въ окно кидалася,
На крылечушко бросалася,
50 Носкорёшенько справлялася
На родительску на буевку
Ко кормильцю с в ^ ту батю ш ку;
Какъ въ великой во обидушк^
Очи ясны помутилися,
55 Ноги рЁзвы подломилися;
Ужъ я ш ла да умомъ думала,
Ш то сегоднешнего дёничку,
У кормильца свЪта батюшка,
Для годоваго для праздничка
ВО Я сама въ гостяхъ иовыгощу
И къ себЬ въ гости повызову.
Анъ *) по мбему не сталося:
Какъ ссгоднешнего дёничку,
У кормильця св^та б а тю ш к а ,
Ь5 Стала къ горенка трогатися,
Стала горенка терятися,
И окошка запиратися,
И ворота заложатися;

*) Между тЪмъ.
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У кормильца свйта—батюшка
70 Сторожа, видно, не старЪютъ,
З н а ть , замочики не ржав'Ьютъ,
Видно, плотно поразгн^вался
На меня, бФдну го р ю ш и д у :
Не могу, дочи обидная,
75 Порозбаять, порозгбворить
Своего кормильца батюшка;
З н а ть , у батюшка желаннаго
Со укладу сердце складено,
Со ж елеза груди скованы;
80 К акъ сегоднешнего денечку
Я пошла съ дому похвастала:
Погоди, родитель м а т у ш к а ,
Я пойду, дочерь обидная,
На Петровскую на ул у ш ку ,
85 Ко кормильцю евЬту батюшку;
Ш то пойду да я повы зову,
Какъ къ теб1з мужа законнаго,
Л къ себ* кормильця батюшка.
Анъ по моему не сталося;
90 К а к ъ приду я нонь, горюшиця,
Ко родитель—своей м атушкй?
ЧЪмъ я буду нонько хвастати?
Видно, тымъ да я похвастаю,
Ш то сегоднешнего денечку
95 На родительской на буевк’Ь
Не столь горя поубавила,
Вдвое, втрое поприбавила;
Не могла, бйдна, повызвати
Своего кормильця батюшка

На могил.:
Недоли-ко меня, б Ь д н уш к у,
Все злод1йная о б ид у ш к а ;
Х р т ь сег однишнег о денечку
Д о п у с т и - т к о , с и р от и ну ил;у,
5 До буев ки родите льс кой,
До мог ил ы ч е ло ве че ской , —
До кор мил ьця св Ьта б а т ю ш к а ;
К а к ъ се г одн ишн яг о д еничку
l i e у б ой те с ь ко, родители,
10 Не убойтесь ко, с е р д е ч н ы е :
Не огонь и д у— не обожгу,
Не аи'Ья п л ы в у — не оклюю;
Я иду, бЬдна г о р юш и ц я ,
С а ч ъ - д р у г ъ иду, съ о б ид у шк о й,
15 Самъ-третей да со к р у ч и н у ш к о й ,
Я не ради о т ъ Ь д а н ь и ц а ,
Иду ради ноии дан ьи ца.
Т ы на шт о да приро:;гиЬвалси,
СпЪтъ—родитель т ы л oil б а т ю т к о ,
2U На меня с и р о тн у дЪвушку:
Не и р о б а е ш ь —не п рог оворишь
Одного с ло в а— едя наго;
Видно, плотно нрирозгн'Г.вался
Н а меня, бГ.дну горюшицн»:
25 У тебч, к о р л н л е ц ъ иат юннш,
З н а т ь , съ у к л а д у сердце складено,

Со желЬ:!а груди скованы;
З н а т ь , на то т ы п р и р а в н и в а л с я
На меня, бЪдну г ор ю шн ц ю,
30 Ш т о сходила —ошнбмласи
Я ко двуыъ г одовымъ и ра яд н ич к аыъ ;

Вуде на то ты ириразгнЪвался,
Для того сходила, бЪднушка,
Ш то ко ьтыпмъ ко праздничкамъ:
У5 Какъ я то уыомъ подумала,
Пзъ за морь птички слетаются,
Сь городовъ куици съезж аю тся,
Съ деревень народъ сбирается;
К акъ я то умомъ подумала,
40 Какъ схожу, дочерь обидная,
Ко годовому ко праздничку,
Выватъ, я вЬдь да повыхожу
Во толпахъ да въ добрыхъ молодцахъ.,
Вы ватъ, я да вЬдь помыберу
45 Своего корм ил ьця—батюшка,
Я по возрасту, но волосу,

По его да звучну голосу:
Поубавлю т у т ъ обидушки;
Анъ сходила—сволочилася
50 Ко годовыимъ ко праздничкамъ;
Какъ не столько нр1убавила
Я великой обидушки,
Я не столько пр1убавил«,
Вдвое-втрое поприбавила —
55 На ретиво на сердечушко;
Какъ злодШнан обиду шка
Не ио мпошечку скогшлася,
Крепко nil сердце садилася;
Кабы въ эту нору времечко
6<) Кабы были люди смЬлыи,
Распороли груди бйлыя,
Ноглядили на сердечушко,
Каково есте обидушки;
Про злодМну про обидушку
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65 Б о л ь ш е ротъ да не отворится,

Мой языкъ да не воротится;
Не д а й , евЪтъ да Богородица,
Ж ить во раннемъ сиротаньице;
Не радио, дочь обидная,
70 Я не другу ведь, не недругу.
Ж ять во раннемъ сиротаньице:
Б езъ морозу сердце вызябло,
Безъ дождя лично повымокло;
Не дай свЪтъ да Богородица
75 Ж ить церкви безъ священника,
Часовни жить безъ старосты,
Деревни безъ десятника,
Стоять дому безъ хозяина,
Угоды безъ крестьянина.
Гоже на мотлч:
Приклонись, буйна головушка,
Ко любимоей могилуш ке —
Ко кормильцу с в е т у —батюшку.
Вы сповейтс, ветры буйные,
5 Со низовой со сторонушки;
Разнеситр, в е т р ы буйные,
Нее пески да ведь сыпуч1е
И вс е камешки катуч1е!
Разступись ко, мать сы ра земля!
W Гасколись-ко, гробова доска!
Разм ахнитесь, белы саваны!
Ужъ вы , ангелы —архангелы,
Опуститесь съ неба н4 землю;
Вы кладите с в е т у —батюшку
Во белы груди—здыханьицо,
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Во ясны очи—гляд’Ь ньицо!
Погляди, родитель—батюшко:
Не березыиька мотается,
Не осина нагибается,
20 К акъ вгибается—мотается
Твое мило горе—дитятко;
Я приш ла горюша горькая
Иоразд1ять злой кручинушки:
Везъ тебя, корммлецъ—батюшко,
25 Пршв-Ьютъ вЪтры буйные,
Пршсудятъ люди добрые;
Ты оставилъ меня, батюшко.
Не во пору, не во время —
Середи вЪку молодого;
30 Т-а оставилъ, кормилецъ—батюшко,
Не по силушкЪ работуш ку,
Не по сл-ЬтушкЪ заботуш ку:
Ужъ какъ пойду я то, бЬдная,
На крестьянскую работуш ку
35 Одна да одинешенька, —
З а ж у п я т ъ косаты ластуш кн
На кудрявы ихъ березонькахъ:
Подойду тогда я, бедная,
Ко косатымъ своимъ ластуш камъ
40 Г1оразв1ять своей кручинуш ки,
(’яду подъ кудрявую березоньку,
П ораздш т у т ъ великую заб отуш ку,
Какъ пойд уть-т л люди добрые,
Bc-fe крещоны, православные,
45 На любовную работуш ку
Со к о р м и л ь ц я м ъ свЬтадгь—б а т ю ш к а м ъ ,
Со ж е л а л н ы м а род ителям ъ; —
к у ж ъ я-то п о й д у , б’Ь днйя,
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Одна да ед и н ё ш ен ь ка,
50 Б е з ъ корм ильца свЪ та— б атю ш к а.
Б езъ ж е л а п н а го родителя:

Обомре У мня сердечснько;
Н'Ьтъ у мня нндеж еньки,

Ни велпкой оборонушки!
55 Ужъ пойду то я, безсчастная,
По годовымъ частымъ праздничкамъ.
Не учесана головушка,
Не укатана рубаш ечка,
Не обуты рЬзвы ноженьки,
60 Не од'Ьты узки плеченьки;
Безъ тебя, родитель батюшко.
И учесана головушка
Да не тонь есте гладёшенько;
Хоть уплетена руса коса —
65 Да не топь ссте красёшенько.
Не дай же, Боже—Господи,
Чиста поля—безъ кусты ш ка,
Сива моря безъ камешка.
Красной д евуш ки—безъ батюшка,
70 Б езъ жсланнаго родителя:
Пр1осудя люди добрые,
НсЬ сусйди спорядовые,
Вс* сусЬдки, малы дЪтушкл,
Безпоранну сиротинушку.

III.
TOBE.
Ч 'р п ^ в 'к . упзд. f l а . губ,

Приходила, мол.дехонька,
Я къ обиденк* заздравной,

Согляд*ла, сосмото*ла
Своего кормильця батюшки,
о Не могла я, б*дна сирота,

()ГЛЯД*ТИ, осмотрит!.:;
Ужъ я выш ла, б'Ьдна сирота,
На площадочку на красную,
На округу Государеву;
10 Поискать да б'Ъдной сирот*,
Мн* ка мистечка прим*тнаго,
Батю ш кова домоеищечка;
Пасти грудыо на сыру землю,
Мн* подать да свой вгышбнъ *) голосъ
15 Подъ м атуш ку да подъ сыру землю,
Подъ гробницу сыродубную,
Подъ тонк1е да б*лы саваны
Къ своету кормильцу батюшку:
„Солетайте съ небесъ Ангелы,
20 „Вложите душеньку въ б*ло т*ло,
..Вложите св*тъ да во ясны оци,
*) Бм. взычевъ т, е. звучны»1, громий.
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„Жал1шыще да въ ретиво сердчё,
„Говореньице да въ сахарны уста!
.,Стань, пробудись, мой родимой батюшко,
25 „Отъ сна отъ крЬпкаго,
..Отъ 1 ф 1 шкаго сна, отъ мертваго;
..Хоть промолви ты едино слово
„Со мной горю хой—сиротой!
„Я пришла, бЬдна горюш ица,
30 „Тч.бя звать да въ дороги гости,
. Я во свой да благодатной домь’
..Приди думуш ки нодумати
..11 словечушко перемолвит»,
,,Kai;i. мнЪ жцть, бЬдпой горюшица
35 .Д’акъ скажи жь, родимой батюшко:
„Ты когда придешь въ дороги гост!
„Въ кою пору, вь кое времечко,
..Середи ли ты бЬлйва дня
...Пли въ полночь—ночку темную,
40 ,,Кнкь добры люди ул ягутся,
„Вси сусЬди успокоятся;
.,Мы съ своей да горюхой м атуш кой
„Судемъ игдать да дожидатися;
Мы бы вышли тебя стрнтпти
45 Далеко да мо чистомъ иолгЬ;
Приди думушки нодумати
И словечушко перемолвитк,
К ань иамъ жить будетъ горю ш ицаяъ
Во сир^чств'!) да во бЬдиости,
оО Мы слывемъ д-Ьти сиротскш —
Вольница да безугрознпца;
Хоть говорю я, б’&дна сиротя,
Свою лысель потЬшаюци;
Хоть и п л а ч у , б'Ьдпа сиротя,
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55 Свое сердчё надсажаюци;
Можно знать да можно в^дати,
Не бивать да ключу на вод*,
Не сплывать камню поверхъ воды,
Не бывать кормильцу батю ш ку,
«О Въ СЕоемъ домЬ благодатноемг;
Изъ орды есть вы хож атели,
О тъ неволи откупаю тся;
Изъ подъ м атуш ки сырой земли
Н1>ту выходу и выЬзду,
Со HliTy пЬшаго и коннаго,
Не диерей н'Ьтъ, не лазеечки;
Не косЬщаго окошечка,
Никакого иропов’Ьщачка;
Не придеть, родимой батюшко.
г/0 Во свой да благодатной домъ,
Ко своимъ горюхамъ б’Ь дниыъ.
Село Логиново.

IV.
П ЛА ЧЪ ДОЧЕРИ ПО МАТЕРИ.

Я сидела нонь, печальна, призадумалась;
Въ эвтотъ часъ, бЪдна горюша, во минуточку.
Допустила злодШ—скорую емерётушку
До родителя—желанной своей матушки.
5 Я бы видела злодШку душегубицу,
Со оруж1я, лиходШку, застрелила бы,
Съ писталета я, злодШку, запалила бы;
Она крадчи шла, злодШка, лиходйица,
Ко крылечку в^дь она не подходила,
10 3*1 вито она колечко не грем ела;
Малой пташечкой въ окошко залетала
И впотай она родитель уносила;
Укатилося великое желаньице,
Оно въ водушки, желанье, во глубоки!,
15 Въ

дики

темный лЬса да во дремучш,

З а горы оно, ж ел а н ье , за тодкучш ,
Выдто рыбинку спустила я въ синё море,
Ж а р ъ какъ птицю опустила я со клеточки, *)

*) У

Р ы б н .:

Какъ сегоднишншмъ денечкомъ
Вставала по утру ранешенько,
Повстречалась злодЬйная кручяпушка,
Больная досадушка,
Какъ потеряла родителя-матущку. ( X II, 41!), 8 — 12).
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К акъ соловьюшка спустила съ тепла гнездышка!
20 Т утъ ужахнулось ретливое сердечюшко,
Подломились съ горя р*звы мои ноженьки,
Задрожали т у т ъ д*воцьи мои рученьки;
Я не видла-то, победна, св*ту б*лаго,
Поосталась, сирота горька—безсчастная,
25 Въ темномъ лис*—какъ едина, деревиночка.

Въ синемъ мор* водоплавна една утугака,
Пыдто деревцо въ л*су да я ш атучее,
Быдто л*тняя трава да подкошоная *).
Я проглупала родитель свою м атуш ку;
30 Мн* держать бы-то родитель во б*лыхъ рукахъ,
Прижимать бы мн* родитель ко 6*лымъ грудямъ,
Не давать бы ма* злодШк* душегубиц*.
Знать-што Господомъ Владыкой обзаконено,
Прюбид*ть меня, горьку сиротинуш ку
Обращается къ матери покойница ;

35 Не утай, скажи, родитель жалослявая,
Гд* оставила сердечное желаньице,
Свои ласковы—прелестный словечушка **)?

) У

Р ы б п . : Какъ у насъ да у безсчастныяхь
Во углу столу пустешенько,
Во другомъ-то холоднешвнько;
Какъ не стало у бЬдныихъ
Роднтеля матушки,
Какъ не стало у бЪдныихъ
Родителя-матушки,
• Какъ денной нашей заступушки,
Ночной да богомольницы,

* ) У Ш вЙ П Э;

Милан ты , ион натушка
Сладкая ты , моя натушка,
Тайное мое словечушко невыносное!
Бывало, я на тебя, ноя милая матушка иадЪюсь:
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Знаю —в*даю кокоша горегорькая,
Въ витр* въ сив*р*—великое желаньице
40 Въ синемъ камышк*—прелестный слов*чюшки;
Надо волюшка победной мн* спрошонан,
Вуду горька сирота я застрочоная,
Не но плечюшкамъ крестьянска мнгЬ работуш ка,
Не по возрасту—великая заботушка;
45 Поровечницы теперь да мн*—не подружки
Молоды жены—не кр*пка мн*-ка думушка;
Въ переломъ пришло великое безчастьицо,
Зла несносная тоска неугасимая
Все долитъ мою безчастную утробушку,
50 Ноетъ—рж ав*етъ ретливое сердечюшко;
Въ стестатейномъ знать дворишк*, гд* родилася,
Зло—безчастье ту т ъ велико устоялося
Впереди оно злодШно дожидалося;
Скрозь неражи пеленчёнки розно— мокрыя
55 Зло безсчастье ту т ъ ко мн* да прибиралося,
Кругомъ наоколъ ремней да обвивалося,
Во дырявоей люльчонк* знать со мной оно качалося,
Вдвое-втрое т у т ъ злодШно накачалося;
Впереди оно безсчастье не укатится,
(Ю Позади оно злодШно не останется.
Ой тошнымъ да мн* тошнешенько;
Я не вижу, кое день, кое темная-д* ноченька;
Б ы в ъ сине море разливается,
Какъ л*са къ зени приклоняютэя,
65 Мать сыра земля колыбается.

Ни въ чемъ ты меня ив повидала.
О чемъ я тебя ни попрошу, все ты мг.* даяала
Милая ты, моя чату in в»!
На кого ты меня н кинула?
Кавъ мнЬ будеть горько жить! ( X II, 2, 15 — 24)
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Ай-же море, море синее,
Ты розлей мою кручинушку!
Ой—л*са, л*са
Вы здавите злу
70 Ай-же матуш ка
Ты прими меня

дремучш,
обидушку!
сыра земля,
сиротинушку!

Суаьдки унимаютъ:

Ты не плачь б’Ьдна душа да красна дЬвица,
Не рути дочи обидна горюци слезы,
Ты не порти свое бЬло это личушко,
Ты не трать столько д'Ьводьи ясны очгошкп!
Сирота отвпчаетъ:

Дайволюте-тко *) народъ да люди добрый!
Не жалШте сироты вы горегорькоей;
Со кручины буйна голова мотается,
Со досады руса коса росплетается,
5 Отъ-тошна мои перстни да роспаялися,
Со обиды жемчуги да роскатилися,
Со досады цв^тно платье росшивается;
Со кручинушки смеретушка непридетъ,
Со тоскичушки душа съ грудей не выйдетъ;
10 Хотя портится лицо, да не бумажное,
Текутъ слезы у горюши, не скачёнъ жемчугъ;
Б езъ огня-жъ мое сердечко разгвряется,
Б езъ смолы моя утроба розкипляется.
Дайволюте-тко народъ да люди добрый;

*) Дайте-тко волю.
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15 Я о томъ п рош у васъ дочи нонь обидная,
Спомяните-тко родитель—мою м атуш ку
Запиш ите-тко во лично поминаньицо;
Не оскудае домъ крестьянска ваш а жируш ка,
Ш то иопросите попа отца духовнаго
20 Помянуть да вы родитель мою матуш ку.

Къ мат ери :

День ко вечеру теперь да коротается,
Въ п у т ь —дороженьку родитель снаряжается,
Далеко мое желанье удаляется!
Наглядитесь б'Ьдны ясны мои очюшки,
5 Про з а п а с ъ да на родитель—свою м ату ш ку ,
Во своемъ пока хоромноемъ строеньиц*,
На своей пока брусовой она лавочк*.
Не деревыщя отъ в*тра. нагибаются,
Не листочики по зени растилаются,
10 Это я прошу родитель—свою матушку:
„Если будетъ теб* вольная тамъ иолюшка
„Отъ этого Владыки отъ Небеснаго,
„Ты приди моя родитель жалосливая,
„Засмотри меня безсчастну сиротиночку;
15 Хоть по у тры ш ку приди да ты ранёшенько,
„Хоть по вечеру родитель ты нознёшенько;
„Какъ повыду на крестьянску на раб отуш ку,
„Я раздольнцемъ пойду да чистымъ полюшкомъ,
„Хоть съ погоста прилети да чорной галочкой,
20 „Перелётной покажись да малой пташечкой,
„Хоть съ подъ кусты ш ка явись да сЬрымъ заюшкомъ:
„Я на ср*ту сдда доброе здоровьицо
„И мы сойдемъ съ тобой въ мало устороньицо;
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„Тутъ подумаемъ мы крЬпкоЙ съ тобой думушки; *)
25 „Я порбскажу тебЬ дочи обидная
„Про свое да горегорькос живленыщо,
„Про свое да я сиротско возрастаньицо.
„Не дай Господи на семь да на б'Ьломъ св'Ьту
„Иоостаться огъ родители отъ матушки;
30. „Надо ластуш кой летать да кругомъ людушекъ
„Надо плеточкой кругъ ихъ да обвиватися
„Точно б’Ьлочк'Ь въ глн:(а да имъ посматривать.
П р и выноси,.

Не сп'Ьш итесь-ко н арод ъ да люди добрый
Вы нести мою родитель жялорливую ,
Раззорнть да теплокити наше гнездышко.
Дайнолюте-тко сус'Ьдушки крещеный
5 Распрос t и'гься мн’Ь с т. со.рдечиымъ со жиланыгцемъ,
Мн'Ь подъ крылышки припасть да родной матушки
Ой, прости моя родитель—красно солнышко,
Не покрутуш ки прошу я разноцветной,
Не безсчетной я горюша золотой казны,
10 Дай ирощеныщо ты мнГ. съ благословленьицемъ
Къ

1'осидямт,.

Дайволюте— тко народъ да люди добрый,
Вы простите—тко родитель—мою матуш ку

* ) У Ш е й н а : Родимая ты, моя матушка!
На горе ты пеня зародила!
Пошла

я горе безъ тебя м ы т ь .

Бывал», ты »п£ все готовила,
Бывало, ты мн4 все припасала,
А теперь я стану, горькая, горе мыкать:
Ни кто со мной д у м уш к у не пидуыаетъ,

ТаЙяоа словечушко ни н о не нронолааетъ. (X II 11,, 5 — 11).
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Бы
Ты
5 Да
Вы
Вы
Не

не помните—тко зла да ейной лихости;
прости б*дно хоромное строент.ицо,
ты славная широка прости улица!
простите-тко лужки—да вс* зеленый.
простите вс* поля да хлебородный!
несутъ да меня р*звы теперь ноженьки

Ко этой Пресвятой да Богородиц*;
10 Мн* дороженька в*дь нонь да не по разуму,
Мн* сторонуш ка теперь да все не пб уму;
К акъ долить тоска великая кручинушка.
Впереди идутъ попы отцы духовный,
Позади несутъ родитель мою м атуш ку;
15 Впереди поютъ стихи да херувимскш.
Позади вопитъ безчастна сиротинушка.

Иъ копись ш ппт нья.

Воску ярова свВгци да догоряются,
Херувимскш стихи да доп*ваются;
Спаси Господи поповъ отцоиъ духоиныихъ,
Спаси Господи служителей церкоиныихъ,
5 Ш то Бож ш оны церквы отмыкали
И Господни оны книги-то читали;
Порастроньтесь-ко народъ да люди добрый,
Мн*—придвинуться къ колод* белодубовой,
Мн*—припасть было къ родитель своей м атуш к*;
Ю Поглядить да мн* во блеклое во личушко
Не въ первыхъ мн* обидноей въ иосл*дншхъ;
Не держите-тко за белы меня рученьки,
Я во в*къ съ своимъ желаньемъ не розстануся,
Я жива лягу въ колоду б*лодубову:
15 Я вкопаюсь съ ей горюша во сыру землю;
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Не въ моготу мне се—свЬтиое живленьицо,
Ж аль тошнегненько родителя мн* матушки.
На м о п и п .

Поразтроньтесь люди добрый!
Припаду я ко могилушке,
Я послуш аю безсчастная,
Нонь не стонетъ ли сы ра земля,
5 Не воиитъ ли моя матуш ка
Не жчшетъ ли обиднушки;
Ой, не стонетъ мать сыра земля—
Не вопитъ моя родитель жалосливая!
Съ горъ катитесь ручьи вёшныи,
10 Вы розмойте пески желтый,
Поднимите—гробову доску,
Вы откройте—полотенечка;
Дайте разъ зглянуть горю шип,*,
Н а родитель мою матушку!
15 Ой, не льются ручьи вешныи,
Не размоютъ песковъ желтыихъ,
Не покаж утъ моей матушки!
Возбушуйте—в^ тр ы буйный
Со вс'Ьхъ ли четырехъ сторонъ,
20 Понеситесь вы къ Божьей церквы,
Размечите вы—сыру землю,
Вы ударьте въ "большой колоколъ,
Разбудите мою матушку!
Не буш ую тъ—то ве т р ы съ четырехъ сторонъ,
25 Не ударятъ оны въ большой колоколъ,
Не разбудятъ моей м атуш ки.—
Налетите съ пебесъ Ангелы,—Архангелы,
Во вложите вы душу въ грудь умершую,
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Въ б^лы руч еньки—маханьицо,
30 Въ быстры ноженьки—ходаньицо! —
Не л етягъ да съ неба Ангелы-Архангелы.
Не влагаютъ душ» къ грудь умершую.
Зн а ть , не вы стать синю камешку съ сини моря.
Не бывать въ живыхъ родитель—моей м атуш ке.
35 Охъ, тош ны мъ да мне тошнешенько!
Пройдетъ зимушка холодная,
Вотъ н астун и тъ весна красная,
Иотекутъ да рЬчки быстрый,
З а ц в е т у т ъ въ рощахъ деревьиид,
40 Запогуркпваю тъ голуби,
З ап осви сты ватъ соловьнннко;
У меня жъ бедной— горюшицы
Не сойдетъ съ сердча кручинуш ка,
Не убавится обидушка;
45 Распекё да красно солнышко
Середи да лЬта теилаго,
Не согрЬетъ сиротинуш ки,
Лишь притеплитъ меня бйднушку,
Зеленая дубравуш ка —
50 На могиле моей матушки! *)

*J У Д а ш О Н а :

(Роднен. аоа uaiym«J, жалкое желаньице!
t i l l «иг» ты вась оставила, ыч вши ни сирош ионадЬонса?
«Ни съ аоюроВ стороны не saeliairi на к«съ твялыи ь^таричЕи,
«Не услышивъ ласкокаго словв',*».
«Люди добрые отъ uacf. имнатиутоя,
сРодиив огаовутл:
«ЗарваиАетъ наш) сиротское сердце,
«Пачетъ краевое солнашаиередплЬта теплаго, « т а ua tuipBsi-з,.*
«Дашь иратеплати насъ зелеиан дубравная могылушка
<!1раберв насъ, нагушаа, подь правое вршлыпвв,
Шроколви см *о шесовое!
•Н1тъ, сар'яиаа ты евое сердвчушяо >р*ичв пакы ш к,
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К'.'лм отщъ молодь и можешь снова жениться-, то сирота— п
праздничным день юркптъ па могила матери въ тикияъ словах*:

Пришло три п у т и —дороженьки
МнОк, победной CJipoTiinyiniv’L;
К акъ порван дороженька
На славное—то буево,
5 Д р у га я —то дороженька
К ъ МиколЪ ко угоднику,
А третья тропиночка
Къ муравчатой 'могнлушкЬ.
j\Int. пой h i было, обиднуил.Ь,
10 Ко могилушкЬ муравчатой,
Л1н'Ь припасть было, поб'Ьднушк’Ь,
Т утъ ко матушггЬ сырой земл-Ь,
Побудить да лее покликати
МнЬ родительски желаньицо.
35 Ужъ пов1йте, в-Ьтры буйные,
Р аскати те бЬлы камешки,
Разступись-ко мать сыра земля,
Покажись о'Ьла колодушка,
Порасшейтесь бЪлы саваны!
20 Налетите съ небесъ А н гелы -А рхангелы ,

«0 криюма нала во-л я ;.у le.iu.n къ [)в(иау сердцу!
<?*бедуипа ноя 6Ь:*я!
<8i пакую путь дчрожэдму собралась, снарядилась ты,
«Съ «второй сторонуш н ждать намъ тебь?
; Sa6juiyihe вы , rb ip u буйные, со всЬхъ >егььехь сюрояушекъ!
«Понеситесь 8W, Е^тры, въ BoatLli цоривп,

«Рьзмечнте иы сырс зенло!
«Ударьтесь b j , буЙ 1М в'Ьтры, въ большой колоколъ!

«На рвбудиъ Л1 зз;иъ его родную ватушиу,
«lie п[ох<л.»1ъ ли ола со ивою cjo.ia лас*ова?

(Оаисак. Оюнецк. убг. 1842 г )
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Вы смахните тум анъ со ясныхъ оцей,
Вовложите душу въ б'Ьлую грудь
Въ'! рйзвы ноженьки—хоженыщо,
Въ б^лы рученьки—ыаханьицо,
25 Во язычекъ—говореныгцо,
Во сердечушко—здыханьицо!
Да ты стань-востань, красно солнышко,
Воспромблви хоть единое словечушко,
Словцо тайное—непроносное
30 Со мной да сиротиночкой!
Ты на кого да насъ покинула,
На кого насъ пооставила?
Ты оставила—спокинула
На желаннаго на батюшка.
35 Ужь какъ нашъ желанной батюшко
Молодымъ да молодешенекъ,
Ужъ онъ ходитъ по беседу шка мъ,
Да по тихимъ вечерииочкамъ;
Приберетъ себъ молоду жену,
40 Молоду ж ену—люту мачиху;
Богодана буде м атуш ка
Не желанна, не ласкова,
Не ласкова, не упадчива *)
До поб'Ьдной сиротиночки,
45 До позяблой сЬмяпиночкн.
Какъ на семъ да на бЪломъ е в!
Одно красно пекё солнышко,
Едино живетъ желаньпцо.
Ой, не дай да Боже Господи,
50 Земли м атуш ки—безъ пахаря,
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Гости д'ЬвушкЬ безъ м атуш ки;
НЪтры в 1 ютъ потихош еньку,
Анъ прихбдигь холоднёшенько
Сиротинкамъ, красньш ъ дЪвушкамъ;
о5 Ты пожалуй, моя м атуш ка,
Къ горегорькой сиротиночкЬ,
Ко позяблой сЪмяннночк'Ь
Во любимое гостибище;
У дверей стоятъ придвернички,
(X) У воротъ да приворотнички,
По дорожкЪ—стережатыи,
По пути да бережатыи:
Дубовы столы поставлены, —
Яства сахарны наношены,
К5 Хоть не с а х ар н ш —сиротскш;
Ты когд{1 придешь—поселишься
По весн-Ь-то ли по красной,
Аль пи лЪтушку по теплому,
Аль по осени протяжной,
70 Аль по аимушкЪ холодной;
Не могу, бЪдна горюшица,
Пораснлинать, поразгбворить
Я родитель свою м атуш ку;
З н а ть , убралось-упокоилось,
75 Тепловито мое солнышко,
Во погреба да во глубоки!,
З а л'Ьсушка за темный,
З а горы за вы сою я;
Заросла да закододила
80 П уть—дороженька широкая
К ъ тепловиту красну солнышку.
Вотъ пройдетъ зима холодная
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Разольются быстры риченьки,
85 Н алетятъ да птички ластуш ки,
ОЬры—малыя загозочки;
З а п а ш у т ь пахарьки въ чистыхъ поляхъ,
З а тр у б ят ъ пастуш ки въ зеленыхъ л угахъ,
З а с Ь к у г ь сЬкарки во тсмныхъ л'Ьсахъ:,
1Ю О тъ тебя же, красно солнышко,
Не придетъ вЬстка— грамотка
К ъ горегорькой, красной д^вушк*;
Не сплывать, знать, снню камышку по вер хъ воды,
Не вы расты вать на камешк* муравой тр а в * ,—
Н5 Не бывать въ живыхъ родимой моей матуш к*;
Какъ во эту пору-времечко —
Везъ тебя, да красно солнышко,
Развилося, раззорилося
Наше вито—тепло гнЪздышко;
100 Hcfe столбы да пошатилися,
Bcfe ты виш ки роскатилися;
Нонь не знаю я, не в-Ьдаю —
Мн* куды да прикачнутися
Сиротннк* горегорькоей.

V.
ПЛАЧЪ НЕВЕСТЫ НА МОГИЛФ МДТКГИ.

Черепов, ут д. Новгор. губ.

Выйду я на широкую долину,
Зайду на высокую могилу,
Попрошу благословленыща
У желанной своей матушки.
5 Со которой зайти да со сторонушки?
Со л*вую сторонушку?
.Меня осудятъ народъ да люди добрые;
Не учёная, скажутъ, не торёная;
Зайти со правую сторонушку?
10 Такъ тамъ стоятъ стережатые да бережатые;
Т у т ъ хранятъ ю да и мплую гь;
Мн* зайти б*дной сиротинушк*
Супротивъ б*ла лица
Да супротивъ ретива еердча;
15 Вы развШтесь в*тры буйные,
Раскатитесь б*лы камешки!
Раскуйтесь гвоздики шеломчатые,
Покажись-ко гробова доска,
Развернись-ко б*лой саванъ.

Оговорите золоты уста!
C j h гое ловите меня сироту,
Счастьемъ —таланомъ надЬлите!
Погляди, родима матушка:
25 ПалегЬло лебедей стадо,
IScii стоить дч вЬдь лебедушки
Белехоньки да, веселёхоньки;
Одпое то бЬлой лебедушки
Подрезано да ретипо сердчё,
!)0 Подшиблено да право крылышки;
Т а к ь узнавай, родпма матушка:
Твоя пришла да дочка милая
Со голубугпкадгь мнлымъ сестрам ъ,
Со подруженькамъ задумныпмъ;
:>.*) Ты скажи, родпма. м атуш ка,
Mrrii горюх'Ь—бЬдной сйрот-Ь,
Приходплъ ли къ теб^ бапошьч»,
Спросился ли онъ, доложился ли
jMeiia верстать да во чюжп люди,
40 На чужу, дальну сторонушку;
Т акъ прШди, родпма м атуш ка,
Т ы —во свой да благодатный домъ,
На мою на свадьбу горькую,
На горькую да на сиротскую;
45 Ужъ ты скрась ко свадьбу горькую,
Взвесели свадьбу сиротскую,
Со честнымъ благословленьицемъ,
Со сердечлымъ над'Ьленьицемъ;
Да ты вы купи меня, выручи
50 Изъ неволюшки вели «in;
Mufe бы оцень не хотЬлося
Нонь итти да во чужи люди:
Охти мнг1> да Mtife тошнешенько;
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К акъ не слы ш итъ меня м атуш ка,
55 З н а ть , прогневалась на горькую,
Н а мою участь несчастную ;
Хоть говорю я, б'Ьдна сирота,
С во» мысель иот'Ьшаюци,
Хоть и плачу, б'Ьдна сирота,
*50 Свое сердче надрываюци и т. д. * )
Но возвращении съ п ш с т а домой,, обращается къ дивицамъ и
вопить:

Перестаньте люди добрые,
Хоть на часъ да иризатихните,
Ш то минЬ-то, бедной сйрогЬ,
Причюлось да прислышалось:
5 Какъ на улицЬ широкой
Вдругъ добры кони затопали,
Тосменнш узды забрякали,
Ш елковы плети защолкали,
Новы сани роскатилися,
10 У веротъ кольцо забрякало
И ворота растворилися,
К ъ наыъ на дворъ гости иргЬхали;
1’д'Ь то есть у б'Ьдной сироты,
Сироты у горегорыйя,
15 Родимой мой батюшко,
Родимой да жалосливой.
За тпмъ обращаясь къ отцу, продолжаешь:

Отходи, родимой батюшко,
Прочь отъ печеньки кирпичный,

*) См. выше. Ill от. 52-Т1.
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Отъ шесточка отъ муравлена;
Выходи родимой батюшко
5 Н а мосты да иа калиновы;
Ты стричай да дорогу гостью ,
Св'Ьтъ родиму мою м атуш ку;
Не отъ вЪтру, не отъ вихоря,
СвгЬ тла—свитлица разстворилася,
10 Н а пяту да становилася;
Зрадуйся-тко да ретиво сердче!
Возвеселись да буйна голова!
Вогъ даетъ да дорогу гостью,
Дорогу гостью сердечную,
15 Изъ подъ матуш ки сырой земли
Съ подъ гробницы сыродубовой
Со честныимъ благословленьицемъ,
Со сердечнымъ над'Ьленьицемъ;
Такъ благослови родима м атуш ка
20 Меня горюху, б’Ь дну сироту,
Хоть не въ явь да людямъ добрыимъ,
Таюци да отъ добрыхъ людей
Меня Богомъ, Божьей милостью,
Пресвятой да Богородицей!
Выхода на середину избы, благодарить невидимую юстью:

Теб^ спасибо мила м атуш ка
На честномъ благословленьиц'Ь,
На сердечномъ надгЬленьиц,Ь;
Какъ твое то благословленьице
5 Н а огнЪ оно не горело,
Н а вод'Ь да не тонуло,
Въ чужихъ людяхъ оборонило
Оборонюшка великая!
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Такъ подари-тко мне моя м атуш ка,
It) Подари мне золотой казны;
Выкупи меня да и выручи
Изъ неволюшки неликой,
Изъ м-Ьста изъ нсвольнато,
Изъ нсвольнаго, почётнаго;
15 Я — бъ о с т а л а с ь б'Ьдна с и р о та

Ж и ть въ душ ахъ я красныхъ дЬвгща-хъ;
В ой . суди родиму батю ш ку,
Ш то иосиешилси, потбропЬлся
Со мной горюхой во чюжи люди;
20 Н а што кинулся онъ, бросился
На именье ли богачество,
Н а хоромы ли нысоьче,
Аль на ихну золоту казну;
Сама знаю мододехонькн
25 И слыхала б'Ьдна сирота
Со стороны да отъ добрыхъ людей
Про чюжу дальну сторонуш ку,
Про злод1евъ-то чюжихъ людей,
Ш то на нихъ н’Ь ту славы добрыя,
30 У ихч. б о гат ств о — не богатое,
У и х ъ и м и нье— середовое
З о л о т а к а зн а в'Ьдь с ч ё т н а я ,

У ихъ земля не хлебородная,
Поля гористые, да каменистые;
35 Но вы бралъ мне судьбину Божью,
Не подъ лицё мне красной д евуш ке
Не подъ плечо м не молодехонькЬ.
Обращается къ отцу:

Родимой мой батюшко!
Ты сади-тко дорогу гостью.
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Подъ переднее окошечко,
Подъ Святые подъ Апостолы,
Почести гостью, поиодчивай.

Нодаютг пиво и водку, взявши стаканъ или чашку въ руки, сиро
та вопить—къ невидимой чостыь:

Родима моя матушка!
Наталья свЬть Ивановна?
Тебе добро принять, пожаловать,
Стаканъ да пива пьянаго,
5 Чарочку да зелена вина
Отъ меня отъ бедной сироты!
На здоровье тебе выкушать!
Съ нашего да пива пьянаго
Не болит'ь да буйна голова,
10 Не щемитъ да ретиво серцё,
Несело да наииватися
II легко да нросыпатися....
Хоть говорю я бедна сирота
Свою мысель потЬшаюци,
15 Хоть и плачу бедна сирота
Свое серце надрываюци и т. д. *)

*) См. выше. пл. III, стих... 52—71.

Село Лотново.

VI.
П Л А Ч Ъ
ПО

Ж ЕНЪ,

ЕС Л И

ДИТЯ

О СТАНЕТСЯ

РЕБЕН КО М Ъ.

Какъ скоро «втдомъ» пошлютъ — то родственница пришедшая на
похороны у двпреи вопить:

„Отворись-ко дв^рь—да ты дубовая,
Ты по пятничкамъ теперь да по желЬзныимъ,
Ты по петелкамъ теперь да по булатныимъ,
Ты по этому порогу грановитому;
5 Не отъ вЪтрышка теперь да не отъ сивера
Потихоньку на п я ту дверь отворялася,
Только м не моя сестрица не стречается.
11орастроньтесь-ко народъ да люди добрый,
Дайте мистечка теперь м не не сомношечко,
10 Не конемъ пройти горюш ице п р оехать,
Не орломъ птичей мне-ка прол ететь;
Единой пройти печальной мне головуш ке,
Со одну дайте дубовую мостиночку.
Вы не гнитесь-ко мостиночки дубовыя,
15 Не ломитесь перекдадинки кленовыя,
Я тонка иду горюша, какъ тесёмочка,
Зелена иду победна, какъ травиночка;
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М не пройти, бедной горюше, во большой уголъ,
Мне крестъ да. класть, горюшЬ, по писаному,
20 Мне поклонъ вести, горюшЬ, но учоному,
На все н а т р и —четыре па сторонуш ки,
Всемъ спорядныиыъ суседуш каыъ,
Въ собину воздать любимой, милой сватью ш ке;
Мне-ка стать, бедной горю ш е, доложшися,
25 Не иозбранно ли, любима моя сватью ш ка,
Попустить м не ни взычепъ голосъ?
Хоть нескладно у горюши причитаньнце,
Не гля чести у меня не гля похвалы —
Со великой со обидушки,
30 По своей милой племянничке,
Ш то на рЬзвы она ножки не ставае,
Н а пути да на дорожкЬ не стр е та е ,
Со мной тайнаго словечка не забае.
Къ в я т ю:

„Н гляжу, смотрю, печальная головушка,
Я на своего любнмаго племянничка;
Пр1унывъ сидитъ, удалый добрый молодецъ,
Ш то задумался, крылатый ты ясёнъ соколъ?
Принаклонена-то буйная головушка,
У туплены оди во сы ру землю,
Р у т и т ъ слезушки о н ъ —на дубовый нолъ;
Разлучилъ Господь съ семеюшкой любимой;
Поосталося сердечно это дитятко —
10 Н а великую ему да на заботуш ку:
Дума думушку бурлака пошнбае,
У мъ за разум ъ у дородня за б ега е ,
К акъ то жить да безъ любимоей семеюшки:
Надо ростить-то сердечно мало дитятко;
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l s Кто носить буде на бЬлыхъ ого рученькахь,
Кто истопить т е п л ы ,п а р н ы аты баенкн,
Кто умоетъ его бело это лнчушко,
Кто учеш етъ его блядую головушку,
Кто справлять до топки белый ру б а т е н ь к и ,
20 Устилать буде пухону кто перинушку?
Не:гь своей да ты семеюшки любимой,
Сь к!;мь то думать будешь крепну эту думушку?
Кто сжалуется до беднаго до дитятка?
Иуде снацьлива, желанна эта бабушка?
25 Аль сжалуютси спацьлпвы родпы дядюшки?
Да ты слуш ай же, родимый н а ш ь илемянничёкь:
Выла умная семья твоя любимая,
Обходимая со добрыми со людушкпмъ,
Какъ уцьлива со породой именитой;
30 Пыла на слово она да не спесивая,
Па рича.чь была она да ire бросливня;
Остудушки въ семье не возводила,
Безответна была белая лебедушка;
Почитала Богоданынхъ родителей,
:{"> Восклнкала Богодану свою м атуш ку;
Пройде бранное словечко несговорное,
Хоть у васъ там ъ ьо семеюшкЬ любимой,
Со милыми пЬтляныма неш уточкамъ,
Стане но избы голубушка похаживать,
40 Всемъ т у т ъ ласковы словечка проговаривать:
„Не грубите, слеты братцы Погоданын,
„Не спесивься, Богодана моя м атуш ка,
„Вы межъ ду-другомъ желанны несердитесь ко,
„Не узнали того добрый бы людушки,
45 ..Што содомъ есть во любнмоей семеюшкЬ.
К акъ на, уличке ходила хорошохоны.о,
Говорила тутъ съ сугГ.дмы веселёшенько,
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Не въ пропись было сусйдамъ саорядовымъ,
Не въ розсказъ да было сродчамъ—мнлымъ сродни
кам ь.
50 Н1то в Ьдь здоръ жнветъ нъ семеюшкЬ любимой.
Ещ е слушай же, родимой наш ь илемянничекъ!
После мнлой-то жены-семьи,
Много ума надо разума въ головушке,
Да какъ рйстить то сердечно—мало дитятко;
55 СнотЬшать надо на б1;лы\ъ его рученькахъ,
Набъ воспитывать t'ro да во белой груди.
Т утъ сгруснешьсн ты, удалая гол<.вушка,
('полинуеш ь ты же ну-семью любимую,
Принесешь иокорь родителям], желаннымъ,
<)() Свопмъ мнлымъ сестричуш камъ родимымъ.
Сиотешали бы сердечно мало дитятко,
Ьезиокоились по томиымъ 6j.i

по

ноченька.иь.

З а этм ма каче.тямъ за маетиыма,
З а итмпмъ днтёмъ да безиокойыыимъ;
15*> Уважать надо еестрпцамь-то родимымъ.
Набъ сулить да имъ любимый подарочки,
Покупать да ла5ъ жемчужный нодвЬсточки,
lio белой груди— платочки левантеровы,
На белу р у к у —колечка бршпантовы,
70 По стану да сарафаны раструбистын,
Имъ по плечушкамъ собольи—куньи шубоньки,
Н а резвы ноги—башмачики козловып,
По башмачикамъ -чулочики бумажный,
По белу лицу—мылья Вытегорсшя,
75 Ш тобъ спахнулпся сестричушки родимыя.
Ублажали бы болезно мало дитятко.
Хоть не долго-то пропдетъ да поры— времачка,
Пройдетъ шесть э ты хь недЬлюшекь учетныхъ,
Поели милой семенники любимой,
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80 Ты проситьбудешьирощеньесъблагословленьицоыъ
У своихъ световъ родителей:
„В лагословитетк о, желанный родители,
„Въ другой разъ да мне въ законъ-то поступитися,
„Хоть вели к а го греха дя залучить-,
85 „Мне нельзя жить безъ- жены-семьи любимыя;
..Буду ровиюшку-жеиу да прибирать себе,
„Я изъ красныхъ жену да себе дЬвуш екъ“ ,
С танутъ девушки тобой да все гнуш атиея,
Говорить станутъ белыя лебедушки,
ЯО Сеоимъ оны родителямъ:
„Не невольте насъ, желанный родители,
„Во неволюшку, на чСжу на сторонуш ку,
,,Ео' заботу за блада сына отецькяго;
„ Б ам ъ не по уму остуда—чужа сторона,
95 „Не по совести остудней бладъ—отецьской сынъ,
„Удовщищо "J ведь женихъ да посидЬлищо, **)
,,Е сердечное рожено у ихъ дитяти-.);
„Я ье матушкой буду—лихой мччпхой.
Ты послушай же любимой наш ъ племянничекь:
100 Приберешь-жъ хотя любимую семею ш ку,
Ты денпу себе крепку эту думуш ку,
Темной ноченькой себе да разговорщичку;
Х отя жъ будетъ т у т ъ великое желаныщо
До жены да до семьи своей любимой,
105 Прозабудешь ты сердечно это дитятко;
Сурово стане ведь мачиха похаживать,
Она грубо стане на дитя поглядывать,
Все не ласково она да разговаривать;
Не зачешетъ она буйноей головушки,
*) Вдовецъ.
**'■ Очень старой-сЪдой.
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110 Не возметъ его на белы къ себе рученьки,
Не прижметъ его ко ретлииому сердечушку;
Она дитятко въ утроб е не носила,
Трудно—тяжело его не спородила,
Б е л о й грудью дитё да ие кормила *);
115 Каково тепло отъ буйпаго отъ сивера;
Таково добро отъ лихой жнве мачихп;
Возростетъ да какъ сердечно мало дитятко,
Б езъ родителя оно да ведь безъ м атуш ки,
Па спацьливыхъ стане дяденекъ поглядывать,
120 Словно белочка въ ясны оци посматривать,
Скрозь обидушку да ихъ стане вы спраш ивать:
„Ой, скажите вы спацьливы родны дяденьки,
„Ужо где мое великое желаньицо,
„Уже где да е спацьлива моя матушка?
125 „Какъ отъ бладости во радости не быв»но,
„Отъ рожденьица веселыхъ дней не видано,
„Красно солнышко меня не пропекае,
„Я не уб р а во , позябло хожу детятко,
„Я 1сусовой молитвы не с л ы х а к г .
130 О трекнулся мой родитель— родной батюш ка,
К а к ъ прибралъ себе любимую семеюшку.
Все туды пошло великое желаньицо.
Н авязалася злодшка, лиха мачиха;
Е йны дети бытто сыръ въ масле катаю тся,
135 Опришеннои **) я какъ варомъ обливаюся;
Е й н ы детуш ки гостинцамъ уласкаю тся,
Я жъ обидной колотуш камъ угощаюся;

*. У 1’ыГ»Н : К*въ которое жалобное
Тяжело б ы м да ногаеин,
Т рудно— бельяо прштрошено. (IH , S17, 5, -1— 6);
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К акъ играютъ ейны д'Ьтушки, кидаются,
Я бывъ птиченька въ темномъ л е с е п у г а й с я ;
140 Ейны детуш ки на уличке смиренный,
Я жъ дитё нсегды не постатейное.

ЛУ н( влсткамъ:

К акъ поели своей любимоей невестуш ки
Мы ходить станемъ победны къ вамъ головушки,
Не заприте-ко новыхъ сеиой реш етч аты хъ,
Не задвиньте-тко стекольчатыхъ околенокъ;
о Н ам ъ захочется победнушкадгь тошнёшепько
ЗаСИОТ)'ИТЬ это позябло

МЯЛО

Д'1'.ТЯТКО,

II заведать намъ любима вся покрутушкн,
Ш не носятъ ли названа, лиха мачиха?
Вы послушайте, любнмыя невестуш ки,
10 Вы возмите тко ключи да волоченым.
Приберите сундуки вы окованып,
f»ejvr«Te-ieo лю ш м ую иокрутч шку.

Кг отц
Ты посвуш ай ко, любимой ипшъ племявничекъ.
Какъ у еде га ь ты , родитель родной батюшка,
(.‘о своей да ты семьей—женой любимой,
Ко отому Пладычпому ко праздничку;
5 Какъ ко вечеру день буде коротатися,
( ’тане д-Ьтятко на у л и ч к е похаживать,
Сожидать стане жсланиаго т у т ъ батюшка
И названную родитель еще .матушку;
Стрититъ дитятко на широкой па уличке,
}0 Глупымъ разумомъ просить стане гостинечскъ,
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Вы не сгрустннтесь желанный родители,
На. позябло это глупо, мало дитятко;
Хоть гостннечекъ ему не привозите-тко,
Столько грубынмъ словечкомъ не грубите-тко,
15 Вы обидушки къ сердцю не приднвайтя-тко,
Ужо тнкъ да это дитё пбиднёшонько.

Muuttsca сссъйкя:

Fie дай Боже нЪдь того, да не дай Господи,
Дитей ростить безъ желнннмих'ь родителей,
Ихъ воспитывать названой, лихой мачихЪ;
Тихо сказать дптямъ—не послу шаютъ,
5 Сурово да сказать дитямъ—обиждаютса;
Столько злится Богоднна зта м атуш ка,
Н а вту все обидную н евестуш ку;
По дитяхъ стоитъ стеной да городовой,
По впучатка.мъ—желапьнцечгь великимъ;
10 Все б р а н и т ъ --ж у р и т ъ ветляную н еш утуш ку.
,,Што же грозно, не спросясь, распоряжаешься
„Ты надъ нтыма обидныма детугакамъ?
Не дай Господи на семъ, да на белол ъ светЬ,
Столько слыть да названой, лихой мачихой;
15 Много ума надо разу л а въ головушку,
Кнкъ воспитывать сердечныхъ, чужихъ детушскъ.

VII.
П ЛА ЧЪ ПО СЫН®.

Замужняя сестр г приходить изъ своей деревни на похороны
брата и, подойдя, къ своему дому, вопит :

Уже стать на этой гор'Ь—на дороженьке,
М не-ка стать, бедной горю ш е, врю думаться,
Доспроситься у соседей, удоведатьоГ;
„Вы скажите сиорядовыи суседугаки;
5 „Ш то д1етса на родимой моей родине,
„У моихъ да у нристарш ихъ у родителей;
„Вси во добромъ ли оны да во здоровьице,
„Во великомъ ли оны благополучьи;
„Есь ли въ живности сердечно у ихъ дитятко,
10 „Моя милая скачоная жемчужинка,
„ С в е т у т к о б ратецъ—родимой?
Подходить стала къ крылечику перёному,
Подломились у мня резвы й т у т ъ НОЖ'НЬКИ,
Пр1уряхнулось ретливое сердечушко,
15 Я зглянула на хоромное строеньицо:
Пр1унывъ стоитъ строеньице пусты лое;
Отдали *) стоитъ п а л ата белокаменна,
*1 Изда1Е.
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Облизъ *) стоитъ тюрма да заключевная,
Заключевная тюрьма да подземельная.
20 Когда лрежъ сего, до этой поры времечка,
Я ходила на родину свою родинку,
Ко желаннымъ ли родителямъ,
Ко свгЬ туш ку ли б ратц у я родимому;
Н а к р ы л еч у ш к е с в е т и к ъ —братецъ с т р е т а е т ъ ,
25 Онъ уж ъ добраго коня да разседлаетъ,
Н а конюшду онъ во стойлу убираетъ,
И бело-яровой шпены онъ насы паетъ;
А сегодиишнымъ Господнимъ Божьимъ дёнечкомъ
Ко крылечку я пргЬхада перёному,
30 Не с тр е та е тъ меня братецъ—красно солнышко;
Ужъ пройти мне во хоромное строеньицо
М не крестъ да класть, г о р ю ч е , по писаному,
М не поклонъ вести, победной, по ученому,
Поклонъ первой Пресвятой да Богородице,
35 Другой поклонъ суседямъ спорядовымъ,
Въ собину поклонъ братцу—красиу солнышку;
Воскликать да т у т ъ братца мне родимаго,
Взвеличать да соколочка златокрылаго,
С упротивъ сердца ретливаго;
40 Може, я бедна горюша по тал аннее,
Може, братецъ до меня да пожеланнее:
„Ужъ ты стань—востань, скачоная жемчужинка,
„Со этой со брусовой белой лавочки,
„Стань на р е звы свои да ты на ноженьки,
45 „Отшиби отъ сердца белы свои рученьки,
„Ужъ ты ЗД1Й со мной доброе лдоровьицо,
„Ты по старому, мой светуш ко, по прежнему;

*■) Вблизи

„Когда прежъ сего до этой п о р ы —времечка,
„Было вложено великое жсланыщ о,
50 „До моей бедной головушки;
„Вос-реталъ ты на крылечике перёномъ,
„Провожалъ лепя no светлу нову горенку,
„Ты садилъ меня на стулы щ о кленовое,
..Почнтялъ меня за гостьицу любимую;
55 „Кякъ сегодшшшимъ I’с с п о д ни мъ. Г>о ж ьпмъ денечкомъ
„Не встаешь ты со брусовой, белой лавочки,
„Не сшибаешь ты отъ сердча Божьи рученьки,
„Ты не зд 1ешь со мной добраго здоровьица,
„Не епрогопорпшь одннаго словечушка;
60 „Ч ем ъ разгневал а я с в е т у ш к а родима гоV
„Ш то я почасту къ тебе, знать, не ходила,
„Ш то при трудной я постсле не смотрела?
„Н е началась я победна, не пад1ялась.
„Ш то разлучитъ Господь съ братцомъ со родимымъ;
65 ..Можешь знать—да ведать, вольной белей свЬтушко,
„Ты п[>о мое про несчастное живленьицо,
М не-ка не своя вольна столько волюшка;
К акъ па этой судимой *) на сторонуш ке,
Строги—грозны Богоданыи родители;
70 Мне день прошолъ —у беднушки —дашиотца **)
'Другой день прошолъ да слова дожидаютца,
Трети! день прош олъ—на родину справляю тця,
Можешь знать да вед ать, вольной белой свЬтушко,
Ш то ведь дальняя судимая сторонушка,
75 Удалила какъ родима моя родинка;
Я за гора мы ведь е да за толку чнма,

'1 ГдЪ лущено быть мъ sasjatecTuS.
") ДЬеприч Заонежск. цлдръчй.
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за тьмныма лесами за дремучима,
за зтымн. быстрыми за речинькамъ,
крутыми, малыми озсрышкамъ,
славнымъ, синимъ за <)негугикомъ;

Съ того не по часту па родинку учащивай;
Студеной зимой я;иветъ—бсздорожьицо,
Зннесетъ путь широкую дороженьку,
Снежочкама ее да ведь перлстыма *);
85 Не заходатъ къ намъ добры людушки,
Серой закипко туды не проскакивать,
Малая птича. не залеты ватъ,
Изяощички къ намъ не за изживают ь,
Перехпжш калеки не прохаишвоюъъ,
90 Отъ васъ грамотки къ намъ по примащивали;
К акъ весной живетъ великое распуты щ о,
Разольются груглы, малый озерышки,
Изъ-за горъ да пройдутъ быстры эты риченьки;
П н е нельзя бедной горюшнце пронятися, **)
95 На родимую сторонку пе.редатися;
У озеръ и е т ъ перегреби ыхъ малыхъ лоточекъ,
Черезъ реченьку дубовой н е т ъ мостиночки ***};
Хоть росполется сине, славное Онегушко,
Хоть во ту пору есть вольна мне-ка волюшка,
100 Черезъ морюшко мне н е т ъ тогды попутчиковъ,
Чрезъ Онегушко н е т ъ лсткихъ перевощиковъ;
Приберу хоть я, победная, попутчиковъ,
Чрезъ Онегушко ужъ я да перевощиковъ;
Т утъ поеду на родиму свою родинку,
105 Хоть повыедемъ на синее Онегушко,

*) СнЪгомь круцнимъ вакъ перъч.
*") Вктти изъ затрудпешя.
**■*) IkpCSMVRM, чостоьлны.
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И рн зав ш тъ столько буйны эты петруш ки,
Стане буря на море поднпматкея,
Малогребна стане лоточка ш ататися,
Отъ в е т р а п аруса да обрываются,
110 Дубовый веселышки ломаются;
Т утъ насъ броситъ къ острова да незнакомый,
Во эты берега да не въ бывалый,
Во пути пройде уречпа вся недЬлюшка,
Отъ желаньица мы Господу намолимся,
115 О тъ сердечушка Николу принапросимся;
„Дай ко Господи-Владыко, С ветъ-ты милосливой,
Тиху тншинку на широкой на уличке,
Благодать да Ты на славномъ этомъ морюшке,
П ереехать черезъ синее Онегушко,
120 Передаться на роди.му мне на родину;
Съ того по долгу горюшица справляюся;
Нуш>ку *) выбрала досужу пору—времечко,
Я слободпую гостиную нед'Ьлюшку,
Н а свою да на родп.чу и на родинку;
125 Меня родинка теперь да не сжндаетъ,
Св'Ьтушко—братецъ меня да не ср'Ьтаетъ;
Ой, скажи мне ка братецъ—красно солнышко,
Не убойся многихъ добрыхъ столько людушекъ:
Ты куды мой бгЬ лой светуш к о сряжаешься,
130 Ты въ котору путь дорожку отправляешься,
Ты во славной ли во городъ Петербурской,
Аль въ охотну во бурлацкую ра б о ту ш к у ,
Аль къ купцам ъ да ты во ларочку прикащнчкомъ;
Во чюжую да ты сторону бросаешься,
135 Ш то не по уму тебе да не по разуму?

ЦанЬ.
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Про тебя было, сердечно мило дитятко,
Кажись, е с тв у ш к а по разум у составлены,
Цв-Ьтно платье по уму было покуплено,
Во нрягу была ") ступнстая лош адуш ка,
140 Тибе издать ко Б лады чны мъ,Бож ы ш ъпраздничкамъ
II дана была слободна пора-времечко —
По TiixiiiM'b смнреннымъ по беседушкамъ;
Тебя знали многи добры столько людушки,
Приглашали во бурлаки во молодыи;
145 Не гнушались тобой краеныя ведь девуш ки,
Тебя брали во кружки да хоботистыи **);
Не утай , скажи, желанно наше дитятко,
Для чего же ты отъ насъ да удаляешься,
П ок и дать да ты родителей желанныхъ,
150 Середи грозы безсчмстпыхъ на погибель,
Ты на луды ***) покидаешь на подводной;
Ой, тошным7> да мне тишпешеиько;
Мою зяблую утробу разры ваетъ;
Какъ не слынштъ меня братецъ красно солнышко,
155 Не спроговоритъ единаго словечушка:
К акъ булатъ этымъ желЬзомъ груди скованы,
Къ роде оловомъ уста его прпзалпты;
Зиаю-ведаю печальная головушка,
Укрывается мижонно мое солнышко,
1G0 З а горуш ки, мой светуш ко, толкуч1я,
З а облачка, мой свЬтъ, да заходячш,
З а часты звезды да подвосточныя!
У катается скачоная жемчужинка,

а) Пыха въ уцряжЪ, на готова.
**) Хороводы, извивающееся при двишши подобно хвосту.
***) 11а Еаменистой о тл е т .
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На иное безвестное жпвленьицо,
165 Во м атуш ку мой свЪтъ во сыру землю!

Къ матери о б ра щ ы м я :

На донросъ возьму родитель свою м атуш ку:
Ты сидела ли, нечальнаи головушка,
У рожонаго, сердечнаго у дитятка,
У трудной, у болезной у ностелшшкп?
5 Ты смотрела ли горюшица победная,
Какъ душ а да съ бельш ъ гЬломъ лпковалася *),
Въ друго свЬтно какъ живленьице снравляласи;
Могу знать—ведать печальная головушка,
Въ торопяхъ да ты ведь время торопила,
10 Во обидушкЬ смотреть, знать, позабыла.
Еще слуш ай же родима моя м атуш ка:
Ты спросила ли рожоно свое дитятко,
Вамъ съ кого глядеть довольны эты хлебуш ки,
О тъ кого да ждать вамъ легкой перемен ушки;
15 У васъ силуш ка придержалася,
Р е зв ы ноженьки иритоиталиея,
.Нелы рученьки примахалися;
Н е т ъ надежных'!, у васъ да ты ихъ дЬтушекъ,
Не naciaHO пшеницы у васъ полюшко,
20 Не нарощена лядина ясныхъ соколовъ;
Едино было сердечно у васъ дитятко,
Едина была скачоная жемчужинка,
Столько изо ста былъ слетуш ко изъ тысящи;
Какъ-то жить будетъ желаннымъ вамъ родителям ь!
25 /Каль тошпехонько печальной мне головуш ке;
*) Съ предпиертнылк мучешями боролась

Изобьетесь вы на лЬтноей работуш ке,
Вы назябнитесь студёной, холодной зимой,
Отъ любимоей отстанете скотинушки —
Отъ удалыихъ стуниеты ихъ лошадушекъ;
30 Ой, бессчастное хоромное строеньицо!
Не таланна, видно, светлая ты свЬтлушки!
Йиать, на мншшечкахъ *') бревнишка были смнчены
З н а ть , худыма топоренкамы изснчены,
Нод'ь дождёвоей водой да брёвна плавлены,
35 11а угрюмо место домъ да видно с т а в л е н ц
Тридцать саженъ-то его да въ землю вкопано,
Три саженн-то его да вверхъ подыиуто;
Какъ сверломъ окна просверлены,
РЪшетомъ с в е ту наношено:
40 Супротив’ь нашей страдомой хороминки
Пеьё солнышко теперь да не по прежнему,
Какъ ок'Ьтёлъ м1;сяцъ с в е ти т ь не ни старому ***).

Къ м спири— п] одолжаетъ:

Глупо сделали сиротны вы родители,
Попытаться къ знахарям ь вы не ходили,
45 Не лпчнлп вы сердечно свое дитятко,
Не избыли отъ злодшной вы смерётуш ки;
Могу знать ведать горюша я победная,
К акъ отъ этой злодшки—душогубицы

*) На мхахъ умвньш. ф.
*#) Намечены.
УП1ейиа: Ккп ве ясенъ день без., «pacnarj I’oijyiu»*.
Миф не в е с е й ж и ть f a s t в а с ъ , иод а и лы i д * i j ш-а (■ И , 7 , 1 8 1 9 ) ,
> Ры Сн : K t » l

Сегоднвш ия ъ денечкимт.

Ль u e te ii си;нце ии л!тнену.

lie грЪевеп. ai вешн'ыу. (Ilf, 417, 3 , 7 9).
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И богатый купцы не откупаю тся,
50 И цари столько отъ ней не попираются;
Т акъ вЬдь Господомъ Владыкой обзаконепо,
Сколько на роду-то г/Ькушки *) уписано;
Мы подумаемте., родитель съ тоОой м а т у ш к а ,
Н оставим ъ-ко сто л ы да мы д убовы й,

55 С г о т о в и м ъ н о мы ш дтьица медвяпьш,
З а ку п и м ъ всяки ■Ьствица сахарны я,
Зазовеыъ да мы молодыхъ красны хъ дЬвушекъ,
Запою тъ какъ звоиъ—уны лы **) опы писенки ***)
Може, стане т у т ъ удалой доброй молодецъ,
60 Т у т ъ спорхнетъ наш ъ соколочикъ златокры леньтй;
Ой, не ладно я горюшица удумала,
Я не хорошо поб’Ь дная уладила,
Вдругъ дубовый столы да пошаталися,
Золоты я яндовы ***) да роспаялпся,
65 Вся конФорова

посуда приломалася,

Т у т ъ медвяное иитье да проливалося,
Красны д’Ьвушкн того да пспугалися;
Чего н'Ьтъ, да того па свЬтЬ не водптоя,
Мертвой-то живому не товарищ-ц
70 Лучше сходимъ-ко, родитель род на м атуш ка,
Во эту съ тобой свЬтлую св’Ь тслочку,
31 ы возьмёмт. да его цп’Ь тао это платьицо,
Со гвоздя возьмёмъ Фуражки новомодный,
Со полу возьмемъ сапожеаьки козловый,
75 Говорить станемъ скачоной

му

жемчуяшнкЬ,

*) В£ку, жязни; умен, фораа.

**) Умшгышя, трогайся.
***) DtcHH уменм

фэриа

в».»)
сосудъ для ра^ливашя nssa.
*•»**) par, фарфоровая.
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Ты од'Ьнься-тко во цп'Ьтпо свое п латьиц о
ПоЬзжан въ гости любимое гостибигце,

Взвесели тамъ свою полюшку,
Поиграй но к р у ж еч к ах ъ х о б о ти сты хъ ,
<SI) Т ы бе])и себ'Л т а м ъ ро в н ю — милу

п аро ч ку '*)

Выбирай ceoli любимую сем ею ш к у ; * * )
З н а т ь , не гостю ш ко б у д е ть не насланной,
В ы в ъ у б и т ъ —л еж и тъ удалой доброй молидецъ,
Н а ш ъ нодш ибенъ соколочикъ зл отокры леп ькой;
85 Отр'Ькнуться о тъ

с-каченой н ао ъ

жемчюжиххки.

}1 схож у л у ч ш е ло лапочки торговый
З а к у п а ю л у ч ш е б ум аж ен ьки гербовой,
Т у т ъ п опросим ъ мы родитель съ тобой м а т у их ка,
Д а т ы —милое сердечко свол дитятко
90 Я— б р а т ц а , слгйтушка ми'Ь-ка родимаго,
Н а п и с а т ь намъ сл овеч ю ш ка п р и л е стн ы и ,
Письмо— гр ам от ку поб’Ьдныимъ з а в е т н у ю ;
Мы положим'!, ю во св'Ьтлую слгЬтелочку
Мы з а п р ё м ь иисмо в ь л ар ц ы да окован ы и;
1)5 Посл'Ь н аш е й скаченохх жемчужи/хки,
К ак ъ на н аш е й на родимой родинкЬ,
На п рогульн ой славн ой уличкЬ,
Во этом'ь селЬ да дереиенскомъ—
К а к ь к р а с а —б аса в ь деревнЬ со убожеством'!.,
100 Ко Москвы э т а деревня прилгЬнитая * * *) —
Приходить ст а н е Владычной,

ВожШ иразд ни ч екъ ,

Оо'Ьзжаться б у д у т ъ добры э т ы лю душ ки,
П рибираться буде родъ— племя любимое.
Мы сберемся н а родину свою родинку,

т. е. подругу.
” ) Жену.
'■'"*) На Москву похожая.
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105 He для хл’йбя приду соли на/Ьдатпея,
Не для славнаго любима угощенья,
Засмотрить приду родителей желала н нихъ;
Ты послушай же родима моя матушка.,’
Не впадпсь въ тоску великую кручинуш ку,
110 Но сердечномъ рожепоиъ еноемъ дптяткй;
Т у т ъ мы сходнмъ въ мелко рубленый клеточки
Мы во эту во столову пройдемъ горенку,
Отопремъ да мы ларцы ту т ъ окованыи,
Прочитаемъ мы писемко—заблудящее,
115 Обольемся мы слезами горегорькими,
Пороадемъ *) ту т ъ великую кручинуш ку,
Ой, несчастны мои думы безта'ланныя!
Не по думушкамъ то дЬло стаповилося,
Везъ иисемка мы съ рожонымъ порозсталися.

Нъ соаьдямъ,— указывая на мать:

Ужъ вы облачки ходячш туляйтесь-ко,
Но поднебесью вы тучи разбнрайтесь-ко,
Красно солнышко на уличко повыстань-ко
Б'Ьлой св'Ьтушко въ околенку повыглянь-ко!
5 Ой, смотрите-тко народъ вы люди добрый!
Не отъ корню старо дерево срывае,
Не отъ туци сыру землю поливае,
Не отъ в'Ьтра сине море разстонулося,
Не отъ сивера волна да разшум*лася;
10 К акъ тоскуе сирота да горегорькая,
Горекуе **) по сердечномъ она дитятк'Ь;

*) ПоразсЪемъ.
**) Горюетъ.
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Она падае родима о дубовой полъ,
Слезы катятся у ей, да какъ р-Ька бЬжитъ,
Возрыдать она побЬдла, какъ порогъ шумитъ;
15 Ю великая кручена удодае * ) —
З л а —д'Ьтиная тоска неугасимая;
Ой, держите-тко родитель мою м атуш ку,
Вы подъ правую держите ю подъ рученьку!
Да ты слушай-ко сиротна б'Ьдна матушка:
'20 Не внадись вь тоску великую кручинушку,
Ты не трать да б'Ьдна ясны свои очюшки,
Не скорби да б'Ьдна б-Ьло свое личушко,
Не круши свое ретливое сердечушко;
Все жива б'Ьдна въ могилу ие вкопаешься,
25 Со тоски да во сыру землю не скроешься;
Не видать больше дитятка сердечнаго
Не на полюшкЬ теб'Ь да не на морюшк'Ь;
Ты бы всячески побЬднушка годилася,
Родной матушкой безсчастна не родилася;
30 Толь талапна ты родитель—моя матушка!

Мать— къ соаьдямъ:

Дайволюте-тко народъ вы люди добрый,
Вси приближшя, спорядныя сусФдушки,
Мои милые вы сродчи—столько сроднички!
Не держите-тко подъ бЬлы меня рученьки,
5 Не жал1йте вы побЬдную головушку!
У мня личушко пристарш ее—сиротское
Текут'ь слезы у горюши—холодна вода;
Хоть в о л о с у ш к и п а д а ю т ъ — С'Ьдыи, н а д л о м л е н ы и ;

*i УпАтаетъ.
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Кабы знали про то свЬтушкн бы вЪдали,
10 Про мою жалостт, колику бы утробную,
Жаль тошнешенъио сердечнаго mii Ii дитятка;
О ст»1])у з е м л ю р о ж д е н ь е у к р ы и а е т с я !
Во глубокъ погребь рожденье оцу щается!
З а горы нонь поспит»нье отлЬтаетъ!
15 Потеряла нонь тала in. да нею я участь.
Ныходитг, ка крыльцо:

Нонь по выду на крылечнко перенос,
ГдгЬ дгЬ лаютъ колоду б'Ьлодубову,
Гд'1', ладятъ кресты животворящ!»;
На доспросъ возьму я плотничкош.-работннчконъ:
5 Ай же, плотпички-работпички!
Хто задалъ *) вамъ золоту казну безчётную,
Ш то вы д^ете холодную хоромину—не шпопую;
Не обнесены ору совы СгЫы лавочки,
Не прорублены косЬвчаты окошечка,
10 Не вр'Ъзаны стекольчаты околенкп,
Не складена печенька муравленая,
Не услана перинушка пуховая,
Не собраны ут'Ьхи вен съ забавущкой;
Ой, вы добрый сусЬдн спорядовыи!
15 Не зорите тепловито наше гнЪздышко,
Не тешите вы колоды бЪлодубовой,
Не пугайте вы безчастныхъ насъ родителей;
Ужъ мы клубышкомъ побЬдныи к а т а е м с я ,* * )

*) Заплотиль.
**) J

Р ы б и .: «Какь еегиднншишнъ денси.оиг.
меня да у горюшицм
«Сердце «лубышвоиъ катается
«Оно червышкоиъ сш и атся
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Ужъ мы червышкомъ безсчастныи свиваемся,
2'J Съ одиношимъ дитёмъ да разстамаемся.

Мать— къ покойнику'.
Я состряпала стряпню да суатливую.
Ужъ я сладила об'Ьды цолуденныи;
РазсвЬтись да ты , яра моя сничушка * )
Да ты стпнь-востань, болтано мое дитятко,
5 Но старом у кормилецъ мой но прежнему,
Уа дубовой столъ садись да хл!юн кушать!
Ты ноарадуй насъ родителей желанных?.,
Ьавесели своихъ любимыхъ сродчевъ-сродниковь
Какъ до втой поры да было времячка,
10 До сегодниишя Господня Божья денечка.

Къ родственникамь:
Не прогн'ЬваЙте-ткось родъ-племя любимое
На нристарш ую , побЬдную головушку!
У мни Ъствушки теперь да не по старому,
Угощенье у меня да не поирежнему;
5 Со атой обидушки злодШной
Везъ ума хожу побФдна н >вь безъ разуму;
Поямиийте-тко родгь племя любимое,
ИожалШте-тко вы мать да бездЬтиную!

•Оно «pjBi.m «олввдасн.
tV a b и а ъ ми* то н о р я т т ш а ,
«Ми* кидой ли поразлктна,

«Аля (^убихъ «т-атитис,!
( O i l теба, ровонаго аитакь?
<Ue мигу а итштитиси,
«Не могу а И'роастатаек
Tifia, (in* .мне цвтаки.» 1U, 41S, 25— lit

*) (ВИЧ1> yUf.ll иничу IHK--.
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А* соаьдямъ:
Поел*! моего кормильца —мила дитятка
Какъ приходитьста,не ра зливня красна, веснушка *),
Какъ пойдугь его любимы поровечники **),
По гульбищечкамъ пойдутъ— но прокладбищямъ,
5 Красны дЪвушкн пойдутъ да по гуляны щ ам ъ.
Добры молодцы въ снарядной во н о кр у ту ш к1}!.
Пр»)С,:ЬдЛаНЫ стуииотын лошадушки,
Во ейделышкн у ихъ да во черкасекми.
}{а добрыхъ коняхъ оны да разъезж аю т!.,
10 Ж алки пЬсенки оны да иосп’Ь ваютъ:
Ужъ какъ ц бЬдна кручинная головушка
Тосковать да нодъ когйвчатымъ окошечкомъ.
Еоковать буду горюша подъ околенкой ***),
Какъ несчастная кокош а но сыромъ пору,
15 На подсушней сижу да дерениночкъ.
И на горькой сижу да на осиночкЦ
Стану по избы горюшица похаживать,
На широкую на уличку поглядывать,
Н а любимыхъ поровечниковъ посматривать;
20 Т у т ъ вБдь сходится тоска неугасимая,
Удолять стане кручинуш ка великая;
Ужъ я глядуци на добрыхъ на людушекъ
Съ горя возьму его свЪтло ято ПЛНТЬИЦР
Съ тоски пойду на крылечико перемок.

*> Весна уиенын. веснуткл.
**) Р й к г с н п к и , о д чо го д вв.
* "* ) У Р ы о н .: .Ужь я мать «я Rbii. 6е8счастя»я:
Как!) ковушкя во гемиънь лЬсу,
Кинь гортшя р I гырочь бору,
Гят> я, б'Ьдна горкчоиц» 111Г. Я К — S***.
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25 Говорить буду любимымъ поровечникамъ:
Ужъ вы подьте ко крылечику перёному,
Вы спуститесь со коней да однокаршхъ,
Вы од'Ьньте его свЬтло это платьицо,
Вы пройдите-тко но широкой по уличкЗц
30 Погляжу б’Ьдна кручинная головушка
Н а свое бытто сердечное я дитятко;
Покормлю да свои ясный ту т ъ очюшки,
Взвеселю свою безчастную утробуш ку.

Иъ покойнику.

Ты послушай-ко рожено еще дитятко,
Ты придл въ гости къ кручшшоей головушк'Ь;
Не утай , скажи, красно мое на золот'Ь,
Мн'Ь съ которой ждать тебя ’сторонушки?
5 Н а к о ю г л я д 'Ь т ь п у т ь ю и р о к у д о р о ж е н ь к у ?
По утрышку-ль — во роздолье, во чисто поле?
Аль въ полдень МН’Ь глядЬть на сине море?
Аль по вечеру побЬдной на зеленой лугъ?
Аль по закатъ гляд’Ьть краснаго шгЬ солнышка,
10 Въ подъ эту иодвосточную сторонушку,
Аль ко этой Божьей церкви посвященной?
Приди появись сердечно мило дитятко,
Хоть къ крылечику приди добрымъ мблодцомъ,
Хоть незнамой калекой перехожей,
15 Хоть купцемъ приди Московскпмъ;
Не убоюсь—выду, тепла моя пазуш ка,
Отопру бЪдна горюша дверь дубовую;
Тебя стричу на прогульной славной улиц'Ь,
Подхвачу TiH подъ правую подъ рученьку,
20 Проведу тебя въ хоромное строеньицо,
Съ тобой сдпо ту т ъ доброе здоровьицо,
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Прижимать буду къ ретлнвому сердечушку,
Глядеть впрямь буду во б'Ь.ю твое личушко,
Глядеть вточь буду во ясны твои очюшки,
25 Посажу тебя во честной во большой уголъ,
И поддерну теб'Ь столики дубовый,
Положу теб’Ь тарелочки- камфоровы, *)
Теб'Ь вилочки кладу я золочения,
Угощу тебя сердечно мило дитятко.
30 Принесу да ту т ъ бурлацко еще платьицо,
Я по ноженькамъ сапоженьки козловый.
Сокручу т1я—рожено мило дитятко
Словно славнова купца да какъ Московскаго;
По дубовому иолу станешь похаживать,
35 Козловы сапоги с тан у тъ поскрипывать.
Стане матушка на дитятко поглядывать.
Принесу да тутъ гребеночку калёную **),
Учешу твои-жемчужный кудерышки,
Я завью ихъ во колечка золоченый,
40 Принесу еще бурлацкую нокрутуш ку.
Поддевочку теб'Ь да дорогихъ суконъ.
К ругъ сердечушка кушачнки шелковый.
Н а головушку тгЬ шляпоньку пуховую.
Н а б’Ь лую грудь ц'Ьпочку золоченую;
45 Тут'ь заложимъ мы ступистую лош адуш ку—
Во этыи во санки самокатный,
Уберемъ да мы во сбрую золоченую,
Мы ковсръ-то е-кладемъ да т у т ъ персидской:
Снаряжу тебя рожено мило дитятко

*) Фарфороиы
*’) Стальную.
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К а к ъ во Вту во победную сторонуш ку
15 Б уйны й в'Ьтры не нровЬваютъ,
Нтиченька къ намъ не прилетаетъ;
Н-Ьтъ проезду н а с ту п и с ты и х ъ лошадушках'ь,
Н'Ьтъ проходу во темныхъ лЬсахъ дремучихъ,
Почтовой ямской широкой н'Ьтъ дороженьки;
20 Столько малая единая тропиночка,
Столько прбйдено у малой у скотинушки;
К ъ намъ добрый люди не забродятъ,
Оны вЬсточекъ къ намъ не приносятъ,
Письма грамотки къ поб'Ьднымъ не доходятъ,
25 Съ передачей по людяхъ все нев'Ьрныихъ:
По пути оны въ дорожкЪ замЪшалися,
Письма грамотки оны да ростеряли.
Я сидела хоть во свЬтлой своей св-Ьтлиц-Ь,
Подъ этьш ъ подъ кос'Ьвчатымъ окошечкомъ,
30 Взв'Ьщенало зло ретливое сердечушко,
Не сказало про великую невзгодушку;
Подъ окошечкомъ сидела— пораздумалась,
На дороженьку глядела—порасплакалась;
СебЪ думаю, поб'Ьдна, думу крепкую ,
35 Не болитъ, да кажись, буйная головушка,
У н ы ватъ столько ретливое сердечушко;
Я раздумалась печальнымъ умомъ разумомь:
К акъ о тп ущ ен а надежная головушка
На это кругло малое озерышко
40 Удить тамъ уловной св-Ьжей рыбоньки
На маломъ онъ—надёженька, на яличкЪ
—
Не больша да малогр^бна эта лоточка —
Т у т ъ повыброшусь на шйроку на уличку,
Буй ны в'Ьтры въ чистомь полЬ не развеются-ль,
45 Б у р я —п&дара на озеркЬ не здыма&тся—ль,
Мала лоточка тамъ не ш атается—ль:
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Не у т о н у л а бы надежная головуш ка
Во это кругло—мало бы озерышко:
Я глядйла на четыре всЬ сторонушки —
50 Тиха т иппг и ка но широкой на улпчкЬ,
Благодать да все на кругломъ на озерышкЪ;
Ужо т а к ъ да у крылечка у ш а т а л а с я ,
Едва въ теплы й покои воротилася;
Я садилась на тесовую краваточку,
55 Иривалилася на крутое зголовьице:
З л а тоска б ^дау горюшу ушибае,
Ретливо сердче мое все уны вае,
Горьки слезы изъ оцей. да протека ютъ.
Т у т ъ раздумалась печальным!, своимъ разум ом ъ;
(50 З а семеюшкой мнгЬ жиру шка господская,
Отъ законной я сдержавы не обиягена,
Ш то головуш ка моя да разбол^лася?
Ш то обндушка въ сердечкЬ расходилася?
Т у т ъ скорешенько съ кроватки « ставала,
Г>5 Во ко^Ьичато окошечко глядела,
Во чисто поле, побЬднушка, смотрела:
Изъ-за горуш екъ теперь было высокихъ,
Изъ за тем ны хъ изъ за л'Ьсуше*ъ дремучихъ,
Э та мала» тропинка устилается,
7В Знам снуетъ *) челов'Ькъ—да посггЬшается.
Т у т ъ раздумалась печальнымъ умомъ—разумомъ.
Я дождусь да человЬка-то незнамаго,
lie съ моей ли со родимой иде родинки,
Не ко мни-ль идутъ милы мои гостюшки:
75 Не сердечной ли любимой ндё племпичекъ,
Изъ род^'-ль идетъ т е т у ш к а доб]>отушка,

Аль изъ племени спацьл ива,м ож е, дяденька;
Сожидаю я поб-Ьднушка—раздумалась:
lie гостинпая пора нонько времячко,
80 Теперь норушка, пришла, вс'Ьмъ рабочая,
У крестьянъ теперь время гЬнокосное,
Bel. призаняты старуш ки—стародревшя,
Со дитямы по домамъ оны разегавлены .
Себй думаю побЪдпымъ своимъ разумомъ:
85 Подходить да челов'Ькь сталъ незнакомой
По близехоиьку къ селу онъ деревенскому,
Поскорёшеньку къ крылечику переному;
Н екогда признать, поб'Ьдная головуш ка,
Уже такъ да будто разумомъ слгЬквула. я,
00 Уже быть да какъ сусЬдкЬ спорядовой;
Т у т ъ я вы ш ла на новы сЬни рЬш отчаты,
Доспрошусь да человека я —доведаюсь.
Отворяла какъ дверь да т у т ъ дубовую,
Увид’Ь ла сусйдку спорядовую;
95 Ужъ я такъ вдругъ испугалася,
Въ лиц'Ь кровь вся помЬшалася,
Пораздумалась печальнымъ умомъ рапумомг:
Ш то — не *) сбылось на родимой моей родинк’Ь:
Т у т ь я сд1яла съ ей доброе здоровьице.
11!0 Незнаю печальная головуш ка,
Зрадовалась ли, побЬдна, испугалася-,
Не могла да съ ей словечка сговорить.
Проводила ю во светлую св'Ьтелочку,
Посадила я на стул ъ да на кленовой,
105 Супротивъ сЬла побКздна я головушка;
Т утъ спросила спорядопую сусбдуш ку:
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50 Я по старому т]я да по досюльноыу *)
Ко Владычному ко праздничку,
На гульбищечко съ бурлаками молодыми,
На гуляныщо со красиыма со д'Ьвушкамъ;
Погляжу да я къ раздолье по чисто поле,
55 Какъ разъ’Ьзживатъ сердечно мило дитятко —
На этой на удалой онъ лошадушк'Ь;
Ой, безчастны мои мысли—не таланныя;
ВсЬ ту т ъ Ъствушка сахарны разсыпалися,
Разомъ питьица медвяны пролива,лися;
60 Вдругъ сотлела молодецкая покрутуш ка,
Какъ на стойлы доброй конь да не п мает и;
Знать игго тяжкаго гр'Ьха я залучила;
ПоразнЬвалась Пречиста Богородица—
Н а меня, знать, на печальную головушку;
65 Разлучила со сердечнымъ меня дитяткомъ,
ОбсирОтила побгЬ длу, мать д'Ьтиную.

Ко aoab hiM7, :

Ой, вы слушайте-тко добры столько людушки!
Не умильно хоть не складно причитаныще,
Не унылой у мня жалкой этотъ голосокъ:
Посл'Ь своего сердечнаго нонь дитятка
5 МиЪ въ опорченкахъ победной н а х о д и т с я
Вуде по Mipy горюигЬ набродитися;
Мн* по чанчанкамъ нуженкой наскрипитися,
По подоконыо поб'Ьдной настоятися,
Межъ дворами Miit> обидной столынатпся,
Ю Мн'Ь ходить буде калькой перехожей...
Ой, тошнымъ да мпгЬ ноб'ЬдлушкЬ тошнёшенько!

*) Какъ бывало до сихъ поръ

— 106 —
Буде cobI ictiio мн!> этыхъ л юдей добры ихъ;
Вы не сгруснитесь спорядныи суседушки
Н а побЬдную старуш ку стародревнюю
15 Не огрубьте меня грубыимъ словечушкомъ.
Не началась я горюша не надшдась,
Ш то возрощу себгЬ мило это дитятко.
Т у т ъ возроетила, побЪднавзрадовалася;
Вылъ старатель-то крестьянской о н ъ в ’бдь жирушки,
20 Онъ заботной на крестьянскую работушку,
Онъ спацьливой до сердечныхъ былъ родителей
Н аргЬ калъ всегды великшмъ желаньицемъ;
К акъ ходили по крестьянской по работушкЪ—
Мы за шуточки работу работали,
25 За веселье день по вечеръ коротали;
Пройдетъ день да ту т ъ у насъ невидаюци,
По скорсш еньку работа сработается;
Онъ спгЬ валъ да зводъ—унылы жалки писенки,
СпотгЬ шалъ да молодецку свою молодость;
30 Доброумились поб'Ьдны мы головушки,
К акъ орелъ да бытто въ садЬ восп'Ьваетъ,
К акъ соловьюшко въ зеленомъ возжупляетъ,
Дивовались всЬ в’бдь добры эты людушки..
Ой, тошнымъ да мнЪ побЬдноей тошнешинько:
35 Ужъ какъ этымъ нонько малыимъ обнощьицемъ
Не могла-то я горюшица докликаться,
Я по у тр ы ш к у словечка допытатися
У своего да я у роженаго у дитятка;
Не дай Господи на семъ да на бЬломъ свЬту—
40 Столько не въ пору разстаться не во времечко!
Лучше мн'Ь приш ла бы скорая смеретушка.
Все мы думали печальный головушки:
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Прюбженимъ по студеной холодной зим*,
Приберемъ ему любимую семеюшку,
£5 Мы по разуму с у п р у гу —молоду жену,
Е м у ровно-то изъ красныихъ изъ дЪвушекъ:
Видно, думушки теперечко несчастный,
Мои мысли у горюши не талаиныя!
Кабы знала я горюша про то к'Ьдала,
50 Ш то не дол гой-то унисанъ ему в'Ькушко,
Я бы малаго в-Ьдь въ люлькЪ закачала бы,
Въ парной баенк-Ь бладенца захвостала бы;
Ужъ такъ то мн'Ь побЬдноей т о ш н е ш е н ь к о —
Растиваться съ возрощенымъ, милымъ дитяткомъ!

Какъ скоро гробь внесутъ п дочь, мать вопить:

МнЬ-ка сЬсь было б'Ьдной горегорькой—матери
На хорошую брусчатую лавочку —
Къ теб'Ь—мое рожденье сердечное!
Наглядитесь мои—безсчастиыи,
5 Слезливый очи ясный!
Да списать было м нЬ —переонь молодецкая.
Списать екорыя-р'Ьзвыя ноженьки,
Б^лы я— бумажны» рученьки,
Твое б'Ьло-румяное личико - 10 У хорошей у яблони кудреватыя;
Какъ у яблони кореши; булатное
Такъ твои-то скоры я ноженьки;
Какъ у яблони сучки в^тки до сырой земли,
Т а к ъ твои бЬлыя бумажный рученьки;
15 На яблони листочки камчатый,
Какъ твое хорошо скрути - п л а т ь е цвЬтяое;
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Hu яблони цвЬтики лазуревы
К акъ твое б^ло румяное личико;
Вершинки на яблони сухо-к раснаю золота,
20 К а к ъ твои-то молодецюи волосы;
Не много этой поры времечка,
Бее прошло у тебя—миновалоси,
Кея гульба, красота иолодецкан;
Какъ у тебя, яблунь, верба-кудреватая,
25 Нынь посохло коренье булатнее,
— Подломились твои скоры» р'Ьзнын ноженьки;
У тебя, яблунь, верба кудреватая,
Повисли пруточики висучш
— Опали твои о'Ьлыя. бумажныя рученьки;
30 На теб'Ь, яблунь, верба кудреватая.
Повяли цв'Ьточики лазуревы
— Твое бЪло руинное личико;
Сь тебя, яблунь, верба кудреватая,
Соппли листочки камчатып
35 — Скинутъ съ тебя до]>ого нлатье-цвЪтное,
Со твоихъ со могучихъ со нлечиковь;
Съ тебя, яблунь, верба кудреватая,
Посыпалось сухо-красное золото,
— Опали молодецкш волосы
40 — Со твоей бладой, буйной головушки. *)

* J У Ри С ш .: Подышу б'Ьдна юрюшжца
Ко ролоио»у жиД1 бнолу:
с Т ы скажи, »оо ровопо*,
« H i кого да upiotiiMjrji)
«Мсни натечь tt3c<acn,wiu''
«Ужи не noiy и доиросктшн
«Одно твВное слове ушхе
• На досадиое ссрдвчушии

( I I I , 41 8 , I )
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Кон) i покойника on ;>н/тъ полатть во ipofir, — щт)олм-,-чпц-,:
Ты послушай-ко сердечно мое дитятко
Не сдавайся со брусовой бЬлой лапочки!
Не сп’Ь шите-тко сиорядиып суседушки
Положить его во темную хоромипку,
5 У крывать его вы тонкимъ иолотенечкомь
У креплять его гробоной доской!
Дайволюте-тко люди добрый—
Поглнд'Ьть Mirb на вербу золочоную!
Я о томъ прош у, верба золочоная,
10 Сговори со мной хоть малое словечушко,
На память мнЬ побЬдной головушкЬ * ).
Бо-потай скажи сестриц!; ты родимой,
Памятить будемъ иозяблыя обидиушки...
Не забыть буде горюшамь в'Ьки-по-в'Ьки.
К ъ п о п у.

Я клоню да свою буйную головушку,
Я корю свое печальное сердечушко
Со этой вышины да до сырой земли;
Я поклонъ попу отцу духовному
5 lio эты во р'Ьзвы ему ноженьки;
Бы послушайте попы отцы духовный,

*) J Т и х о и р а н .: За чйлъ ае н теия,
СвЪти яснаго,
На сг.£тъ снород л а,
К о св ято е крещенЁе престила.
Во

пелены п ел ен о вм а .

В о пелены ка м ча ты й ,
Но попса ш ел ко в и ц ?
С кй Т Ь ТЫ МОЙ МЛАДОЙ и ю н о ш ь,
Ю н о ш ъ с.ынъ возлю бленны!;!. .

( JH . T O II
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Да, вы вЪрныи служители церковный!
Вы со выносомъ дигё да хороните-тко,
Честно именно его да вы отпойте-тко,
10 Ш тобъ шли да многи добры эты людушки
Проводили бы спорядныя суседушки;
Заплачу да вамъ понамъ отцамъ духовнымъ,
Ш то сапожрнковь своихъ вы не жалили
Ш то дороженькой вЬдь вы да притрудились;
15 Разчитаюсь за труды ваши за праведны,
Золотой казны я дамъ да вамъ по надобью;
Со двора, я дамъ удоисту коровушку,
Со конюшни-то я дамъ да коня добраго,
Я изъ цвЗзтнаго вамъ дамъ да вЬдь изъ платьица;
20 Потрудитесь-ко попы отцы духовный
З аписать да его въ вичио поминаиьице,
Вы демьянъ-да этотъ ладонь разжигайте-тко
Панихиды вы по немъ да отп-Ьвайте-тко.
Когда воротится съ поюста, встргьчаетъ поповъ съ слова ми:

Благодарю да васъ отцевъ-поповъ духовныхъ,
Я за ваше за велико послуш аш е,
Ш то шли ко мнгЬ вы не ломалпся,
Кручинуш ки моей не убоялися,
5 Обидушки моей не устраш илися;
Кручина отъ меня да не отш атнется
Обидушка къ вамъ да не привяжется;
Ужъ какъ шесть пройдетъ учетны ихъ нед'Ьлюшекъ,
Я еще прош у отцовъ-поповъ духовныхъ—
10 Помянуть мое сердечно мило дитятко;
З а п л ачу да вамъ горюша со вторицею
З а ваше за велико безпокойсгво;
Сапожонковъ своихъ вы не жалили,

— I ll —
Дороженькой бажены притрудились;
15 Вы идуци къ побЬдной мн* головушк!;,
Унылы черны ризы одг1шали
Мое дитё по честному отпивали.
Загт м ъ и д е т на сарай и вопить:

Повзысгсать пойду сердечно свое дитятко,
По всему пойду хоромному строеньицу;
Обойду да по селу я деревенскому,
Поспрошу я у любимыхъ поровечниковъ:
5 Детё да не сидитъ ли на бес'ЬдушкгЬ,
Онъ у тиченыхъ у пядушекъ,,
ПодлгЬ краспыхъ тыихъ д'Ьвушекъ,
Онъ не ш утитъ ли съ ними, сидя шуточекъ?
Не могу найти печальная головушка;
10 Пойду съ горюшка во чистое во полюшко:
Онъ не ходитъ ли въ раздоль!>-во чистомъ пол!;,
Не гулятъ ли онъ, св’Ь тъ, въ зеленомъ саду?
Не могу прибрать печальная головушка;
Я съ тоски пойду ко быстрой этой ричиньк!;:
15 Онъ не ходитъ ли по крутому по бережку,
Не стрилятъ ли водоплавныхъ, сЬрыхъ у ту ш е к ъ .
Со этова оруж1я за рукавняго?
Не могу найти печальная головушка;
Съ горя кпнуся
20 Ко пристанямъ
Обойду да я по
Какъ не 'Ьздитъ

ко синему О негуш ку—
кинусь корабельнымъ,
крутому по бережку:
ли рожено мое дитятко—

На слаиномъ синемъ морюшкгЬ
Не ловитъ ли уловной св’Ь жей рыбоньки
25 Этымъ неводкомъ шелковыимъ?
Ловцы 'Ьздятъ на Он'Ьг'Ь незнакомый,
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Молодцы ДН столько Ьздятъ съ другой волости;
Не могла найти печальная головушка
Не у быстрой найти да его риченьки
30 Не на славномъ, синемъ на Онегуш к’Ь;
Кабы крылышки горюш!) мн!) гусиным,
Да другш горюш!) лебединый,
Н бы поднялась го])юша на сизо крыло,
Выше горушекъ горюша бы высокшхъ.
35 Выше темныихъ бы лЬсушекъ дремучшхъ,
Вровень съ облачкомъ г о ]) ю ш й бы ходячшмъ,
ОблетЬла бы горюша подселенцу всю,
Я во первое бы поле во Лодейное,
Во другой сланной городъ Петербургской бы,
40 Я во матуш ку слет’Ь ла бы въ болыпу Москву,
Повзыскала бы сердечно свое, дитятко
Во лакеяхъ повзыскала у господъ бы я,
Иль во кучерахгь его да у священниковъ;
Не наш ла бы ту т ъ сердечнаго я дитятка;
45 Обошла бы по казармамъ я казеннымъ,
Повзыскала бъ по солдатамъ новобранымъ,
По мастерскнмъ бы я искала по столярнымъ;
Куды-хоть брошусь поб'Ьдная головушка
Не найти столько роженаго мн!) дитятка;
50 Мн!>-ка вб в'Ьки поб’Ьдной не видать буде,
МнЬ-ка на слых!) поб’Ьдной не слыхать буде;
Хоть отпущено рожено у мня дитятко,
Хоть не въ дальную дорожку безъизвЬстную,
Не въ лЬсныи перелЬски мутарсливыи,
55 Ко этой Пресвятой да Вогородиц!),
Во м атуш ку да во сыру землю,
Во погреба онъ да во глубокш;
Теперь все прошло миновалося,
Я на вЬки съ дитемъ да порасталась;
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Мы по прежнему, сестрица, по досюльному,
Мы плотнешенько ко сердечку прижиматися.
Ко устам ъ сд1емъ—сестрица—прилагатися;
Подойди-тко ты ко братцу ко родимому,
110 Воскликай да соколочка. златокрылаго;
Ты голубушко—сестрица поталаннЬе,
Може, братецъ до тебя да пожеланнЬе;
Може сд1етъ съ тобой доброе здоровье,
Онъ спрогбворитъ единое словечушко.

К ъ д гы п я м ъ.

Да вы слушайте сиротны—мои д'Ьтушки!
Вы коритесь-ко желанной своей, тетуш к*,
Вы клонитесь-ко во ргЬ звы ей во ноженьки,
Вовложила бы великое желаньицо—
5 До васъ моихъ сиротныхъ малыхъ д'Ьтушекъ;
Какь — о Бладычномъ Божьемъ празднички
Да вы пбйдете позяблы семяниночкЬ
Во любимое сердечно къ ей гостибище,
Принимала бы за гоетюшекъ любимыхъ,
1 J З а баженыхъ сердечныхъ своих7> племнятокъ,
Васъ садила бы за столъ да за дубовый,
Она съ прочшмъ народомъ—людей добрыихъ.
О на кушаньемъ бы васъ не обносила,
Цяемъ-коФеемъ она не обходила бы.

Къ

с у с т д я м ъ:

Ужъ вы слушайте народъ—да люди добрый,
Мои милы спорядовыя сусЬдушки,
Не сдивуйте-тко печальной мнгЬ головушкЬ,
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би Не къ кому горюшЬ п р ш ти т и с я,
Нё къ кому побйдной п р и ш а ти ги о ц
Къ роду мнЬ горюшицЬ ко племени?
Аль къ сердечнымъ-любимымь племянничкамь?
О тъ чюжихъ людей не довольны эты хл'Ьбушки,
05 Отъ плёмнятъ не велика прпберегушка,
Только на сердчЬ великая зазнобушка;
Лучше жить буду побЬдная головушка
Во своемъ я во строеньиц^ унылом ь,
На печальной кирпичной своей печенькЬ;
70 Може, сдобрится родъ-племя любимое,
Сжалуются сродчи мои сроднички
До меня, горюши безпрш тной;
Може, засмотрять побЬдную головушку

*) У Ш ейна: Я айву сиротинушка, со чужими людьми:
Go lyxiiMii людьми, съ не родными дЪтьмп,
Чужи д-Ьтушки не жалостны, чужи лоди не догадливы;
Какь я тепе,.ь при старости, что при старости и при
Мн* не съ к4яъ подумать крЬпкой думушки;

xi

pj i-ii

Я шатаюсь промешь добрыхъ людей, кавь т,.авинушка;
Я подумаю св0 1мъ глупымь ралумомъ:
Есть ли на CB t.Tb T a i.ie люди безча>тные?
Зарода аа меня матушка на горе,
Наделила меня частью горькою.
А вы, иои милыя дЪтушки сердечный,
И nnja съ молпдыхъ лЪтъ въ одиночества;
Я надеялась на паг.ъ своей папкой надеждушной,
Я думала, вы будете мнЪ посылочви п nomnp i4<u,
А я думала вы будете »шЬ поильцы, кормильцы;
Ростилд я васъ до хорошим до возраста,
Сокрушала я васъ съ молодыхъ л4гъ,
Ндукала я васъ уму, paiyuy.
Не cyjHji. мн* Господь Всгъ съ вами поя!Ить;
Вы оставили меня, сиротинушку скорымь скорешенько,
Вы иб[>ад>вали меня, да не надолго;
Миновалась пгя жизнь ноя хорошая,
А теперь иазижусь а всякой всячины! ( X II 7, 25, 5 —1S).
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О свФтломъ Х ристов* воскресеньиц*,
75 Аль Бладычпомъ Ножьемъ праздничк*;
Х оть вы цвЪтно его платье разберите-тко сь
Межъ ду-другомъ порода разделите- ко,
Сироту меня посменно засмотрите-тко!

VIII.
плачъ

по дочери.

Какъ сегоднымъ, долгииъ годышкомь,
Передъ этой злой обидушкой
Унывало все ретливое сердечушко,
У меня да у позяблой бЪдной м атуш ки;
5 Говорила мн^-ка б-Ьлая лебедушка:
„Я не знаю же родитель—мой мижонной день,
„Ш то болятъ да крепко рЬзвы мои ноженьки,
„Ш то устали нонь дЬвоцьи, мои рученьки,
„Изменился бЬлой св'Ьтъ да со ясны хъ оцей;
10 Хоть дождусь-то я темной этой ноченьки,
„Хоть я лягу на тесовую кроваточку,
„Все болитъ да моя буйная головушка;
„Ты будить придешь родитель жалосливая,
„Кое-какъ да н а постел-Ь я розмаюся;
15 „Погляжу т у т ъ во косФвчато окош еч ко:
„ В ш т ъ витрыш ки на шйрокой на уличк-Ь,
„Погодушка стои тъ во чистомъ пол*“ .
Я не знала б'Ьдна м а ть , го р ька-д Ь ти н ая

Щ то разл у к у ш к а съ сердечнымъ буде дитяткомъ:
20 Было совестно сказать да во добры люди,
Ш то грузна, больна б*лая лебедушка;
Т у т ъ по моему великому безсчастьицу
Бдругъ склонило ю тяжело неможеньице,
Сустигала злод1й-скоряя смеретушка;
25 Я сидела т у т ъ по темнымъ у ей ноченькамъ,
Провожала съ ей Господни — бЪлы денечки,
Я забросила крестьянскую работуш ку,
Нрозабыла всю любимую скотинуш ку,
Поднимала отъ пуховой ю перинуш ки,
ЙО Я держала ю на бйлыхъ своихъ рученькахъ;
Говорить да стала б’Ьлая лебедушка:
„Не могу сидеть, родитель жалосливая,
„Не глядятъ да ясны очюшки наб'Ьлой св'Ьтъ,
„Я труднымъ да нонь, лебедушка, труднешенька.
35 Приносить стану т у т ъ ■Ьствушки с ахарнш ,
С тану подчивать сердечно свое дитятко:
— Цего хочешь, моя бЪлан лебедушка,
— Но уму сложу т * иитьица медвяный.
Говорить стане сердечно, мило дитятко:
4(1 „Не сп'Ьшись моя, родитель ж алосливая,
„Не ходи да ты во лавочки торговый,
„Не бери ты мн’й-ка сладкаго яденьица,
„Ты не т р а т ь , мое желанье, золотой казны,
„Не тревожь ты добрыхъ многихъ этыхъ людушекъ
45 „Не труди меня при трудноей посгелюшк'Ь;
„Ироститъ Господи в ь великомъ corphineHbHUli,
„Може, дастъ Господь добраго здоровьица,
„ И наставитъ мнЪ-ка долгова онъ в^куш ку.
— Уже день з а день, какъ р Ь к а течетъ:
50 Приходить стала разливня красна веснушка,
Стало синее Онего иазлинятися
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Мое дитятко отъ насъ да удалятися;
Б ывъ, какъ дождички уходятъ во сыру землю,
К акъ снЬжечки быдто гаютъ кругомъ наоколъогней
55 Въ род* солнышко за. облачко теряется,
Также дитятко отъ насъ да укры вается;
Какъ св'Ьтелъ м'Ьсяцъ по у т р у закатается,
Какъ часта звЬзда стерялась поднебесная,
У летала моя бЬлая лебедушка
ft) На иное безвестное живленьице!

Когда оЛпнутъ:

Ой, долить меня д1>тиная тоска не угасимая:
Нонь крутятъ мою косату, милу ластуш ку,
Во умершее ирутятъ да ю во платьице;
Я пойду съ горя во светлую св-Ьтелочку,
5 Со обиды по ларцамъ я окованыимъ,
И новыну ейно цвЬтно это платьице,
П|)иложу да ей на б’Ьлыи на грудющки;
Ужъ я эту жемчужную подвЬсточку
Положу да я на бладу ей головушку;
10 По подв&сточк'Ь розову косыночку,
Я заглажу ейны русый волосушки,
Уберу да я завивну ейну кбсыньку
Въ дорогш, золотыи эты ленточки;
По русой косы кладу цв^ты алый,
15 Я накину т у т ъ соболью эту шубоньку
Н а дЬвоцьи ей на б’Ьлыи на плеченьки.
Нолюбуйтесь-ко, родъ племя любимое,
Нокрасуйтесь-ко, сов’Ьтны—дружны поружки,
Со сторонъ глядя, сусЬди спорядовьш!
20 Ой, тошнымъ да мн* побЬдной тошнешенько,
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Не цветнб ноньку басисто на ей платьице,
Не приляже къ ей жемчужная подвесточка,
Ю не греетъ-то соболья ноньку шубонька;
Убираютъ мою белую лебедушку
25 Во эту нонь колоду белодубову;
Не жалею я, победная головушка,,
Не этой пуховой я перинуш ки,
Не эта соболина одеяльица;
Устелите-тко перину хорошохонько,
30 Вы оденьте-тко, лебедушку, теплёшенько.
Отрядите мое дитятко любёшенько!
Распороли бы нонь грудь да мою белую,
Посмотрели бы во ма,терну утробуш ку;
Бывъ огнемъ мое сердечко р а з о р я е т с я ,
35 Какъ смола кипитъ въ безсчастноей утробуш ке.
Ушибатъ столько злодШная обидушка!

Къ п о к о й н и ц » :
Н а полёт* лебедь белая!
Ой, куда летшнь-косатушка?
Не утай, скажи, сугрёва моя теплая;
К акъ пчела въ меду добротинка купалася,
5 К акъ скачонъ жемчугъ по блюду разсыпалася:
У стола была любимая стряпёюшка.,
З а столомъ да дорогая была т к ш ш к а ;
Изъ котурн а, досужа рукод*льица
В ы ш ивала всяки разны полотенечки;
10 Столько зарилися многи добры людушки,
Все ласка лися удалы—добры молодцы;
Ведь наряжена, кажись, была п о к р у т у т к а ,
Ослобожена гостиная неделюшка;
Говорили вси советны — миды подружки,
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15 Счастливая ты дфвушка таланная,
ЦвЬтныимъ ты платьемъ изнавЬшена,
Тяжелой ты работой не сгружена,
Браннымъ ты словечкомъ не огрублена;
Во прягу теб* ступистая лошадушка —
20 Днемъ -Ьздить но унылыимъ но свадебкамъ,
Ввечеру да по смиренныимъ бесЬдушкамъ.
Не началась я, горюша, не над1ялась;
„Сыто идется дитя, да долго вы спится11.
Хоть по вы стану по ранному я утрыщку,
25 По тиху прид<т во свЬтлую свйтелочку,
Тихомолкомъ ко тесовой я кроваточкЬ,
Сотворю да т у т ъ 1сусову молитовку,
Принакрою соболинымъ одЬялышкомъ,
Я поглажу ю но бладой по головушк*:
30 Да ты спи-же, моя бЪян-н лебедушка,
Во своемъ пока нрекрасномъ ты д*вичеств*,
Н а этой на пуховой ты перинуш к*.
З н а ть , што выдало ретливое сердечушко,
Ш то не долго буде ей-наго живленьица:
35 Какъ сегоднымъ, долгимъ годышкомъ
Было раннее у ней да пробужденьице;
Не охотило сердечно, мило дитятко
Ходить- -издить по унылы имъ но свадебкамъ,
По дЬтныимъ ходить да по игрищечкамъ,
40 По зимнымъ, тихомЬрныимъ бесЬдушкамъ;
Тосковало за дЬвоцьнмъ рукодЬльицемъ,
Б ы в ъ въ гостяхъ да у породы именитой.
Не поспала бЬдна мать полюбоватися,
На дитятко свое да еасмотритися,
45 Воспокинула н» бЬлая лебедушка;
Не утай , скажи, косата моя ластуш ка,
Ты на чье насъ покидаешь доброумьице?
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As родстветика.нъ.
Спасетъ Вогъ васъ порода родовитая
На вашемъ великомъ желаньицгЬ!
Вы любили налнмную мою ягодку,
Почитали мою б’Ь лую лебедешку,
5 По часту брали въ любимое гостибище:
Но этой студёной холодной зим'Ь
Да вы пбшлете кры лата ясна сокола,
Н а этой ступистой вы лошадушк’Ь,
Н а дубовыхъ вы санкахъ самокатныихъ;
10 Она гостьицей бывала дву-нед'Ьльной,
По часту была бесЬдницей воскресной;
К акъ ирш детъ со любимаго гостибища,
Все хвалилося сердечно мое дитятко:
Выло мистичко во светлой, скаже, светлиц*
15 Мн* почётъ-то былъ, скаже, во большомъ у гл у;
Вы на улиц^ голубоньку стрЪтали,
Черезъ два поля вы гостью провожали;
По уму ей были куш анья снаряжены,
По устам ъ ей были питьица составлены,
20 По рукам ъ ей красна ложечка положена;
Теперь все прошло миновалося,
Съ родомъ съ племенемъ она поросталася,
Съ отцемъ съ матушкой распростилася,
Нонь далече отъ породы отшатилась!
25 Не пршдё къ вамъ бЪлая лебедушка
Н а гостиную уречную нед^люшку,
Е щ е слуш ай лее порода именитая!
Попеняю вамъ любимы милы сроднички:
Столько гн’Ь валось сердечно мое дитятко,
30 К акъ лежало при бол^зноей постелюшк!);
Не пришли вы къ ей бЬлоей лебедуiuifb
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Засмотрить да вы при крутомъ ю зголовьице.
Зи ять, боялись вы тяжела неможеиьица,
Устрашились, видно, скорой вы смеретушки?
25 О тъ суда Бож1я родъ, да мы не денемся,
О тъ смеретушки ведь намъ да не убегать;
З н а ть , што нё-в'Ьсто вамъ было не вестимо
Про ейно тяжело неможеньицо?
Намятила моя белая лебедушка,
40 Сояшдала крепко милыхъ она дяденекъ;
Хоть я писемокъ горюша не писала,
По словечно да я людямъ наказала:
„Ш то трудна очень белая лебедушка,
„Тяжела она при скорой см ерётуш ке.“
45 Не посмили вы спацьливы притти дяденьки,
Подоброумить мою белую лебедушку;
Ш то вы подолгу теперь снаряжаетесь,
Ш то вы потиху ко мн* сподобляетесь?
Не досужна, знать, пора было времечко?
50 Аль умножила крестьянска васъ работушка?
Кажись, порушка. теперь не рабочая,
Ьремечко кажись не сенокосное;
Аль умножила станица малыхъ детуш екъ,
Ш то вамъ не было слободной поры времечка.,
55 К ъ н ам ъ притти о Бладычномъ Божьемъ праздни.1Ке ,
Не о св’Ьтломъ Х ристове воскресеньице?
Ч ем ъ розгневала васъ белая лебедушки,.1'
Зн а ть , дубовый полы да притоптала?
Скамеечки кяеновы ирисидЬла?
ПО Х рустальны она стекла приглядела?
Зн а ть , добрыхъ она коней притомила?
В аш и х ъ д Ь ту ш ек ъ о н а лк п ри труд и ла?

З н ать, дубовы ваши санки прикатала?
Цветпо платьицо у насъ да приносила?
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65 Порозгн*валась б*лая лебедушка
На васъ она спацьливыхъ своихъ дяденекъ,
Сожидаютца родима засмотр*ньица;
Б ы л а въ живности—б*лая лебедушка
Говорила мн* печальной головушк*,
70 Засмотрили-бъ какъ спацьливы меня дяденьки,
Принесли бы оны доброва здоровьица,
Я поправилась съ болезной бы постелюшки,
Я бы стала со тяжела неможеньица,
О тъ этого я складняго зголовьица.
75 Да вы слушайте-тко родъ племя любимое!
Поел* моего сердечнаго какъ дитятка
На вашей прогульной славной уличк*,
Владычной Господень буде праздничекъ,
Тамъ гульбищечко буде со прокладбищемъ
80 Гуляньице буде со весельицемъ,
Приберутся души красны д*вици,
Ейны милыя сестрицы сдвуродимыя,
Тайны, милыя сов*тны, дружны пбдружки,
Оны къ вамъ во любимое гостибищо,
85 С танутъ шуточки лебедушки ш утить,
Всяки разны будутъ игры приставлять,
Т у т ъ воспомните сердечно мое дитятко
Вы при милыхъ, сов*тныхъ, ейныхъ пбдружкахъ;
Б ы л а первая любимая загЬйщ ица
90 Н а вс* разныя игры на забавныя;
Взвеселяла васъ спацьливыхъ родныхъ дяденекъ,
Спот*ш ала все сердечныхъ ваш ихъ д*тушекъ.
При выносгъ.

Ты прощайся-ко рожено мое дитятко,
Съ добрымъ, хоромнымъ построеньицемъ,
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Ты со новой, любимой своей горенкой,
Со этыма, милыма подруженькамъ,
5 Со этыма удалыма ты молодцнмъ!
Вы простите жалосливы милы сроднички,
Ты прости— прощай порода родовитая!
Ко белому лидю прикладайтесь-ко,
Ко сахарнимъ устам ъ прилагайтесь-ко!
10 Вы проститс-тко поля хлебородный,
Вы роскосисты луга сенокосный!
День ко вечеру послЬдшй коротается,
Красно солнышко ко западу двигается,
Все за облачку ходячую т с р я м с я ,
15 Мое дитё въ путь—дорожку отправляется;
Вы идите-тко попы—отцы духовный,
Отомните Бож ш церквы посвященныя!
Поглгь отптанья.

Наглядитесь-ко победны мои очюшки
Хоть во этой Божьей церкви посвященной,
Про запасъ вы на сердечно, мило дитятко,
Во умершее во бело это личушко!
5 В се попы —отцы духовны сдивовались,
Пономарь звонитъ во колоколъ—меш ается,
Попы—отцы книги зачитаются!
Херувимсшй оны стихъ ужъ допеваютъ,
Умерппй венецъ ужъ прилагаю тъ,
10 Подъ п раву р у к у бумагу кладаваютъ,
На вековое живленье отправляютъ.
Спаси Господи поповъ—отцевъ духовныхъ,
Ш то священный вы церкви отмыкали
На престоле Божью книгу отворяли,
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15 Не жалили вы свещи да воску ярова;
Вы подсвичники на церковь выносили,
Честно — именно лебедушку отпили.
Какъ берутъ да мою белую лебедушку
Со этой дубовой со скамеечки,
20 На право плечо удалы добры молодцы,
По лево плечо советны дружны—подружки;
Тутъ несутъ оны колоду белодубову,
Со этой Божьей церкви посвященной
На крещенскую на славну оны уличку,
25 На эту на Миколъску славну Вуяву;
Опускаютъ мою белую лебедушку
По этымъ оны бранымъ полотенечкамъ
Во могилушку, мой светъ , во сыру землю;
Я прошу еще поповъ—отцевъ духовныхъ,
30 Вы глубоки погреба покадите-тко
Не жалШте демьяна да вы ладону.
Ты прости моя, белая лебедушка,
Во семъ .меня—ве ку да ве ку будущемъ,
Ты во тяжкоыъ великомъ согрешеньице,
35 Буде словечкомъ тебя да пртгрубилн.
Прозабылн я, печальная головушка,
Поспросить еще сердечно свое дитятко,
Какъ роздать куды любимая покрутушка.
Сотл1етъ нонь въ ларцахъ да цветно платьице,
40 З а б у с т т ъ жемчуги нонь перебраныи;
Я кладу ейну жемчужную гюдвесточку
Во эту Божью церковь посвященную,
Ко этой Пресвятой да Богородице,
Я своей души кладу да на спасенье,
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45 Я по дитятке на вечно поминаше;
Вси шелковый платочки заграничным
Я роздамъ да по удалымъ добрымъ—молодцамъ:
Пусть-ко держатъ о Владычныхъ— Вожьихъ праздничкахъ.
Пусть-ко носятъ кругомъ шеи молодедькой;
50 Я вси алы й—девоцьи ейны ленточки,
По душамъ роздамъ по краснъшмъ по девушкамъ:
Пусть епасаютъ оны белую лебедушку.
Взвеселяются на тихтихъ беседушкахъ;
Роздарю да я колечка золоченый
55 По милыимъ, сердечным!, ейнымъ подружкамъ:
Пускай носятъ—то на бЬлыхъ оны рученъкахъ,
Иоминаютъ свою дружну разговорщичку;
Я подобрю всю породу родовитую,
Я полаж у в с е х ъ сердечн ы хъ, м илы хъ сродничковъ,
60 СараФ аны я роздамъ имъ м елкоскладнш ;
Вы придите сироты да безп рш тн ы я,
Еы обидныя вси дочери безотшя;
Я дарю да васъ по розовой косыночке,
Я за то дарю обидныхъ васъ головушекъ,
65 Ш то сиротки вы победны — безпрш тны и,
Вамъ не отъ кого ждать себе покрутушки;
Я еще дарю васъ, белыихъ лебедушекъ.
З а ваше за великое желаньице,
Привигали вы къ косатой моей ластуш ке;
70 Засмотрили во болезной ю постелюшке,
Взвеселяли во тяжеломъ неможеньице,
Проводили вы, косату мою ластуш ку,
До этой Божьей церкви посвященной,
Вы несли да ю на белыхъ своихъ рученъкахъ,
75 Н а своихъ несли вы бладыихъ головушкахъ.
Ужъ вы слушайте сиротны малы детушки!
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Вы ходите-тко къ победной мне скорёшенько,
Засмотрите-тко позяблую частёшенько,
Во обидушке меня разговорите-тко;
80 Погляжу на васъ, победная головушка,
На свою да какъ я белую лебедушку. * )

*) Приводимъ здЪсь еще коротеньшй <илачъ о дочери» иаъ Терещенкж:
Думала ль я, г»дала ля я, что доживу до печальнаго расставанья, я буду охать к
TOCiti ■ въ б*д4. Не взнялядогь mhIv горемычной кручиниться, пришлосъ анй говорить
тосяу лютую, гробовую. У насъ бьется сердце по теб4, убивается, а немму утЪшитн.
Венкой часъ, вснвую минуту, по полуднямъ, по по!упочаиъ, ня займъ, вя запью,
яролявъ слезы ручьаая кристальными. 01 горькая истома ноя! Бедная головушка, съ
утра до вечера яручянная! Ты душа, мой ангельчнкъ, была б*л4е сн4гу Mutro, румя
нке солнца огвеянаго, миловиднее луны серебристой, а теперича!1 О, огь! - Вздохни,
отзовися, аль ты полюбяла сырую мать землю, забыла свою родную? Подымались И н 
тела со снегами, то на наше бЪдованье: выходила туча взъ за-оСлагь вьюгами грозны
ми, то на наше сЬтоваиье; они унесла вашъ св*тъ ненаглядный; она зарыла в землей
прикрыла. Не потушилась бы я, кабы бол{сть ие тяготила на аоей i p a c o T i t ; лови
лась бы спать я, равымъ ранемныо, вабы знала, кто меня уложить! Не рыдала бы я,
какъ бы предвидела заяатъ ненагляднагл дитатиа! То мн* и утешенье, какъ поплачу,—
Заря зарваца выходить, какъ ирасная д*вица, а ты не взойдешь: съ червою ночью
сдр;жилась. ЗвАздл взойдуть огнекруппыми слезами, на тебя гзглянутъ я падаюп, а
ты, дятатяо дорогое, одна не шелехнешься? Сорау ли цветочки, полову ли на могилку,
ня завянуть отъ аонхъ слезь, еле» горючи»! Кто выоьетъ мою воду, как» не оырин
земля! О ты моя незапамятная! Во си*, алн на яву я плачу рыдаьеаъ и тебя не ви
жу? Во мнй все закрумяилоси, золотая ноя рыбонька, крошечва-маляяовм, душечка
кавареечка, ума разума не прилову, ia что оставила? Вдоволь было истомы въ мо*й
вязни, а ты еще првбазнла. За то ли, что а тебя любила, ели ч*иъ и тебя прогневала
Поведай ангельчвкъ, на скрывай; мави: я одна подлЪ тебя: я давно вду своего отв4яка, аль ты загордялчсь, аль не узнаешь голоса взрыднаго? Кланамзь, ц4лую въ ро
зовый губив, скажи, хоть яа ушко, порадуй не порядную, обними обнимающую тебя. проснись, пробудясь, аль ты спяшь вАковымъ сномъ. (Б. Р. Н. 101, 102)
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Не давай-ко мнгЪ долго маяться *).
Село Твердилово.

XII.
П ЛА ЧЪ О ДЯДФ РОДНОМЪ.

Когда одппутъ покойника племянница вопить:

МнгЬ -ка сись было белой лебедушк'Ь
Либо на эту брусову б'Ьлу лавочку,
Либо подл!) на дубовую скамеечку,
Супротивъ лица на кленовой стулъ;
5 МнгЬ подпасть было подъ правое ушинько,
Н а допросъ взять желаннаго миЬ дядюшку,

Со восточной со сторонушки
Подымайся да ьЪтры буйные
Со громами да со гремучими,
Съ моюяьвмц да со палючима;
Нала, пала съ небеси зв4)да
Есе на сестрицыну на могилушку. .
Разшиби-во ты, Громова u p t j i ’,
Еще матушку, да мать сыру землю!
Резваевсь ко-ся, ш , ыать-зеиля,
Что па вей четыре стороны/
Сокройся-ко да гробова доска,
Распахнитеся да бЬлы савапы!
Отвалитеся да ручки б'Ьлыи
O ib ретяваго 01 Ъ серде iyшка,
Разожмитеся да уста сахарны»!
Ты промолвн'ко, мила сестрица,
Слово то со мной ласково,
Слово то со мной приз^тливо/
Еще я то, мила сестрица,
Be тоскЬ живу, во кручинушка,
•>еаъ свово-то мила ладушки,
1:0 своими-то съ малы дЬтвеми.

IX.

ПЛАЧЪ ПО КРЕСТНИЦ*.

К акъ сегоднишнимъ, Вожьимъ дёнечкомъ,
Изпоранному было по утры ш ку,
До ранняго п етун ья воспеваньица,
До уны ла соловьинаго жупляньица,
5 До ранней зори спорыданьица.
До белаго св^ту разставаньица,
До красна солнца вы ставаньица;
Я сидела все, победная головушка,
У своей белой лебедушки
10 У милаго, крестоваго у дитятка,
Безпокоиласъ нонь темну всю я ноченьку;
Трудно—тяжело въ постелюшке лежала,
Она белы свои рученьки сгибала,
Н а белого грудь ко мне она бросала,
15 Сама ласковы слова да говорила:
„Благодарствую, крестова моя матушка,
„На всемъ твоемъ сердечномъ я желаньице;
„Съ малыхъ летъ взяла на белы меня рученьки.
„Ты возростила обидну, красну девуш ку,
20 „Наложила мне-ка цветно это платьице,
„Дорогш сарафаны — новомодный,
„Кашемировы платочки — заграничный,
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„На головушку косыночки мн* розовы
„Во русу косу мн* а л и я все ленточки,
25 „Во ушеньки серёшки брил1антовы,
„На белую грудь цепочку золоченую;
„Меня гладила по бладой по головуш к*,
„Учесала всегды желту мою косыньку;
„Походить стану хоть белая лебедушка
30 „На гульбшцо я на кладбищо
„Со этыма красныма д'Ьвущ кам ъ,
„Все н а к а з ы в а т ь крестова моя м атуш ка,
„Ты дороженькой ходи потихошеньку,
„На походочку будь все крепливая,
35 „На ричку будь поговйрючь чвановитая,
„Ты головушку носи-держи поклонную
„Ты поклонъ держи отъ стараго до малаго,
„Ты старому держи да ради старости,
„Ты малому держи да ради глупости,
40 „Ополу в'Ьку поклонъ да ради пбхвалъ;
„Да ты такъ води белая лебедушка,
„Ш тобы ветры ш ки про насъ не иашялись,
„Понапрасну добры люди не набаялись,
„Худой славы про тебя не насказали бы,
45 „На мое сердце тоски бы не наздынули;
Говорила еще белая лебедушка
При последи она поры времечка,
Н аказала мне на память едино слово:
„Какъ поели меня крестопа моя м атуш ка
50 „Тосковать будешь по миломъ своемъ дитятке,
„Ты гляди да на спорядныихъ суседушекъ,
„На м оихъ гляди со в етн ы х ъ -м и л ы х ъ подруж екъ;
„Привитай къ си б е на т и х у на б есЬ д уш ку,
„У меня нонь у белоей лебедышки
55 „Видно, все прошло миновалося,
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„Видно, вЬкъ мой дЬвоцШ коротается.
„ЦЬлыхъ три эты хъ учетны хъ нед^лю ш ки
„Я лежу да во тяжелой во постелю ш кЬ,
„Ты не сгруснулась крестова моя м атуш ка;
60 „Х оть день живешь на трудной на работуш кЬ,
„Ты осенну, тем ну ночь да у постелюш ки;
„Ты в ы с п р аш и в а ть крестова у мня м атуш ка:
„Трудно-тяжело крестоио мое дитятко,
„Не р ад ш теб'Ь скороей смеретуш ки,
65 „Я спрош у б^дна-победная головуш ка,
„Куды класть эта любимая п окрутуш ка,
„Какъ ш то сд1ется надъ бЬлоей лебедушкой,
„По любви скажи крестово мнЬ-ка дитятко;
„Немогу сказать крестова теб’Ь м атуш ка,
70 „Темна ноченька теперь да на исход* вЬдь
„Ко кры лечуш ку см еретуш ка подходить;
„Ты буди давно любимую семеюш ку,
„Воскликай св'Ьтовъ братцовъ ты родимыхъ,
„Возбуждай моихъ вЬтляныхъ ты неш утуш окъ;
75 „Ужъ ты вынь съ моей руки созлаченъ перстень,
„Нонька не люба любима мн'Ь покрутущ ка;
„Вы простите вся любимая семею ш ка,
„Во тяжкомъ меня вы согреш еньиц*,
„Во великомъ меня непослуш аньиц'Ь,
80 „Ты прости меня крестова моя м атуш ка;
„Со правой руки дарю тгЬ злачень перстень,
„Ты держи да по годовымъ его праздничкамъ
О бстолпилася любима вся семеюшка;
Мы глядили во ясны ей очюшки,
85 Т у тъ смахнула она б'Ьлы свои ручуш ки,
К рестъ положила по писаному;
Подошла да злодЬй скоряя смеретуш ка
О на крадци подошла къ милу дитятку;

О м сти л и вдругъ мы белую лебедуш ку;
90 Я сны очюшки у ей да закатились,
Вдругъ поблекло ейно белое это личуш ко;
Кровь-румянецъ со беля лица сменилась;
К расота со бела лица стерялась;
У летела н аш а белая лебедуш ка,
95 Н а иное, вековое живленьицо!
Кабы зн ал а, победна, про то вед ала,
У кры льца да с то а тъ с коря:» см еретуш ка,
Я любимой семейки не будила бы,
Съ простоты дверей я не отворила бы,
100 Не за што этой злодШки не пустила бы;
Нее я думала, победная головуш ка:
К акъ востан еть вся любимая семеюшка,
Обстолпимся кругъ тесовой мы кроваточки,
Не допустимъ этой скорой мы смеретуш ки.
105 Х оть я ростила родимо это дитятко,
Я съ трехъ годъ безъ ж еланны хъ родителей
У слаждала ейну буйную головуш ку
Х оть остуду отъ семьи я приним ала,
Тихомолкомъ ей п округуш ку справляла:
110 У ж ъ я ладила ларцы eii оковавы и,
Ужъ я клала ей трубы столокотш я, *)
З а п а с ал а ей дары тонко белы й,
Я справляла ей пуховую пери н уш ку,
Весь у«5оръ да на тессвую кроваточку;
115 Во почёте была белая лебедуш ка
Все у этой холостьбы да неж енатой;
Дивовали в се «порядный суседуш ки,
Ш то въ почете ходптъ дочь да все безотняя

Куска подотаа во сто ^овтей
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Не обноеятъ то крестьяпа полномочный;
120 Х итро—сиацьлива крестова у ей м атуш ка;
З н а ть , не сп роста вЬдь покруту иокупаетъ ,
Видно, съ хитростью в I. гульбищ а отнравляет-ь-,
Все я думала п ечальвы м ъ своимъ разум ом г:
Продержу да я до полнаго до возраста,
125 До урёчны хъ д'Ьвоцьихъ двадцать годыш екъ —
Пусть покрутуш кой она дя покрасуется —
Погляжу, б'Ьдна горю ш а—налю буется;
Т у тъ повы беру судпму ей сторонуш ку,
Я крестьянина въ селенш полномочнаго;
130 Не въ укоръ было-бъ любимоей семеюшкЬ,
Не въ присловье отъ блада сына отедьскаго,
Ш то имъ в зята у меня—дочь безотняя,
Не наполнены л ар ц ы —окованы н;
ВЬрно, думуш ки мои все несчастны й,
135 Б езтал ан н а, зн ать, пуховая перинуш ка;
Я сберу да на сту п и сту все лош адуш ку,
Я повы везу на чистое н а полюш ко,
Я придамъ къ огню тесовую кроенточку;
Пусть не рж ав 1 е ретливое сердечуш ко,
140 К акъ во наш емъ во дгЬ воци1мъ, зеленомь саду —
ВсгЬ посохли нош» сахарны деревиночки,
ВсЬ поблёкли эты розовы цв'Ьточнкп;
Въ род* деревца сто ять какъ подсиченки,
Б ы в ъ ш елковая т р а в а , г.Ьмъ гюдкошеная;
145 Изм'Ьнилася рощ ица зеленая.
П риклонилася травон ька ш елковая;
Не посп-Ьла моя б'Ьлая лебедуш ка,
Съ ростомъ возрастом ъ сравнятися,
Съ родомъ съ племеисмъ иагуляти ся,
150 Сколько ро зан а травы да побывало,
Столько въ ж ивности дитё да иостыиало;

—
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Воепокинуло крестову свою м атуш ку;
У далилась моя б'Ьлая лебедуш ка
8 а горуш ки она за вы сою я,
135 8 а облачка она за ходячш ,
Къ красну солны ш ку д'Ьвица во бес'Ьдушку
К ъ свЬтлу мЬсяцу-она въ нриберегуш ку!
Когда сокрутятъ покойницу, крестная мать вопить-

Не у та й , скаж и, косата моя ластуш ка,
Ты чего моя косатуш ка спугалася?
Вдругъ отстала о ть крестовой ты отъ м атуш ки;
З н а ть , того да ты спуталась моя л асту ш ка,
5 Ш то в'Ъдь годышки идутъ нон'Ьчь б'Ьдовыи,
Молоды да пошли людушки мудреный,
Холосты пошли ребята нонь безсовЬстны ,—
Н абъ по уличкЬ ходить да все умнеш енько.
Возгорчилась, зн ать, косата моя ластуш ка,
10 Ш то н'Ьтъ зимняго теб'Ь да все извощ ичка,
Hlvry лйтняго теб'Ь да провож ателя,
Сберегателей н’Ьтъ вольной твоей волюшки.
Приходить стане Х ристово воскресеньице,
Говорить станеш ь косата моя ластуш ка:
15 Ты послуш ай же крестова моя м атуш ка,
Ты спусти меня обидну, красну д'Ьвушку,
Ты на ти ху, на смиренну на бесЬдуш ку;
ВсЬ въ собраньидЬ сов'Ьтны мои подружки;
Т у тъ я сгруснусь на косату тебя ластуш ку:
20 — Б аловать потти съ уднлыма со молодцамъ.
— Л учш е сядь да подъ косЬвчато окошечко,
— Ты возьми свое д'Ьвочье щ епетеньице, *)

*» Вышяганье на иильцжъ
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— Отвори да край кос'Ьвчата окош ечка,
— В оспевай да звонъ—уны лы жалки писенки,
25 — Ты жупн да словно п таш ка въ зеленомъ саду;
— К акъ ходить часто по тихш м ъ бес'Ьдушкамъ
— Бездомовымъ дочерямъ да не приходится;
— Подивуютъ того добры людушки:
— Видно, д еву ш ка она самовольная,
30 — Везъ грозы рвстетъ желаннаго безъ батю ш ка,
— Н'Ьтъ начала-то желанной у ей м атуш ки:
— Б уй н ы вЬтры ш ки на насъ п р и н а в ш т ся,
— П онапрасну черны вороны награю тся.
З н а ть , того ты возгорчилась моя л асту ш к а,
35 Ш то гуляньице было со обидушкой,
В озрастаньице твое съ уны ваньицем ъ;
Я сп'Ьсивая крестова была м атуш ка,
Н а словахъ была обидная бросливая,
Обиждала тя обидныма словечуш кам ь.

К ъ

с у с ть д я м ъ.

Я гляжу смотрю печальная головуш ка:
Полна уличка народу людей добрыпхъ,
ЦЬло сборище удалы хъ добрыхъ молодцевъ,
ЦЬла стая стоитъ красны ихъ там ъ д^вуш екь;
5 Я не знаю же горю ш ица, не вЬдаю,
Во обиды этотгь день весь коротаю,
Ш то гульбищечко ль у насъ да е прокладбищ е,
Аль уны лая слезлива въ домЬ свадебка,
К расной девуш ки замуж не вы даваньице?
Ю Не дары у насъ идутъ тонко б*лыи
И не по'Ьздъ-то нонь Ьдетъ молодецкой;
Не разставлены столы да кп яж ецкш ,
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Нонь дубовыя мостинки подгибаются,
Дубовый столы, стоя, ш атаю тся,
15 Н а нихъ питьица медвяны проливаю тся,
К рестова мать съ дитёмъ нонь р азставаегея.
О на горькими слезами обливается;
Н а полу она горю ш ица валяется,
Ю не держ ать б*дну р*звы теперь ноженьки.
ИДО Поглядите-тко сов*тны милы пбдружки,
Посмотрите вы удалы добры молодцы!
Т утъ положена любима ваш а пбдружка;
Б й н а блядая головуш ка не уб ран а
Не излаж ены ей розовы цв*точики,
25 Не въ любимую покрутуш ку сокручена;
Далеко красна д*вица удаляется,
Тонкимъ б’Ь лымъ полотномъ да накры вается,
Б *л о—дубовой доской да у кр еп л яется;
Вы воспомните сов*тны , добры подружки,
30 Х оть в*сной вы спомяните о Х ристов* дни,
Вы во л*то спомяните о П етров* дни,
К акъ пойдете вы во л*суш ки дремучш ,
По славный И вански парны винички:
Е щ е спомните сов*тны милы пбдружки,
3S К акъ пойдете по Петровски красны ягодки,
Гд* ходили во тем ны хъ л*сахъ дремучихъ,
Гд* вы ш уточки лебедушки ш утили,
Межъ д у —другомъ себя да взвеселяли.
Столько слуш айте удалы добры молодцы,
40 К акъ св*щ и нонь у гроба догоряются,
Впереди-попы отцы да отправляю тся;
Вы возьмите-тко любимы поровечники,
Н а б*лы руки крестово мое дитятко;
Вы несите по прогульной этой уличк*,
45 По пути этой шйрокой дорож еньк*,

-
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20 Разш ивной б^лой бумаги сто—пасомокъ;
Нонь не набъ итти во улички рядовыи,
Заходить да все во лавочки торговый,
З а к у п а ть там ъ товаровъ разноличны ихъ;
Единым!, разомъ лебедушка сокручена,
25 Вь трои суточки лебедуш ка отправлена,
Ка в'Ьковое она да на живленьицо;
Не видать буде крестовой больше матушк'Ь
Милое крестово свое дитятко,
Не на уличк’Ь гуляюци широкой,
30 Не н а трудной то её на работушк'Ь.

X .

П Л А ЧЪ ПО РОДНОМЪ ВРАТ®.

Жена покоип по встрпчаетъ золовку:

М н^-ка стать было на рйзвы свои ноженьки,
Мн* повы тти на новы с'Ьни рЬш отчаты ,
Просказали мнЪ-ка добры эты людушки,
К акъ у моего кры лечика иеренаго,
5 Не ручей — бы стра ричка разливается,
Н а три стороны ручьями растекается;
Моя милая сестрица св’Ь тъ родимая,
О на горькими слезамы обливается,
До перёнаго кры лечка доберается.
10 Р аступ и тесь-ко народъ вы люди добрый,
Газдайтесь-ко сус'Ьди спорядовыи!
Я ср-Ьтать буду горюшицн вы сказы вать.

— 137 Я понять буду сестриц* да причиты вать:
Не несутъ нынь-ко безчастны меня ноженьки,
15 Не дае это ретливое сердечушко
Тебя стритить св*тъ, голубко моя милая,
Не здымаются безчастны б*лы рученьки,
На твои плеча сестрица на м огучш —
Сд1ять доброе здоровьице;
20 Ш то же подолгу сестрица снаряж алася,
Да ты спбтиху желанна сподоблялася?
Аль не знала ты про братца про родимаго,
Ш то онъ былъ во тяжелой во постелгошк*.
ЦЬло дв* эты хъ урЬчны ихъ недЬлюшки?
25 Аль боялась ты сестрица неможеньица?
Аль страш илась ты злод1йноей смерётуш ки?
К акъ во добромъ былъ онъ во здоровьиц*,
Почитали вы насъ б*лы я лебёдуш ки,
Нонь к акъ е д я л а с ь великая незгодуш ка,
30 К акъ сустигла насъ злодШская кручинуш ка,
ОтрЬкнулися вы родъ племя любимое,
Отлиш илися сестричуш ки родимой;
Съ чего жъ подолгу, голубко, снаряж алася?
Таки-ль нё-в'Ьсто было не в'Ьстимо? *)
35 К ъ вам ъ записочки были да в*дь писаны ,
Пеш еходы BliCTOBbi были посы ланы ,
Ш тобъ приш ла ты на родиму свою родинку,
О свЬтломъ Х ристов* воскресеньиц*;
Аль воскресный день ты в ъ церкви простояла?
40 До полудня, зн ать, молебенки служила;
На недели н а работы продолжалась?
К акъ же здумала косата моя л астуш ка,

*) Или ва»ъ было неизвестно?
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Ты сегодня сего денечка Господняго,
По утры ш ку стать да ты ранеш енько
45 Али Господа Б о га побоялась,
Таки-ль добрыихъ людей да посты дилась,
Ты осмилилась притти къ намъ поскорёш еньку;
Добры людушки того да сдивовалися,
Ш то до насъ ты сестрица сжаловалася;
50 Ш то повы брала слободну пору времячко,
Ш то забросила крестьянску свою ж ируш ку;
Ты не спацьлива до братца была милаго,
Не ж еланна до сердечныхъ была племнятокъ; *_)
Я на этой на уречной всей нед*люшк*
55 Сожидала тебя б*лую лебёдуш ку;
Ц*лой день я до позняго до вёчерка
Я гляд*ла во косЬвчато окошечко,
Я смотр*ла на дороженьку ш ирокую ;
Подойду ту т ъ ко тяжелой я постелю ш к*
60 Ко своей милой любимоей семеюшк*,
Стане спраш ивать любимая семеюшка:
„Не видать, видно, сестричуш ки родимой,
„З н ать, не йдетъ она по чистому по полю ш ку,
П утемъ—шйрокой—дороженькой?
65 Говорить стану надежной я головуш к*:
— Не видать да все сестричуш ки родимой,
— З н ать , боится зла великаго н есчасты ш а—
— В*рно, твбего тяж ела положеньица.
Т у тъ отв’Ьтъ держалъ надеж ная головуш ка:
70 Скрозь обидушку держалъ онъ таково слово:
„К акъ я былъ въ добромъ здоровьиц*,
„П очастеш еньку сестрица къ иамъ ходила,
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„Она. подолгу родимая гостила;
„Н а переномъ крылечк* была стричена,
75 „Б ы ла гостьица она да все улаж ена,
„Ейна ш убонька была у насъ скидывана,
„Въ нову горенку была она проведена,
„Н а кленовы была стульица посажена.
Говорилъ да еще братецъ, красно солныш ко,
80 При см еретуш к* онъ един<5 слово:
„Поел* схватится сестрица, да накается,
„К акъ посты лая родима буде родинка,
„Ю не стрититъ св'Ьтушкб-братецъ желанной
„Н а этомъ кры лечик* переномъ,
85 „Со своей ю надежной головуш кой,
„Съ сердечныма роженыма д*точкамъ;
„Гостибище ей буде не по прежному,
У гощ енъице, ей буде не по старом у;
Извини того сестрица, св*тъ ж еланная,
90 Ш то п’Ь няла я при добрыхъ теб* лю душ кахъ;
При всЬхъ милыхъ суседяхъ спорядовыхъ;
Не могла стерп еть сестричуш ка родимая,
Содержать да я обиды въ ретливомъ сердч*;
РазгорФлася безчастная утроб уш ка,
95 П оразгн*валась горю ш а горегорькая
Н а тебя милу сестрицу я желанную;
Нонь прош у тебя—голубонько сердеш няя,
Ты пожалуй во хоромное строеньицо,
Ты пройди да нонь во светлую св*тёлочку,
100 Въ роззореную столову пройди горенку;
Не убойся-тко великаго безсчастьица—
Злой этой великой ты кручинуш ки.
Наздыну теперь безсчастны б*лы рученьки
Н а твои плеча сестрица— на могучш ;
105 Ноньку сд1емъ съ тобой доброе здоровьице
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Мы по преж нему, сестрица, по досюльному,
Мы плотнеш енько ко сердечку прижиматися.
Ко устам ъ сд1емъ—сестрица—прилагатися;
Подойди-тко ты ко братцу ко родимому,
110 Воскликай да соколочка. златокры лаго;
Ты голубуш ко—сестрица поталаннЬе,
Може, братецъ до тебя да пожеланн*е;
Може сд1етъ съ тобой доброе здоровье,
Онъ спрогбворитъ единое словечушко.

К ъ д гы п я м ъ.

Да вы слуш айте сиротны —мои д'Ьтушки!
Вы коритесь-ко желанной своей, тетуш к*,
Вы клонитесь-ко во р*звы ей во ноженьки,
Вовложила бы великое желаньицо—
5 До васъ моихъ сиротны хъ малы хъ д*туш екъ;
К акь — о Бладычномъ Божьемъ празднички
Да вы пбйдете позяблы семяниночк*
Во любимое сердечно къ ей гостибищ е,
Принимала бы за гоетю ш екъ любимыхъ,
1 J З а баженыхъ сердечныхъ своих7> племнятокъ,
Васъ садила бы за столъ да за дубовый,
О на съ прочш мъ народомъ—людей добрыихъ.
О на куш аньем ъ бы васъ не обносила,
Цяемъ-коФеемъ она не обходила бы.

Къ

с у стдямъ:

У жъ вы слуш айте народъ—да люди добрый,
Мои милы спорядовыя сусЬдуш ки,
Не сдивуйте-тко печальной мн* головуш к*,

- 141 У перёнаго кры льца ш то устоялася,
5 О гляделась на людей, да прю бдумалась,
Отъ невЬстуш ки ричей да щ м услухалась;
Скрозь обидушку она да мн* вы сказы вать,
Во слезахъ она горюша вы говариват'ь;
Н е безсу д ьте— мою б'Ьдную го л о в у ш к у ,

10 К а к ъ я ш л а да п у тем ь ш и рокой — дорож енькой
Мимо э т у Б ож ы о ц ерковь п о св ящ ен н у ю ,
IIpiyHbiB'b ст о и тъ ц ер к о в ь п о св ящ е н н ая ,

Ко сырой земли глава приклонилася,
Ж ивотворящШ этотъ крестъ да пош атнулся:
15 Подошла я къ кры лечику переному
Т у тъ раздумалась поб'Ьднымъ своимъ разумом']»
Это ш то да надъ главой то сочинилось,
Надъ крестомъ ж ивогворящ имъ сочюдилось?
Въ том ъ п р о щ аю ся поб'Ьдна и зви н яю ся.

Обращаясь къ невпстт , продолжаешь:

Лучилбсь слы ш ать печальной мн* головуш к*
Про твою мн*-ка великую незгодуш ку,
Получила ты желанная голубонько
Не любимое словечуш ко—вдовиное;
5 Х оть я подолгу горюша снаряж алася,
Х оть я сибтиху поб*дна сподоблялася,
Можешь зн ать—вЬдать родимая

сестрица,

Моя дальняя судимая сторонуш ка
Отдалёна отъ родимой я отъ родинки,
10 Далеко да во корелы во проклятой,
Подал 1 е я отъ сродчевъ—милыхъ сродничковъ;
Я за мхамы сестрица за дыбучима,
Я за темныма лЬсамы за дремучима;

—
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Не у то н у л а бы надежная головуш ка
Во ато к р у гл о —мало бы озерыш ко:
Я глядЬла на четыре вс* сторонуш ки —
50 Т иха тйпш нка на широкой на улпчк*,
Благодать да все на круглом ь иа озеры ш к*;
Ужо т а к ъ да у кры лечка у ш а та л а ся ,
Едва въ теплы й покои воротилася;
Я садилась на тесовую краваточку,
Г)Г> Привалилася па крутое зголовьице:
З л а тоска б*дну горюш у уш ибае,
Ретливо сердче мое все ун ы вае,
Горьки слезы изъ оцей. да протека ютъ.
Т у тъ раздумалась печальными, своимъ разум ом ъ;
(50 З а семеюшкой мн* жиру ш ка господская,
О тъ законной я сдержавы не обижена,
Ш то головуш ка моя да разбол*лася?
Ш то обидуш ка въ сердечк* расходилася?
Т утъ скореш енько съ кроватки я ставал а,
05 Во ко^*вчато окош ечко гляд*ла,
Во чисто поле, поб*днуш ка, смотрЬла:
Изъ-за горуш екъ теперь было вы сокихъ,
Изъ за тем ны хъ изъ за л*суше»л> дремучихъ,
Э та м алая тропинка усти л ается,
70 Зиаы снуетъ *) челов*къ—да посггЬшается.
Т у тъ раздум алась печальны мъ умомъ—разум ом ъ.
Я дождусь да челов*ка-то незнам аго,
Не съ моей ли со родимой идё родинки,
Не ко мни-ль идутъ милы мои гостю ш ки:
75 Не сердечной ли любимой идё плёмпичекъ,
Изъ роду-ль идетъ т е т у ш к а добротуш ка,

*) Ви,иЬется.
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А ль и зъ плем ени с п а ц ь л и в а , мож е, д яден ька;
Сожидаю я поб'Ь дн уш ка—р азд у м ал ась :
lie го ст и н н а я п о р а н онько вр ем яч к о ,

80 Теперь норушка, приш ла всЗшъ рабочая,
У крестьян ъ теперь время сЬиокосное,
Вс* призаняты старуш ки —стародревш я,
Со дитямы по домамъ оны разегавлены .
Себй думаю побЪдпымъ свонмъ разумом ъ:
85 Подходить да челов'Ъкь сталъ незнакомой
По близехоньку къ селу онъ деревенскому,
Поскорёш еньку къ кры лечику перелом у;
Немогла при зн ать, поб'Ъдная головуш ка,
Уже такъ да будто разум ом ъ см екн ул а я,
УО Уже быть да какъ сусЬдкЬ спорядокой;
Т у тъ я вы ш ла на новы сЬни р*ш отчаты ,
Доспрошусь да ч ел овека я —дов*даюсь.
Отпоряла какъ дверь да ту т ъ дубовую,
Увид'Ьла сусйдку спорядовую ;
95 У жъ я такъ вдругъ и сп угалася,
Въ лиц* кровь вся пом Ьш алася,
П ораздумалась печальны мъ умомъ рааумом г:
Ш то— не *) сбылось на родимой моей родинк*:
Т у т ь я сд1яла съ ёй доброе здоровьице.
И!0 Незнаю печальная головуш ка,
Зрадовалась ли, побЬдна, испугалася;
Не могла да съ ей словечка сговорить.
Проводила ю во светлую свТ.телочку,
Посадила я на стул ъ да на кленовой,
105 С упротивъ с*ла поб'Ьдна я головуш ка;
Т утъ спросила спорядовую еусЬдуш ку:

*} Што не кж. что rnrfyih
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Ай, куды-жъ идешь спорядная сус-Ьдущка?
По завЬ ту ли идешь Б о гу молитися,
Къ В огородицгЬ -ль идешь— п р и л а га ти с я
110 О св о и х ъ ли ты гр Ь х а х ъ идешь п рощ ати ся?
Чего н'Ьтъ да досюду—ль не водилося,
Вы приближнш сусЬды епорядовыи
Не торили къ намъ малоей тропиночки,
Вы не знали судимой моей стороны;
115 Ужъ ты какъ ш ла п угем ь—широкой дороженькой?
Ты по малымъ ш ла тропинкам ь не мЬшалась-ли?
Темнымъ лЬсуш комъ ты ш ла да не блудила ли?
Ты скажи мнЬ спорядовая сусЬдуш ка,
Со какой ли п р и ш л а вЬ сточкой т ы съ радостной?
120 О твечала т у т ъ сп оряд н ая су сЬ д у ш к а:
Х оть я ближняя, голубуш ка родимая,
Ужъ я госты щ ей буду не любимой;
Р азказать тебп подруж енька не с м ш ,
О гр у б и ть тобя мнЬ бы не хот'Ьлося:

125 „СвЬтушкб братецъ родимой твой
„П риказалъ долго ж ить, много кланяться11.
По п окоям ъ с т а л а бЬдна я п о х аж и в ать ,

Тосковать стал а горю ш а слезно плакать,
Сожидать стала надежную головуш ку,
130 Со эта кругла малаго озеры ш ка,
Со этой со уловной свЬжей рыбонькой;
Со скуки едва день ирокоротала,
Со обиды два часа б'Ьдна пром еш кала.
Я схватилась за любиму эту гостьицу;
135 К акъ у с та л а я любима моя гостьица,
Ш ла дальную п у ть—ш йроку дороженьку;
Самовары ста повила я ш ум ячш
Завари ла цяи,-кофеи горячш ;
У гощ ала т у т ъ я прежню свою подружку:
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140 „Ты за столъ садись теперь да хл'Ьба куш ать,
„Н а спокой лягь н а тесовую кроваточку,
„Отдыхай да съ п ути дальноей дороженьки.
Сама сЬла на тесовую кроваточку,
П отихош еньку т у т ъ с т а л а розговаривать,
145 Вопотай стала горю ш ица вы спраш ивать:
„Онъ былъ додго-ли въ тяжеломъ неможеньиц'Ь,
„При трудной бол'Ьзной постелюшк-Ь?
„Вь кое время приш ла скоряя см еретуш ка
'„По у тр у ш к у —ль она ранёш енько,
150 „По вечеру-ль она позднеш енько,
„Аль въ полдень красна солнышка?
Воспрогбворитъ спорядная сусЬдуш ка:
—■ Онъ леж алъ да во постелЬ дв* неделю ш ки,
— Пришла скоряя смерётка во полуночи;
155 Буди проклята судьба моя несчастная,
Э та дальная судимая сторонуш ка
Говорила я печальная головуш ка:
„ З а крестьяниномъ была бы лучш е б'Ьднымъ,
„У родимой я жила бы столько родинки,
160 „Во глазахъ были бъ сродчи мои сроднички;
„ЗасмотрЬла бы я братца с в е та белаго,
„Я сердечныхъ своихъ племнятокъ.
Т утъ я дбждалась надежную головуш ку,
Вы ш ла— стритила на широкой на уличке.
165 К акъ томнымъ стою , победнуш ка, томнёш енька,
Разговоръ веду съ надежей уны леш енекъ;
Говорить да мн* надежа таково слово:
„Ш то заплаканы , голубко, у тя очюшки?
„Въ роди разум а ты смЬнилася,
170 „IIpiyTepTo твое б'Ьло это личушко;
„З н ать, тоскуеш ь по родимой ты сторонуш к*,
“З н а ть , скучаеш ь по любезнымъ сродчамъ сродничкамъ?
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Ты живеш ь, кажись, во всемъ да удовольствш ;
„Я словечуш комъ тебя не обиждаю,
175 „Н а раб отуш ке тебя не истомляю.
Говорила ту т ъ печальна я головуш ка:
— Ты не знаеш ь-то надеженька не ведаеш ь,
— Отчего жъ мое сердечко заобидилось,
— Ш то головуш ка моя да закручинилась!
180 — К акъ сегодня сего денечка Господняго,
— Приш ла весточка съ родимой мн* сторонуш ки,
— Пришла въ гости къ намъ спорядная сусЬдушка:
Говоритъ да мн’Ь надежная головуш ка:
„Ш то ты вреш ь—несеш ь, голубко, пустословуш ку,
185 „Съ коей стороны сусЬдка объявилася?
О твечала я печальная головуш ка:
— Ты иди скоряй во светлую светелочку,
— Н е ту въ живности довольна бела свету ш к а,
— С в ета милаго братца м не родимаго.
190 — Ты пойдемъ-ко с в е тъ любимая семеюшка
— Н а родиму мою родинку,
— Ты ко милой ветляной н еш у ту ш ке,
— Я ко свету ш к у братцу ко родимому.
Т у тъ спрогйворитъ надежная головуш ка:
195 „Да ты слуш ай же жена—семья любимая,
„Н амъ нельзя вдругъ обыимъ удалятися,
„П ооставить так ъ хоромное строеньицо,
„Воспокинуть вся крестьянска наш а ж ируш ка,
„С тала дальняя п у ть—ш ирока дороженька.
200 Т у т ъ давалась я нобедная головуш ка:
— Ты спусти хотя-ж ъ меня одну.“
Говоритъ да м не надеж ная головуш ка:
„Сь кем ъ ты дальну пойдешь ш йроку дороженьку?^
Говорю да я печальная головуш ка:
205 — Я пойду туды съ спорядноей суседуш кой.
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— Я охтуль найму любима провожателя.
Говоритъ гуще надежная головуш ка:
„О тпущ у я не надолго поры времечки—
.,Н съ ходам» ил одну столько нед'Ьлюшку.
210 Нарадовалась н печальная головуш ка;
Т утъ сготовили цяи да мы горнчш,
Садилася къ столу лгы ко дубовому,
Съ ста.ропреж 1к*й со вех ной - -милой подружкой.
Стала спраш ивать печальная головуш ка.
215 11 про всихъ хрдс/пань ту т ъ праш нм акны лъ
Старопреж нихъ суседъ да сиорядовыхъ:
Ней—ль во добромъ оиы во здоровьиц!’.,
Вси въ живностн-ль старуш ки стародрелнш?
З а столомъ да ту тъ сидели ровно два часа.
220 1‘азговоръ да хоть имели ровно три часа.
Т у п , накрыли мы столы .п ы дубовып,
11 садилися за ужины вечериы я;
Я ue ела обиднуш ка, не куш ала,
Я горючими, слеза мы уливалася.
225 Великой обидой забанлялася.
Т у п . ложились на сщ ж ойиу мы на ноченьку;
Я не сиомъ да темпу ночку коротала.
Со кручины по нокоямъ проходила,
(jo обиды столько думуш ку продумала
230 Пронесетъ да какъ п уть широку дороженьку.
Посп'Гппусь да на родим у свою родинку.
Т у п . поны стала по ухрыш ку ранёш енько.
Я умылася, иобеднуш ка, скорёш енько;
И оделася, добедна, суровёш енько:
235 Сапоженки, победна, на резвы ноги,
Вязаиочки *) одела. на белы руки.
Шерстяныя рукавицы.
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Кашемировой платочикъ к р у гь головуш ки:
Я од*ла-то дорожи о споо п .тты тце:
Но топила я кирпичной этой печеньки,
24*) Снарядн.ги«к in. п у п . широку дороженьку;
Не страш и лися л'Ьеотп. да я дремучих'!..
Но боялася я мхов'1. да тамъ дыбучихъ,
Не уж ахнулась я хорь да нее высокихъ:
Во темныхъ лЬсахъ яиНрей я не стратпилася.
245 Въ п у т ь дороженьку попЬдна снарядилася
Кабы внали ньг сус/Ьдм про то выдали.
Про мою да про велику бы незгодуш ку
Я бы. л*тяцц дорожку пролет*ла бы.
Я прячуцп путь in проку припрятала;
2.50 Кабы крылышки горюш!; мн* гуеины и,
Да д руi i и мн* горюш* лебединый.
Подымалась бы—горюша,—вы ш е л * су ш к у ,
Выше горуш екъ, поб*дна, я толкучихъ.
Въ дв* .минутушки дорогу иролет*ла бы,
255 Въ одинь часч. да я н а родинку ноеп*лн бы.
Хоть я шла. да цутем ъ широкой дороженькой,
Во слезахъ пути дорожки не видала.
(Jo горяхъ я широку скоротала:
Приходить стала къ селу я деревенскому
260 Ко своей родимой родник*,
Я ко этому долу крестьянскому,
Какъ оглянула на хоромное строеньице,
Ш то строенье приклонилось ко сырой земли.
Цргунынъ стоитъ п ал ата грановитая.
265 Принечаливш и коейвчаты окош ечка.
Н а слезахъ стоять стекольчаты околенки.
К акъ пошла.—стоитъ сестрица т у т ъ родимая,
П а кры лечупш * она да на переномъ.
Все сш ибатъ она о*лы эты рученьки,
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270 Поджиматъ она, несчастна, ретливо сердчё;
При слезахъ стоятъ любимы мои плем нятка,
У ихъ буйный головки не заглаж ены ,
У ихъ русы волоса да все не завиты ,
Т утъ смекнула я побЬднымъ своимъ разумомъ:
275 Со здодШной со великой, зн ать, кручинуш ки
Б у й н а голова у дЬтуш екъ не гладится,
Волосъ къ волосу у ихъ да не приляж етъ.
МнЬ тош ны мъ бЬдной горю ш иц*—тош нехонько,
Вся любимая семья при кручинуш к*,
280 Все родъ племя любимо принечаливш и.
Я раздумаюсь побЬднымъ своимъ разумомъ:
К акъ пройти мн* обидноей головуш к*
Б езъ спросу на крылечико переное,
Б езъ докладу на новы с*ни р*ш отчаты ,
285 Б езъ дозволенья во хоромное строеньицо?
Доложусь я у сестрицы у родимой,
Войду я во строеньицо хоромное,
Ужъ я крестъ кладу горю ш а по писаному;
Я поклонъ веду горю ш а по ученом у;’
290 Мн-Ь-ка с т а т ь было го р ю ш * прю думаться:
Д о сп рош усь б'Ьдна го р ю ш а удовЬдаю сь,
Д олож усь бЬдна к р у ч и н н ая го л о в у ш к а

Не во збр ан п о -л и с е с т р и ц а , св'Ьтъ, родимая,
П о п у сти ть м нЬ -ка горю ш * н ев зы ч ен ъ гол осъ,

295 Не ум и л ьн о е, не складно п р и ч и тан ьи ц о ,
Не для чести горю ш * не для пбхвалы,
Не ради удивленья людей добрыихъ;
К акъ долитъ тоска великая обидуш ка,
О бш ибать меня к р у ч и н у ш ка—
300 Ж аль тош неш енько братца мн* родимаго,
Пожальч1е соколочка златокры лаго.
Того жаль б*дной горю ш * горегорькой

Не
Не
305 Не
Не

была да ш то при скорой я смерётуш кЬ,
сид*ла у бод*зиой я постелю ш ки,
глядела я во ясны его очюшкп,
смотрЬла я во б*ло его личушко:

Когда прежь сего, до этой поры времачка,
Х оть не пбчасту на родинку ходила,
Не по м исяцу на родинк* гостила —■
310 Меня родинка побЪднушку ожидала,
Меня братецъ на кры лечуш к* ср * таетъ .
Какъ сегодниш нимъ, Госаоднимъ, Вожьимъ д ёнечкомъ
И зм*нилася родима моя родинка.,
У кры лечуш ка земля да подгибается,
315 Вся семья стоитъ въ кручинуш к* ш атается;
ПоразгнЬвался сдовольной, б*лой ев*туш ко,
Разсердился братецъ, красно мое солнышко:
Не ставатъ да онъ на рЬ звы свои ноженьки,
О нъ не сд1етъ со мной добраго здоровьица,
320 Онъ пе спроситъ у печальной у головуш ки,
„К акъ дороженьку, сестрица, пронималась,
„Н а ступистой ли ты да н а лош адуш к*
„Аль пЬш еходная любима, мила гостьица?
Кг Н'впсткъ.

Ты послуш ай-ко се ст р и ц а —свЬтъ р>димая,
Ты скажи м н*-ка, горю ш иц*,1|пож алуста •—
Про свою скаж и надежную головуш ку,
М н* про с в * гу ш к а ты братца про родимаго,
5 К акъ леж алъ онъ во тяж еломъ неможеньиц*,
Ты сид*ла ли, побЬдная, близеш енько,
Припадала-ль къ ретливом у сердечуш ку,
Н риласкалась-ли ко б*лу его личуш иу,
Ты ко эты им ъ устам ъ ко сохарш им ъ?
10 Ты спробила-ли любимую семеюшку —
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Теб’Ь какъ жить., горю ш *, воеплтатися,
Спротъ малыхъ дЬтой да. иозроетить буде,
Да имъ въ комъ искать великое желаньице,
В ь комъ прелестны й имъ ласковы словечуш ка?
15 Аль во ту пору сестрица—въ зто времечко
Д’Ьламы ты , печальна, заним алась,
Со крестьян ам и , обидна, угощ алась?...
Поп*няю скрозь обиду уны льнеш енько
Я тобн да с в * т ъ —сестри ц а—моя милая,
20 При преж нихъ спорядовыихъ сусЬдуш кахъ,
Я при всемъ роду, горю ш а, при всемъ племени—
Когда быдъ онъ при бол*зной постелюгак*,
Ко мн* вЬдому, сестрица, не послала,
Письма грам отки, родима, не писала;
25 Кабы знала я, горю ш а, про то в*дала
Про велико, его-бы неможеньице,
Я бы наняла спорядную сус*душ ку,
Н а эту на уречную нед*лю ш ку,
К) оставила бъ большухой подомовой,
30 Единёш енька сама бы прю тправилась,
На свою да на родиму я сторонуш ку;
По тем ны хъ лЬеахъ звирёвъ я не боялась бы,
Въ темной рощ * волковъ с*ры хъ не страш илась бы;
Т у тъ скореш енько-бъ въ дорожку сторопилася,
35 М н* застать бы св*туш ка братца родимаго,
П ока въ ж ивности скачоная ж ем чуж ивк) —
При смертной, злодШной с м е р ё т у т к * ;
Погляд*ла бы во б*ло его личуш ко,
П осм отрела бы во ясны ему очюшки,
40 Сговорила бы хоть малое словечуш ко,
Я на память-то со братцем ь со родпмымъ;
Х оть сходилась бы тоска неугасим ая,
Я бы въ том ъ, б*дна горю ш а, не терзалась,
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Ш т о я св'Ь туш ка— б р а тц а д е в и д ал а;

45 Я списала бы перомъ да лице О'Ьлое,
Я списала бы буйную голопуш ку,
Столько на эту гербову на бумаж едьку,
Я бы взяла тотъ потретъ—эту бумаж еньку,
Къ себи клала-бы подъ правую подъ п азуш ку,
50 Прижимала бы къ ретливому сердечуш ку,
П рилагала бы ко блеклому ко личуш ку,
Я снесла бы н а судимую сторонуш ку,
Положила бы во светлой я во свЪтлицЪ,
Я на стЬ нуш ку, победна, на лицовуго,
55 Я на стопочку побЬднушка точоную,
Я ходила бы, поб-Ьдна, любовалася,
Я см отрела бы, несчастна, красовалася,
К акъ на свЪ туш ка на братца бы родимаго.

Къ племянника къ:

Ужъ вы слуш айте, болЪзпы малы племнятки,
Не видать буде родителя вамъ батю ш ка,
Не слы хать буде спацьливаго ж еланьица;
Далеко ваш е ж еланье удаляется,
5 Гробовой доской родитель укры вается;
ПослЬ схвати тесь, несчастны й, наплачитесь;
Лн-Ь-ка ж аль, бедной горюш!», нонь тош неш енько,
В асъ сердечныхъ, любимыхъ племянничковъ.
О Владычном^, Гоеподнеыъ, Божьемъ праздничка
10 Аль о св'Ьтломъ Х ристов Ь воскресеньиц-Ь,
К акъ придутъ эты безечастны сиротиночки —
О тъ обиденъ о :ы эты хъ полуденны хъ,
Въ раззоренно, тепловито свое гнЬздыш ко,
Ко с в о е й —родителе—ко катушк-Ь,

15 С танетъ спраш ивать родитель— бЬдна м атуш ка:
К акъ вы были, сердечны мои д'Ьтушки,
У этой Пресвятой вы Богородицы,
Тамъ зам и ти л и -л ь род и тел я вы б атю ш ку?
С только видЬли-ли ясны его очю ш ки,

20 Столько слыш али ли жалкой его гблосокь?
Т у тъ дЬтуш ки у ей пораспдачутся,
Родна м атуш ка съ дитямы ростоскуется,
Уже такъ б'Ьдна—горюш а розгорю ется;
С танутъ дити на брусовую на лавочку,
25 И ринаклонятъ свои буйный головуш ки,
П р1утупятъ ясны оци во дубовой ПОЛЬ,
Говорить стан у тъ родителю м атуш к^:
Х оть были мы въ церкви Божьей—посвященной,
Мы стояли—то сиротны малы дЬтуш ки,
30 Посторонь да мы стояли людей добрыихъ;
Мы родителя въ глаза да не видали,
Ж алка голоса его мы не слыхали;
Видно, нгЬ тъ того на св ’Ь тЬ да не водится,
Видно, мертвый съ живыми не становятся,
35 По разны м ъ церквам ъ не расходятся.
Вы послуш айте бол’Ь зиы, милы племнятка:
Не видать буде родителя вамъ батю ш ка,
Не слы хать буде родительска ж еланьица;
Далеко ваш е желанье удаляется,
40 Гробовой доской родитель укр ы вается!...
Къ суепдямъ:
Н онь корю сь хл’Ь босоламъ в’Ь ковгЬчны м ъ,

Я к р е ст ы ш ъ п р о ш у съ с л е за м и со горю чи м а,
К акъ о б ен р о ти тся побЬдпа э т а ж и р у ш к а ,
Сиротать п о й д у тъ б езсч астн ы м алы д’Ь ту ш к и ,
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5 Пойдутъ по Mipy оны да по крещ ен ом у,
Межъ дворамы стан у тъ Д'Ьтушки толкатися,
По под-оконьямъ поб’Ь дныи ш ататися,
Не обуты будутъ д'Ьти—не дЪтыи,
К акъ голодный—придутъ оны—холодный,
10 Вы не сгруснитесь сусЪды спорядовыи,
Н а эты хъ сердечныхъ малыхъ д'Ътушекъ,
Вы отъ темной ихъ ночи сохраните-тко,
Вы отъ частаго дождя приберегите-тко,
Вы студеной этой зимушкой согрййте-тко
15 Вы сжалуйтесь-ко народъ люди добрый—
Х оть каш и сапоженки подарите-тко,
Вы одЬньте-тко тЪло да ихъ греш ное,
Х о ть не у б ы точн о вы д ай те, не к о р ы стн о е,
К аФ таниш ечко вы д ай те не м уд рящ ее;

20 Да вы призрите сиротны хъ малыхъ д'Ътушекъ;
Я поблйзку бы родимой жила родинки.
К рай бы волости жила я красовитой,
Кабы вольная была мнгЬ-ка волю шка
О тъ надежной любимой семеюшки
25 Я прибрала бы сиротны хъ м алы хъ племнятокъ
Н а свою да я победна приберегуш ку;
Я обула эты хъ Д'Ътушекъ,—од*ла бы,
Н е спустила бы я пб Mipy крещ еному.
С иротать будутъ побЪдны малы племнятка
30 Л/Ьтней поруш кой замочитъ часты м ъ дождикомъ,
З ап ад у тъ зимой снЪжкомъ оны перисты м ъ;
П озябнутъ у ихъ рЪзвы эты ноженьки,
Морозомъ-то прш цолне ручки б'Ьлыя,
Вуйнымъ вЬ тр ы ш ком ъ n o sie л и ч к о милое;
35 Т у тъ дрожатъ буде ретливое сердечушко
Объ этой о студеной, холодной зимой:
С тоятъ дЬтуш ки къ селу да подбераютея,
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У крестьянь да къ темной ноченькЪ даваю тся,
У кры лечуш ка собакъ да устраш аю тся:
40 Деревенскш собаки-то съ’ЬдучАя.
Какъ повы ростутъ да полна го до возраста.
Да какъ веш няи вода со л>домъ разольется,
Малы д'Ьтушки оны съ ду-другомъ разойдутся.
У вдовы ту тъ у родителя у матуш ки
45 Перетрескае ретливое сердечуш ко,
Столько ростяци сердечныхъ малыхъ дЬтуш екъ;
Т утъ горючим» слезамы прю ббльется,
Сговоритъ она родитель таково слово:
З а мое, зн ать, за велико согрЪшеньице
50 Над’Ь лилъ 1"'осподь станицу малыхъ д’Ъ туш екъ—
На грЪхи мнЬ-ка победной, на заботуш ку,
На великую поб’Ьдной на госкичуш ку.
К акъ пойдутъ оны по Mipy по крещ оному,
Съ ума. разума дитей я т у т ъ не выложу
55 Я не въ день-то ихъ, не въ темную в’Ьдь ноченьку:
Оны какъ ходятъ сердечны—малы д’Ь туш ки,
Не балую тъ ли на широкой на улич к*.
Не дерутся ли съ малыми ребятама?
К акъ походить стан у тъ сердечны мои д’Ьтуш ки.
60 Оны горькими слезамы порасилачутся:
БЬдна матуш ка глядптъ—да растоскуетъ.
С наряж ать стане родитель, да наказы вать:
Вы ходите малы д’Ьтуш ки умнеш енько,
Вы на уличк-Ь-то дигн не балуйте-тко.
65 По крестьинскш мъ домамъ да не воруйте-тко,
Не обижайте-тко дитей да христ)анскихъ;
У мня милости тогды вы не упросите:
Вуду бить,бранить сердечныхъ » васъ д’Ь туш екъ,
Обиждать буду словечуш комъ обиднымъ.
70 Говорит!, буде горю ш а уговаривать,
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М алыхъ д'Ьтушекъ она буде у п раш и вать:
Но избы да стан утъ дЬтуш ки похаж ивать,
На родитель стан утъ м атуш ку посм атривать,
Во косЬвчаты окош ечка поглядывать.
75 Говорит!, стан утъ родителю ч у ть м ат у ш к у
„Виотъ вЬтруш кн на у.шчкК буйнеш енько,
„К акъ погодьице теперь хододнешенько,
„Зан оси ть нсЬ малыя тропиночки,
„Ужъ какъ эты ма сн'Ьи.ечмамы перистыми
N0 „Н а уличк'Ь погода поднимается:
,,Не видать нонько сусЬдеп снорядовыхъ,
„Намъ нельзя пойти родитель

родна матушкк.,

„Мы позябнемь вЬдь на широкой на уличк'Ь.
„На этой пути -широкой дороженькЬ;
N5 „Лучше день лежимъ, родитель, не 'Ьдаютцн,
„Да мы суточки родитель не пиваю тца,
„Не пойдемъ мы рожоны твои дЬ туш ки,
„Да мы по

Mipy

не;

йдемъ но крещ еному—

„Кабы знала ты —родитель—про то выдала
УО

„Каково ходить-то

вь

Mi pf c

во крещеном ь:

„Заболятъ да наши р^звы эты ноженьки.
„Столько но M i p y поб'Ьднушка ш атаю тца
„Со крылечка на крылечико ставаю тда:
„Не посм1емъ мы поб'Ьдныи головуш ки—
У5 „Вь домъ зайти ко крестьянину богатому,
..Постоимъ да у косЬвчата окошечка;
„К акъ зайти да но хоромное строеньицо,
„Може, огрубя насъ грубыимъ слонечушкомь;
„Обиднымъ буде побЬднымъ обиднешенько;
МО ..Р остоскуемся сердечны ту тъ мы д'Ьтушки,
„Съ горя сходимъ на могилуш ку умерш ую
Ко своему родителю ко батю ш ку;
„Т у тъ поищемъ мы совету—ум у—р азу м у ,
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Прощенья мы там ъ съ благословленьицемъ.
105 „Т утъ спрогбворимъ желанной родной матушк-Ь:
„Не дай Боже того, да не дай Господи,
„Сколько горю ш ка побЁдны привидаемъ,
„Мы въ обидушк* поб'Ьдны возрастаем ъ,
„Лучше бъ м атуш ка на свйтъ да не родила;
110 „Намъ наскучило поб'Ьднымъ сиротаньицо,
„Столько хбдяци вЪдь пб M ip y крещ оному;
„Столько водушки вЪдь мы не испиваю тца,
„Ш то горю чихъ, горькихъ слезъ да проливаю тца *).
„Сапожоночки у насъ притопталися,
115 „Валуюци ш убенки придержалися,
„Мы находимся побйдны-то босёш еньки,
„Б уй н а голова у насъ да н аш атается,
„Добры людушки того да насрЪкаются;
„Мы не знаемъ ту тъ побЪдныи головуш ки,
120 „Куды нам ъ несчастны мъ подЪватися
„Въ коей сто'роны поб'Ьднымъ воспитатися,
„К акъ безъ своего великаго ж еланьица;
„Х оть по утры ш ку пойдемъ б*дны ранеш енько
„Х оть снарядитъ насъ родитель суровеш енько—
125 „Не проЪхана у добрыхъ у людушекъ
„Эта п у ть—ш ирокая дороженька,
„Не пройдена у спорядныхъ у сусФдушекъ;
„Не болыпа эта тропиночка
„НЪту малой единой слЪдовиночки
130 „О тъ наш его кры лечика перёного;
„Удалимся отъ родимой лучш е родинки,
„О тш атнемся отъ хоромнаго строеньица,
„Мы отъ своего витаго отъ гнЪздышка!
„Во чужой да во подальноей сторонуш к*
') ДЪспр. Олов. подрЬч,
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135 „Мы поЙдемъ бедны— победны воспитатися,
„Не въ глазахъ бы у родителя у м атуш ки.
„Часто плачетъ же родитель все тоскуе,
Каждый день н аш а кокош а горекуе.
К ъ н е в 1ьсткп>.

Да ты слуш ай же сестри ц а—светъ родимая,
Вознесу теб'Ь спасибо съ олагодарностью ,
Ш то не ж алела золотой казны беасчетной,
Хоронила ты надежу умильнеш енько,
5 Ты в'Ьдь сббрала породу родовитую,
Спасетъ Вогъ теб'Ь натомъ-—съ благодарностью;
Х оть дала ты мн* весточку не радостну,
Снарядила ты с порядную сусЬдуш ку,
П ризвала меня1 печальную головуш ку
10 Н а последнее прощ аньицо,
Н а вековое ко брату разставаньицо;
Про зап асъ б’Ьдна горю ш а посм отрела
Н а свою милу скачону я жемчужинку.
У нывало хоть ретливое сердечуш ко,
15 Обмирала моя зяблая утроб уш ка,
Я незнала все горюша горегорькая,
Отчего меня кручина ушибае?
Не могла умомъ победна п р и м ен и м с я ,
Не къ кому б'Ьдна горюша п р т т и т и с я ;
20 Далеко живу горюш а въ устороньицЬ,
Д во маломъ горю ш а во безлюдьиц*,
# 3 9 ^емцомъ горю ш а во залесьи ц е.
Набъ съ корелущ кой победной мне знакомиться,
Набъ корельскимъ язы кам ъ щ нучатися,
25 О ставлять набъ чваковито нареченьицо
учливая—ум ильна поговорю ш ка;
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Оцень скучно м не победной обживатися,
Н а этой судимой на сторонуш ке,
Хоть близко по близку кругло малое озеры ш ко,
30 По подоконью бЬжитъ да реч к а бы страя,
М не не любится победной головуш ке,
Но этой во корелуш ке во дикой;
Когда прежь сего до этой поры дремячка,
К акъ былъ въ живности сдовольной белой светуш ко
35 К акъ приду я на родиму свою родинку
О Блады чнш хъ о праздничкахъ,
Все во собраньице крестьяна православны й,
На беседуш ке суседи спорядовыи,
Кругомъ столика крестьяна прюбсажены
40 На столе да Бож ья книга и ри раски н ута,,
Сидитъ светуш ко братецъ читаетъ,
Х ри сп аи а-то сидятъ да книгу слуш аю тъ:
Хорошо онъ поеловечно имъ вы сказы вать,
Онъ про Бож ш законы вы говари вать,
45 Сговорить да имъ суседям ъ таково слово:
Мы суседуш ки живите во согласьице.
Ужъ вы ду—друга крестьяна не обидьте тьо.
Да вы Господа Владыку не гневите-тко,
Я скажу да вамъ по Божьему писаш ю ,
Г»0 К акъ у Господа Владыки обзакоиено:
Ж ить па семъ с в е т е ■—ду—друга, любить.
Вы сполна этотъ закопъ н сп ол п н й тетко,
Всего дастъ вамъ Владыка мпогомнлосливоп
Па поли Онъ вам ь дастъ безъ нзм е»уш ки.
55 П а гумны вамъ дастъ безъ м!>рушки.
Я гляжу смотрю печальная головуш ка,
Куды все у насъ подевалося
Куды Божш книги потерялисяН устымъ да по покоямъ все пустеш енько,
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60 К.тенозы сто ять стульица просто т е вы; и
11а столахъ да вси доски расклеплися,
П равославный крестьяна отступплися
О тъ моей да отъ родимой ноаь отъ родин к д.

К ъ

п о п а л и :

Вы пройдите-тко п опы —отцы духовным,
Проходите-тко служители церковны й,
Во н а ш у во иобЬдну э т у ж и р у ш к у ,

Во уны лое, хоромное строеньице,
5 Во печальную , во свЪтлу эту светли ц у;
Вы садитесь-ко по статьи ц ам ь клеповымъ,
В округъ столиковъ садптесь-ко д ^ о в ы х ъ .
Ты послуш ай-ко, н евестуш ка голубуш ка,
Попроси да хоть суседей спорядовыхъ,
10 Подсобили бы гостей да опы чествовать,
У ж ъ какъ эты ихъ поповъ отцовъ духовныихъ,
Уагъ какъ эты ихъ служ ителей церковны ихъ:
Мы по чары поднесемъ да зелена випа,
По другой мы нальемъ сладкой водочки,
15 11а тарелочки иесемъ разны сакусочки.
Говорить стану печальная го.:овуш ка,
Я вобче да всимъ попам ъ—отцамъ духовнымъ:
Въ золоту казну попы не забирайтесь-ко,
20 Столько свЬ тущ ка цы братц а споминайте-ко
Въ ш есть эты хъ учетиы ихъ педЬлюшекъ,
З а обедней панахггды-то служите*ко,
Х оть не в к р у г е —по маленчку расчитаемсяС пасетъ Вогъ да васъ н о п о въ —отцевъ духовиы х 1 ,
25 U I to пр!ехали—не зартачилисг.,
Поры времени не ж алели,
Коней добрыхъ притрудили}

-
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Не гнуш алися попы —отцы духовный,
Сироты вы горегорькой, б езп рш тп ой ;
30 Ужъ вы слуш айте п опы —отцы духовный
Когда случится—служители церковный —
Иттн мимо по селу вамъ деревенскому,
Вы зайдите на родиму мою родинку,
Р а з г о в о р и т е в ы —ко к о ш и ц у тоскливую

35 При этой при злодШноей кручинуш ка;
Х оть зайдите о Б лады чны хъБ ож ьихъ нрапдннчкахъ,
Отъ тала сердча, победна, принимать будстъ,
И рипасетъ для васъ любимо угощ еньице,
Для всей братьи причстенъ то свящ епсш пхъ.

XI.

П ЛА ЧЪ ПО СЕСТРФ.

Ка/ят ч. упзда Тверск. губ

Голубуш ка м и л а —с ё с т р и ц а !
Ужъ куды ты еурядилася,
Ужъ куды да ты сподобилась?
Во котору путь дороженьку,
5 Въ каин гости незнакомы й,
Незнакомый да нежеланный?
Суряднлаеь ты сподобилась
Н а вечное житье безконечное.
Безъ Tin да мила сестрица .
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10 Нонь пусты м ъ у насъ пустеш енько,
О пусталъ ш ирокъ теремъ
Во широкое подворье;
Б езъ Tin да мила сестрица
Не работница я, не трудница,
15 Напринимаю сь всякой всячины
И холоду и голоду
И осудуш ки велиш я;
Г олубуш ка мила сёстрица!
Не окрикнеш ь меня не огбворишь,
20 Ты во снЬ нонь не покаж еш ься
Н а яву мнЬ не привидиш ься;
П отеряла я думу крепкую
Словцо тайное—не проносное
И великую заступ уш ку.
25 Подыми-тко-тесь в'Ьтры буйный
Со тонкимъ-те в'Ьхорёчками!
Разнеси-тко-тесь желты пески,
Ж елты пески—мелки камышки!
Р азступи-тко-сь ты м атуш ка сы ра земля,
30 Раскрой-ко-ся гробова доска,
Разм ахни-тко-ся тонкой, б1злъ саванъ!
Воскинь ты мила сёстрица
Свои очи ясный
Стань-ко ты мила сестрица
35 Н а свои скоры ноженьки
Возвей ко-ся мелкой пташ ечкой
Во свое-то ли тепло гн'Ьздо;
Сойдем-ко-ся близко наблизко
Поклоним-ко-ся низко нанизко
40 Подумаемъ мы посовЬтуемъ
К акъ коротать мнгЬ дЪвочШ в'Ькъ
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Не давай-ко

mh Ij долго

маяться *).
Село Твердилово.

X II.
П Л А ЧЪ О ДЯДФ РОДНОМЪ.

Когда одппутъ покойника племянница вопить:

Мн'Ь-ка сись было бФлой лебедушк'Ь
Либо на эту брусову б'Ьлу лавочку,
Либо подлЪ на дубовую скамеечку,
С упротивъ лица на кленовой стулъ;
5 МнЬ подпасть было подъ правое уш инько,
Н а допросъ взять желаннаго мнЬ дядюшку,

Со восточной со сторонушки
Подымайся да ьЪтры буйные
Со громами да со гремучими,
Съ молояьамц да со палючима;
Нала, пала съ небеси зв4)да
Есе на сестрицыну на могилушку. .
Разшиби ко ты, Громова t T p i j i ',
Еще матушку, да мать сыру землю!
Резваевсь ко-ся, ш , ыать-зеиля,
Что па всЬ четыре стороны/
Сокройся-ко да гробова доска,
Распахнитеся да бЬлы савапы!
Отвалитеся да ручки б'Ьлыи
1) 1ъ ретиваго 01 Ъ серде <ушва,
Разожмитеся да уста сахарны»!
Ты нромолви-ко, мила сестрица,
Слово то со иной ласково,
Слово то со мной приз^тливо/
Еще я то, мила сестрица,
Be тоскЬ живу, во кручинушка,
•>еаъ свово-то мила ладушки,
1:0 своими-то съ малы дЬтиеми.
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роду мы!>-ка желанной родной дядюшка,
кресту мн-Ь-ка крестовой этотъ батю ш ка;
куды мой BocnpieMHoft снаряжаеш ься?
въ котору п уть родимой поспЬш аеш ься?

Ой, тош нымъ мнЬ горюшиц'Ь тош неш енько!
Пооставилъ спЬтъ печальны хъ насъ головуш екъ ,
Сложилъ рученьки ко бЬлой груди,
ТЬлеса придалъ ко м атуш кЬ сырой земли;
15 Пошла н а убыль любимая семею ш ка,
Въ раззореньицо крестьянска пош ла ж ируш ка;
Нонь торговы эты лавки запираю тся,
Про М осковскийь купцовъ да запасаю тся;
По великому злод1йному несчастьицу,
20 По д'Ьвоцьему моему б езталаны щ у,
Нонь при дом'Ь я печальна не случилася
К акъ во эту пору было въ тое времечко,

Выла то у .меня мила сестрица —
Дума крепкая, слово ласково;
Вчла то у мена иола сестрица—
Была ласкова, была приветлива...
Напссти-то на насъ есть кому,
А прпстать-то за насъ некому.
Какъ была бы у мена мила сесгрица,
Постояла бм за меня гороЗ высокою,
Постояла бм стЬнов да бЪлоламепнэП
Во CHi-то инЪ ты не привидишься.
На яву-то Mirh Д1 не покажешься..,
Прилети-л о, мвла сестрица
Ко unt да горегорькою;
У т ь ты ctib-BQ, мяла сострвца,
На окутисе да на окошено.
Ты послушай-во, мвла сестриц»,
Горегорькихъ-то иоихъ пйсенокъ:
Я живу-то, горегорыая,
Безъ батюшка безъ родпиова,
Безъ родимой родной матушки,
Безъ свово лилова ладушки. (Периск. Сбор», кн. П . I8 6 0 г.),
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Въ полдень нраснаго было да то солныш ка,
Приходила къ нему скоряя см ерётуш ка,
25 О тлиш ила насъ великаго ж еланьица;
Кабы знала я горю ш а—про то выдала,
От'ь постелю ш ки бы прочь не отходила,
Я сидела бы душ а красн а д'Ьвиця
У бол-Ьзна, круто-складняго сголовьица,
30 Говорила бы съ спацьливьш ъ моимъ дядюшкой;
Я держала бъ его буйную головуш ку,
Я н а бЪлыхъ держала бы н а рученъкахъ,
Прибирала бы русы его волосуш ки,
Н а бумаж еньку сЬду его бородуш ку,
35 Н а п атретъ бы колесисты его бровуш ки
Я завивны бы кудёрки—золоту дугу;
Все я думала безсчастна красна дЪвиця:
„Съ тяж ела да добры люди поправляю тся,
Съ легна молодцы удалы помираю тъ„.
Обращаясь къ тетт продолжаешь:

40 Ты скажи МнЪ ж алослива, родна дяденька,
„Р аставал ась какъ съ надежной ты головуш кой,
„Сговорижъ ли хоть единое словечуш ко,
„При- послиди, при злодШной см еретуш к*?
Вуду гн'Ьвъ держ ать обидна красн а д'Ьвиця,
45 Я н а с в а ту ш к а б р атц а н а родимаго,
Ш то не далъ мн* слободна Бож ья дёнечка
ПосидЪть у крестоваго у батю ш ка:—
Снарядилъ онъ на крестьянскую работуш ку;
К адъ была бы я бЪлая лебедуш ка—
50 Въ своемъ дом*, въ светлой св'Ьтлиц'Ь.
Я сидфла бъ подъ косЬвчатымъ окошечкомъ,
{Т
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По пути я—къ Божьей церкви посвящ енной;
У смотр£ла-бъ, може, идуци я скорую ем еретуш ку,
55 Т утъ задвинула бъ стекольчаты околенки,
Заперла бы вдругъ ш ирокш воротечки,
Залож ила бы новы двери дубовыя,
Сама вы ш ла бъ на крылечико переное,
Говорить стала бъ я скороей CMepeTymKls:
6J „Ай же борзая кал ька перехожая!
„Ты откуль грядешь, куды п уть держишь?
„Я бы стала т у т ъ кал ьку уговаривать:
„Ты подъ пбдружку возьми стару бабуш ку,
Н а сине море иди—да ты холодная,
65 „Во чисто поле иди—да ты голодная.
Нонь-ко крадци приш ла скоряя см еретуш ка,
Пробралась въ наш е хоромное строеньице,
По п ути она л етал а чернымъ ворономъ,
Ко крылечку п ри летала малой пташ ечкой,
70 Во окошечко вл етал а сизымъ гблубкомъ;
Разлучила съ воспр1емнымъ меня батюшкой ъ:
Его ясный т у т ъ очи запиралися,
Сахарнш у ста да заграж алися,
Д уш а съ б'Ьлыхъ

>удей вы нималася.

75 К акъ я ш ла со крестьянской работуш ки,
Едина ш ла путем ъ—широкой дороженькой,
Въ разны стороны металась умомъ разумомъ;
Приходить стал а къ крылечику переному,
К акъ сглянула н а хоромное строеньице,
80 Припечаливш и хоромное строеньице:
По вону стоитъ горница,
По н у тр у стоитъ морозница,
Скрозь околенко видн*еветъ кручинуш ка,
Скрозь другое вы глядаетъ зла обиду шка;
85 Т утъ свилося—задрожало сердце дЪвоцье,
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Я не нидла-то победна свЬту бЬлаго;
Я зглянула на крылечико перенос,
К акъ стоить столько спацьлива. моя дяденька;
Ые со радости она меня стр!>тае,
5М) Она б'Ьлыма-то ручкама мавае,
И горьки сама слезы проливае.
Тутт. спросила у спацьливой я у дяденьки:
„Ш то въ кручинушк!-, стоиш ь иригорюнивши?
„Лль труденъ— боленъ крестовой, видно, батюшко?а
1)5 Т у тъ въ слезахъ мнй родна дяденька сказала
На псреноемъ кры лечка отвечала:
— К акъ у насъ да моя теплая сугрёвуш ка,
— Во дому у насъ великая незгодуш ка,
— Въ светлой св'Ьтлиц'Ь великая кручинуш ка,
100 — Т аланъ—счастье отъ насъ да удаляется
— К ъ намъ великое безсчастье забирается11.
Т у тъ прош ла я по крылечку перёному—
И взош ла да я во свЬтлу нову горенку;
К акъ зглянула на тесовую кроваточку,
105 Почивалъ да гд'Ь крестовой мой батюшко;
Н а часу ту тъ кровать расклЗзилася,
Она на двое кровать раскатилася;
Я зглянула какъ на столики дубовы й....
Т у тъ положенъ же спацливой милой дядюшка—
110 Онъ сокрученъ во умерш ее во платьице;
Я съ досадуш ки победная зглянула,
Н а эту П ресвяту М ать Б огородицу....
Ш то в'Ьдъ топится свгЬ ча да воску ярова?
Я то думала д'Ьвоцьимъ своимъ разумомъ:
115 Для того, видно, свгЬ ця у нихъ затоплена,
К акъ по старому было по досюльному—
ПоЪзжать стане крестовой милой батюшко.
За. товаромъ онъ, бывало, заграничны мъ;
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С тане Господу молиться отъ желаньица.—
120 Дай-ко Господи—мггЬ путь доброй—дороженьку,
Дай-ко счаст1я Господь благонолуч1я,
МнЬ бы съездить за товаромъ разноличны имъ“
Нонь раздумаюсь я б'Ьлая лебедушка:
Въ светлой свЪтлиц'Ь попы стоятъ духовный;
125 Н е молебенки оны нонь восп'Ьваютъ
BocnpieMHa.ro п о п ы н онь п ом и наю тъ.

Подойти да ко столу мн£ ко дубовому,
П рю ткинуть тонко б'Ьло это полотно;
Дайволюте—тко спорядны мггЬ сусгЬ душки,
130 С тану спраш ивать обидна красна девуш ка:
„Ты куды родной дядюшка справляеш ься?
„Въ безъизвгЬ стну, зн ать, дорожку посп^ш аеш ься
„Ко этой Пресвятой ты Бородиц'Ь?
„К акъ намъ жить буде печальнымъ головушкамъ?
135 „Вси отр'Ькнутся нонь сродчи милы сроднички,
„Вси отступятся купцы твои пр1ятели,
„Вси отш атнутся попы отцы духовны й;
„Мимо прбйдутъ оны нову эту горенку
„И межу собой спрогбворятъ:
140 „Теперь все прошло в ^ д ь здЬсь да угощ енье;
„Т утъ не зглянутъ на косЬвчаты окошечка;
„Бедное ту т ъ , скаж утъ , состоян1е;
„По дому н'Ьтъ больш ака у ихъ начальника11
Нонь поели тебя крестовой—милой батюшко
145 У ны вать стане ретливое сердечушко,
У м ирать буде зяблая утробуш ка;
У ш ибать стане великая тоскйчуш ка;
По дорожк'Ь хоть намъ въ стр'Ьчу ностр'Ьчаются,
Нонь не здпотъ съ пама добраго здоровы щ я,
150 Не спрогбворятъ едпнаго словечуш ка,
Погнуш аю тся поб'Ьдпыма головушкамъ.
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При выпоет:

Я гляжу смотрю обидна красна дЗшиця:
Н а п яту да новы двири оттворяю тся,
Съ дубовымъ гробомъ сусйди пробираю тся,
Иолагаютъ же великое ж еланьице—
5 Во эту колоду б^лодубову;
Вдругъ поносятъ со хоромнаго строеньица
И повозятъ на ступисты ихъ лош адуш кахъ;
Впереди идутъ попы отцы духовный,
Во правой рукЪ несутъ да книги Бож ш ,
10 Во лЗшой—несутъ оны да св'Ьщи яры я;
Т утъ поютъ оны в ’б чно поминаньице.
Не сп'Ьшитесь-ко вы добры мои людушки—
Взять поднять колоду б^лодубову,
Вы нести со хоромнаго строеньица,
15 Со столовой нести новой горенки!
Не сиротьте-ко поб'Ьдныхъ насъ головушекъ!
Да ты слуш ай же крестовой милой батюшко!
Не сдавайся со брусовой бЬлой лавочки,
Ты не йди со столовой новой горенки;
20 Видно, н'Ьтъ того на свЬтЬ да не водится
У мертваго съ живымъ дЬло не ладится.

Къ попамъ:

Я поклонъ воздамъ попамъ отцам ъ духовнымъ,
Благодарность я служителямъ церковнымъ:
Спаси Господи поповъ отцовъ духовны хъ,
Ш то послуш али поб'Ьдныхъ насъ головуш екъ,
5 Безпокоились п уть— ш ироку дороженьку.

Со пЪшемъ несли его церковны мъ,
Съ поминаш емъ несли его духовнымъ;
Я во светлую прош у васъ нонь во светлицу,
Я учёстую служителей церковны хъ;
10 Вы садитесь-ко н а стульица кленовый,
Ко столикамъ садитесь-ко дубовыимъ—
По прежнему садитесь по досюльному;
Я прош у да васъ поповъ отцевъ духовны хъ
Вы впиш ите-тко во книги херувим сш я,
15 Во вечное его да поминаньице;
Вамъ зл ата за то надо или серебра?
Али краснаго вамъ надо да в'йдь золота?
Али скатны мъ возмёте да вы жемчугомъ?
Р азчитаю сь за труды ваш и за праведны.

Къ теткп:

Ты послуш ай же бажена моя дяденька:
Ты проси да нонь поповъ отцевъ—духовны хъ,
О своей проси любимой о семеюшк'Ь,
Поминали бы въ учетны хъ ш есть недЬлюшекъ—
5 Ихъ молитовки ко Господу доходный;
У насъ все прошло теперь ш ш овалося,
Скрозь тум анъ пекё красно теперь солныш ко,
Скрозь облако^св’Ьтитъ бладъ св'Ьтёлъ м'Ьсяцъ;
Приминимся спацьлива родна дяденька:
10 Не высоки терема ж ивутъ вдовиныи,
Не красны слы вутъ дочери безматерни,
Не славны сыновья ж ивутъ безотнш ;
Пооставили сердечно мы желаньице
У этой Пресвятой мы Богородицы;
15 Отпустили свои ласковы словечушко

— 172 —
Но погреба съ тобой мы во глубокш —
Но м атуш ку съ тобой мы но сы ру землю;
Hour, п у сты м ъ у поб'Ьднуш екъ п у стеш ен ь к о ,

По хоромному строенью уны льнеш енько;
20 Отложить надо намъ сладко уяданы где,
О тменить надо любимо угощ еньице;
Мы горючима слезамы угощ аемся,
Мы великой кручиной забавляемся.

AV) суаьдямъ вдова:
Да вы слуш айте спорядныя соседуш ки:
Не убойтесь зла великаго безсчастьида
Н<? странш тесь-ко злодШной н а кручинуш ки:
Т аланъ участь отъ васъ не отш атнется,
5 Зло—великое бесчастье не привяж ется;
ПосдЪ милой любимой вы сдерж авуш ки,
Не гнуш айтесь-ко побЬдныма головуш кам ъ,
Съ нама здигге-гко вы доброе здоровьице,
Проговбрите едино хоть словечуш ко,
10 Нзвеселите вы побЬдныхъ н аеь головуш екъ.
ВиЬстЬ пбйдемь на крестьянску какъ работуш ку^
ЕдшкШ п у тем ъ широкой дороженькой,
Но единьш ъ чистымъ полю ш камъ,
По одиным7> лугам ъ сЬнокоснымъ,
15 Разрядите-тко поб'Ьдныхъ насъ головуш екъ,
У каж ите намъ крестьянскую р аб отуш ку;
ПослЬ милой сдержавуш ки любимой
Везъ вЬтры ш ка поб'Ьдныи ш атаемся,
Везъ у га р у болит ь буйная головуш ка;
20 Н а всЬ стороны наш ь у м ъ —разум ъ кидается,
Н'Ьтъ разрядчика побЬднымъ намъ головуш кам ъ,

— 173 —
Распорядчика. крестьянскоей работуш ки:
Точно заюшки подъ кусты ш комъ загнаны п,
Въ чистомъ полгЬ словно гусья заблудящ ш ;
25 Мы повы станемъ по утры ш ку ранеш енько,
Да мы сядемъ подъ косЬвчато окошечко,
К акъ кокош а въ сыромъ бору поковать стане,
Также мы бЬдны—побЬдны тосковать будемъ;
Мы не знаемъ-то обидныя крестьяночки,
30 Н а каку потти крестьянскую работуш ку;
Мы посмотримъ н а спорядныихъ сусЬдуш екъ
Н а чисто поле какъ парни уягь справляю тся,
Н а полосуш ки сЬвчи да снаряж аю тся;
Т у тъ пойду б'Ьдна кручинная головуш ка,
35 Возбуждать пойду сердечно свое дитятко:
„Да ты стань-востань сердечно мило дитятко:
„О тъ к р е п к а сна дитё ты пробудися
„Н а крестьянскую работуш ку спахнися;
„ВсЬ повы стали сус'Ьди снорядовыи,
40 „Ужъ справляю тся на трудную раб отуш ку11.
Т у тъ повы стане рожено мое дитятко
Не дорослая кудрявая рябинуш ка
Недозр'Ьвша въ сыромъ бОру ягодипочка:
Его плечуш ки—у свгЬ туш ка узёш еньки,
45 Въ росту рученьки его да вгЬдь тонеш епьки
Во годахъ еще дитя молодешенько
Умомъ разумомъ сердечное глупеш енько;
Т у тъ отправлю на крестьянскую работуш ку,
Иовыду въ сл’Ьдъ на ш ироку на уличку,
50 Покорюсь сп о р яд о вы ж ъ я сусЬдуш камъ;
Н а работуш ку его нарядите-тко,
Н а пол'Ь работу укаж ите-тко;
Возвращ усь сами въ хоромное строеньицо,
Затоплю да я печеньку муравлевную ,
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55 Возбуждать стану любимую племянничку:
„Ай же, стань моя б*лая лебедуш ка,
„Пробудись н аш а любимая племянничка
„Да ты стряпай-ко стряпню домовитую,
„Ладь-ко намъ об'Ьды полуденный,
60 „Я пойду да на крестьянскую раб отуш ку,
„Обойду вс* луговы эты поженьки,
„Засмотрю да вс* л уга я сЬнокосныи,
„Не вломилась-ли любимая скотинуш ка
„Не истратила-ль тр ав у наш у шелковую.
65 Т у тъ пройду я на распаш иеты полосуш ки,
Сосмотрю свое сердечно это дитятко;
Сама я сяду на катучШ б*лый кам ы ш екъ,
Растоскую сь горегорькая обиднушка.
Воскликать стан у надежную головуш ку
70 Н а эты на роспаш исты полосуш ки:
„Появись—приди надежная головуш ка,
„Х оть съ чиста поля явись яспымъ соколомъ,
„Со темныхъ л'бсовъ явись сизымъ голубемъ,
„Х оть съ глубокихъ огеръ с*рой утуш к ой , * )|

*) Обернись-ко-ся, мой милый ладушао,
Перелетнымъ ты да яснымъ соколомъ!
Ужь в шйду яа широку я яа уло»ку:
Посмотрю я, горегорькая,
На всЬ на четыре стороны —
Не летитъ ли ноя мяла птипечша,
Не неветъ ля мнЪ в4сточку-грамот«у?
Ужь мнЪ шдпть будетъ-не дояда^вя,
Мн* гладить - не наглядЪтися:
Ну, н*гь мнЪ отъ малова ладушки,
Н*1ъ яп в Ь сточея, нн i рамоли.
Hu слооястиаго челобнгьнца!

А какъ Сел. мово-то мяла дадушли
Нааосмъ ка мояя люда добрые/...
Прешла весна красная;
Вы’Ьзвають вс) люди добрые
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70 „ lie убойся ты , надеж ная головуш ка,
„Засм отрЬть приди сердечно это дитятко,
„Н а трудной крестьянской ты работушкЪ:,
„Видно, в!>къ тое въ св-Ьт* не сбы вается,
„Ш то мертвый съ могилы ворочается11.
Н) К акъ притрудптся сердечно мое дитятко,
IIpiycTane на. крестьянской онъ работуш к!;,
Какъ прпдетъ, свЬтъ, по позднему по вечеру,

На р'.блуш ху па та вм ую —
У я с н а то , rep erop baia,
1 И гъ

лилова л а д у ш е . .

А враде ъ страда еЬиомсдая —
I! затупится воса м а Сулатпат...
II тогда то, rope”opi.K/!s,
Гяд у я асдъ pasttTiBb «усгь,

Попячу то я горегорьвая,
Свйвэ к я:а ла1ушву:

З^уп^л.сь у мша то нога дя бузмг^ня,
Не по староиу да i в uo np ainevy...
А

ш ъ бы л. бы ты , малыв лвдушко.

Ты ьаарави^ъ Сы * i i косу булатв,ю
Uo т р о и у дч по прижиему..,
X v * y то я, горвмрьлэ,
По л/;имъ м да по зсае:ыпмь;
Смотрю-то а, горесорьга!.
Но дойры ъ то да по людянъ,
И opautjy я
Ов/вво

ийл

сороги горькая,

лщ ш ру: —

Кавоьа была у него шдадо «а,
Какош была у него лоступокв,
К аю ю у ter

было лицо Otjoe,

Ki-.itis. ы у иэго G.ijn счп асвыя,
К а к о в ы Оыли i y j ; t s ,j у е м .

Ив когла то я yj^S'b—-ш яа:р$ть
Но ero-Tj •
й шиодо кЬ,
По его-то ру ыаъ ьудеримь
По его-и ьсны. ъ о ;в* иь —
Скоево мала лад^швз,
И лг.шалал а дрj жiu unj m:
□ ■вш .10 «ptM.tiso BjH»ctto

с;еш

лить,

Г « р е в а ть .,к р у ч н ш :т> с а и s - B ij т ] ж н ь .

(Талъ

и з 130 л р . )
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Но зак ату придетъ краснаго солныш ка,
У беретъ да онъ ступистую лош адуш ку,
85 Ириде—сяде на брусовую на лавочку,
Сшибетъ б'Ьлы, молодецки свои ])ученьки,
Выше плечь онъ на бладую головуш ку,
— Д i ты слуш ай же родитель мол м атуш ка,
— Щ то болягъ да .мои рЬзвы эты ноженьки,
90 — Нримахалися бурлацки мои рученьки —
— Щ нусталъ я па крестьянской на. работу шк*.
Пойдойду ту тъ къ роженому п дитятку,
Я поглаж у—то по буйной по голопушкЬ,
Я подрочу по могуцимъ—б'Ьлызп» плечезькамТ),
95 З н ать, толь счастливо ты дитятко таланпое,
О тлучилъ Господь родителя в-Ьдь батюшка!
К акъ болптт., щ емитъ ретливое сердечушко
Уменя да у иобЬдпой у головуш ки,
Ш то трудна теб’Ь крестьянская р аб о ту ш яа,
100 Г>ылъ въ живности родитель пока батю ш ко,
Моя м илая—любимая семеюшка,
Видна шъ была крестьянска у пасъ жируш .га,
Довольна золота казн а безсчотная,
Мы по утры ш ку тебя не возбуждали,
105 О тъ тала сердча тебя мы сберегали-,
К акъ пош иты были ситцевы рубаш ечки,
КазинетоЕы налаж ены поддевочки,

К ругъ сердечка опоясочка т о л к о в а я ,
Н а рЬзвы ножки сапоженьки козловый;
110 Мы зачеш емъ твою бладую головуш ку,
У беремъ кудри во ш ляповьку пуховую ,
Мы по вы пустим ъ па широку па уличку,
Х оть не въ дбрости сердечно было дитятко,
Поглядимъ да мы въ косгЬ вчато окошечко:
Не я с е г ь соколъ въ чистозгь пол* полеты валъ,
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Наше дитятко по уличк* п огуливатъ;
Со сторонъ смотр*ть любо было дорого,
Дивовали вси добры того людушки,
120 Ср*калися тал ан у твоей участи;
З н ать сабаки твою участь прю блаяли,
Твое счаст1е сусЬды прю ббаяли;
Сустигало т у т ъ злодШно безталаньице,
Отлиш илъ Господь великое ж еланьице;
125 Выли лавочки у насъ хотя жъ торговый,
Нр1открыты товары разноличны и,
Золота казна туды у насъ положена,
Въ долгъ товары у родителя распущ ены ;
Пошли людушки теперь да все безсов*стны ,
130 П латить долгъ этотъ народъ не имается;
Но судамъ ходить поб*дной мн* головуш к*,
Задарить надо судей неправосудны хъ;
Н а горюци оны слезы не окинутся,
Должники жъ въ долгахъ в*дь е—да попираю тся;
135 Раззорилась вдругъ крестьянска наш а жируш ка
П оступилъ ты во злодШную заботуш ку;
Въ переломъ пришла великая кручинуш ка,
Не по силуш камъ крестьянская работуш ка.
У говаривать сердечно стану дитятко:
140 „Ты заботься на крестьянской н а работугак*,
„П роработаеш ь уречную иед*лю ш ку
„Я во крайней, во суботней этотъ дёнечекъ,
„Я повытоплю ту т ъ п арн у теб* баеику,
„Постелю теб* пуховую перинуш ку,
145 „Прютдбхнешь ту тъ сердечно мое дитятко,
„О св*тломъ Христовомт» воскресеньиц*;
„Не возбудгду тебя по раннем у по утры ш ку.
Я приду ко тесовой хоть кроваточк*,
Погляжу б*дна кручинная головуш ка
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150 „К репко спитъ мое рожоно мило дитятко11,;
Р'Ьзвы ноженьки его—пораскиданы,
Б'Ьлы рученьки отъ сердца поразм ахнуты ,
Его желты кудерки порастряхнуты ;
Потиху приду къ тесовой кроваточк'Ъ,
155 Сотворю да я Гсусову молитовку,
Подрочу его по бладой по головуш кЬ,
По обидной, молодецкой по бЬяой груди;
Т утъ горюци бЬдна слезы проливать буду,
Мн'Ь-ка жаль тошно мила дитятка,
160 Призакрою соболинымъ од'Ьяльицемъ;
Т утъ повыду во хоромное строеньице.
Состряпаю стряпню домовитую,
Исправлю об'Ьды полуденный —
Во часу эты об'Ьды во двЬнадцатомъ,
165 Т утъ приду да я къ сердечному ко дитятку,
Возбуждать стану обидная головуш ка:
„Да ты стань—востань сердечно мило дитятко,
„Ты умой свое обидно б'Ьло личуш ко,
„Ты утрись этымъ бранымъ полотенечкомъ,
170 „Да ты крестъ клади мой свгЬ тъ по писаному
„Ты начало положи по свящ енному,
„Ты молись да теперь Б о гу отъ ж еланьица,
„Ш тобы Господи тебя да все помиловалъ.
„О тъ злаго человека отъ опаснаго,
175 „О тъ браннаго словечка отъ напрасна.го.“
Спаси Господи сердечно тебя дитятко
Н а сегоднишнШ Господень БожШ денечекъ
Н а это на Х ристово воскресеньице;
Я радела бы сердечно теб'Ь дитятко
180 Всей великой бы Господней Божьей милости;
Помоги мать П ресвятая Богородица
Возрастать мнЬ желанно мое дитятко

До полна—молодецка его возраста,
Не въ укоръ было бъ побгЬ дной мн* горю ш иц*,
185 Не въ присловье отъ спорядныихъ сус'Ьдушекъ;
Ума разум у набрался бы въ головуш ку,
Чести—совести въ ретливое сердечушко;
Нонь народишко пошелъ такой безсовЬстной,
Холостыи мужики пошли балованы ,
190 Б езотнш сыны да самовольный,
Вдовины дити пошли не унемныи.
Лучше заперлись бы ясны мои очюшки,
Пр1укрыться бы во м атуш ку Сыру землю
Сердечушко мое не уны вало бы, .
195 У тробуш ка моя не ум ирала бы,
Глядяци на сердечно мое дитятко,
Во маэтной, во еколотной этой жирушк*!
Не порой моя головуш ка старится,
Не времечкомъ вЬкъ мой коротается,
200 Вожш денечки въ обиды провожаю тся;
Не радио того другу, я не недругу.
Т у тъ по ранному п'Ьтунью восп'Ьваньицу,
Съ зауны ла соловьинаго ж упляньица,
Больш аки какъ подомовыи ставать с та н у тъ ,
205 М ужевья да женъ возбуждать будутъ,
Я проснусь б*дна со иоздняго со вечера.,
Я съ подуноди горюша думу думаю,
Я подъ утреню зарю сильно росплакаю сь;
Т утъ повы стаиу иоб'Ьдная головуш ка,
210 Со этой тесовой я кроваточки;
Умоюся печальна киочевой водой,
Я утрусь б'Ьдн!» горюша ш итымъ полотномъ;
Помолюсь Пресвятой я Богородид'Ь,
Благословлюсь у Владыки—св'Ьта истинпаго,
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215 Н а сей я Господень БожШ дёнечекъ;
Т у тъ сгдяну я во косЬвчато оношечко,
К акъ справляю тся спорядныи сусЬдуш ки
Во эты темны .тЬса дрему!ч ш,
Н а эты луга сЬнокосяы и,
220 Косить оны травоньки ш елковыя;
Т утъ скажу да я печальная головуш ка:
„Вы ставайте-тко сердечны милы д'Ьтушки,
„Вы пойдемьте на крестьянскую работуш ку,
„Въ сонъ головуш ки, родимы, не клоните-тко;
225 „Вы идите п у ть, дороженьку Скорёшенько,
„Вы работайте работу веселеш енько,
„Н а ряду да съ сусЬдямы спорядныма;
О тпущ у хоть печальна ихъ головуш ка,
Мои дЬтуш ки въ годахъ молодеш еньки,
Х оть придутъ на лугову оны пож енку,
У стан утъ путем ъ широкой дороженькой,
Оны сядутъ подъ ракитовой подъ кусты щ е» „,
Ж алобно пекё красное солныш ко,
235 0 6 o rp ie ихъ ретливое сердечуш ко;
Т у тъ вЬдь лягутъ подъ малиновый подъ кустьипек'ь
П розабудутъ вею крестьянскую раб отуш ку;
К акъ н'Ьтъ стараго у ихъ да повелителя,
Б ольш ака н ^ ту у ихъ да распорядчика.
240 Скоро стряпаю стряпню т у т ъ суетливую ,
Я спиш усь на крестьянскую р аб о ту ш ку ,
Я н а эты н а луговы и н а пож енки,
На раскосисты л уга сЬнокосныи,
Я спиш усь путем ъ дорожкой ш ироконькой,
^45 Я лгЬтуци дорожку пролетЬла бы,
Я скоренько п у ть ш ироку п р и п р ята л а ;
Я н а с т р ^ т у ш к у сусЬ дям ъ н е стр'Ь талась бы
Я с ъ сус-Ьдкой р азго в о р ъ бы н е за к и н у л а ;
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Да я
250 Ужъ
Тамъ
Я ко

такъ сп-Ьшусь ш ирокой—дороженькой,
приду какъ ко луговой этой поженк*,
не виж у сЬнокосцевъ травъ ш елковыхъ;
прежнему приду ко огнищ ечку,

Я ко старом у приду становищ ечку,
Да там ъ спятъ мои сердечны милы детуш ки;
255 Б ы въ какъ зайки подъ ракитовы м ъ подъ кусты ш ком ъ,
Горностали подъ малиновымъ подъ прутиком ъ;
Т утъ я сгруснуся печальная головуш ка,
Разобидую сь н а милы хъ своихъ дбтуш екъ,
Возбуждать стан у победна ихъ головуш ка,
260 Я не ласковымъ словечкомъ не прелестныимъ:
„Беззаботны вы сердечны милы дитятки,
„Н а кого да б'Ьдны д'Ьтушки надш тесь?
Мои д'Ьтуш ки того да р а с т о с к у ю т с я ,
Н а раб отуш к'Ь о н ы сильно р о с л л а ч у т с я ;
265 Уже я бЪдна, кручинна т у т ъ головуш ка,
Распеняю сь на судьбу свою безсчастиую ,
Разругаю сь я н а жизнь да безталанную ;
Х оть раб отуш ку побЪдны мы работаем ъ
ВсЬ горючима слезам ы обливаемся
270 И великой мы кручиной утираем ся.
Т у тъ иридутъ спорядовыя сусЬдуш ки
У говаривать меня стан уть победную :
„Ты не п лачь б'Ьдна вдовуш ка б езсч асти ая,
„Не ту ж и да б'Ьдна м ать ты го р его р ь к ая ;
275 „Н е обидь своихъ сердечныхъ эты хъ д'Ътушекъ,
„ Н е одна ты е н а св^тЬ безталанная,
„Много в д о в у ш е к ъ поб'Ьдныхъ н а бЪлу св:Ьту,
„Б езъ о тц ев ъ р а с т у т ъ д'Ьтуш ки б езъ м атерей ;
Т у тъ р азд у
п еч ал ьн ая гол овуш ка:
280 З н а т ь , у Господа Блады ки узаконено,
Въ кую п ору н аб ъ женЪ съ мужемъ р азстати ся,
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Не куды съ горя—горю ш * нод*ватися,
Мн* живой б*дной въ могилу не вкопатися;
Отложить надо тоску мн*-ка великую ,
285 Надо домъ—лести крестьянска эта ж ируш ка,
На работы больш акомъ слыть настоятелем ъ,
Во домы да набъ болыпу.хой подомовой,
Распорядокъ н а крестьянской надо ж ируш к*,
Н абъразрядъдав*дьсердечны м ъм алы м ъ д*туш кам ъ,
290 Говорить буду тихонько съ уговорочкой:
„Ай же', милыи сердечны мои д'Ьтушки,
Вы работайте крестьянскую работуш ку;
Да какъ съ*зж у я къ Владычному ко празд н и чку,
Привезу я вамъ любимыи подарочки,
295 По сердечной привезу вамъ по обновочк*;
Т у тъ в*дь дЬтуш ки мои да веселеш еньки,
На ряду иде крестьянская работуш ка,
У артельны хъ мужиковъ словно семейныихъ;
Однимъ днемъ да я побЬдна не остануся,
300 Н а ряду съ има поб*дная мотаюся.
Ой тош нымъ да мн* поб*дноей тони ешенько
Поел* милой надежноей сдерж авуш ки,
Недородъ да все довольнымъ эты мъ хл*буш кам ъ,
Недоросъ да на л угахъ —травахъ ш елковы ихъ;
305 Не домъ теп ерь—житье не разж ивается,
Ж ируш ка поб*дная скудается;
Кабы знала про безчастное живленьице,
Я въ законъ то горю ш а не всту п ал а бы,
Я замуж ьида себ* не залучала,
315 Не плодила бы сердечныхъ себ* д*туш екъ;
Я сош ла бы во пусты ню богомольную,
Гд* в*дь д*вуш ки спасаю тся,
Гд* старуш ки постригаю тся.
Т у тъ мн* скаж утъ еще власти поставленыи;
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320 Припасай золоту казну безсчетную ,
Ты отдай намъ вс* тягости казенный;
Я раздухчаюсь побйднымь своимъ разумом ъ:
Мн* гд* взять золота казна безсчетная,
Мн* отдать да вс* в*дь подати казенный?
325 К акъ приду я отъ спорядныхъ отъ сус*душ екъ,
Посов*туюсь съ сердечнымъ своимъ дитятком ъ;
Говорить стане сердечно мило дитятко:
— Да ты слуш ай же родитель моя м атуш ка,
— Со двора продать любиму набъ скотиночку,
330 — Со конюшенки продать да коня добраго;
Е щ е слуш айко родитель моя м атуш ка:
— Ты пойди да въ мелкорубленыя кл*точки,
— Ж аль разстаться со любимой мн* скотинуш кой;
— Ты бери столько ключи да золоченый,
335 — Отмыкай да ты ларцы там ъ окованы и,
—- Да ты вы нь оттоль цв*тно это платьице
— Заложи да ты сус*ду спорядовому.
Т утъ скажу да я сердечнопу то дитятку:
„Ж аль нести да мн*-ка цв*тно это платьице;
340 „К акъ вы ростеш ь до полнаго ты возраста—
„Станешь *здить по гульбищ амъ—въ н ем ъ—прокладбищам
15По эты мъ по владычнымъ Вожьимъ праздничкамъ;
К акъ отв*тъ держитъ сердечно мило дитятко:
—
345 —
—
—

Мн* не честь хвала, родитель, молодецкая,
Ш то в*дь подати казенны я не плачены;
Пе къ лицу теб* родитель—родна м атуш ка,
Ш то таскаться по избамъ теб* по земскш мъ,

— У стола стоять, родитель, у судебнаго,
— С упротивъ стоять судей неправосудны ихъ....

Ha могилп,:
Ой же, стань—востань любимая семею ш ка,
Не убойся-тко печальноей головуш ки!
Я не холодна приш ла къ теб*, не гблодна,
Не для хл*ба приш ла соли на*даньица,
5 Не для сладкаго медова упиваньица.
На сов*тъ приш ла на кр*пку къ теб* дум уш ку,
Поразд1ять злу великую кручинуш ку—
Я съ тобой да со любимоей еемеюшкой;
Ты чего гн*венъ—любимая семеюшка,
10 Н а меня да на поб*дную горю ш иду,
На своихъ да сердечныхъ милыхъ д*туш екъ?
Ш то не пичасту горю ш ица учащ иваю ,
Ш то не пбдолгу горю ш ица угащ иваю ,
У тебя да у надежной у головушки?
15 К ак ъ поели тебя любимая семеюшка,
Вс* р*ш ились у насъ улички рядовыя,
Раззорились наш и лавочки торговый
Придержалась золота казн а безсчетная
П рискудалася крестьянска наш а ж ируш ка,
20 Задернили вс* роспаш исты полосуш ки,
Л*сомъ заросли луговы наш и поженки;
К акъ по наш ему кры лечику переному,
Заколодила п у ть ш йрока дороженька,
О тр*кнулась вся порода им енитая;
25 Т у тъ раздумаюсь печальны мъ своимъ разумомъ:
Просижу б*дна хоть день да я до вечера
У этой могилушки ум ерш ей,
Прискучаю тся сердечны въ дом* дЬтуш ки,
Куды м атуш ка у насъ пр{укрылася,
30 Со кручинуш кой куды она. д*валася?

— 185 —
В озвращ усь ещ е къ могилущ кЬ умерш ей:
Позабыла я печальная головуш ка
Позвать въ гости я любимую семеюшку:
„Ко се,)дечнымъ роженымъ пойдемъ дЬтуш камъ,
35 Болы паком ъ пойдемъ ты свЬ тъ да настоятелем ъ,
Распорядчикомъ къ крестьянской пойдемъ жируш кЬ;
Не убойся-тко надеж ная головуш ка,
Не заставим ъ мы ; аботы работать тебя;
С тритятъ дЬтуш ки гостю ш ка родимаго
40 Н а этомъ крылечикЬ переномъ;
П орасхвастаю сь побЬдная головуш ка,
Н а обманъ возьму любимую семеюшку:
Ты пойди къ намъ въ любимое гостибищ е,
Не раззорилась вЬдь крестьянска н аш а ж ируш ка,
45 Все по старом у у насъ по досюльному,
Не за п е р т ы вЬдь лавочки то р го в ы я ,
У нас!, в ъ ц Ь лости то в ар ы р азн о л и ч н ы я;
Не на ш то моя надёжа не окинется,
Не на ласковы прелестны й словечуш ка,
50 Не на эты онъ мои да горюци слезы;
К акъ поели тебя любимоей семеюшки,
Каждой день да такъ кручинуш ка скопилася,
Словно камыш комъ въ сердечушко садилася;
С тать вы сказы вать велику всю обидуш ку,
55 СЬсть н а лЬтнШ Господень БожШ дёнечекъ,
МнЬ во зимну ночь побЬднушкЬ не вы помнить,
Этой злой кручинуш ки великой;
Не дай Господи на семъ да н а бЬломъ свЬтЬ
Ж ить вЬдь—ростить-то сироты хъ м алы хъ дЬтуш екъ;
60 У правля'1'1- »« вся крестьянска э т а ж ируш ка;
Во двори зЖзнать любима набъ скотинуш ка,
Т у тъ завЬдать набъ ступисты ихъ лош адуш екъ,
Засм отрить надо луговы эты поженки,
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Заповедать вс* распаш исты полосуш ки,
65 Не з а х о д и в ли любимая скотинуш ка,
Не бранятся ли суседи спорядовыи:
Я того страш усь кручинная головуш ка,
Всегда имячко мн* было со изотчиной
Краснословьицо было' мн*-ка отчимое;
70 З а тобой жила надежной какъ головуш кой,
Почитали спорядовы вси сос*душ ки,
Поклонъ воздали жены мн*-ка мужнш ;
Теперь—нонь живу кручинная головуш ка,
Бояци хожу по широкой по уличк*,
75 Торопясь я ко спорядныимъ сус*душ кам ъ,
Н а ср*каньице все добрымъ-то молодушкамъ;
Куды сп*сь да моя гордость под*валася,
Ш то головуш ка моя да приклонилася.
Ты прости моя любимая семеюшка:,
80 Н агостилась я поб*дная головуш ка,
Насид*лась н а катучем ъ синемъ кам ы ш к*,
Н арутйлась горькихъ слезъ да на сы ру землю,
Я н аплакалась горю ш а до своей люби,
Я нат*ш илась горю ш а какъ хот*лося,
85 Н а этомъ домовищ* упокойноемъ;
Объявила всю великую кручинуш ку,
Н а этой на могилуш к* умерш ей;
Ты рости моя тоска травой незнамой,
Процв*тай да всякимъ разпы м а цв*точкамъ;
JX) Мимо людушки бы шли да дивовалися,
Ш ли бы малы недоростки—любовалися.
Ш ли бы стары я старуш ки поросплакались,
Стогодовы старики да поуж ахнулись;—
М н*ка стать да со катуч а синя камыш ка
95 Н а свои да стать н а томный нй, ноженьки,
Мн* пойти было къ печальны мъмалы м ъ д*тущ кам ъ,
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Порасхвастаться печальной мн* головушк*,
Ш то въ гостяхъ была у вашего у батюшки,
Низко кланялась ему до сырой земли,
100 Я до этой дубравушки зеленой,
До этой я травоньки шелковой;
Я звала да къ вамъ сердечны милы д*тушки,
Не могла б*дна горюшица дозватися,
Я единаго словечка донытатися;
105 Глупо сд*лала печальна я головушка,
Незашла я въ Божью церковь посвященную,
Не молилась я в*дь Б огу отъ желаньица;
К акъ по моему великому несчастьицу,
Божьи церкви то в*дь были вс* призамкнуты,
110 Служители церковный прибрались
По своимъ оны хоромныимъ строеньицамъ.—

XIII.

ПЛА ЧЪ О БРАТ® ДВОЮРОДНОМЪ

К акъ сегоднишняго денечка Господняго
Пришла в*сточка поб*дной мн* не радостна
Писмо грамотка приш ла да невеселая
Подъ этш мъ орломъ—подъ печальныимъ
5 Подъ этою печатью—подъ черною.
Въ ру к у брала эту грамотку спугалася,
Роспечатала
)*дна—изнывала вся,
Я читать стала слезамы облпвадася;
Не перомъ да это писемко уписано

— 188 10 Не черныма черниламы составлено,
Какъ горючима слезамы оно писано,
Великоей обидушкой составлено,
Злой этой кручиной запечатано;
Ужъ я т а к ъ б'Ьдна п о б * д н ая г о л о в у ш к а
15 Не могла ч и т а т ь обидной этой грам отки;
Къ себ'Ь призвала любимую семеюшку
Во эту во столову нову горенку;
Я л’Ьвбй рукой писёмко подавала
Правой рученькой я слезы утирала;
20 „Ты читай писмо, надежа, умильнешенько,
„Роскажи мн* пословечно хорошохонько,
„Да што д1ется на родимой моей родин*
„У желаннаго родителя у дядюшки;
„Отлучилъ Господь, сердешно знать ихъ дитятко.
25 Т утъ спроговоритъ любимая семеюшка:
— Снарядись да ты, голубко, въ путь дороженьку,
— Посп*шайся на родиму свою родинку,
— Ты спросись у богоданой въ дом* матуш ки,
— Доложись да у нев*стуш екъ голубушекъ,
30 — Поостались б ы съсердечны м ътвоим ъдитятком ъ.
Подходила къ богоданой тихо м ат у ш к * ,
Я давалася поб*дна съ горючмы слезмы,
Доложилася съ великой я кручинушкой:
„Ты спусти да богодана мила м атуш ка,
35 „Во тоски, скажутъ, въ великой во обидушк*
„Мой спацьливый, жалосливой родной дядюшка;
„Ты спусти да на родиму меня родину
„Ко добротушк* желанной, родйой тетуш к*.
Отпустили на родиму меня родину.
40 Я сп*шилась путем ъ широкой дороженькой.
Приходить стала ко селу я деревенскому
Я зглянула какъ на рощицы зеленыя,
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Ш то уны ла стоитъ рощ ица зеленая,
Вси пруточки на деревьяхъ приломалися,
45 По сырой землЬ листочки ростилаются,
Ш елкова трава во садЬ розвЬвается,
Вси поблекли эты розовы цвЬточики;
Какъ ж упятъ да теперь птицьки не попрежнему,
Пр1уныли эты жалки соловеюшки;
50 Какъ пустылое х* ромное строеньице,
Н а слезахъ стоятъ стекольчаты околенки,
Подшиблося кры лечико переное.
В^рно е въ дом* великая незгодушка;
Доспрошусь я у сосЬдокъ, удовЬдаюсь:
55 Вы скажите спорядовы мнЬ сусЬдушки
Отчего бы въ саду деревца посохнули,
Отчего да вси цвЬточики поб л екнули,
„Во этой во рощицЬ зеленой?
„Али жалобно пекло да красно солнышко
60 „На эты сахарны деревиночки?
„Отъ холодной ли зари цвЬты поблекнули,
„Аль отъ сивера трав а къ зени склонилася?
Не утайте-тко спорядныя суседушки
Вы по правды мнЬ горюшЬ разкажите-тко
65 „Отчего да свЬтла свЬтлица кручинится,
„Для чего въ слезахъ стекольчаты околенки?
Воротилась я къ крылечику переному;
Т у т ъ гляжу—смотрю, желанной стоитъ дядюшка,
Во другйхъ стоитъ родитель родна т е т у ш к а
70 Какъ томнымъ стоятъ, побЬдныи, томнешеньки;
ВострЬтаютъ на крылечикЬ переномъ.
МнЬ пройти было кручинной головушкЬ
Н аднести да свои бЬлы эты рученьки
Н а желаннаго родителя на дядюшку,
75 М"*'
сд1ять
пути доброе здоровьице,
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Во другихъ да со родителью со тетушкой;
„Вы скажите теплы красны мои солнышки
„Отчего да вы желанны закручинились,
„Со обидушкой меня нон* стр*таете,
80 „Со горючима слезамы принимаете?
„Уже где да е сердешно ваше дитятко?
„Уже гд* ваш ъ соколочикъ златокрыленькой?
„Не с тр е та е тъ меня—верба золоченая;
„Видно при доме его да не случилося;
85 „Въ чисто поле знать с в е тъ —онъ удалился,
„Въ белополотняны ш атры онъ ушатрился?
Лучилось слыш ать кручинной мне головуш ке
Про ваш е зло—великое несчастыще,
Ш то оброночку победны обронили,
90 Потеряшечку обидны потеряли;
Вы оброночку безнайду въ ц е л у тысячу
Потеряшечку безнайду—ц ены нетъ.
Ужъ моя ли какъ жадобна родна дяденька
Ты злаченъ перстень стеряла со правой руки,
95 Самоцветъ камень родитель со белой груди,
Велой с в е тъ да ты родитель со ясныхъ оцей
Красоту да ты родитель со бела лица;
У жъ какъ мой желанной дядюшка
Со головушкп стерялъ онъ пухову шляпу
100 Со правой руки онъ трость да золочоную
Умъ-тотъ разумъ онъ стерялъ да со головушки;
Изменилося миженно красно солнышко,
О тлетелъ ваш ъ соколочикъ златокрыленькой
Б ы в ъ какъ птиченька онъ сгинулъ подшибеная,
105 Въ роди травоньку морозомъ пр1ударило
Быдто камышекъ ны рнулъ онъ но сине море!
Удалилося рожено ваше дитятко
З а темный леса задремучш .
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З а в ы с о т я горы за толкуч!я
110 Ко зари оно дитё да ко восточной;
Туды в Ь т р ы ш к и ведь е не п р о в Ь в ы в а ю т ъ ,
Лютое звирье не прорыскивае,
Малая птиця не пролЬтывае,
Не прохожшхъ туды не проезж ш хъ;
115 Хоть не дальная сторонка—безъизкестная
Не колодиетъ туды п у ть—безповоротной.
Нонь пройду да я во св'Ьтлу нову горенку,
Проберусь б'Ьдна въ почестной, во большой уголъ,
Сотворю да я Исусову молитовку;
120 Т утъ я крестъ кладу горюша по писаному,
Я поклонъ веду горюша по ученому
Н а все на три четыре на сторонушки;
Я челомъ воздамъ народу людямъ добрыимъ,
Въ собину я с в е ту братцу покдоняюся,
125 Я первбй поклонъ во резвы ему ноженьки,
Я другой супротивъ его бЬлыхъ грудей,
Я третёй поклонъ кудрявоей головушке;
Воскликать стану т у т ъ братца сдвуродимаго:
„Да ты слушай-ко сдовольной белой светуш ко
130 „Ненаглядная ты яра моя свичушка!
„Вуде крепко спишь ты с ве тъ да пробудися,
„ З а любимыхъ своихъ гостюшекъ схватися;
„Да ты стань востань на резвы свои ноженьки,
„Отложи отъ сердча белы свои рученьки,
135 „Размахни да свои оци ясный,
„Уласкай да ты крестовыхъ своихъ дЬтушекъ
„Но прежнему мой с ве тъ да по досюльному;
„Когда прежъ сего до этой поры времечка
„Ты стр е та д ъ насъ иа крылечике переномт,
140 „Угощались за столомъ мы за дубовымъ,
„Разгулялися
садике зеленомъ,

„Веселилися какъ ц ветики л азуревы ;
„Нонь сегоднишнимъГосподнимъ Вожшмъ дёнечкомгь
„Знать розгневался сердешной доброхотинка
145 „На сесрицу ты св чо—сдвуродимую;
„Воскликать да стать горюш* не докликаться,
„Хоть испы ты вать победной не доведаться
„Мне ласкова прелестна нариченьица;
АЙ, изведай тепло красно мое солнышко,
150 Ш то не в ы с т а н е ш ь на рЬ зв ы свои ноженьки
О тъ т а л а сердча сл о в еч ка не заб ае ш ь ?
Ч ем ъ разгневала я красно мое на, золоте?
Не ходила на родиму што на родинку,
Не приш ла я при смеретуш ке скорешенько?
155 Не смотрела я въ тяжеломъ неможеньице?
Того жаль мне-ка победнуш ке тошнешенько.
Кабы знала я горюша про то ведала,
Я давалась у надежной бы головушки
Н а гостиную уречную неделюшку
160 Посидеть да къ Tie красному бы солнышку.
Вы послушайте народъ да люди добрый!
Можно знать-ведать споряднымъ вамъсуседуш камъ,
Ш то во доброй, во крестьянской живу ж ируш ке,
Ш то разумны богоданыи родители;
165 М не-ка дали бы слободну пору—времечко,
Постановили бы крестьянскую работушку.
Посудьячу на желаннаго я дядюшку,
Попеняю на родитель свою дяденьку,М не-ка не дали победноей известьица
170 Про болезную , обидную постелюшку;
Во круч ине знать ума да не хватило,
Во обиды въ добрыхъ людяхъ— не спросили.
Ой, раздумаюсь победнымъ своимъ разумомъ
Ш то изъ мертвыихъ въ живыхъ да не становятся
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175 Не притеплитъ ноньку б'Ьлу мою пазуш ку
Тепло красное умерше ноньку солнышко.

Къ дядт и тетт.

Прозабыла я кручинная головушка
Доспроситься я горюша удовЬдаться
Долгов^ко-ль его было неможеньице;
Онъ Лежалъ ли то уречную недгЬ люшку;
5 Не наскучил!, ли въ болЬзноей постелюшк*;
Столько вид'Ьли ль безсчастныи родители,
Какт> душа да с ъ б’Ьлымъ гЬломъ розставалася,
К расота да со б е л а лица стерялася,
Его желтый волоски розвЬвалися,
10 По сголовьицу кудерки розсыпалися.
Аль того да вы безчастны убоялися;
Удолять стала великая обиду шка,
Щмужахнулось ретливое сердечушко,
Знать што дядюшка кручиной забавлялся,
15 На бЬлыхъ грудяхъ ты дяденька свивалася;
Хоть прижала ты обидна къ ретливу сердчу
Сердобольна доброхотушка,
Хоть ты думала побЬдная головушка,
Содержу свое сердешно крЬпко дитятко
20 У своей я у позяблой у бЬлой груди,
Не д о п у щ у да этой борзой я смеретушки
До своей теплой, сердешной сугревушки;
Подошла да ту т ъ злодШка лиходгЬица
Тихо крадци подходила ту т ъ смеретушка,
25 Тихомолкомъ взяла красно ваш е солнышко;
В крут* съ дитяткомъ безсчастны вы разсталися
Но горяхъ
»ы безчастны по обидушк*;
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Вдругъ проглупали талаиъ дя свою участь,
Вы не в и д л и т у т гь безчастнып родители,
30 Какъ душа да. съ б*лмхъ грудей выходила,
Ясны очюпп.'» съ б*лымъ сиЬтомъ розсталис.н.

AV, су'пьдямт.I.
Не дивуйтееь-ко сус*ди снорядовып,
Не дивуйтетко победной мн* головушк*,
Не гля чести причитаю, ради иохвалъ—
Ж аль тошиешенько мн* брадца сдвуроднмаго,
5 IIoTOuiHie соколочка. :jлаток рыл а го;
Все я думаю печальнымъ моимъ разумомъ,
Не постыла мн* родима была родинка;
Хотя-жъ и *ту тамъ желаиныихъ родителей,
Не возрощены тамъ братцы теплы солнышки;
10 На стр*таньиц* былъ милый доброхотника,
На прив*т* да былъ братецъ сдвуроднмой;
Мн* жаль б*дной горюшиц* тошиешенько
З а его жаль за великое желаньице;
ЗасмотрЬлъ мою отдаиую головушку,
15 Он'ь на этой судимой на. еторонушк*;
Везъ пути держалъ опъ св*тъ да нерепуты щ е;
Онъ безъ празднику держалъ да св'Ьт'ьгостибище,
Ходилъ—*здилъ

j;o

отданоей головуш к*,

Въ род* свЬгуш ка какъ братца онъ родимаго;
20 По кресту да былъ крестовой мн*-ка кумушко:
О нъкрестилъ да,вс*хг[>сердешныхъмоихъ д*тушекъ,
11])шшмалъ онъ отъ иупедя отъ священ наго,
Со б*лыхъ [>укь отъ попа отца духовнаго!
Онъ дарнлъ да вс*хъ сердешныхъ монхъ д*тушекъ
15 Онъ ПО k i h ' c t i i i . ’v п я ш ш . пл а п л о ч
V
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Онъ меня дарилъ печальную головуш ку,
Дороги д а р и л , покупки заграничный;
Нонь п р и ш л а б'Ьдна к р у ч и н н а я л еб ед у ш ка
На родимую побЬдна свою родинку,
30 Я ко свЬту пришла братцу на прощаньице,
На послЬднее вЬково р а з с т а в а н ы щ е ,
На съ горючима слезамы обливаньице;
Ужъ какъ братецъ сдвуродимой мое солнышко
Не похаживав по свЬтлымь онъ по свЬтлицамъ,
35 Какъ на ноженькахъ сапожки не носкрыны ваю тъ
Ужъ бЬлыма то ручкама не смахивае,
Д а о н ъ буйной головкой не п о к а ц и в а е ,

Да онъ желтыма кудеркама не етряхивае,
Ужъ онъ ласкова словечка не проговаривать;
40 Онъ не чёстуе во свЬтлу нову горенку,
Онъ не ж алуе—за столъ сЬсь за дубовой,
Онъ со щ капу не беретъ да чашекъ чайныихъ,
(Jo комоду онъ подносу золоченого,
Онъ не подчиватъ породы именитой.
45 Хоть мы шли п у те м ъ —дорогой, не то думали,
Я не вЬ рил а п ечальн ой этой вЬсточкЬ,
Говорила все кручинная головуш ка„Не былица топерь, може, напрасница,
„Ш то нЬтъ въ живности скачоной жемчужинки;
50 Хоть я шла путем ь дороженькой обидилась,
Подъ ногама мать сыра земля под гяб ал ася, .
Отъ горюцихъ с,лезь слЬдочки заплывалися,
Добры людушки того да. дивовалися;
Не ручей да текё быстра эта рнченька,
55 К атитъ ж алуеть сестрица одвуродимая,
Проливать она путемъ да горюци слезы,
На р у к а х ъ не<**‘ бтаденця три недЬльн аго
Но ])уках' 1> вед^ «игё да трехгодовое
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Къ своему куму, крестовому ихъ батюшку.

Къ тетк ъ.

Ой, послушай.ко родитель моя дяденька.
Ты сходи да въ мелко—рубленую клгЬ точку,
Отомни ты окованы коробеечки,
Ужъ ты вынь оттуля цв'Ьтно его платьице,
5 Мы попросимъ т у т ъ спорядныихъ сусЬдушекъ,
Мы поставимъ ко на резвы его ноженьки,
Мы обуемъ-ко сапоженыш козловый,
Мы одинемъ-ко рубашки заграничныя,
Мы сокрутимъ с в е т а братца хорошохопько!,
10 Мы зачешемъ-ко, кудерышки гладешенысо,
Проведемъ да по хоромному строеньицу,
Мы т у т ъ сводимъ его въ светлую светелочку;
Ой, неладно я горюшица удумала,
Я пе хорошо победная уладила;
15 Уже съ лавочки нонь с в е тъ да не сдвигается,
Не до цвЬтна, видно, нонь ему до платьица,
Столько даромъ молодецька вся покрутуш ка;
Едина да видно думуш ка ведь сдумана,
Во едину путь дороженьку отправленось,
20 Съ отдемъ съ матуш комъ на с в е т е розставается.
Ты послуш ай же родитель моя дяденька:
Лучше вбзмемъ золотой казны по надобью,
Мы закупимъ-ко гербовой листъ бумаженьки,
Писаречковъ наймемъ да хитромудрыихь;
25 У жъ мы спишемъ-ко персонь да лице белое,
Н а патрегъ да его ясны эты очюшки,
Колесисты эты черны его бровушки,
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Молодецкш завивныи
Мы злачень перстень
30 Золотую мы цЬпочку
Мы на пам ять то его

кудерышки,
его да па правой рук*,
на б*лой груди,
на пожеланьице,

Я снымъ очюшкамъ нашимъ на смотр*ньице,
Поел* этой сахарной деревиночки,
Налимной этой, красной, ягодпночки,
35 К акъ стоснется мн* победной сгорекуется,
Я ходить да на родиму буду родинку,
Я гляд*ть буду на этотъ листъ—бумаженьку,
Я см о т р * ть да н а персонь то ч еловЬ ческую ...

Если у особы, отживающей двоюродчаго брата, родители уж е
умерли , то она, обрагцаясь къ покойнику , накавьшетъ:

Это мн*-кова печальной головушк*
Написать да скорописчатаяг грамотка
Ко своимъ св*тамъ желаннымъ родителямъ;
Мн* послать бы по теб* мило дитятко
5 На иное второе живленьиде;
Стане облачко со облачкомъ сходитися,
Може, с ъ ду-другомъ н а с т р Ь т у п о с т р Ь та е те с ь ;
Ой, раздумаюсь печальнымъ своимъ разумомч.:
Писма—грамотки писать я н е yM ito,
10 Писаречика нанять б*дна не смйо,
Незспросясь я у законной у сдержавушки;
Лучше сяду нонь горюшица близешенько,
Во потай скажу отъ добрыхъ тоби людушекъ:
„Ты послуш ай тепло красно мое солнышко,
15 „Ты изв*дай все баженыимъродителямъ,
„Скажи низкое поклонно челобитьице,
„Отъ меня
™’ъ печальноей головушки,
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„Къ собину да отъ сердечныхъ моихъ д'Ътушекъ
„Ты подрббну отъ любимоей семеюшки;
20 „Пусть не гнЪваются жядобиыи родители,
„Ш то не по часту на могилугаку учащинаю.
„Ш то по вешнему дни не угЬживаю,
„Не беру да я поповъ отцевъ духовныхъ
„Не служу я панихиды съ поминаныщемъ;
25 „Можно знать вЪдать желанлыиыъ родителямъ,
„Хоть за умной я живу за головушкой
„Не моя да столько вольна эта волюшка:
„Власть и м ш т ъ богоданыи родители,
„Подъ началомъ ублада сына отецькаго;
30 „Не посмио звать поповъ—отцевъ духовныхъ,
„Ужъ я въ домъ къ себЬ служителей церковныхъ;
„Н а родильску субботу не корилася,
„Н а воскресной день горюша не молилася,и
Ты порбскажи скачоная жемчужинка,
35 „Я довольна тобой братцемъ сдиуродиыымъ,
„Я вполнЪ да угощеньицемъ любнмымъ.

К ь я о л о в к lb.

Я гляягу смотрю побЪдная головушка,
На тебя гляжу сестрицу сдвуродимую,
На тебя я на косату лЪтну ластуш ку;
Отдали ходишь, коса,тушка, туляеш ься,
5 Во потай, рутиш ь, голубко, горюци слезы;
Ш то же на рЪчи лебедушко не ставишься,
Н а сговоръ да ты , сестрица, не сдаваешься?
К акъ дивуютъ тебя многи добры людушки;
Про кручинуш ку ты , вЪрно, не слыхала,
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10 Зиять, сроела ты за желанныма родителям-].,
З н а ть , д'Ьвицила за братцем'/, за родимымъ;
Нидно, 1гЬтъ въ сердч'Ь великоей обндушки,
Но утробупгк* да нЬтъ у тя зазнобушки;
Подойди да того белая лебедушка,
15 Не стыдис!. ты спорядовыихъ сусЬдуш екъ,—
Ты не совестись удалыхъ добрыхъ молодцов ь:
Попусти да ты обиднугака жалкой голосъ,
Хоть не умильное складное прнчитаньнце
По своемъ ты со колонке златокрыломъ,
20 Ты по с в е ту гаке б р а тц е но родимом!.:
Молча схватишься, голубопько^ наплачешься;
Спамятуеип. с в е т а братца, натоскуешься.
Приходить да станут!, летны й гульбищечка,
Пудутъ вешиьш голу бон ько игршцечка;
25 Походить да стниутъ милы твои подружки
Н а игршцечка оны да на ирокладбища,
Со новозничкамъ оны да со любим имя:
Хоть доложишься ты белая лебедушка
У своихъ милы хъ, же.шнныихъ родителей;
30 Т у т ъ нальешг. ты рукомойннкь ключевой воды,
Ты умоешь свое бело это личушко,—
Ты утреш ься въ тонко бело пслотенышко;
Т у т ъ ты сходишь въ свою свЬтлую светелочку;
Со стола возмегаь ключи да золоченый.
35 Отомнешь свою ковану коробеечку,
У.къ т ы вынешг. т у т ъ любимую покрутуш ку,
Нее снарядное девоцьо. цн'Ьтно платьице,—
Т у т ъ возмегаь свою жемчужную подв'Ьсточку,
40 К р у гь сердечка оноясочку шелковую,
Т ы обуешься в ъ башмакнки козловый,
Наденешь сарафаны рострубистыи,
Т у т ъ возмешь да' часто рыбШ мелшй грёбешекъ,
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Ты учешешь слою бладую головушку,
45 Уплетешь да мелко—прятну косу русую;
Ты нарядишься, косатка, хорошохонько,
До бгЬ ла лица, голубко, припабилишьси,
До ала да ты румяны нарумянишься;
Запоходшпь по хоромному строеньицу,
50 Т у т ъ схватишься за братца за родимаго,
Ростоскуешься, голубко, разобидишься,
По повозничк'Ь росплачешься любимолъ.
Когда прежъ сего до этой поры времечка
Приходить буде Владычной ВожШ праздничекъ,
55 Стане по избы в*дь свЬтушко похаживать,
Потихошеньку съ сестрицей разговаривать,
Говорить стане скачоная жемчужинка:
„Ты послушай си'Ьтъ сестдшчушко родимая,
„Ты давайся у желанныихъ родителей,
60 „Ты проси у ихъ стунистоей лошадушки,
„Уберемся мы, сестрица, хорошохонько,
„Дамы съ нздимъ нагульбшце на прокладбищеа .
Снаряжались вы, голубонько, скорешенько,
ПоЬзжали вы со братцемъ веселешенько;
65 Впереди опъ былъ тоби да передовщичекъ,
Позади онъ былъ любимой вЬдыховозничекъ.
Нонь какъ схватишься за б]5атца за родимаго,
Н'Ьтъ, гювозничка теб* да провожателя,
Твоей волюшки да нЬту сберегателя;
7.) Онъ отиущ енъ вЬдь къ Микол* ко Святителю,
Онъ во м атуш ку отиущ енъ во сыру землю,
Онъ во погреба отиущ енъ во глубокш;
Съ горя бросишься восвЬтлу нову свЬтлицу,
Со тоски ты ко ларчамъ да окованыимъ;
75 Т у г ъ повынегпь ты гулярно его платьицо,
Прилагать будешь ко белому ко личушку,
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Прижимать станешь къ ретливому сердечушку
Горько выть будешь, горюша, поковать,
Вдругъ прознаешь про великую кручинушку,
НО Сожалить будешь ты братца— свг1>та бгЪлаго;
Ты отложишь всЬ любимыи гульбищечка;
Какъ крутилася, лебедка, суровешенько,
Такъ разрядишься, голубко, поскорешенько;
Ты покрутуш ку отложишь со обидушкой,
85 Бросишь платьицо на стопочку то яоную,
Алу ленточку съ русой косы на столъ ты на дубовой;
Сама сядешь т у т ъ на стульицо кленовое,
Разотвориш ь, ты косЬвчато окошечко,
Станешь уныло, сестрица, причитать,
УО Коковать станешь, сестрица, выговаривать:
несчастная душа да красна д*виця,
„Везталанна вся любимая, покрутуш ка
„И обидна эта р у с а моя кбсынька.
Какъ у твоего у братца у родимаго
05 Красота была в ь дичЬ да красна солнышка,
В'Ьлота была у св*та снгЬ гу б*лаго,
Походочка была его щ епливая,
Нариченье его было чваковитое,
Разговорушки его были уцьливыи;
100 Много ума было разума въ головуш к*,
Много розмыслу въ ретливоемъ сердечушк*;
Онъ не гордой былъ св*тъ да разговорной,
Вт. сердчи было великое желаньице,
Не прилестное желаньице сердешное;
105 Столько изо ста былъ, св*тъ да съ ц*лой гысящи;
Какъ пойдешь да ты обидна одинешенька
По этымъ гульбшцамъ прокладбшцамъ,
Прибирать станешь скачоную жемчужинку
Г1о этыимъ тт ш и ш ъ молодецкпшъ,
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110 Но атыимъ бурдакамъ молодыимъ,
Супротивъ да с н Ь т у т к а братца родимаго
Не прибрать теб'Ь, голубко моя бЬлая,
Не по в о зр а с т у тебЬ не по голосу,
Не по желтыимъ завивныимъ кудерышкамъ,
115 Не
Не
Не
Не

по бЬлому румяну его личушку,
баской его щепливоей походочкой,
уцьливой молодецкой поговорюшкой,
по яснымъ молодецкимъ его очюшкамъ,

Не по рЬзвымъ, голубонько, по ноженькам']..
120 Не по эты мь саноженькам г. козловым ь;
К р а с н ы м ъ д Ь ву ш к ам ъ бы лъ онъ не н асм Ьпп ш чекъ

Мужшилгь ж ен ам ъ не срам и тель бы лъ,
Молодымъ вдовамъ—не похабничокъ,
Онъ солдаточкамъ былъ не проказничокъ,
125 Не грубитель со желанпыма родительмы;
Не капризной былъ породы именитой;
Онъ вЬдь съ бЬдпыма людямы угощался,
Вездомовымъ онъ сусЬдямъ покланялся;
Былъ заступуш кой тоби, былъ заборонушкой;
130 Про тебя да вЬдь про бЬлую лебедуш ку
В Ьтры в ъ полЬ не наш ялнсь,

Пустослов].я добры люди не на,баялись.
ПослЬ братца ноньку—краснаго солнышка
Не звеселятъ тебя обидну красну дЬиушку
135 Разны игры со забавами
II кружечки хоботистыи;
Не розцвЬтетъ на, тЬ цвЬтно ато платьицо,
Не украситъ тя любимая и окру туш ка,
НЬтъ отг1. вЬтрышка тебЬ заборонушкп.
140 НЬтъ отъ добрыхъ людей тебЬ заступ ушки;
Погнушаются совЬтиы дружны подружки
Тобой да столько бЬлая лебедушка;
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lie станутъ псе подъ праву съ тобой рученьку,
Не подумаютъ в*дь крепкой съ тобой думушки;
145 Скажутъ, дЬвугпка она да, все кручинная,
В*ло личушко у ей да все обидное.
Какъ ходить да, станеш ь бЬлая лебедушка,
Памягить станешь скачоную жемчужинку;
На гульбищечка пойдешь ие веселешенька,
150 Съ игршцечка придешь да ты печальная,
Сговоришь ты желаннымъ родителянъ:
„Ужо слушай-ко пристаршой родной батюшка,
„Ты возмолыцичка печальна родна м атуш ка;
„Не дай Господи на семъ да на б*ломъ свЬтЬ
160 „Какъ ходить—гулять безъ братца безъ родимаго,
„Безъ сердечнаго повозничка любима,го;
„По и у с ту да ш. пол* вЬтры п р н н а в ш т ся ,
„Понапрасну въ пол* травка наш атается,
„Пустословья добры людушки набаются;
165 „ В ш т ъ вигры въ чнстомъ пол* со западочкой,
„Ваютъ людушки теперь со прибавочной,
„Прюбидятъ меня б*лую лебедушку.
Вотъ пройдетъ да это тепло красно л*тугако,
Вс* гульбищечка пройдутъ—эты игрищечка,
170 Вс* весельица—забавы м олод ецтя,
Приходить стане холодна студена зима,
Тихом*рны н аступаю тъ т у т ъ бесЬдугаки,
И унылый приходятъ эты свадебки;
У тебяжъ нонь печальной у головушки,
175 На санкахъ н * ть зимнаго извощичка,
Н *тъ правителя ступистой л ннадушки,
Не съ к*мъ издпть ио слезлнвымъ буде свадебкамъ
Не по атытпгь бееЬдамъ тнхом'Ьрныимъ;
Tf.i пойдешь туттг по сусЬдямъ сп орядовы м ъ,
180 Будешь звать да, во сеу>дечны провожатели.
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Ко неряжи сапожеикп обувается,
10 КаФтанишко од'Ьватъ да стозаплатное,

Подпоясался веревченкомъ не ыудрымъ,
Снаряжается с/ь се])дечнымъ опт. со дптяткомъ
Не на т])удиу, на крестьянскую работушку,
Не. но темный лЪса да во дремучш,
15 Не къ Владычному Господню Вожью праздничку;
Понести хочутъ скачоную жемчужинку
Но матуш ку его да, в о сыру землю,
Ко погреба его да. во глубокш.
Ты г дяди смотри пристаршой родной дядюш ка,
20 Ужо ту т ъ да ваш а легка перемЬнушка,
Ужо т у т ъ ваш а великая надш гака;
Земли матери теперь да онъ не пахарь,
Не кормитель вамъ желанныимъ родителями.;
Отъ обидни станутъ люди расходнтися,
25 Отъ вечерень то народъ да разъ’Ь зжатисн,
Уже вамъ свое дитё не дождатиея;
Да ты слушай-ко желанной родной дядюшка:
Не ж алiй да золотой казны безсчотной;
Ты найми-тко столяровъ да добрыхъ мо'лодцевъ,
30 Да ты сдЬлай-ко крестъ животворящи!;
Клади надпись ты попамъ отцамъ духовнымъ.
К акъ пойду да на родиму я на родинку,
Мимо "эту Вожыо Церковь посвященную,
Па пути найду горюша п ереп уты щ е,
35 Край дороженьки любимое гостибище,
Заб'Ьгу да кь свЬту братцу сдвуродимому,
Признавать буду могилу шк у умершую ,
Примичать да по кресту животворящему.
Да ты слушай-ко желанной родной дядюшка,
40 Ты дари честныхт. поповъ отцевъ духовныхъ,
Разсчитайеи за велико п о гр е б е т е ;

Ты зови да ихъ къ крестьянскую во ж нруш ку,
Ты къ себ* проси ихъ нъ домъ ни угощонн»,
Нанимай да ш есть—недЬлыю номинаньице.

Къ т ст кп).

Ты смотреть будешь печальна родня дяденька
Во ото во косЛшчато окошечко,
Скрозь унылую стеколг.чату околенку,
Сожидать будешь сердечно мило дитятко;
Л Ты увидишь какъ по чистому тамъ почюшку,
Пойдутъ да многи добры эты людушки,
Отъ этыихъ обиденъ полудеиныихъ,
Сожидать станешь сердечно свое дитятко,
По подойдетъ ли со добрыма людушкамъ,
К) Не подкатить ли съ спорядиыма сусЬдушкамъ
Со своей родней—со братыщ омъ, гцнятелемъ;
Съ горя кинешься спацьлпва родня дяденька
Ты па эты новы с* ни рЬш отчаты ,
Со досады на крылечико нервное,
l;j Со обиды на прогульную па уличку,
Со печали на путь широку дороженьку;
Хоть станешь край пути да ты дороженьки,
Станешь спрашивать спорядныихъ сус*дугпекъ,
Выведывать у добрыхъ будешь дюдушекъ:
20 Ай-же вы оус'Ьды спорядовыи!
Вы откуль д.-ржите путь эту дороженьку?
Отвечать с т а н у т ь т у г ь добры теб* людушки:
Мы были въ Вожьей церквы посвященной,
У обиденъ мы Пыли нолудешшхъ.
25 Станешь спрашивать печальна ты головушка:
Не видали-ль сетщечнаго тамъ дитятка?
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ОтвЬчать да будутъ добры теб'Ь людушки:
Подожди его любимыхъ поровечниковъ,
Може стрЬту оны да не стр'Ьтались-ли,
30 Н а попутьЬ-то они да не видались-ли;
Ты на стрЬ туш ку пойдешь къ нимъ поскорешенько,
Ты закинешь р'Ьчь горюша умильнешеньку,
Ты челомъ да бьешь горюша, низко кланяешься:
Да вы здраствуйте удалы добры молодцы,
35 Челобитьице любимымъ иоровечникамъ;
Хотя-жь идете удалы добры мблодцы
Вы отъ этой Божьей церкви посвященной,
Вы не видЬли-ль сердечно мило дитятко,
Б огу молячись во этой во Божьей церкви,
35 Аль въ пути па широкой дороже иькЬ?
Н'Ьтъ ли радостна по васъ да все извЬстьица?
Н'Ьтъ ли грамотки ко мне да скорописчатой,
НЬтъ ли низкого поклона челобитьица?
О твечать станутъ сусЬди спорядовыи
40 Ужъ мы молодцы того не сдогадалися,
Мы по платьицу его не примечали,
Не смотрели по народу, людямъ добрыимъ,
Мы на стрЬ туш ку съ нимъ да не стрЬталися,
Въ обнесенной мы ограды не видалися;
45 Извини да спорядовая сусЬдушка,
Ш то горюшу мы тебя не взвеселили,
Мы отъ дитятка письма не получили;
Мы собраныи сусЬды спорядовыи,
Разговорам и въ ограды занималися;
50 Столько видЬли могилу положеную,
Единъ крестъ стоитъ вЬдь е да поставлеиой.
Т утъ росплачешься, горюша, ростоскуешься,
Ты со причетью вЬдь въ домт, да свой воротишься;
На пути бЬдна горюша постояла,

— 2Ш —

55 Т олько д и т я т к а в ъ г л а за д а не в и д ал а .
Видно н'Ьтъ то го на св Ь тЬ д а не в о д и тся ,
З н а т ь о т ъ м е р т в ы х ъ п и с ьм а— г р а м о т к и н е ро д ятся.

XI У.

П Л А Ч Ъ о ДЯД® ДВОЮ РОДНОМ Ъ

Племянница вопить:

Я сиж у да нонь-ко бЬлая л ебедуш к а,
Ужъ я дол гую , о сен н у си ж у н оч ен ь к у.

Ужъ я жгу ату лучинушку сосновую,
Я топл ю э т у св1нцу да в о ск у ярова
5 С уп р оти в ъ нонь сдв у роди м аго я дядюшки-,
Я гл я ж у — с и ж у во ясны е г о очи» ui к и ,

Я творю да нее Исусову модитовку,
Прошу Господа Владыку со слезам и.
Пресвятую Вогородицу <*/ь горючими.
10 Ш тобм далъ ему Господи ядоровы та
И наставилъ бы долга ему в buy ш ка.
Я не анаю же лебедуш ка, не в-Ьдаю,
Ш то горитъ свЪща ярая тум анится.
П реевятая Погори дица но чалится.
15 Б у й н а голова мои да нее кручи ш п тн .
У ны ватъ столько победно ретлнко сердчй.
Я не знаю нонь обидна к р асн а д ы м ц и ,
О гку л ь н ап асть педика буде кручинуш ка-,
ПоемЪкаю я р'Ькоцьимъ умоМ'ь р а зу м о м ъ ,
20 Оъ о к ея н ъ моря н а п а с т ь ли. моря оиннго.
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Л ль съ холодной, съ подсиверной сторонушки,
Аль ,съ темныхъ л'Ьсовъ незгодушка дремучихъ;
Я в'ь обидушкЪ в'Ьдь е да не живала,
Про злодШную кручину не слыхала;
25 Нонь роздумаюсь печальнымъ улгомъ разумомъ,
Н ас ту п а т ь теперь великая незгодушка,
Какъ у насъ да во уныломъ, во болг.шомъ углу
Пад ь желаннымъ, спацьливым ь моимъ дядюшкой:
Онъ при трудной, бол-Ьзной при постелюшк'Ь;
30 Часъ къ часочику теперь да придвигается,
Заря утреня теперь да спорыдается;
Онъ не чуветвуе породы именитой,
Онъ не знае насъ любимыхъ столько племнятокъ;
Уже такъ да онъ желанной наигь труднеш енекъ,
35 Онъ при смертной теперь да при см еретуш кЦ
ПЬтухи ужъ по сараямъ возжуиляютъ;
Вы ставайте-тко любима вся семеюшка,
Вы на рЪзвыи на ножки нодымитесь-ко,
Подойдите ко тяжелой вы постелюшкЬ:
40 Ужъ сосновая лучина пригорЬлась,
Воску яроваго св'Ьща да притопЬлась;
Едина сижу поб’Ь диа прискучалася;
Удаляется желанной нонь-ку дядюшка,
Онъ но дальную дорожку, безъизвУстную.
45 Вы простите вся любимая семеюшка.
Прилагаетесь ко устамъ, да, ко сахарныимъ!
Отъ крупку сну оггы т у т ь пробуждаются,
Круп» постелишки оны да т у т ъ становятся;
Красно солнышко въ запор ь да вы катается.
50 Какъ свЬтелъ мЬсець за облаку туляется,
Часты зв'Ьздочки теперь да потухаю тъ.
Ясны оч юшки съ бЬлымъ с него:»! ь прощаются,
К акъ душа да съ бЪлымъ тЬломь розе та вае гея.
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Пр1укрылся н а ш ь желанной, родной дядюшка,
55 Онъ за томный лЬса за дремуч in,
З а высоки! горы за толкуч!я,
З а г.инш мо[)я да за глубокчи,
вровень (•[» облачкамы онъ да со ходячими,
Ко луны онъ Haui'ii свЬтъ да подвосточной!
Ш Вы послушайте желанный родители,
Поеудьячу я поб’Ь дная норетую,
Што вы проспали нонь братца сдвуродимаго,
Не сидЬли со мной темной этой ноченьки,
Не глядЛзли вы во ясны его очюшки,
05 Не смотрели вы но бЪло ему личушко,
Не спросили его тайнаго слонечушка;
Я сама того побЬдна сдивовалася,
Зн а ть на радости стали, на весельицЬ;
Ужъ вы долгую осенню темну ноченьку
70 На пуховоей перин* прохлаждалися,
КрЬнкимъ сномъ да вы желанны забавлялися;
ВсЬ нриближнш сусЬды поср^калися,
Ш то спокинули болЬзну вы иостелюшку;
Едина сид'Ьла темну эту ноченьку,
75 Я сид'Ьла темну ночь да не бояласп,
На больнаго я глядЬла, но страшидася,
Я злодШной смерёткн не торопилась.
Глупо сдЬлала печальная головушка:
Подъ ран н ую зорю да во подъ утренну
80 Я п о в ы ш л а на ноны сЫш р Ь ш о т ч а т ы ,
Оттворила я крылечшго ие[)еное,
Отодвинула я двЬрь да т у т ь дубовую,
Откуль воздшсь исрелетна эта нтичены;а,
Заблудяща, може, нгиченька заморская;
85 ЦосмотрЬла я н н й н и я я головушк»,
Аль сорока уга птиця поскакучаи,
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Аль ворониця она да полетучая;
А нь злодей эта —скоряя смеретуш ка,
Невзначай она вь домъ нашъ залетела,
90 Она тихо ко постели подходила,
Она крадци съ грудей душу вынимала;
Укатилося великое желаньице!
Не поспела я бедна горегорькая
Во минуту къ белу лпцю ириклонитися,
95 Съ двуродимымъ милым;, дядюшкой проститися;
Кабы знала я горюша про то ведала,
Я сегоднишняго денечка Гостюдняго
На пяту да ноиыхъ дверей не откинула-бъ,
Я железны бы заложечки задвинула,
КМ Не пустила бъ этой итиченьки иезнамой,
Ужъ я этой злодей—скороей смеретушки
Ко сердечному, желанному я дядюшке.
Да вы слуш айте любима вся семеюшка;
Надо звать тепе ъ людей да ирестарелы ихъ,
105 Какъ умыть да телеса его белешенько
И одить его на тотъ с ветъ хорошохонько;
Да ты слушай же спацьлива [>одна дяденька,
Какъ сидела да ты темнымъ эты m i . вечеркомъ,
Онъ сгибалъ свои безсча.стны белы рученьки,
110 Да онъ смахивалъ победны ясны очюшки,
На насъ да на печальныихъ головушекъ;
Онъ гляделъ да все, надеженька, прямёшенько,
На тебя гляделъ обидную вострёшенько;
Испугалася желанна родна дяденька;
115 Ш то не весело нашъ светуш ко поглядывать,
Не отъ разуму наш ь с в е тъ да сироговаривать;
Ты огдвинулась желанна родна дяденька,
V боялася надежной т у т ъ i оловушки.
Я хоть возрастомъ ведь е да не малешенька,

120 Я въ годахъ еще дивиця молодешенька,
Я не видного вЪдь згляду не боялася,
Неумильныхъ его словъ да не страшилася;
Я по старости лгЬ тъ ваш ихъ дивовалася;
Ужъ какъ я да столько бЬлая лебедушка,
125 Въ сонъ головуш ки вЬдь нодыо не клонила
На п у х о в у ю п е р и н у не лож илась,
Ко бЬлу его лидю т у т ъ приклонялась,
На б'Ьлыхъ грудяхъ побЬдная свивалась,
Я плотнешенько къ сердечку прижималась;
130 Все я думала, печальная головушка,
Сберегу да я отъ скороей смеретушки
Сдвуродимаго желаннаго я дядюшку;
Какъ по моему великому несчастьицу,
По закону ли теперь да судьбы Божьей,
135 Вдругъ головушка моя да разболелась,
Б ’Ьло личенько мое да разгоралось,
Т'Ьло нужное мое да росиот’Ь лось;
Я повышла на крылечико переное,
Я повышла на новы сЬни р'Ьшотчаты,
140 Допустила т у т ъ злодШку душегубиду.
Да ты слушай же спацьлива наш а дяденька:
Уже н-Ьту золотой казны безсчетной,
Сходить въ улички съ тобой да во рядовыя,
Сб-Ьгать въ лавочки съ тобой да во торговый,
145 Закупить да каленкоровъ эты хъ черныихъ,
Ш тобы сшить ему умерше это платьице;
Мы подумаемъ желанна съ тобой дяденька:
Намъ не для цево съ тобой да прославлятися,
Передъ добрыма людмы да выставлятися;
150 Лучше сходимъ въ мелко рубленый клеточки,
<)томнемъ- 1«1 мы ларчи да окованыи.
Оттуль вынемъ-ко трубу да столокотную,

-

211

Мы раздернешь по столу да по дубовому.
Мы возьмемъ-ко оъ тобой тппей'да гтародревншхъ,
155 Мы сошьемъ-ко по умершему то платьице
На в*ки то ему да нерушимый;
Мы еокрутимъ-ко на иное жнвленыще
Моего ли св'Ьта братца сдвуродимаго.

/Г?, нн'тюь— продп *жаетъ:

Да ты слушай-ко спацьлива родна дяденька,
Г1ог.тяди-тко ты на пшроку на уличку:
Какъ у нашего крылечика перенаго,
Ш то вЬдь плотлички-работнички посту киваютъ,
5 Али домъ оны у насъ да перестраиваютъ,
СвЪтлу свгЬ тлицу-ль онг.1 да перерубливаютъ,
Аль перенос крылечко перед Г.лышпотъ?
l ie того да оны пдотнички иостукиваютъ;
Поразмыслпмъ-ко побЪднымъ умомъ разумомъ:
10 Разбираю тъ вЬдь оны да дубовы доски,
О н у д Ьлаютъ немшоную хороминку
Про твою милу надежную головушку,
Про мбего спацьливаго про дядюшку.
У жъ вы слушайте-тко плотники-работники!
15 Вы берите золотой казны по надобью,
Вы устройте намъ хоромину по разуму,
Прорубите-тко косЬвчаты окошечка,
Вы иоставьте-тко стекольчаты околенки,
Обнесите-тко брусовы б'Ьлы лавочки,
20 Вы складите-тко кирппчну теплу печены» у;
К акъ отпустимъ мы надежную головушку,
Да на эту на И гапску елавпу уличку,
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хМы на эту на Варварьску славну Нуяву,
Какъ намъ стоснется поб*днушкамъ, стоскуется,
25 Т утъ мы сходимъ ко надежной ко головушк*
По крылечику пройдемъ мы по пе]>еному.
Угостимся въ тендовитомъ домовшцечк*.
Мы не ладно-то лебедушки удумали,
31ы не хорошо поб'Ьднушки уладили,
30 Ш то истратить по пусту да золоту казну;
Лучше роздаимъ по нищей, меньшей братш,
31ы наймемъ лучше поповъ отцевъ духовныихъ
На уречны ихъ, шесть долгшхъ нед*люшекъ,
Мы запишемъ его въ в*чно поминашс.

При

вЫНОС 1Ь.

Я гляжу, смотрю обидна красна д*виця,
К акъ у н асъ у поб’Ь дны хъ го л о в у ш ек ъ .
Все сменилось нонь нъ хоромномъ строеньиц*:
Пр1унывъ стоитъ любимая с котинуш ка,
5 У добрыхъ коней головушки наклонены.
Лошадинм оци въ землю нр1утуплены.
Ш то в*д|. н*тъ да большака въ дом* начальника,
На кониной н*ту стойлы управителя;
Хоть запряжены ступисты я лошадушкн
10 Во сбрую золоченую, во санки самокатный.
Дубовое полозы.1 норазтрескалось,
Красовитая дуга вдругг. рнзогнулася,
Золота сбруя помидила,
Серебряны подколы пожелезили
15 Н а ул ет* наш ъ желанной родной дядюшка,
У * зж а тъ да онъ великое желаньице.

Къ

с у сгъ д я м ъ.

Я въ слезахъ прошу епорядныхъ васъ сус*душ екъ,
Не несутъ да стольк р*звы меня ноженьки:
Вы б ерите-тко, подъ б'Ьлы меня рученьки,
Проводите-тко къ крылечику переному;
о Мн* поклонъ воздать сусЬдямъ съ благодарностью,
Не жалили што рабочей поры времечка,
Постановили крестьянскую работушку,
Проводить пришли желанвы оны дядюшку
До этой Вожьей церквы посвященной.
10 Вы простите вс* сус*ды спорядовыи
Во всемъ тяжкоемъ era да еогр*шеньиц*;
Буде грубыимъ словечкомъ огрубилъ кого,
Прибранилъ буде васъ да пристыдилъ.
Вы не вспомните-тко зломъ ого да лихостью!
15 Впереди пошли попы отцы духовный,
Во сл*дъ несутъ желаннаго тамъ дядюшку,
Позади идемъ печальны мы головушки;
У Божьей церквы розставатися,
Будемъ на в*ки съ имъ да мы прощатися.

Около

ц е р к е к.

Дня субботы солнце къ западу двигается,
Часъ къ часочику теперь да коротается,
О тъ м инуты ко м инуты придвигается;
Добры кони п у ть—дорожку посп*шаютъ;
5 У Божьей церквы кони становилися,
Кругомъ добры эты .поди обс.толаилися,
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Какъ народъ да того люди сдивовалися,
Обо мн* баютъ спорядныи сусЬдушки,
Ш то тоскуе по желанномъ она дядюшк*.
10 Кажись, въ живности бажоныи родители;
Не дивуйте того добры многи людушки;
То не дядюшка в*дь былъ да второй батюшко;
Вс*мъ известно вамъ сусЬдямъ спорядовымъ
Про мое было д’Ь воцье возрастаньице;
15 У краш алъ да в’Ьдь онъ вольну мою волюшку
Уласкалъ онъ меня б*лую лебедушку,
Говорилъ всегда желанной милой дядюшка:
„Ты послушай столько б*лая лебедушка,—
„Вуде дастъ дн Господь добраго едоровьица,
20 „Улажу тебя б*лую лебедушку,
„И зукраш у твою вольну эту волюшку;
„Отъ родителей иридрокушки не видано,
„Отъ ихъ ласкова словечушка не слыхано;
Съ Того жаль мн* сдвуродимаго в*дь дядюшки
25 З а его жаль на великое желаньице;
Нонь сердечушко мое да разгоряется,
У шибатъ столько злодШная тоскичушка.

На

м о i и лп>\

Ворочусь еще обидна красна д*вушка
Я ко этой могил* обложоной;
Нрозабыли мы желанна съ тобой дяденька
Во первыхъ звать во любимое гостибище:
о Да ты слушай с в* т ъ —желанной милой дядюшка,
Побывашь когда къ поо*днымъ намъ головушкамъ
Ты во свой домъ во кресгьянску наш у ж ируш ку,
Сожидать fiy , душа я красна д*вушка,
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Я сид*ть буду победна подъ окошечкомъ,
10 Ясны очгошкп—держать да во чистомъ пол*,
Я гляд*ть—смотреть на широку дороженьку;
Ты скажи да намъ св*туш ко пожалуйста,
Когда ждать тебя въ любимое гостибище,
О Владычном ь ли Господнемъ Божьемъ праздничк*,
15 Аль о св'Ьтломъ о Христовомъ воскресеньиц*,
Въ рабочую ли ждать пору—во времечко,
Аль въ начатш уречной нед*лгошки.
Въ понед*лыптчёкъ по утр ы ш к у .ранешенько.
Аль во вторникъ по вечеру поздешенько.
20 Аль въ полдень во середу краснаго ждать солнышка;
Хоть чистымъ полюшкомъ лети да чернымъ ворономъ,
Ко селу лети в*дь ты да яснымъ соколомъ,
Ко крылечушку скачи да с*рымъ заюшкомъ,
По крылечику б*ги да горносталюшкомъ:,
25 Не убоюсь того б*лая лебедушка,
Выду, стричу па крыдечик* переномъ,
Съ тобой СД1 Ю т у п . я доброе здоровьице.
По новымъ с*нямъ поди да добрым-ь молодцемъ;
Т утъ возрадую любнму нею семеюшку;
30 Буде спятъ мои желанны тамъ родители,
Подойду да ко крова ту ш к* скорешенько.
Роабужу св*товъ родителей см*лешенько:
„Вы ставайте мои милыи родители.
„Какъ у насъ да во хоромноемъ строеньиц*,
35 „Б*лой св*туш ко тепер!. да вдругъ розсв*тился,
„Въ род* красно у насъ солнышко порос пекло:
„Объявился вдругъ любимой у насъ гостюшко,
„Засмотр*ть пришелъ желанпойвфдьнашъ дядюшка.
Т утъ родители мои да испугаются,
40 На меня т у т ъ на д*вичу разругаются;
„Ш то ты врешь—манишь б*лая лебедушка,

„Ты тоскуешь по желанномъ. мпломъ дядюшк*;
„('только н'Ьтъ да, того на св*т* но водится,
„Ш тобы мертвый съ могилы ворочался;
-‘5 „Аль во сняхъ теб'Ь горюш* ир!явилось,
„Съ крупку сну да ты скоренько пробудились,
„Сотвори да ты 1сусову молнтовку,
„Да ты лягь-ко на пуховую перинушку,
„Да ты крестъ клади, голубко, по писаному,
50 „На снокойну лягъ на темную на ноченьку.
Нонь раздумаюсь печальнымъ своимъ разумомъ
Не вы ращ ивать дерева суховерхова,
Не дождаться в*къ любимаго мн* гостюшка.
Нонь бы не несли р*звы меня ноженьки,
55 Не дао итти ретливое сердечушко.
Мн* со этой могилушки умершей.

По приход/ь домой, // крьаьца npndoj-miemt:

Нонь пойдемъ-ко свЬтъ ж е л ан н а—мила дяденька
Мы во свой домъ, во хоромное строеньице,
Тамъ повзыщемъ св*тъ желанна го мы дядюшку,
Г1о св*тлой повзыщемъ его сп*тлиц*,
5 Г1о двору мы повзыщемъ колесистому,
По сараю-ли повзыщемъ хоботистому,
Во двор* да у любимой мы скотинушки
И на стойлы у любимыхъ мы лошадушекъ;
Не могу найти поб*дная головушка.
10 Не шолъ ли то къ сиоряднымъ онъ сусЬдушкамъ,
На совЬтъ да онъ на кр*нкую на думуш ку,
Приложить сов*тъ о б'Ьдиой своей ж ируш к*,
О своей ли—то крестьянской о работуш к*;
Знать вс* думлы ки его да е обдуманы,
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15 Нее се-св*тно попеченьице отложено.
Во едйну путь дороженьку отправленось;
Пооставилъ насъ поб*дныихъ головушекъ,
Словно гусей въ темномъ лЪсЬ з а б л у д я щ ш х ъ ,
Водоплавныхъ бытто у ту ш е къ подшибеныхъ.

Обращаясь къ тетт, уттиаетъ:

Ты послушай-ко спацьлива родна дяденька,
Сирота—вдова, горюша безнадежная:
Безъ своей да безъ любимоей семеюшки
Ты не долыцичка крестьянской будешь жирушки,
5 Не участница участку деревенскому,
Не пристройщица хоромному строеньицу,
Ты не пайщичка любимоей скотинушки.
Спростовалась ты поб’Ьдна моя дяденька;
Б ы ла въ живности любима какъ семеюшка,
10 Ты за в е т у у него да испросила бы,
Хоть третиночки во малыхъ бы во поженкахъ,
Хоть бы треть да во любимоей скотинушк*;
Почитали-бъ тебя сродчи,милы сроднички,
Не обидили-бъ поб’Ь дную головуш ку;
15 Ты сама того горюша сплоховалася.
Теперь все прошло в*дь е да миновалося,
Вс* укрылися луговыя долиночки,
Отдалилися дворовыя третиночки.
20 Уже слушай-ко спацьлива родна дяденька:
К акъ сп-Ьеивъ больно родитель у мня батюшко,
Да в*дь адорная желанна моя м атуш ка;
Пршбидятъ хоть спацьливу тебя дяденьку,
Пройде бранное словечко не сговориое,

-
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25 Надо грубость-то за. благость принимать;
Т у т ъ головушка твоя да закручинится,
Сердечушко твое да заобидится;
Т утъ ты схватишься желанна моя дяденька
З а прежню свою жизнь да за хорошую;
30 Какъ жила да за. надежной ты головушкой,
Не корилася братцу сдвуродимому,
Ты не кланялась сестриц* богоданой;
Топерь— нонЬчи желанна моя дяденька
Много—множество кручины принакопите»,
35 Содержи, да на ретливомъ ты сердечушк*.
Б*дна почасту къ сус/Ьдямъ не похаживай,
Про кручинушку сус*дямъ не розсказывай,
Ты не жалуйся на бра,тца сдвуродимаго,
Не -жалуйся па свирЬиу свою м атуш ку;
40 Нонь сусЬдушки по мн* да не смолчливыи,
Донесутъ моимъ желанныимъ родитёлямъ;
Т утъ свприпиться желанной буде батюшка,
Пойди гордость у родителя — -у матуш ки,
Ие понятность у любимой у семеюшки;
45 Стане Hi'» избы родитель моя смахивать,
Т утъ правой ногой она стане прищалкиви.ть,
Наговорами она да наговаривать,
Надавать буде обиды къ ретливу сердчу:
„Ш то же ходишь ко сусЬдямъ ты поздёхонько,
511 „Творишь жалобы на насъ да обиднехонько;
„Отъ хоромины, кажись, ты не отказана,
„Отъ дубовап» стола да не отведена.
Т утъ раздумаюсь обидна, красна д*вуш кп,
По закону '>ы теперь да все по Божьему
55 МнЬ-ка стать бы по баженой, родной м атуш к*,
Какъ но твоему ялликому желаньицу
Быть заступой
оаженой мн* по дядены;*;
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Уговаривать родитель буду матуш ку,
Вуду совгЬ стить родителя я батюшка:
00 — Унимай да ты любимую семеюшку,
— Не давай воли родителю все матушкЪ;
— Не обидьте-тко спацьливу мою дяденьку,
— Вы не слушайте сусЪдей спорядовыхъ;
—- П о п у с т у да злыи людушки набаются,
65 — Принаскажутъ на желанную на дяденьку,
— Ш тобы здоръ пошелъ въ любимоей семеюшкЬ;
— Да вы Господа-то Бога хоть побойтесь-ко,
— Постыдитесь хотя-жъ добрыихъ-то людушекъ!
— Б ы лъ какъ въ живности желанной мой вЛ-.дь дядюшка
70 — Оны ростили сердечныхъ ваш ихъ дЬтушекъ,
— Все крутили насъ побЬдныихъ головушекъ;
— Не забудьте-тко желанный родители;
— Не вЬковая желанна у насъ дяденька;
— Ужо день за день теперечко минуется,
75 — И недЬля за недЬлей коротается,
— Идутъ годышки, какъ птича пролЬгаетъ;
— Также ей-ной то вЪкъ да умаляется.
— Не поскучьтесь-ко желанный родители,
— Не обидьте-тко спацьливу мою дяденьку,
80 — Вы держите-тко гюбЬдную по старому,
— Почитайте-тко, печальную по прежнему;
— Студеной зимой вы ю да не зпобите-тко
— Въ л Ь т н у п ору со двора вы не гон ите-тко
— Вы голодноей смерётгсоГг не морите-тко!
85 Да ты слушай-ко желанна моя дяденька;
Какъ во еп’Ьтлой ли Господень Вожчй праздничекъ
Вся усядется любимая семеюшка
З а дубовой столъ оны да хлЪба кушать;
Кнкъ мои cull ты желанный родители
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90 Соберутся со сердечными со Д'Ьтушкамъ,

Но скамеечкамъ розсядутся кленовыимъ,
Я згляну да т у т ъ вокругъ стола дубоваго,
Сдогодаюсь того бгЬлая лебедушка;
ГдЬ же ходитъ жалослива моя дяденька?
95 Во домы она теперь не объявляется,
Къ дубову столу она не придвигается;
Ворочусь да ту т ъ горюша поскорешенько.
Но новымъ сЬнямъ пройду да суровешенько,
Я ко св ^тл о ей пройду скоро ко свЬ тлн цЬ ,
100 У дубовыихъ дверей да я подумаю,
У порога постою да я послушаю,
Я завЬдаю сп а ц ь л и в у родпу дяденьку:
Не кокоша во сыромъ бору кокуе,
Родна дяденька во горений тоскуе;
105 Подойду б’Ьдна. горюшица тихошенько,
Воспрогбворю д-Ьвиця жалобнешепько:
„Не тоскуй моя спацьлива родна дяденька,
„Не давай тоски въ ретливое сердечушко,
„Ты пазолушки во зяблую утробуш ку;
110 „Нонь пойдемъ моя сп а ц ь л и в а , родна дяденька,
„ З а дубовой с т о л ь пойдемъ да хлЬба к у ш а т ь ,

„Не придайся во злодШную кручинуш ку;
„Я зову тебя ж елали у со усерд1емъ
„За эты и обЬды за воск р е сн ы й ;
115 „Вся собралася любимая семеюшка,
„ З а столом I. сидятъ о н и да хлЬба куш аю тъ;
„Я схватилась за желанну тебя дяденьку.
„В'Ьрно, плаче гг» она в г» си (ir.iofi, новой св Ь тл н ц Ь ,
„.(Хежитъ грудью на косЬвчатом ь окош ечкЬ;

120 „Подойму да ю подъ праву о т у т ь рученьку,
„Кого нЬтъ да вЬдь родитель, того не гд'Ь в зя т ь “ —
„Н е оставлю тебя ь ь св етл о й я во свЬтлицЬ
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„Слезно плакать у кос*вчата окошечка;
„Мы m йдемъ да по новымъ с'Ьнямъ р*ш отчатымъ,
125 „Мы м*нять будемъ кручину на весельице;
„Ты пойди—иди къ столу да ко дубовому,
„Ты садись тамъ на скамеечку кленовую,
„По рукамъ да у мня кладена в*дь ложечка,
„Все по разнымъ у мня 'Ьствупгки сахарш и,
130 „По устам ъ да теб*—питьице медвяное.
„Ужъ ты до сы та родитель на *дайся-тко
„Ужъ ты дб люби родитель напивайся-тко!
Да ты слушай-ко спацьлива родна дяденька:
135 Не впадиеь въ тоску великую кручинуш ку,
Не склонись да во тяжелую постелюшку,
Ты со этой со страсти съ переполоху.
Могу знать в'Ьдать душа я красна д*вуш ка
Про тебя я про желанную про дяденьку:
140 Везъ уга р у болитъ буйная головушка,
Везъ в'Ьтра круш итъ ретливое сердечушко,
Со тоски твоя утроба перетрескалась;
Н*тъ надпоШкн теб* да приберегушки,
Н*тъ сердечныихъ, ]>оженыхъ у тя дЬтушекъ
145 На сдоволыгыи, заботныи на хл'Ьбушки,
На роздШ н*ту великоей кручинуш ки;
Уласкаю тебя б*лая лебедушка
Я ирелестныма, ласковьша словечикамъ;
Устелю теб* пуховую перинушку,
150 Подл* лягу съ тобой бЬлая лебедушка,
Но тихошеньку тебя буду у п раш и вать ,
Со кручинушки тебя я разговаривать:
.,Не тоскуй моя желанна родна дяденька,
„Не покину тебя б*лая лебедушка,
155 „Хоть при с,тарой тебя древней я при старости;
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„Утоплю да теплы, парны теб’Ь паси к п.
..Я умою тебя дяденьку бЬлеш енько,
,,Я упарю тебя милу хорошохонььм,
„Я схожу дя г.ъ лЬсъ за красныма it годкам ь
]*>0 „Угощу тебя сердечное желаньице.
Еще слушай-ко спацьлива моя дяденька:
Хоть пойдемъ мы на крестьянскую работушку.
Наст, отрядять хоть желанный родители.
Говорить да стану бГ.лая лебедушка:
1<>5 „Не трудись да моя дяденька труднешенько,
„Лучше сядь да, подъ ракитовой подъ кусточекъ.
„Посдохни да. на катучемъ синемъ камыш к*.
..М'Ьето тя да я работой поработаю;
..Не порос,кажу желанньшмь родителям!.,
170 „Оберегать буду желанпу тебя дяденьку,
„Во своей пока дЬвоцьей я но волюшкЬ...
Еще слушай-ко спацьлива, родна дяденька:
Тене])ь времечко у насъ да прюбойдетоя.
175 Спорядовыи еус'Ьдн порааойдугся,
Сродчи —сроднички у насъ да. поразъедутся;
Т у т ь повыборемь с.юбодну нору времечко,
Мы о свЬтлом ъ о Христов* воскресеньиц*
Да мы пойдемъ въ Божью церковь посвященную,
180 Поминать будемъ великое желаньице;
Т утъ повыйдемъ на. могилушку умершую ,
Посидимъ да, мы беасчасты докуль хочется.
Угостимся мы иобЬдны съ тобой до люби,
Мы у атого ;;реста, животво])ящаго;
185 Припадемъ мы ко сырой немл* плотиешенько:
Причитать будемъ съ тобой мы умильнешеньки.
Т у т а повыскажешь велпкую обпдушку,
Ты роекажошь
> ::лод1йную кручинуш ку.^
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П осоветуеш ь о бедной своей жнрушк*,
190 Позовешь да на крестьянскую работушку;
Не прознаютъ того добрыи людушки,
Не пров'Ьдаютъ снорядныи еус*душкн.

Тетка— отвичи етъ:

Возношу теб* спасибо съ благодарностью —
Моя тёплая, сердешная сугревуш ка,
З а твое я за великое желаньице,
З а твое да за велико доброумыще.
5 Ты придай мн* ума разума въ головушку,
Ещ е розмыслу въ ретливое сердечушко:
Гд* работуш ка поб'Ьдной работать буде,
Горька молодость поб*дной провожать мн*-ка?
Аль даваться на родиму мн* на родинку,
10 Аль кориться къ св*туш кам ъ, братцамъ родимыимъ?
Согр*ваться у кирпичной твоей неченьки?
Мн* съ кого гляд*ть довольных';. этыхъ хл*бушковъ?
Зн а ю —в*даю кручинная головушка,
Хоть зо ву т ь да св*туш ки братцы родимыи
15 Хотя жъ м анятъ—лестятъ сестрицы сдвуродимыя,
Меня жить да на родиму свою родинку,
Тамъ не гостьицей буду, я— подворницей,
Не судьей буду иоб*дная—остудгшцей;
Пораздумаю безсчастнымъ своимъ разумомъ,
iO Какой нравъ то у братцевъ у родимыихъ,
Какой разумъ у сестрицъ да богоданыихъ;
Св*ты братцы мои да горделивый,
К акъ сестрицы богодаиыя—спйсивыя;
Не житье да на родимой буде ро

2 5 .Въ нере'Ьздах'ь я, победна, намотаюся,
Оъ п е р е х о д а м и , поб'Ьдна, ростеряю си;

Роздержу да золоту казну безсчетную,
Я истрачу всю любимую п окрутуш ку.
О т в е ч а т ь да буду братцамъ я родимыимъ.
30 Разговаривать сестрицамгь богоданыимъ:
„Не зовите на родиму меня родину;
„Да вы будете—обидну обижать,
„Во дворе держать горюшицу коровницей,
„Во избы держать победную подворницей;
35 „Не р а д т я печальная головушка,
„По ш а т к а м ъ пойти поб'Ьдиушк’Ь но п бзорам ъ,
„По ч уж п м ъ пойти обидноей н о д в о р ы щ а м ъ .
З н а ю —ведаю печальная головушка,
Ужъ какъ это чужое зло—под воры-ще,
40 Выдто зимнее, холоднее погодьице;
Каково тепло отъ оуинаго отъ сивера,
Таково добро сестрицъ да богоданыихъ.
Пораздумаюсь безсчастнымъ своимъ разумомъ,
Не поеду я со мужьяго поместьица,
45 Я со эта тенловитаго со гнездышка.
Не н а д ш ш к а на братцевъ на родимыхъ,
Не желанье отъ сестрицъ да богоданыхъ;
Поживу въ своемъ хоромиоемь строеньице,
Въ послуш аньице у братца сдвуроднмаго;
5) Воскормитъ онъ до древней меня старости,
Обуетъ мои резвый онъ ноженьки;
Не н а скучать имъ сердечны мои дЬтушки,
Единым]. б'Ьдна горюша одинешенька;
Да я греться у кирпичной буду печеньки,
55 Объ этой я студеной холодной зимой;
Когда жъ сгрусиетен с в е т ъ —братецъ сдву роди мой,
Какъ слихуется сестрица богоданан,

На меня да на победную головушку,
Ш то не трудница у насъ да не работница,
(50 Раззорятъ она крестьянску наш у жируш ку:
Закреплю свое ретливое сердечушко,
Наклоню свою печальную головуш ку;
Т утъ повыду съ тепловитаго со гнездышка,
Я о тв ету имъ не отдаваю,
(55 Я назолушкн къ сердцю не прибавляю;
Лучше выду на крестьянскую работуш ку,
Скоротаю день до иоздняго до вечера;
Не узнаю тъ того добрыи-то людушки,
Ужъ я сыта ли севодня—голоднешенька,
70 При кр у ч и н у ш ке ли я да веселешенька;
Не нроведаютъ спорядныя сусЬдушки,
Што обидными словечкама обижена,
Што я грубныма победная огрублена;
Розсказатг. ли мне во добрый во людушки
75 Про слою да всю великую кручинуш ку,
Не п ом огутъ'того добры мне-ка людушки,
П р т с у д я т ъ ту т ъ печальную головушку;
Содержу т о с к у —великую кручинуш ку
На своемъ лучше победноемъ сердечушке,
80 На безсчастноей печальной я утроб уш ке;
Я приду да со крестьянской какъ работуш кн,
Я во свой домъ во крестьянску приду жируш
Я згляну т у т ь на сестрищо богоданую,
Она съ весела-ль голубушка поглядывать,
85 Она ласково-ль со мной да разговаривать;
Весела буде сестрица богоданая
Подойду бедна горюша потихош еньку,
Я спрошу бедна—победна помал-чшшьку,
„Состряпана ль стряпня да. ведь вечёрная,
УО „Скоро-ль накрывать столы да все дубовын;
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Какъ OTBtTiiT'i. мн* ветляная неш утуш ка:
— Прибирается любимая семеюшка;
— Да вы ставьте-тно столы да все дубовым,
— Ужъ вы ладьте-тко ужины вечерныя,
95 — Садитесь-ко за столъ да, хл*ба куш ать,
— Вы лояситесь на спокойну темну ноченьку,
— Пр 1-устали вы севодня сего денечка,
— Притрудились на крестьянскоей работушк*.
Я возрадуюсь печальна горепаш ица,
100 Ш то невестка до меня да ежа лова лась,
Все подобрила победную головушку;
Хоть и ласковы словечка,—не прелестный,
Ж еланьице у ей да не сердечное;
Т утъ я лягу на спокойну, темну ноченьку,
105 Н а унылую , тесовую кроваточку,
На печалыГую, пуховую перинуш ку,
Н а слезливо, круто складнее сголовьнце;
Въ добры люди я виду не даваю,
Темну ноченьку слезамы обливаюсь;
110 Т утъ роздумаюсь победи а а головушка,
Прозабыла сказать в*тляной я нешутушк*.
Ш то будите-тко по ранному поутры ш ку,
Розрядите на крестьянскую работуш ку,
Не проспать бы нонь победной м не долгошенько,
115 Набъ иовыстать-то по у тры ш ку ранешенько;

Я смахну свои белы эты рученьки,
З а обидную, за бладую головушку;
Съ горя на безсчастпу грудь на белую ,
Подожму свое ретливое сердечушко:
120 Пройде вёшня эта ночь да не видаютца,
Я не сномъ да темну ночку коротаютцм,
Я горючима слезамы облинаютца.
Такъ ведь Вогъ судилъ победной жить головушк*
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На делу, видно, несчастье доставалося,
125 Н а роду я уродилася безс-частная;
Т утъ роздумаюсь победнымъ умомъ разумомъ,
Мн* куды съ горя пойти да угоститися,
Оприш енна отъ спорядныхъ я суседуш екъ;
Не п о с м т подойти къ женамъ ко мужшимъ;
130 Отдали буду обидная постаивать,
На счасливыхъ, на замужнихъ женъ поглядывать;
Стоятъ жены со мужевьями линуются,
Со сторонъ да смотря людушки дивуются,
Т утъ раздумаюсь безсчастнымъ своимъ разумомъ,
135 Со кручинушки куды да мн* броситься?
Приберу себе такую же попайщицу,
Мы от<Шдемъ отъ народу—людей допрыихъ,
Да мы сядемъ отъ людей ту т ъ въ усторопьице,
Станемъ думать эту крепкую мы думуш ку,
140 Памятить станемъ надежпыи'сь головушекъ;
Т утъ росплачемся мы вдовушки победные,
Т утъ мы ду другу обидуш ку повыскажемъ
Про обидушку у ду-другн повыспросимъ,
Ш тобы добрый насъ людушки не видели,
145 Сдвуродимып то братья не замитили;
Хоть пойдемъ да мы победный головушки
По одной пути— широкой дороженьке,
Мы призаймемся великимъ разговорушкомъ;
Т у т ъ дороженьку пройдемъ да не видаютца.
150 Про носчастну свою жизнь да разсуждаю тца,
„Не высоки терема ж ивутъ вдовиныи,
„Не красны дни безъ краснаго солнышка,
„Не весело намъ жить безъ семеюшекъ.
155 „Напрасничка про насъ, какъ порогъ шумитъ.
„Пустословьице про насъ бытто громъ гр^-митъ,
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„Съ небылицы буйна голова ш атается,
„Т утъ мы крестъ кладемъ, горюши, по писаному
„Мы поклонъ ведемъ, горюши, по ученому,
160 „Сотворимъ да мы славу Царю Истинному:
„Пособи да намъ Владыко Царь небесный,
„Повытерп’Ь ть злод 1 Йную напрасничку,
„Да намъ йзнести велико пустословьице!

XV.

П ЛА ЧЪ О СВАТ®.

Невпсткта— свекровь отправляется ни похороны свата— отца нсвп,
стки. ,,С к а з а л и С в а т у ш к а живова кгьтъ; вотъ тебгь сватушко\
,1>тъ убралъ—конец7> бревна урвалъ.
Болыиакъ спусти на похороны сватушк* похоронить въ послпдтй
ужъ проводит до Цеохвы Божьей: доброй бьш\
Снарядилася, пошл* путемъ дорогой, горой водой, л ъгомо-парусо.чъ.
На крыльцгь встртаетъ ее сватья— невгьсткина мать:

Мн* повытти ня крылечико переное,
МггЬ-ка на эты новы с*ни рЬшотчаты;
Какъ сказали многи добры эты людушки
МнЬ проиаяли сусЬды спорядовыи,
5 Ш то со этого раздолья—со чиста поля,
По этому л угу да по зеленому,
Ко наш ему крылечику переному,
К а т и т ь —жалуе любима мила сватьюшка;
Видно, изъ роду сыскалася изъ племени,
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10 Киш . идетъ он а въ хоромное строен ь и ц е,

Па
Ты
Да
Ты

последнее ко сватуш ку прощеньице.
посдушай-ко любима, мила сватьюшка:
какъ шла путемъ широкой—дороженькой,
не стргЬтила-ль надежной тамъ головушки,

15 Но темпомъ лесу дремучемъ,
Аль на чистомъ его полюшке?
Кругомъ ш ла да какъ ты малаго, озерышка,
По крутому ты шла да какъ по бережку,
Тамъ не видла-ль любима, мила сватушка?
2(1 Онъ охочъ ведь былъ надежная головушка,
Ходить—издить къ быстрымъ риченькамъ,
Па риченькахъ стрилять серы хъ утуш екъ ,
На озерыш кахъ ловить свежихъ рыбонёкъ;
Постою бедна горюшица-подуыаю,
25 Поспрошу бедна горюша я доведаюсь,
Онъ не с ъехал ъ ли въ любимо къ вамъ гостибище
Ко своей белой надеженька лебедушке,
Засм отреть онъ баженыхъ своихъ внучатокъ;
Подожду бедна горюшица, подумаю.
30 Не раскаж етъ ли любима, мила сватьюшка,
О моей милой семеюшке,
lie поведатъ ли добраго известьица?

1'ватья— свекровь съ дорош оптьчаетъ:

Ты послушай-ко любима моя сватьюшка,
На кры лечуш ке меня не останавливай,
На прогулочке—на ул ичке не спрашивай;
Можешь знать ведать любима моя сватьюшка,
л Ш то иристарш ая— победная головушка;
Я дороженькой ведь шла да щцустала,
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У .крылечушка едва я отсдыхалась;
У холоднаго вестей ты не выспраш ивай,
На. переднемъ кры лечке не выведывай;
10 Допусти хоть до хоромнаго строеньица,
До своей ты брусовой белой лавочки.
Вы послуш айте народъ да люди добрый,
Приложите-тко советъ думу крепкую ,
Да м не какъ назвать победную головушку,
15 По прежнему назвать-ли милой сватьюшкой,
Аль назвать было победной этой вдовушкой?
Не любимое словечико-вдовиное;
Хоть я ш ла п утем ъ—широкой дороженькой,
Мимо это кругло малое озерышко,
20 Я покрутому шла тамъ по бережку,
Я по тихш м ъ ш ла да все по знводямъ,
Столько видела победная головушка
Н а той стороны малаго озерышка,
Ш то незнамый человекъ тамъ ш атается;
25 Не въ домёкъ пришло победной головуш ке,
Посмотреть мне во бело его личушко;
Поглядеть да мне во ясны его очюшки,
Зап ри м и теть по желтыимъ кудерышкамъ;
Н нь сказала бы победнымъ вамъ головушкамъ;
30 Да я шла какъ кручинная головушка,
Черезъ быстру я шла да эту риченьку
По эт(\й дубовой по мостиночке,
По этой кленовой перекладинке,
З а кусты ш комъ вдругъ што то схробысталося *)
35 Уловня въ роде рыбонька тамъ свеж ая;
Ужъ я та къ бедна победна испугалася,

*) Булькнуло

Отъ риченька бежала, поскорешенько,
Въ путь дорожку горюша поспешала,сь,
Съ переполоху я шла, взадъ не ворочалась-,
40 Не глядела подъ ракитовой подъ кусточекъ,
Не смотрела подъ малиновой подъ листочекъ:
Аль подъ кустычкомъ птиця перелётная,
Подъ листочкомъ человекъ ли е прохожой;
Извини въ томъ любима мила сватью ш ка,
45 Онъ не е х а д ъ на стуиистой къ намъ ло ш адуш к е,
Во любимое желанное гостибище;
Поджидала я кручинная головушка,
Не подъедетъ ли любимой милой сватугако;
Т утъ роздумалась победнымъ своимъ разумомъ;
50 У насъ спущ ена ве т л ян а я неш утуш ка,
Она на свою родиму эту родинку.

К ъ н с в 1ъ с т к к:

Ворочусь—пойду печальная головушка
Ко своей я ветляной неш утуш ке:
Ты застала ли въ живности родителя,
Сердешное великое желаньице;
5 К акъ вечёръ ты по поздому по вечеру
Спросилась у победныхъ насъ головушекъ,
Доложилась у богданаго у батюшка:
„Вы пустите на родиму меня родинку,
„Оцень тяжелъ мой желанной родной батюшко;
10 Говорила я кручинная ге.швушка,
Большаку да я ко доме настоятелю:
— О тпустить надо ветляная неш утуш ка
— На свою да на родимую на родинку
— На послиднее къ родителю прощеньице;
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15 Ты просила ту т ъ ветляная неш утуш ка,
Во собой да ты сердечныхъ своихъ д'Ътушекъ;
О твечала я печальная головушка:
— Долго путь пройде дальняя дороженька,
— Со малыми, сердечным», детуш камъ;
20 — Малы д'Ьтушки пойдутъ по тихош еньку,
— IIpiycTaiiyTb путемъ— широкой дороженькой;
— Ты пройдешь съ има темну эту ноченьку,
— Не застанеш ь ты родителя ведь въ живности;
Говорила я печальная головушка:
25 — Вудутъ деточки твои не обижены,
— Имъ устлана пуховая перинуш ка,
— Вудетъ убрано складнее зголовьицо;
— Уложены сердечны будутъ детушки
— Усыплены малы мои внучатки;
30 Говорила я кручинная головушка;
— Снаряжайся—знай поскорешенько,
— Ты путем ъ иди дорожкой суровешенько,
— Заставай ты родителя батюшка,
— Пока въ живности великое желаньице,
ЗК — Ты проси собе прощенья съ благословленьицемъ,
— Да ты на веки проси нерушимый.

Сватья -вдова, мать невъстки:

Спасетъ Богъ моя желанна, мила сватьюшка,
Н а вашемъ великомъ желаньице;
Да вы умны богоданыи родители,
Разумна любимая семеюшка,
5 Ночитатъ да онъ жену—семью любимую;
У васъ нложепо великое желаньице
До моей этой белоей лебедушки
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До сердечныхъ бнженыхъ моихъ внучатокъ,
По часту держишь на б'Ьлыхъ своихъ рученькахъ,
10 Да ты топишь теплы-иарны про ихъ бненки;
Почитаете сердечно мое дитятко;
У васъ вольная дана ей была волюшка
По часту да на родиму ходить родинку;
Псе хвалится моя белая лебедушка
15 Она этой сторонушкой судимой,
Удобрятъ да богодану тебя м атуш ку;
Лучше— к р а ш е м н е дЬвоцьяго ж и вленьи ц а
Н а судимой, ск аж е , этой м н е с т о р о н у ш к е .
Да ты слушай ко любима моя сватьюшка:
20 Мы довольны, тобой бедныя головушки;
К акъ мы издили съ покойной головушкой
Ко своему сердечному дитятке,
Не сгруснулась любима мила сватьюшка
На свою да ты ветляную н еш утуш ку;
25 Не грубила насъ печальныхъ головушекъ;
Не над 1 ялась любима мила сватьюшка
Да насъ до сы та победныхъ накормитися,
Съ весела да въ ясны оци наглядитися;
Какъ мы издили съ покойной головушкой,
30 Онъ хвалился все люЗимымъ угощеньицемъ,
Удобрялъ да онъ житье ваш е богатое,
Восхвааялъ да онъ во добрый во людушки,
„Н аш а счастлива ведь белчя лебедушка
-.Какъ таланное— сердечно наше дитятко
„Въ похвалы у богоданыихъ родителей'*.

Сватья—свекровь отвичасть:

Ты послушай-ко любима моя сватьюшка:
Я впередъ прошу кручинная головушка,

—

Ж

—

Ты гости бйдна любима мила сватьюшка;
Везъ своей хоть ты надежной толовушки,
Ь Принимать будемъ горюшицу по старому,
Пудутъ ес/гвушки тебЬ да подосюльиому;
Спасетъ Погъ да вамъ любима мила сватьюшка,
Ш то ходили ко своей б'Ьлой лебеду niT.ii.
Не гневались вы нашимъ угощеньицемъ.
Не г н у ш ал и сь вы 'Ьствамы сахарн ы м а!

Г-

чтьи

Еще слушай же любима моя сватьюшка:
После своего родители батюшки,
Мы спустите но любимое гостибищ е—
Мою белую кручинную лебедушку,
5 Насмотреть меня победную головушку,
Хоть о св'Ьтломъ Христове воскресеньицЬ,
О Пладычиомь ли Господнемъ, Пожьемъ праздничке;
Я сжидать буду печальная головушка,
Я стоЬчать—да на крылечке ю переномъ
10 Си сердечныма желанныма внучаткамъ;
Стану по избы горюшица похаживать,
У окошечка я буду все иослуш ивать,
Не окры лять ли путемъ саночки дубовый,
Не едутг. ли гостюшки любимыи,
15 Ко мне бедной головуш ке,
Сердечный, желанны мои д Ь туш ки ;
Я составлю ведь Ь ста у ш ка с а х а р н ш ,
Я по разуму имъ иитьнид медвяный,
Закуплю да имъ сладк!и закусочки;
20 Я тебя прошу любима, мила сватьюпим,
Съ сордечныма я вк у п е прошу дЬтушкамъ,
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Тебя вмиет'Ь со в'Ьтляной н е ш у т у ш к о й ,

З а сестру тебя прошу да за баженуго,
Я за гостью почитаю за любимую.

Оватьп—свекровь:

Спасетъ Богъ тебя любима мила сватьюшка
Н а твоемъ дя, на великомъ желаньице;
При суседуш кахъ меня не острамила,
Передъ добрыма людякы ты не выдала-;
5 Хоть не спацьлива ведь я да не желанная,
Хоть я на слово победнушка спесивая,
На, ричпую поговорочку бросливая,
Горяча, больно победная головушка;
Пршбижу когда белую лебедушку,
10 Свою милую ветляную неш утугаку,
Не въ проносъ да буде въ добрый во людушки,
Не въ домёкъ да вамъ желанныимъ родителямъ;
Благоразумная ветляная н е ш утуш ка —
У мня умное сердечно это дитятко;
15 Не даватъ воли семье своей любимой,
Почитатъ меня задорну богоданую,
О на матуш кой меня да взвеличаетъ
И родителью меня да воскликаетъ;
Запоходитъ на родиму когда родину
’20 Доложится у победной головушки,
Она спросится въ любимое гостибище,
Меня звать стане печальную головушку:
„Ты пойдемъ да богодаиа съ нама м атуш ка,
„Ты во это во любимое гостибище,
^5 „На. мою да ты родиму пойдемъ родинку —
„Ко моимъ светам ъ желаныимъ родителямъ;

— т
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Да я разумом?» горюшица простешенька,
На словахъ поднять горюшица любимая,
Н а под'ьёмъ да я горюшица легошенька;
30 Снаряжусь вк р у г* с ь сердечныма. я детуш камъ;
Мы пойдемъ да т у т ъ съ има поскорешенько,
Разговоръ держимъ ведь съ има веселешенько,
Н а среканьицо суседямъ спорядовымь,
Будто съ родной она дочерью иохаживнтъ11;
35 Я ходила ко любезному сватуш ку,
Почасту во любимое гостибище,
Почиталъ онъ за сердечну милу гостьицу.
Всегда сд^ялъ, со мной доброе здоровьице,
Кругомъ наоколъ обхаживатъ тихошенько,
40 Говорить стане победной мне головушке:
„Ты садись да все на стульицо кленовое,
„Ты устал а путемъ широкой дороженькой;
Говорить стане любимой онч> семеюшке:
„Да ты слушай-ко жена—семья любимая11,
45 Стане шуточную речь онъ разговаривать,
О нъ жену свою г.едь стане поднаряживать:
„Ты ходи да по хоромамъ-то скорешенько.
„Ты готовь-ко да имъ е с т в а суровешенько,
',а ты ставь-ко самовары имъ ш ум ячш ,
50 ,,A i вари да крепки—коФеи горячш;
„У насъ гостюшки теперечко любимый,
,,Во п ер в ы х ъ у н а с ъ сердечн ы э т ы д Ь т у ш к и ,

„Во другихъ да дорогая мила сватьюшка.
Принималъ вснгды сватъ мой отъ усердпг,
55 Меня подчиналъ съ великаго желаньица.
Говорить да с тан у тъ добры мне-ка. людушки,
Какъ сбивать станут-ь победну съ ума, съ разума;
„Да. ты ходишь съ сердечныма детуш камъ,
„Не къ лицю ходишь въ любимое гостибище,
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60 „Во глаза лестить любимой тебя сватуш ко.
„Обсуждать тебя любима, мила сватьюшка,
..Што н^дь ходишь со сердечныма со детуш камъ,
„Во любимое, ты къ имъ да все гостибище;
Я не слушала ведь добрыхъ этыхъ людушекъ,
<55 Не i;a.Ktих'ь и нусты ихъ разговорушекъ;
Да намъ mi уму ветляная неш утуш ка,
Намъ но разуму любима, ей породушка.
Ты послушай-ко родима моя сватьюшка,
После т в о е й т о надежноеii головушки
71) Мы отложимъ лее любимое гостибище:
Какъ моей милой, ветляной нош, неш утуш ка
Хоть захочется на родинку тошнехонько,
Отхочетсн отъ родинки ско])ешенько.
Столько слушайте народъ—да люди добрый!
75 „Па катучемъ посидеть Г»ы хоть на кам ы ш ке,
На. родимой побывать бы столько родинке11:
Псе не голодна придё она, не холодна,
Не для хлЬба придё соли н а Ь д а н ь и ц а ,
Не для сладкова медвяна напиваньнца;
Н) Повидать да с в е т ъ —любиму свою м атуш ку,
Посмотрить да свЬтовъ братьицовъ родимыхъ.
Да ты слушай-ко родима моя сватью ш ка.
Какъ сегоднишниыъ Господнимъ Пожшмъ денечкомъ
Да я шла путемъ--шГфокой дороженькой,
85 Я но вашимъ лугамъ сенокосныимъ;
Т у т ъ посохла на лугахъ трав а зеленая;
Т у т ъ поблёкли венки розовы цв'Ьточики
Нзъ ногибели-то деревца ш атаю тся,
На вс е стороны пруточки розвеваютсн.
*К) Ilo сырой земле листочики свиваются:
Устоялась т у т ъ победна, призадумалась.
Огляделася победна, устрлш нлася,
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У м а— р а з у м а п о б е д н а и зм ен и л а ся ;

Какъ до сегоднишня Господня Божья денечка,
95 ItaK'i. на вашей на луговой отой ноженкВ
Оцеиг. длинная тр а в а да вы ростала,
iicjiKit разный цветочки розцвЬталн,
Ужъ какъ деревца росли не погибали,
Кругомгь наоколъ плуточки закидались,
ИМ) II зеленый листочики шумели;
Т у т ъ раздумаюсь побЪднымъ свОимъ разумомъ;
Перемена на. лугахъ да сенокосны хъ,
Изменушка, въ хоромномъ во строеньице;
Измеиилися поля да хлебородный;
105 Т у т ъ подумала победпымъ своимъ разумом!!..
Н е т у въ живности любимаго знать с ватуш к а,
У моей да знать родимой у сватьюшки
Во домн видно великая кручинуш ка,
На окошечке злодШнаи тоскичуш ка,
Иорязсталася съ надежной знать головушкой.

/Гг. свату покойнику:
Ворочусь да я печальная головушка,
Я во этотъ во почестной, во большой уголь,
И ж» этому, любимому ко с в атуш к у;
Восклнкать стану победна жалобнешенько,
5 Разговаривать по прежнему тпхошенъко:
•„Да ты стань—востань любимой, милой сватуш ко
„Да. ты сд1й-ко со мной доброе здоровьнцо
Сговори со мной хоть малое словечушко;
Когда прежъ сего, до этой поры времечка,
10 До сегоднишня Господни Божья денечка,
К акъ срЬталъ да нас/ь на шГфокой на улице.

У биралъ наш ихъ ступнеты хъ лошадушекъ,
Пыли г о с т ю ш к и у с в а т у ш к а у н и м а н ы ;
Соболины, куньи шубоньки скидываны,
15 Какъ по стоиочкамъ ведь платьица развеш ены ,
По гостямъ да были стульица разставлены;
Какъ сегоднпшнимъ Господним!,, Вожшмъденечкомъ
Не стаешь да ты на резвы й на ноженьки,
Не розманешь свои ясны эты очюшки;
20 Отъ сердечка бЬлыхъ рукъ не отшибаешь,
О тъ белой груди ты ихъ не подымаешь;
Што же гн’Ь въ несешь любимой милой сватушко?
Зн а ть , напрасно добры люди насказали што,
Аль голубуш ка—н е ве с ту ш к а пожалилась
25 На меня да богоданую на м атуш ку,
Какъ на этую свекрову—з м ш лютую?
Ты послушай-же любимой, милой сватушко:
Кажись, дитятко твое да не обижено,
Все н е весту ш ка словами не огрублена;
30 Я стеной стою по ей да городовою,
Заменяю на раб отуш ке тяжелой;
Сговори да, хоть единое словечушко,
Ты при милыхъ спорядовиахъ сусгЬ душкахъ,
При всЬхъ еродчахъ сговори да ты при сродничкахъ;
35 Зн а ю —ведаю печальная головушка,
Порозгневался родимой милой сватуш ко,
Што не спущ ала любимой невестуш ки
Засм о тр гЬть тебя въ тяжеломъ сголовьицЬ,
При злодШномъ твоемъ я неможеныщЬ;
•10 Можешь зн а ть—ведать родимой, милой сватуш ко,
Нынь стрядня да пора—времечко рабочее
Пришло времечко теперь да сенокосное;
Не одна живу вЬдь я да единешенька,
К великая любимая семеюшки,

45 Есть ведь братья у меня да едвуродимыи,
Е племяннички у насъ да все любимым;
К акъ спущ ать да ю н а родинку чаетешент.ко,
Вуде не любо братцамъ сдвуродимымъ,
Вуде не л ю 'о племянничкамъ любимымъ;
50 Вуде здоръ да во любимой во сёмеюшке,
Не n p iятности въ крестьянской нашей ж ируш к
Т>удутъ грубно св'Ьты—братцы разговаривать,
Не к7» лицу будетъ любимой н е ве с ту ш к е ;
Ты послушай родимой, милой сватуш ко,
;>5 Ты прости меня печальную головушку,
Ты во всемъ вЬку прости да меня в'ь будущем

При отптванш\

День ко вечеру теперь коротается,
Ко горамъ красно солнышко двигается,
Какъ народъ добры люди собираются,
Староверы со пустыней-то съезжаю тся,
5 Во монашеское платье одеваются;
* о с к у ярова свещ и да аатопляютъ,
Одноручное кадило зажигаю тъ,
Ставерчески стихи да заггЬваютъ;
Оны голосомъ ведутъ по тихошеньку,
10 Оны словечко-то скаж утъ полегошеиьку;
Крестъ кладутъ оны ведь по писаному,
Какъ начало полагаютъ староверское;
Отпеваю тъ любимаго нонь сва ту ш к а.
Ты послушай-ко родимая невестуш ка:
15 Да ты стань подле надежноей головушки,
Да ты вточь гляди во темный во очюшки,
Ни
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К акъ призаперты нонь очюшки илотнешенько,
ПочернЬло его бЬло—это личушко,
20 [Гоблёкли его б’Ь лы— э ты рученьки,
П ридалнсь ко гробу р'Ьзвы э т ы нож еиьки.

Вт- концп отпъвапья:

Я гляжу—смотрю печальная головуш ка,
Нонь ско реш енько св Ь щ и да д огоряю тся,
Отаров'Ьрскш сти х и да доггЬваются;

Вен в’Ьдь добрыи-то людушки прощаются,
5 Оны къ мертвыимъ устам ъ да прилагаются.
Наглядигесь-ко вы родъ племя любимое,
Пасмотритесь-ко сердечны малы дЬтушки.
11[)иклонитесь-ко во рЬзвыи во ноженьки,
Нрнлагайтесь-ко къ родителю ко батюшку;
10 Укрывается великое желаньице,
Удаляется желанной j-одной батюшко.
Ты прости да наш ъ любимой, милой с в а ту ш к о ,
Ты сердечныихъ прости, да малыхъ дЬтушекъ.

Къ дътямъ т ко й нп ю :

Вы послушайте любимы, милы сватуш к и ,
Недороелы, боровыя ягодиночки!
Хоть вы возрастомь свЬты не малешеньки,
Во годахъ еще вы дЬти молодешеньки,
5 Умомъ разумомъ головушки простеш еньки;
Какъ вамъ жить да безъ родителя безъ батю ш ка,
Управлять да. домъ крестьянска буде жируш ка;
Прежде добрыхъ людей вы не кндайтесь-ко
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Позади да вы отъ ихъ не отстнвнйте-тко
10 Вы на трудной, крестьянской на работуш ке;
Иного ума надо разум а въ головуш ку,
Надо розмыслу въ ретливое сердечюшко
Уже вамъ да златокрылымъ яснымъ соколамъ;
Г лупы — молоды, склчоныя жемчужинки,
15 Да вы слуш айте родитель ва ш у м атуш ку,
Почитайте вы наказы с в е т а батюшка.

XVI.

П ЛАЧЪ О УБИТОМЪ ГРОМОМЪ МОЛВ1ЕЙ.

Сустдт— къ сцаьдямъ:

Какъ о светломъ Бладычномъ Божьемъ праздник*,
На ранной на заутрены воскресной,
Пресвятой Илья пророкъ—с ве тъ преподобной,
Пролеталъ онъ ко Престолу ко Господнему;
5 11 проречетъ Илья Владык* многомилосливу:
„Ужъ я дамъ да эту тучу неспособную,
„Ужъ я на это на чистое на полюшко,
„Я стрелу (знущу въ крестьянина могучаго,
„Зараж у да я грудь то его белую;
10 „Не могу терп еть велика беззаконья:
„Онъ не ходнтъ-то крестьянннъ во Божью церковь,
„Онъ не молится-то Богу отъ желаныщн.,
„О души своей крестьянннъ не снахнется,
„Да онъ въ т я ж к щ х ъ гр е х а х ъ попу не кается.

-
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15 Испроговорнтъ Владыко св*тъ гутъ милосливой,
Преподобному Иль* да онъ громовному:
„Ш то ты хочешь Илья—въ волюшку все твориш ь“
Какъ по этой по разливной красной веснушк*,
На троицкой то было на нед*люшк*,
20 Накрывать стала крестьянская работуш ка,
Стали пахари на пол* объявлятися;
Т у т ъ повы*халъ спорядной нашъ сус*душко,
<)нъ въ раздольнце повы*халъ въ чисто иоле,
Па эты на роспашисты полосушки.
25 Съ утра жалобно в*дь солнце воспекало,
Б ы ла тпшинка на широкой на уличк*;
На часу вдругъ т у т ъ е да объявилося,
Стало солнышко за облака тулятиея,
Н аставала туч а темна—неспособная,
30 Со громомъ да эта туч а со толкучшмъ,
Вдругъ со .молв1 ей-то тученька евистучей,
Со этыимъ огнемъ да она плящшмъ;
На горы ш ла туча на в асошя,
Горы съ этой тучи порастрескались,
35 Мелки камышки со страсти покатилисн;
Уже шла да грозна туч а эта темная,
По л*самъ ш ла она по дремучшмъ,
Л*са кгь зени съ этой тучи нриклонилися,
По корешку о а * вс* приломалися;
40 Уже такъ да шла грозна эта тученька,
Въ темномъ л*с* дики зв*ри убоялися,
По своимъ м*стамъ зв*ри убиралися;
Становилась туч а темна на сине море, ,
Сине море со дна все расходилося,
45 Страшно—ужасно т у т ъ море разсшум*лося;
Съ луды камни оно т у т ъ вырывало,
Волной на берегъ оно да ихъ бросало;
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СИНРМЪ —море б'Ьлы рыбы убоялися
По своимъ станамъ рыбы размЬталнся;
50 По селамъ пошла туча деревенскпшъ,
З н ать, деревнями то т у ч а разгремЬласн,
Мать сыра земля со грому н гдрожч ла^я;
Съ тучя добрый дома да пошатилнсь;
Со чиста поля крестьяна убирались,
55 Во своихъ домахъ оны да сохранялись;
Съ этой страсти крестьяна съ переполоху,
Затопляли свещи да воску ярова,
Т у т ъ молили оны Б ога отъ желаньица,
О ны кланялись во м ату ш ку сыру землю:
НО „Спаси Господи вЬдь душъ да наншхъ грЬ ш ны хъ,
„Отъ стрелы ты сохрани да насъ отъ молвш,
„Пронеси Господи туч у на чисто поле,
„На чисто поле ту ч у , за сине море!
На чисто поле т у т ъ туча своротплася,
05 Страшно ужасно ту т ъ туча разгромЬлася,
Очень плящ ш огни да разгор'Ьлнся;
Все вЬдь думалъ-то спорядной наш ъ сусЬдушко,
Торокбмъ да пройде темна эта тученька;
Становился нодъ кудряиу деревиночку...
70 С трела Божья т у т ъ вдругъ да разлетелась,
Не на воду ведь стрел уш ка, не на землю,
Не па звпря въ темномъ л е с у ш к е съедучаго,
Она пала на суседа сиорядоваго —
Изорвала все ретливое сердечушко; —
75 Заразил ъ—побилъ Илья—с ве тъ Преподобной
Да онъ славпаго крестьянина могучаго.
Т уча темная заразъ-же—уходнлася,
Стрела—мол 1ия за разъ-же— щ лукрылася,
Вдругъ порбспекло ту т ъ красно это солнышко...
80 К акъ схватплася спорядная суседунтка,
В ’Ь
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З а слою она надежную головушку:
Гд* отъ тучи—отъ молвш сохраняетса.
Подъ какой да деревиночкой спасается,
Подъ малымъ-."Н ракитовым'/, под;, кустышкомъ,
85 Аль енднтъ онъ на катучемъ беломъ кам ы ш ке;
Т у т ъ ведь б])осилась спорядная с у с Ь д у ш к а.
Но селу она пошла да деревенскому.
Т у т ъ лъ раздольице бросилась во чисто поле,
Скоро ш ла дм но распаптистьшъ полосушкамъ,
УО Вдругъ улид'Ьла ступ истую лошадушку,
Доброй кош, стои тъ—головушка наклонена;
Т утъ ужахнулось ретливое сердечушко,
Не видать да лее надежноей головушки.
Т у т ъ глядеть стала по чистому но полюшку,
05 Какъ сглянула на курчаву дерелиночку,
Стоитъ деревце теперь—въ щ епу разломано.
Ко сырой земле ведь деревце приклонено;
Т утъ бросйлася къ кудрявой дерелиночк’Ь,
К а к ъ лежитъ ей—на надежная головушка,
100 На м ат у ш ке лежитъ да на сырой земле,
Вела грудь его стрелой этой прострелена,
Ретливо сердце лее молл1ей разорвано,
Б е л ы ручены ш его да пораскинуты .
Задрожала т у т ъ победная семеюшка,
105 Испугалася надежноей головушки;
Н е т у душеньки его да ло бе.той груди.
Н ету зренья у его да ло ясныхъ очахъ.
Во у стахъ его языкъ да не воротится,
Какъ у б и тъ—лежитъ надеженька подстреленой,
110 Отъ страсти онъ, надежа, тучи темной...
Воротилася победная суседуш ка
Она лзадъ да ло село т у т г деревенское.
Со роздолыща— победна— со чиста ноля,
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Объявила ту т ъ сус/Ьдямъ спорядовымъ,
115 Какъ наделала тревоги всему обчеству,
Безпокойства то крестьянамъ православнымъ;
Йараулъ да къ те л у мертву полагали,
Къ становому ту т ъ нарочпы хъ отправляли.

/>'о вдев/ь—жешь i/би таю:

Ты послушай спорядовая суседушка:
По суду ли то теперечко по Божьему,
По иелеиью-лп то нупько по Господнему,
Было множество народу на чистомъ поле;
5 Какъ увидли темну тучу неспособную,
По своимъ домамъ т у т ъ вс е ведь убиралися;
Твоя милая надежная головушка
Су противннкъ знать Б лад ы ке многомилосливу,
Онъ съ бахвальства во чистомъ поле остался,
10 Со белымъ свЬтомъ ведь онъ да поразстался,
Какъ убиту эту смерть онъ получилъ;
Д уш а греш ная пошла безъ покаянья,
Телеса его лежатъ безъ поминанья,
Не иридаютъ да ихъ ко м атуш ке сырой земле.
) Пр1едутъ какъ судьи неправосудный,
Б уд утъ патроншть надежную головуш ку,
По*частямъ ре за ть по мелкшмъ кусочикамъ;
К акъ распо]>ютъ его грудь да эту белую,
Какъ повы нутъ то сердечушко ретливое,
20 У тебя ту т ъ у печальной у головушки
Обмирать да стане зяблая утробуш ка,
Буде жаль тошно надежной головушки.
Т ы п о с л у ш а й же сп о ряд н ая с у с е д у п п ; ^ :

Не жалШ бедна любимоей покруту ни, м.

25 З а л о ж и —снеси крестьянину богатому,
Ты проси да золотой казны по надобью,
Запродай спою любимую скотинуш ку,
Набери да золотой казны безсчетной;
Какъ пр1,Ь дутъ дохтура да славны лекари,
НО К акъ со этаго со города Петровскаго,
Попроси да б'Ьдна добры ихъ ты л ю д у ш екъ ,
Своихъ с е л ь с к ш х ъ проси б'Ьдна н ач ал ьн и чк овъ ,
П и саревъ проси побЬдна х и т р о м у д р ы и х ъ ,
Ш т о б ъ в сту п и л и сь по поб'Ьдной г о л о в у ш к е ,

35 Уговорили-бъ дохтуровъ да оны лекарей,
Задарили-бъ золотой казной безсчетной,
Штобт^ надеженьку твою не патруш йли,
Ш тобы белой его груди не пороли,
Ш тобъ сердечушка его не вынимали,
40 Ш тобъ назолушки тебе не надавали,
Ш тобы придали ко м ат у ш к е сырой земле
Телеса то бы его да безъ терзанья;
Не убойся ты снорядная суседуш ка,
Говори бедна горюшица см Ьлеш енько,
45 Ты корись бедна съ великоей обидушкой,
Ты упраш ивай победна съ горючмы слезмы;
Може, сдобрятся судьи неправосудный,
Ты сули

iim'j»

золотой казны по надобью,

Во потай сули безъ добрыхъ—ты безъ людушекъ,
50 Т у т ъ озарятся оны на золоту казну;
К акъ даютъ оны ведь, може, приказанье
Сколотить эту колоду белодубову,
Пр1убрать твою надежную головушку
И покрыть да этой матушкой сырой землей.
55 Т у т ъ зови б една спорядная суседуш ка,
К акъ поповъ—отцевъ зови бедна духовныихъ,
Зазови бедна служителей церковны хъ;
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Вы возмите-тко со чцстаго со гюлю шка,

Вы во свой домъ—тело мертвое—убитое,
6U Сокрутнте въ тонко бело полотенышко.
На сдивленьице ведь добрымъ столько людушкамъ,
На срЪканьице споряднынмъ суседуш кам ъ,
Онъ не воръ, кажись, былъ не мошенничекъ,
Онъ не пл утъ , кажись, былъ не разбойничекъ,
65 Не хлопотной былъ въ сус'Ьдяхъ спорядовыхъ;
Ужъ какой да тяжкой грЬхъ вы сочинили,
Ш то разгневался Владыка многомилосливой,
Онъ не спасъ его отъ грому да отъ молвш,
Не номиловалъ отъ тучены;и отъ грозной.
70 Е щ е слушай-ко спорядная суседушка:
Ты с х о р о н и ть какъ надежную головушку,
Ты во м атуш ку схоронишь во сыру землю,
Ты во погреба опустиш ь во глубокш,
Постанбвится крестьянска вся работуш ка;
75 У тебя да у печальной т у т ъ головушки
Раззорится домъ крестьянская вся ведь жирушка;
Вудешь слыть бедна кручинная головушка,
Ты бобылочкой победна сиротиночкой;
Вдругъ отстанеш ь отъ участковъ деревенею'ихъ,
80 Отлишишься отъ луговыихъ отъ поженокъ,
Ты воспомнишь с ветъ надежную головуш ку,
Ты поплачешь на раздолье на чистомъ поле,
Потоскуешь ты победна въ зеленыхъ лугахъ.
Ты послушай спорхдовая суседуш ка:
85 Не впадись въ тоску, великую кручинуш ку,
Не забыдь *) своей надежноей головушки,
Ты зови бедна поповъ отцевъ—духовныхъ,

*) Не забыдь вм. н ; забудь-

Поминай часто любимую семеюшку;
Знаемт.—в ед аем ъ сп орядиы мы су с Ь д у ш к и ,

00 Ныла иъ живности твоя да какъ надеженька,
Вы не зн али сп орядовы и су сЬ душ ки ,
Вы не св'Ьтлаго Христова воскресеньица,
Не Владычнаго Господня Божья праздничка;
Да вы въ Божью ведь церковь не ходили,
95 Да вы Господу—Владыке не молились,
Все ведь гнались за крестьянскоей работушкой;
Удивлялись многи добрый вамъ людушки,
И срекались спорядовыи сусЬдушки,
Уже вамъ да все победнымъ головушкамъ.

XVII.

П Л А Ч Ъ О ПОТОПШИХЪ

Дочь— '.юпчтъ-

('нарядились мы за славное Онегушко
Во утлой малогребпой этой лоточке,
Съ сусЬдямы безсчастны не простилнся.
Милосердому Владыке не молплися.
5 Воску ярова свещей не затопляли;
Зн а ть судииушка по бережку ходила,
Страшно ужасно голосома, водила,
Во длани судинуш ка плескала,
До суженыхъ головъ да добералась

10 Т утъ отъ бережка победны откачнулися,
Отъ крутбиа мы безсчастны отпехнулися,
Въ руки брали мы веселышка дубовый,
Отправлялися за сине это морюшко;
Выезжали какъ на славное Онегушко,
15 Повышать стали вЬтрыш ки способный
И мы мачты т у т ъ дубовы становили.
Тонки б’Ь лы паруса мы распустили;
Вдругъ по нашему великому несчастьицу,
По судьбы видно нашей безталашгой,
20 З а тяжкое велико согрЬшенье,
По Божьему Господню повеленью,
Съ подхолодной съ подсиверной сторонушки,
Вдругъ облака, скорешенько сходилися,
Н аставала туч а темпа неспособная,
25 Везъ дождя туч а темная безъ молвит,
Подымалася погода непомерная;
Вкруте буйны эты вЬтрышки з а в iили,
Съ торокамы эты ве т р ы да ведь съ западомъ;
Со хоромышковъ соломы посрывало,
30 Со могилушекъ кресты все сокидало;
На синемъ море вода вдругъ сколыбалася,
Очень страсть какъ волна-то расходилася;
Пошла рбзсыпь на синемъ морЬ великая;
Т утъ дубова э та мачта приломалась,
35 Мала лоточка у насъ да сколыбалась,
II склянешенька воды т у г ь наливалася.;
Добры людушки во лоточке спугаднсь,
Дубовый веселки съ рукъ повыпали;
Съ этой страсти великой съ переполоху
■40 Мы съ ду-другомъ народъ ийдь не простилисл
И ясныхъ своихъ очь да не крестили;
Мы незналн того сами добры людушки,
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К акъ смахнуло середи эта Онегу шка —
Во этую воду во глубокую:
45 У тону лъ отецъ съ дитемъ да со родим ымъ,
Онъ со малымъ своимъ да недоросточкомъ;
Едина б'Ьдна дочн я оставалася,
Па синемъ морЬ дЬвиця я ш аталась,
Трои суточки поб'Ьдна колы б аласц
51) Со слезамы т у т ъ молитовку творила,
Со горючима Пречистой ВогородицЬ:
„Ты спаси меня царица св Ьтъ небесная!
„Сохрани меня Микола многомилосливой!
„Б уйны в’Ь тры въ чистомъ пол'Ь укротились-бы,
55 „На синемъ мор* волна да уходилась-бы;
„Да ты дай-ко теперь Г>оже дай-ко Господи
„Тиху тиш иньку на синемъ на Онегушк'Ь,
„Благодать да ты на кругломъ этомъ морюшк'Ь,
„Мала лоточка теперь бы не ш аталася,
(И) „Уже я б’Ь дна Д'Ьвиця не п у г а л а с ь -б ы ;
„Хоть прибило бы малу эту лоточку,
„Въ острова хоть прибило не въ бывалый,
„Въ берега бы стащило незнакомый.
Съ этой страсти у меня съ переполоху
05 Обмирае моя зяблая утробуш ка,
Изменилось у поб'Ьдной б'Ьло личушко,
К расота съ лица д'Ьвбчья потерялася;
У мня стояци во малой у т л о й л ото чк’Ь,
З а эту за дубовую о.;лочинку,
70 Перетерло у мня тонки б'Ьлы пёрееки,
Прштерпли т у т ъ девоцьи б’Ь лы рученьки,
Прюзябли у мня р Ь зв ы э т ы ноженьки,
Задрожалося ретливое сердечушко;
Отъ тошна горя горюша ста л а -п л а ка ть,
75 Стала думать я беусчастна своимъ разумомъ,

—
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Поклонюсь на все четыре на сторонушки;
„Ты прости, прости теперь да белой светушко!
„Ой, ты красное прости да ноньку солнышко!
„Ты прости меня родимая сторонушка!
80 „Отдали прости родитель моя матушка!
„Вы простите спорядовыи сусЬдушки!
„Тайны—милыи простите норовёчннчки!
„Другъ—совЬтныя простите мои подружки!
„Ты прости да па бЬломъ свЬ те живленьице!
85 „Прости Господи во тяжкомъ согрйшенье!
Знать судьба меня дЬвицю повзыскала;
Гля меня видно погода поднималась,
На синемъ море волна да сколыбалась,
Едина я въ малой лоточке осталась;
90 Оговорю еще едииое словечушко,
Сотворю да я 1сусову молиговку,
Да я крестъ кладу победна по писаному:
„Ты повыручи Владыко многомилосливой,
„Ты повыздынь-ко победну со синя моря,
95 „Не придай мнЬ-ка смерти ты напрасной;
„Буде Господи Владыко св Ь тъ помилуешь,
„Я ходить стану во церковь посвященную,
„Я къ заутренямъ ходить да ко воскр' снымъ,
„Я къ обиденькамь ходить да ко Христовьскимъ,
10) „По нечереныгамъ ходить буду поТроицким ъ,
„По измоге я свЬщи да ставить ярыя;
„Запродамъ да я любимую п окрутуш ку,
„Я придамся ко крестьянину богатому,
„Я во летны й ему во работнички,
105 „Я во зимиыи ему во коровнички,
„Я возьму да золотой казны безсчетной,
„Попрошу да я поповъ отцевъ духовныхъ,
„Я служителей победнушка церковныхъ,
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„Прослужу да я молсбснъ Богородиц!;,
110 „Я другой да т у т ъ Владык* многомнлосливу.
„Отложу дя, я гульбища со весельицемъ,
„Отм*ню да тнхом*рлы вс* бсС'Ьдушки,
„Я заброшу вс* унылы эты пЬсенки.
К акъ на синемъ мор* побЬднушка ш аталась,
115 Много страсти я поб*диа привидала,
Много страньства я поб*дна иритерп*ла;
Н е р а д ш я поб*дна во добры люди
Этой страсти я неликой на синемъ мор*,
День и ночь да нъ малой лоточк* шатаютца.
120 Знать молитолки ко Господу доходный,
Сожал*ла Пресвята мать Богородица,
Стала тйпш нька на синемъ на О негуш к*,
Б*лой св*тъ да сталъ на широкой на уличи*-,
Мала лоточка- игЬдь вдругъ да ста но пила ея,
125 Къ круту бережку она да иршпатнлася;
Я некакъ да не могу т у т ь образумиться,
Взять я ум ъ—разумъ но буйную головушку,
Уже такъ б*дной горюш* мн* псе кажется,
Вывъ на синемъ я на славиомъ этомъ морю ш к*:
130 Т у т ъ 1сусову молитву сотворила,
Я на крутой, красной берегъ выходила,
Я сама того поб*дна раздивплася:
Зн а ть по моему д*вочьему моленьицу,
По Владыкину знать ноль б л аго с л о вл е н ы п ^ ,
135 Вдругъ прибило т у т ь ко крутому ко бережку;
Я гляжу б*дна горюша нршдумалась,
З а како-жъ да, это м*сто незнакомое,
Ужъ я но в*ки в*дь ад*еь не бываютца.
Т у т ъ я сЬла hi , катучей б*лой камыш екъ,
140 Я подъ :->тотъ подъ ракитовой подъ куетыикзкъ,
Я схватилась ;м родители за батюшка,

— 257 —
Я за с в а ту ш к а братца за родимаго,
Во синемъ море оны, може, шатаются.
По раздумаюсь победнымъ своимъ разумомъ:
145 Я пойду да по дубравуш к’Ь зеленой,
Я по томной этой рощ* но еловой,
Я вокругъ пойду но крутому но бережку,
Я глядеть стану на вс е на трн-четырена сторонушки;
Примечать стану печальная головушка,
150 Я по буйному глядеть с тан у по в е т р ы ш к у ,
Я по облачкамъ глядеть стану ходячшмъ,
Въ день но красному смотреть буду но солнышку,
Съ какой стороны ведь в е т р ы развеваю тся,
Куды темным л е са да нагибаются,
155 Въ кою сторону идетъ да красно солнышко,
Отъ востока ли оно идетъ ко западу,
Далеко аь моя родимая сторонуш ка;
Вокругъ острова пойду я краснымъ бережно мъ,
П р и за гр ш эты р е звы свои ноженьки,
1(50 Розману да я безсчаетны свои рученьйи.
Роспеки да теплое красное ты солнышко,

Обогрей мое безсчастно ретливо се 1 >дче,
Ты девоцьи побЬдны мои нлечушки!
Обумйсь моя безсчастна буйна голова!
165 Оглядитесь на с в е тъ ясны мои очюшки!
Повзыскать пойду родителя я батю ш ка,
, Во вторыхъ да с в е ту ш к а братца родимаго,
Я сердечнаго иовозничка любимаго,
Не прибили-ло ко кругу красну бережку;
170 Погляжу бедн .1 кручинная головушка,
Межу этыма катучим а я кам ыш камъ,
На камышкЬ-ль оны да не терзаются?
У бережка оны да не качаю тся-ли ?
Черны вороны телесовъ ихъ не таскатотъ-ли?
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175 Собаки ихны костья ие волочатъ-ли?
Во тяж кш хъ грЪхахъ—безъ покаяш я,
Оны приняли емерётуш ку напрасную;
Телеса у ихъ пойдутъ безъ погребеш я,
Не приданы ко м ат у ш к е сырой зем ли;
1Ь0 1 1 ризав 1 е буйньш ъ вегры ш ком ъ,
IIpii3arpie краснымъ солнышко.иъ,
Заиад ётъ тело снЬжечикомь иернстымъ;
Не знаемъ ыы побЬдпыя головушки —
Не умершей мы ихной т а л ь могилушки!
185 Лучше даль бы Господь скорую емеретуш ку,
Н а своей белой,брусовой и ап» на лавочке,
1»о своемъ доме крестьянской-бы во ж н руш ке;
Мы поповъ отцевъ ведь т у т ь да понросили-бы,
Въ Божью церковь посвященну мы еносили-бы,
190 Ч естно—именно ведь ихъ иохоронилп-бы;
Мы-бы знали, где могилушка умерш ая,
На Владычной Б о ж 1Й праздпичекь сходили-бы,
Спомянули тутъ мы ихъ да попахалн-бы!
395 Я пойду еще печальная головушка,
Я но славному по крутому по бережку,
Я глядеть с та н у , сиротна красна декиця,
Малыхъ лоточекъ на синемъ на Онегунп;];,
Я ловцевъ глядеть на луды на подводной;
200 Я кричать буду горюша тухлы мъ го'лоскомъ,
Не убойтесь-ко народъ, не устрашитесь-ко,
Вы возьмите сироту да иереймите-тко,
Души спасенье своей да залучите-тко.
З н а т ь ,п о моему талану но великому,
205 Вдругъ захлопали вееёлышка дубовый,
Показалась ыалогребна эта лоточка;
Вдругъ наехали ловцы да добры молодцы,
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Хоть ко бережку оны да становилиея,
Оны Hi. лоточке стоятъ да устраш илися,
210 На меня б'Ьдну горюшу оглядилися.
Сговорить да т у п . ловцы-то добры молодцы,
Уже што это—за чюдо обчюдилоея,
Человекъ стоитъ на крутомъ этомъ бережку.
Ш то ведь горькими сл езала уливается,
2J5 Ш то неликой кручиной утирается?
Т утъ иог.ышли-то ловцы да добры молодцы,
Со этой малогребной оны лоточки,
Ка этотъ на крутой—красной бёрежекъ;
Т у т ь я п а.л а: горюша о сыру землю,
220 Приклонилась победна. во резвы ноги.
Стала клубышкомъ во ноженькахъ кататися.
Стала чсрвышкомъ победнушка свиватися.
Горючими, с.лез мы да их'ь ножки обливать:
Не убойтесь-ко народъ да не страш итесь ко,
225 Вы возшгге сироту да. иереймите-ткось,
Вы свезиге-тко въ какое е селенье!
Оны подняли гюбедну отъ сырой земли.
Стали спраш ивать нобЬднушку вы веды вать,
„Ты откуль взялась теперь да съ кЪмъ ты ездила.
- 1,3() „Вы за красиыма-.п. поехали за, ягодмы?
Отвечала я победна слезно плакала.
Говорятъ еще ловцы да добры молодцы:
„Ты давно-ль взялась на крутой здесь на бёрежокъ''
Уже слушайте народъ да люди добрый,
235 1>ы иовирьте-тко победной миь головушке:
U не знаю то победная не ведаю —
Отъ толку сказать победна но хорошему;
Не за красными поехали за. ягодмы,
Мы отправились за сине за Онегушко.
240 Со родителемъ своимъ я со батюшкоэдт-ч
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Во вторыхъ да и с,о братцемъ со родимыагь,
Какъ в ь третьпхъ да я с/ь сус'Ьдомъ спорядовымъ.
Вдругъ по нашему великому несчастьицу,
К акгь по этому :!лод1 Йиу безталаиьицу,
2i5 Вдругъ подняла,си погода непомерная —
Призавшли т у т ъ буйны столько вЬтрышки —
Потопило нсехъ поб'Ьдныхъ головушекъ,
Милаго сноряднаго сусед уш ка,
Же дан наго родителя батюшЬа,
250 Сердешнаго сп ета—бра-тца родимаго;
Я не знаю то бсзсчаетная головушка,
Ун.ъ я какъ спаслась победна сохранилась,
Трои с,уточки ш аталась во О нсгуш ке;
З н а ть , не сужено победной мне голонушке,
255 Потонуть да, м не па синемъ на О негуш ке;
Мал у лоточку теперь да пришатало,
Къ к р уту бережку ведь ю да прибивало;
Сохранил'ь меня Господи иомнловалъ,
О тъ беды —смерти победнуншу напрасной,
260 О тъ воды меня горюшу отъ глубокой!
Кабы знали про то светуш к и бы ведали,
Сколько страсти- -приняла я сколько ужасти!
Вы возьмите-тко скорее люди добрый,
Переймите-тко ловцы да добры молодцы,
265 Вы во эту малогребпу меня лоточку,
Холоднешенька, победна, голоднешенька.
•Меня взяли т у г ь ловцы да, добры молодцы
Во ;ггу малогребную во лоточку.
270 Отвезли меня за синее Онегушко,
На, милую родимую сторонушку.
У дпвилися н а р о д ъ да лю ди д о б р ы й ,
i страш а..!иси с у с е д и с п о р я д о в ы и ,
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Это што теперь за чюдо иричюдилося,
275 Со синя моря в'Ьдь диво объявилося:
К акъ со мертвыхъ она да воставала,
На родимую сторонку доставалася;
Вс* собралися сусЬди спорядовыи,
Объявили т у т ъ властямъ да оны сельски ш ъ;
280 Приходили писаречки хитромудрыи,
Садилися къ столу да ко дубовому,
Вынимали листъ бумаженьки гербовой,
Меня спраш ивать т у т ъ стали да вы ведывать:
„Гд* тонули вЬдь вы е да во синемъ м оре,
285 „Да ты какъ красна—дЬниця оставалася,
„Н а синемъ море ты въ лодке сохранялась?1,1
Допросушки отъ бедной отбирали,
На гербовой листъ бумагу обчинили,
И становому то начальству доносили.
290 Т утъ боялася победнуш ка, полбхолась,
Какъ пршде становой да все начальничекъ,
Онъ куды кладетъ победную головушку,
Меня сошлютъ со родимой, може, родинки;
Вуду страньствовать победна слезно плакать.
295 Ужъ какъ я бедна, кручинная головушка,
По горямъ теперь победнушка по иозорамъ,
По доиросамъ-то пошла да но великшмъ.
Умомъ разумомъ ведь набъ да нримш ш тися,
Набъ стоять да нредъ начальсгвомъ не ш ататн са,
200 Говорить надо иобЬдной не мЬшатися.
О твечать буду победна таково слово:
Я не знаю ведь горюшица не ведаю,
Уже што да ведь надъ нами, сочинилось;
Вуйны вЬтрышки ведь е да поразв1я ш сь,
305 Уже вк р у т е т у т ъ волна да расходилася,
Иалъ ведь тброгъ теперь да не удольной,

Сильной сиве|)ъ то зав1ялъ т у т ъ свирепой.
Мяла лоточка у насъ да сколыбяласи,
Дубова мачта на ней да прнломалася,
310 Тонки б'Ьлы паруса вдругъ обрыналися,
У тонулъ да т у т ъ родитель милой батюшко.
С в^та братца т у т ъ рмахнуло-буйнымъ ветрышкомч.
Середи да еиня-рлавнаго О негуш ка —
Т утъ же бросило сноряднаго суседуш ка,
315 Ихъ смахнуло разомъ г.ъ подушку глубокую;
Я сама себя, победнушка, г.е знала,
Ужъ я какъ да на синемъ море спасалась,
Трои суточки я безъ нести качалась;
Т утъ прибило ко крутому ко бережку,
320 Къ темпу острову меня да не къ бывалому;
Т у т ъ повы ш ла я на м атуш ку сыру землю,
Я на этотъ н а крутой—красной бёрежокъ;
Т у т ъ iipiexa.mi ловцы да добры молодцы,
Отвезли меня риротну бед ну д е ву ш к у ,
325 На родимую меня да на сторонуш ку;
Спорядовыи сусЬди собирнлися,
Дива дивнаго оны т у т ъ дивовалисл,
Сожалили вс е печальную головушку.
„Ты по'милуй-ко судья да правосудная!
330 „Ты спаси меня власть да милосердая!
„Не молила я родителю погибели,
„Не т о п и л а с в е т а б р а т ц а я в ъ си н ем ъ м о р е ,
„Не спустила я сусед а въ глубоку воду;
„ З н а ть, судьба да ихъ такая сустигала.
335 „Ихъ судинуш ка головъ да повзыскала;
„По Владыкину Господню повеленью,
„Знать, имъ сужено в'Ьдь смерть принять п отоаная,
..Потонуть да знать имъ сужено въ синёмъ мор*;
Я не знаю же победнушка не ведаю,
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340 „Може, прйбило гдгЬ къ крутому ко бережку,
„Т'Ьлеса, може, на камышкяхъ терзаются,
„Може, птичепька вЬдь ихъ да натаскается.
„Смилосердуйся судьи да правосудная!
„Не изчянь-ко ты победную головушку,
345 „Н езорп меня сиротпу крясну девуш ку,
„Умня н'Ьтъ да золотой казны безечотной,
„М'Ьту скатны хъ, иеребрамыхъ отдать жемчужковъ,
„Задарить тебя судью неправосудную.
Не острастилъ-то начялыгикъ, не сполбхялъ,
350 Потпхошеньку иодпялъ онъ къ крясной д е ву ш к е ,
Не свирЬпо онъ со мной да разговаривалъ,
Онъ погладнлъ то по блядой по головушк’Ь,
Умильнешенько меня да ош» выспряншвалъ:
— „Ты по своем у скаж и да по д'Ьвичеству,
355 — По души скажи теперь да ты по правдунпгЬ.
— Ты о страсти своей да скажи ужасти,
— Ш то елучилося у вясъ да сочинилося‘с.
Удивился онъ судьбы моей несчастной,
Сговорилъ онъ мн'Ь поб'Ьдной таково слово:
360 — В'Ьрно, Господу молилась отъ желаньица,
— Богородице молилась съ горючмм слезмы,
— Не сороб'Ьла п еч ал ьн а, не сп о л о хал ась,
— Т ы шатаютца на синемъ на Онегушк-Ь;
— Ужъ кяк'ь мтыма темныма-то ноченькамч>,
$55 — Торогъ— буйны очень в’Ь тры развеваю тся,
— Страшно-ужасно вода да колыбается,
— Шибко лоточка теперь да разшятаетси;
— Ты держалась за дубовую оклочинку,
— Перетерло твои б'Ьлы .->ты рученьки.
370 Сговорилъ да становой еще начальничекъ,
Онъ народу—сговорилъ да людямъ добрыимъ:
„Да вы съиздите за сине за Онегушко,
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Поищите тал еса да тамъ бездушный:
Буде найдет*', потопны хъ —схорониге-тко,
Т'Ьлеса да к> сырой земле придайте-тко

Къ су
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Вы послуш айте спорядныя сусЬдушки:
Как!, сегоднымъ, учотнымт.—долгимъ годышкомъ
На нише на хоромное строеньицо.
Прилетала лесова птнча незнамая.
5 К акъ садилась нп хоромное строеньице,
Она укала,-то птича. по звериному,
Какъ свистала, эта итнча по змеиному.
Ужъ мы т у т ъ , бедны горюши, устрашилися,
Темной ночыо отъ крепка, сна прохватилиея,
J0 Это што у насъ за зверь да смдитъ—укаетъ,
И с тр а щ а т ь да насъ иобЬдныихъ— полохаетъ;
Все я думала побЬднымъ своимъ разумомъ,
Зн ать, беда приде иобЬднымъ намъ н ап р а сн а я,
Пожарь тамъ на хоромное строеньице,
15 Либо моръ да на любимую скотинуш ку.
Не начаялась победна не над1ялась,
Я надъ милымъ родителемъ надъ батю ш комъ,
Я ие думала про братца про родимаго,
Ш то потопъ буде на синемъ на ОиегушкЬ.
20 Нонь у насъ да у печальныихъ головушекъ,
Така, да е обидушка, несносная,
Не радела бы обидна красна девиця,
Я бы ворону победна во темныхъ л е са х ъ ,
Не радела бы суседяап. спорадовымъ,
25 Я потопу бы на снпемъ на О иегуш ке;

Я привидела победна много горести,
Н атерзалася, победна, наш аталась,
Со белы мъ светомъ, победна, вапрощалнся;
Я не думала безсчаетна красна девуш ка,
30 Ш то быть да мне победной на святой Руси,
Што ходни» бедной горюше но сырой земле;
Нонь судилъ да Ноже Господи,
Мне-ка быть да на родимой на сторонуш ке.
Но победномъ во сиротском !» тепломъ гнездыш ке
35 На своей мне-ка брусопой бТ>лой лавочке;
З н а т ь , подружки обо м не да помолнлися,
Нидно, девуш ку меня да пожалили...
Ны послушайте народъ да люди добрый,
Подойдите-тко души да красны девуш ки,
40 Да пы ставьтесь-ко подъ праву ко м не рученьку
Съ этой страсти у меня да съ переполоху,
Нуйна голова у беднушки не гладится,
Прядка съ прядкой въ русой косы пе сплетается
Побуеили жемчуги да перебраныи,
45 Изоржавели колечка золоченый!
Б ы в ъ съ того с вету горюша объявилась,
Со синя моря горюша выставала!
Не дай Господи того да на беломь с в е т е ,
Уже быть да ведь на страсти такой ужасти!

К ъ м а те р «:
Ты послушай же родитель моя матушка!
Хоть меня да ты родитель спородила,
Во безечастной день поб'Ьднупгку зас1яла,
Ты не участью т.!ланомъ наделала,
6 Приносила хоть нъ хоромное строеньице.
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Наши милыи перелетим соколы,
По чужой-то дальний—ознобной сторонушк*,
10 Подъ строго начальство великое;
Посылнли-то скорописчаты грамотки,
Нашимъ-то б'Ьднымъ свЬтамъ родителямъ,
И пргЬзжали-то къ намъвъ редкую любимую гозебку,
По хорошему-то лЬту красному;
15 Мы ходили да погуливали
По честнымъ господскимъ праздничкамъ,
По честнымъ хорошимъ гозебкамъ.
Какъ уЬзжали-то наши милыи братьица,
Изъ редкой любимой гозебки,
20 Отъ свои^ъ-то свЬтовъ родителей,
Въ путь дорожку великую,
Что по богатой да. по осени;
Какъ поехали по темному Онегу сви р еп о м у —
На гнилой да улыбчатой соемк*.
25 Т утъ рнсходилае-я погодушка великая,
Т утъ разбило-то улыбчатую соемку,
Т утъ иостигла-то ихъ скорая смеретушка.
Они не вид’Ьли да и не слышали,
Какъ разсталась душ а съ б'Ьлымъ т^лолп.,
30 Очи ясныя да со бйлымъ св'Ьтоыъ;
Ихны плавали т1иа да молодецкш
По темному-то Онегу злодШскому;
Ихъ прибило-то къ круты м ъ мелкимъ бережкамъ,
Ихъ выкинуло-то на мелки* ш*ски да на разсы пчаты ;
35 Расклевали ихъ-ны тЪла да молодецюя,
Мелки птички пташечки;
Еще обжорные да черны вороны
Разносили ихны косточки
По темнымъ-то л'Ьсамъ да по дремучшмъ,
40 Ужъ какъ наши-то бедный родители,
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Ужъ какъ мы то сестры безсчастныя,
Ужъ мы не знали да и не ведали,
Что получимъ весточку не радостную,
Вместо благодарной скорописчатой грамо!ки45 Ужъ мы не думали умомъ да и разумомъ,
Что мы потеряемъ потеряшечку,
Потеряшечку да мы безц'Ьнную —
Какъ своихъ-то дорогихъ братцевъ,
Своихъ-то младыхъ перелетныхъ соколовъ;
50 Ужъ намъ не видать ихъ да и по веку.
Х о .я много мы видимъ перелетныхъ соколовъ,
Хот» кгь намъ много ездитъ доб]>ыхъ молодцевъ,
Ужъ мы не можемъ прибрать умомъ да и разумомъ
Милыхъ ясшлх’ь соколовъ—своихъ б р а т ш ц е в ъ ;
55 Видно, все прошло да и мвиовалося.
Ужъ не в ь пору да и не во время,
Намъ пришла тоска—горе великое:
Что по той-то по богатой по осени
Пройдитъ холодная зима да студеная,
60 Пройдетъ теплая весна да унывная,
Иридетъ хорошее-то лето красное;
Все слетятся да птички пташечки,
ВсЬ мелшя да пташечки змморсьчн,
И с та н у тъ слетаться младые соколы
65 Младые соколы-иерелетные,
С т а н у т ъ в и ть т е п л о в и т ы и гн'Ьздышка:

У насъ-то у бедныхъ у безсчастныхъ родителей
Какъ разошлись да и разъехались,
Милыи то баженыи дЬтушки — ,
70 Наши младыи ясны соколы,
1То чужой-то дальней ознобаой сторонуш ке,
И одни уе х а ли в ь путь дороженьку невозвратную.
Какъ придотъ та нора да нремячко,
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К акъ честной то годовой праздничекъ,
75 Иль'Ь-то пророку да многомилосливому,
Когда иргЬзжали то къ намъ дороги гостиньки
Наш и милыи родимый братьнца,
На родную то любимую гбзебку, —
Теперь кого станем'/» ждать да дожидатися?
80 Еще пущ е станем гь ждать да дожидатися,
Когда сойдемъ на трудную работку крестьянскую,
Ещ е въ чисты» то ноля да широшя.
Мы прироскинемь свои-то очи ясныя
Далекимъ далекошннько, иа вс1> четыре стороны;
85 Ужъ мы станемъ глядЬть да углядывать
Своихъ-то милыхъ братьицевь,
Что не п])идутъ ли л ап ш ясный соколы,
Они—яблони да кудреватыя,
Но прежней порЬ да по времичку,
90 На трудную работку на крестьянскую.
Они ходили къ наиъ въ чисты поля да широк in,
Помогали иамъ работать трудную работку крестьянскую
Ужъ мы ждали да не дождалися, —
Видно в'КпГь не дождаться да и по в'Ьку.
95 Ужъ мы сестры горюши г.>регорг.кчя,
Ужъ мы сядемъ на с'Ьрьы камешки,
Ужъ мы станемъ коковать
Какъ безсчастныя кокущсчки,
Ужъ мы станемъ коковать
ЮО К акъ кокугаки въ сыромъ бору;
Ужъ видно вЪкъ коковать да и иов'Ьку, —
Видно, вЪкг певидать милыхъ бра а ьидевъ:
Хотя много идетъ протяжных/ь годичковъ,
Мы не можемъ забыть тоски-обиды иелпшя;
105 Пуще долит ь :>та тоска гор«го])ы;ая,
Когда п])идутг1> честны годовы празднички,
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Либо ихъ-то дни ангельски Господнш.
Мы не думали умомъ да и разумомъ,
Ужъ мы не думали поминать та къ скоро
110 Своихъ братьицевтг родимыичл.;
Ужъ мы думали своимъ глу пымъ умомъ да и разумолгь
Мы думали играть хоропп'я, веселы» свадебки —
Видно на вЪкь тоска приш ла да и но-вйку.

XIX.

П ЛАЧЪ О УПЬЯНСЛИВОЙ Г ‘ЛОВУШ Й*.

Ж ет покойнто вопитг:

Как ь вчера шнимъ то ГоеподнимъВожьимъдёнечкомъ
У этой Боя;ьеЙ церквы посвященной,
У матуш ки Пречистой Богородицы,
Б ы л ъ Бладычной-то Господеиь БожШ нраздипчекъ,
5 Собиралися народъ —да люди добрый,
СоЬзжалися вен сродчи—милы сроднички.
Мы иовыстали поутры ш ку ранешенько,
У;къ я стряпала стряпню т у т ъ суэтливую ,
Да я ладилась къ Владычному ко праздничку;
10 Я спросилась у любимоей семеюшкн,
У нристаршей богоданой въ домЬ матушки;
Т у т ъ давалася печальная головуш ка
Я у н ь я н с л п л о й надежноей сдержавушки
Ко м >ей м;г.той сеогричушкЬ родимой:
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15 „Ты возьми меня печальную головушку,,.
Говорила мн* уньянслива головушка:
— Рано ладишься къ Владычному ко праздничку,
— На брусовои поостанешься на лавочк*“ .
Ужъ онъ вп р ягь скоро стунистую лош адуш ку,
20 Онъ во эты и во санки самокатный,
Онъ не взялъ меня иечальноей головушки
Погостить да ко сестричуш к* родимой,
Повидаться мн* побЬдной съ родомъ племенемъ;
Поосталась во хорбмномъ и строеньиц*,
25 Ш л а я—заперла воротнчка дубовый,
Да я с*ла на брусовую на лавочку,
Т уть нодъ малое косЛшчато окошечко;
Я гляд’Ь ть с т а л а на ш и року на у л и ч к у ,
Я смотр*ть да на сиорядныпхъ сус*душекъ:
30 П о * зж аю тъ к а к ъ въ сн арядн оей п о к р у т у ш к * ,

Ужъ какъ добрыя жены со мужёвьями;
Я раздумалась поб*дпа, иорасилакалась,
Подъ кос*вчатымъ я сидяцп окошечкомъ,
Подъ туманноей стекольчатой околенкой;
35 Т у т ъ я тяжкаго гр*ха-то залучила,
Мужу скорую емерётуш ку молила. —
Не сдивуйтс-тко народъ да люди добрый,
Помолила што я скороей смеретушки;
Удолила все тоска меня великая,
40 Ушибать стала злодишая кручинуш ка;
Хотя-жъ не взялъ ко Владычному ко праздничку,
Не гля праздничка горюша за обидилась,
Не гля гоеты щ а горюша закручинилась.
Вы подумайте народъ да люди добрый,
45 Вы пов*рьте-тко победной мн* головуш к*,
Я с 1. досадушки словечко сговорила.
Недай Bomv ведь того, да Воже Господи,
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Не р а д т многимъ добрыимт. я людушкамъ,
да в'Ьдь за горькима за пьяницамъ.
51) Ужъ какъ я жила печальная головуш ка
С только

ж и ть

З а безумной за надежноей держа вушкой,
Но царевымъ кабакамъ да находилаея,
У питейныхъ я домовъ да нястоялася,
И завыручку глядГ.ла—надрожалася,
55 Назвалась свою надежицу накланялась,
Я безчестьица гюбЬднушка наслухалась,
Ужъ я смертныихъ нобоевъ патерп-Ьлася;
Онъ стыдилъ меня, безчестилъ при добрыхъ людяхъ;
Кажись, дому я житья да не послгЬдняго,
ЯП Отца—матушки я дочь была разумны ихъ;
В’Ь къ судьачнла победна я головушка,
На своихъ я па ж елалпыихъ родителей,
Ш то повыдали на чужу на сторонуш ку.
З а уньянслива блада сына отечьскаго;
05 Кажись^знакомъбылъостудникъбладъ отечьской сынъ
Да я шесть жила учетныхъ за нимъ годынхковъ,
Онъ вЬдь темныя то ноченьки прохаживнлъ,
До иолуноци онъ вечера просиживалъ,
По этым'ь но царевымъ болыинмъ к аба камъ.
71) Иепивалт. да онъ хмЬльны иты наинточки:
Раззорялъ да онъ крестьянску нашу жирушку,
Ужъ онъ нропилъ-то снарядим мое платьицо,
Нроизвелъ мою жемчужную иодвЪеточку,
Онъ на винны пропивал!, да- нее на чарочки;
75 Сожидала я поб-Ьдиа дг> иолуноци,
Я сид'Ьла подъ к о гЬ ь ч ат ы м ъ окош ечком ъ,
РЬзвы ноженьки держала на дороженькЬ,
Б'Ьлы рученьки держала на, заложечк*,
Иуйну голову горюша во окошечк*,
SU Ясны очюшки держала во чистомъ полЬ;
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■Такъ ожидала горьку пьяницу—пропойцу:
Ужъ оыъ пьянъ, не пьянъ иде да все ш атается,
Надо мной бедной горюшой надсмехается;
Я навиделась победна н е в н ят н о ст е й ,
65 Я намыкалась победна много горести;
Оо двора пропилъ любимую скотинуш ку,
Со конюшеньки смЬнялъ да коня добраго,
Заложил'ь да онъ участки деревенскш,
Запродалъ да оиъ луговы эты поженки.
УО Нею онъ пропилъ золоту казну безечетпую.
Хоть онъ с ь е х а л ъ ко Владычному ко праздничку,
И ждала бедна горюша день до вечера,
Не спала да я всю темпу эту ноченьку,
Просидела подъ косевчатым ь окошечком ь,
У5 Проглядела на путь ш лрок у дорожчшьку;
1Цйезжали мпоги добры эты людушки
Отъ Бладычнаго Господняго оть праздничка,
Я спросила у споридныихъ сусЬду шекъ,
„Вы скажите мне с у с е д у ш к и —голубушки,
J00 „Не видали-лм надежной тамъ головушки?
Говорили мне сиорядньш суседушки:
— Ты не спрашивай горюша не выведывай
— Про упьяисливу падежную головушку,
— Ужъ опъ пьянъ ходитъ у Божьяго у праздничка,
105 — Т у т ъ поставлена ступиетая лошадушка.
Возгорчнлась я победна—порасилакалась,
„Буди проклята судьба моя несчастная,
„Горька участь-то моя да неталанш'.и;
„Лучше м атуш ка меня не спородила бы,
110 „Иль замужьпцемъ меня не наделила бы.
Какъ сегодня, сего денечка Господняго
Я ставала хоть но у тры ш ку ранешенько,
Не ключовой водой да умывалася,
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Я пе въ топко полотно да утиралася,
115 Я не сиомъ да темпу ночку коротала ведь,
Дума думушку победной иогаибала,
Въ сонь голопушка была да не приклонена:
Все II думала нобЬдиымъ своилтъ разумомъ.
Ш го напьется ведь законна» держав у шка;
120 Татп. повышла я на шпроку на. уличку,
П'Ьлой сг.ет ь да. вдругь раясвЬтился;
Я сглянула на. путь широку дороженьку,
Какъ идетъ да т а л ь ступистая лошадушка,
Человекъ сидитъ на. санкахъ незнакомой.
125 Тут;, ужаснулось регливос сердечушко,
Обмирать да стала зяблая утробуш ка;
Пораздумалась победиымт. своимъ разумомъ:
Я дожду эту ступистуго лошадугпку,
Я спрошу у этыхъ добрглихъ у ЛЮгуШ'КЪ,
130 Про спою спрош у надёжную головушку:
Подходить стала ступ и стая .тошадушка,
Ко моему крылечику перепоиу,
Ко моему теперь да шпроку двору;
Пятисоцкш сидять да со разсылыгымн
135 Какъ на эты ихъ па сапкахъ самокатны ихъ;
Оговорить мнЬ-ка пооЬдной таково слово:
„Н е ту въ

живности

твоей милой дсржавушки*

Т утъ задумалась печальна « головуш ка:
Ужъ где да пришла скоряя смеретушка.
140 Потихошеньку побЪдцушкй екажитл-тпо,
Не во все люди горюше объяените-тко.
Во царевом ь-ди tipiiai.ra да яму кабаки,
Аль за с ты н у л ь инь па широкой на у.тячкЬ.
Говорили мне победноей головушке:
145 Оустигала его скоряя см еретуш ка,
Какъ во этомъ во царо.помъ, болыпомъ каб»к1ц
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За винной суетигала его рюмочкой,
Запивался то в*дь онъ да въ зелено вино,
Очень содоасъ былъ до сладкой онъ до водочки;
150 Вы послушайте народъ да, люди добрый!
Проливаю хоть безсчастна горюци слезы;
Не сдивуйте мн*-ка добры того людушки,
Не ж а л ш я надежноей- головушки,
Раззорилъ дао н ъ крестьянску нашу жпрушку.
155 Онъ повыносилъ довольны зты хлЬбушки;
Поостались мы победны и головушки,
Середи грязи горюши на погибель;
Не видали-то сердечны мои д'Ьтушки,
В'Ькъ желанья отъ родителя отъ батю.нкк,
160 Не пошиты но рЬзвымъ Ногамъ саноженьки,
Не положены по плечамъ теплы шубоньки;
Оны ласкова, словечка не слыхали,
Не сиахнулся-то родитель до ихъ батюшко,
Не приголубилъ ихъ ко б'Ьлыимъ ко рученькамъ,
105 Не гладилъ ихъ по блядей по головушк*;
Обиждалъ да все сердечныхъ малыхъ д*туш екъ,
Пзгонялъ ихъ изъ хоромнаго строеньица,
Не даваль даПмъ довольныхъ :>тыхъ хлЬбушковъ.
Не несли б ы .теп ерь рЬзвы меня ноженьки,
170 Во злод'ЬЙной оы теперь да во царевъ кабакъ!
Меня отдали на чужу какъ сторонуш ку,
З н а ть , не участью —таланомъ над*лилн,
Злымъ великшмъ безсчатьелъ наградили:
Ужъ какъ ;>тое злодШно е безсчастьицо,
175 Впереди да въ Божью церковь приходило,
Впереди да райскихъ дверей становилось,
Подъ златы м ь оно в*нцемъ да принас*ло,
Па буйную мою оно головушку;
Ужъ какъ этое злодШное безе асгьице,

180 К р у г ь налоя впереди Дг| обскочило,

Впереди дя въ путь дорожку снаряжалось.
На. судимую сторонуш ку скатидося,
З а дубовой столь безсчастье собиралося,
Но почёстной ко большой уголъ садилося,
185 З а праву руку безсчастье ухватидося:
Поел* этаго вЬнца вскор* злачонаго,
Поел* этаго стола да княженецкаго.
Ко моей мияой надежной т у т ь головуш к*,
Ндругъ пришло да в’Ьдь великое безумьицо;
190 Знать по моему здодШну б езталаны щ у,
Наступили злы и люди—не хорош in,
Погубили т у т ь надежную головушку:
Со той порушки нЬдь онъ да с ь того времечка,
Почасту сталь во д арев ь кабакъ захаж ивать;
195 Набоядася побЬдна—чгаполбхалась,
Настоялась у дверей я у дубовыихъ,
Сожидаюци надежную головушку.
Т у т ъ я Господа Владыку попросили,
З а лихпхъ людей я Бога помолила:
200 „Спаси Господи людей да нехорошихъ,
Отлей Господи да людямъ атымъ злымъ,
Стрмть ихъ Господи на втбромъ н а пришествш
Хто сгубилъ мою надежную головуш ку,
Раззорилъ нашу крестьянину эту жирушку.
2-*5 Приходить стане Владычной Божий праздничекъ
Да какъ свЬтло;; Христово воекресеньидо,
Говорить стану печальная головушка,
Я упьянсливой надежноей с д е р ж а в у ш к * ,
Стану плакать я горюша, уговаривать:
210 „Обратись моя любимая семеюшка,
„Ты отстань да все отъ сладкой этой водочки,
„Ты отъ эты ихъ отъ винныихъ отъ рюмочекъ,
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„Ты спахнись да. о души своей о гр*шной,
„Ты иди да въ Вожью церковь посвященную,
215 „Помолись да ты Ногу отъ желаньица,
„Ты покансл-тко попу отцу духовному,
„Може, вбзратптъ Пладыко м тм омилоеллвой,
„Да на доброй тебя путь онъ на хорошой;
„Може, дистъ Господь духовна ути — разума,
22и „Ты забросишь j c B хмельны a'jы наппточки.
Нозгорчптся еь*тъ надежна ту т ъ головушка,
ИснроА!олвптъ мн* единое словечушко,
— „Ты несчастная приш ла да нета ла иная,
— Хоть я бралъ тебя жену себ* но разум у,
225 — По уму да бралъ семью себ* но совести,
— Ужъ какъ не зашло тала ну мн’Ь-ка участи'
Т утъ сустигло вд])угъ великое безечатьице,
( )нъ не слушалъ-то в*дь добрыхъ столько людушекъ,
Ужъ онъ Господа Владыки не боялся,
230 Году племени в*дь онъ да не стыдился,
Родной матуш ки своей онъ не страш ился.
З а его, знать, за велико беззаконье,
Пошла душенька его безъ покаянья;
Какъ свели его—смутили эты демоны
235 Но этотъ злодшпой во царевъ кабакъ,
Запивался да онъ там ъ зелена вина
Не рад*ла-бы побйдна—я головушка,
Пи какому человеку я бы злому,
Ужъ я этаго великаго безсч (стып;
240 Кабы знала я горюша про то в*дала,
Призапьется што падежная сдержавушка,
Я сиоряднымъ бы сус*дямъ иокорилася,
Ужъ я добрыихъ людей да попросила бы,
Не спускали бы ого да во царевъ кабакъ:
245 Я о праздничк* бы въ дом* не осталася,
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Я давалась до надежной бы головушки,
Я держала бы поб*дна подъ праву руку,
У л я с к а л а бы поб'Ьдна п о ти х о ш ен ьк у .
З н а ть , судилъ Господь закониоей державунш*,
250 Принять смерть ему надеж* съ зелена вина.
Удивились пс1> споряднын суседуш ки,
Ш то незгода сочинилась вдругъ великая;
Нроклннаютъ его добры эты людушки,
Ш то над*лалъ суматохи онъ всему M ipy;
255 Пезпоконться по темнымъ набъ по ноченькамъ,
Набъ сидеть имъ ту т ъ у т*ла запитущ аго,
Набъ отправить объявлеше во Петровъ городъ,
Набъ преложить то н*дь л*каря умильнаго,
Ко этому т*лу его мертвому.
//я с ц с <ь () я м г:

Спаси Господи крестьянъ да православных!»,
Ш то послушали победную головушку,
Да вы сделали колоду б*лодубову,
Ископали да вы погреба глубок in.
5 Про упьяислива сус*да сворядоваго.
Ай-же, слушайте сус/Ьди спорядовыи,
Я корюсь да на mi . безсчастная головушка,
Не спокиньте-тко поб’Ь дныхъ мопхъ дЬтушекъ,
Мн* придайте ума разуму въ головушку,
10 Домъ вести да какъ крестьянска мнв-ка жирушка:
Нонь раздумаюсь печальнымъ умомъ разумомъ,
Х оть н*тъ пахаря на чистомъ этомъ полющк*,
Раззорителя въ хоромгтомъ н*тъ строеньиц*;
У меня да у безчастной у нобЬднушки,
15 Нонь не ржав*е регливое сердечушко
О упьянсливой надежной о головушк*;
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Ужъ я въ сытость го; ькихъ слезъ нанроливала.
Набол*лася в*дь буйная головушки,
Намутилиея безсчастны мои очюшкн:
20 Нонь одна у мня в м и н а я заботушка.
Не уронить бы мн* крестьянских! этой ж ируш кн,
Воспитать да мн* сиротныхъ малыхъ дЬтушекъ.
Не дай Господи на семь да на б*ло.иъ св*т*,
Н*къ коротать мн* за горькоей за пьяницей:
25 Не порой б*дна, головуш ка состар*лась,
Не во время красота съ .гнца стерялася,
Куды снись да мое. еуровьство д*вадося;
Н а д*.тахъ была, поб'Ьдна ш тукокатяя.
На словахъ была нобЬдиа емысловагая,
30 Разговорная съ народомъ—людмы добрыма;
К акъ попала я за, горькую за пьяницу,
Я сама того поб*дна сдииовалася.
Ш у тки —шмоночки куды мои д'йвалися,
Чваковита иоговорюшкн «*,и (лшлагя.
35 Спамятуйте-тко вы горьки эты пьяницы,
Во ироклятолл. 1м царевомъ его кабак*,
Вы за вишюй помянитс-тко за чарочкой,
Гд* вы сборищемь вс* пьяницы сбиралися,
Вь коемъ кабак* вина, да напивалися!
40 Попрошу теперь поповъ къ себ* духовныхъ,
Я во свой домъ крестьянску прошу ж ируш ку,
„Вы Господней-то модебень просдужите-тко,
„Ужъ вы домъ—мое житье нонь осяятите-тко!

Поемь похоронг:

Спаси Господи судью да правосудную!
Спаси Господи в*дь лЬкарей умильныхъ!
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Разсудили оны д*ло по хорошому:
Т*ло гр*шное оны да запнтущ ее
5 Пор*нш л и хоронить дя поскорсшеньку.
Очень умной-то исправиичекь допрашивалъ,
Не стращ алъ мена поб'Ьдну—не полохалъ.
„Ты скааш-тко сирота да мн* иов*дай-ко,
„По еов*ту ли у насъ да иосогласьицу,
10 „По хорошему ли было у насъ съ ду-другомъ?
По сноей душ * поб*дна отв*чала,
Я на всей вол* горюша открывалась:
У насъ не было словечушка нонь браннаго;
Онъ повысталь по утры ш ку ранеш енько,
15 Снарядился мой надежа нос.корешеньку,
Говориль да мн* печнльноей головуш к*,
„Я по*ду ко Владычному lit) праздничку1''',
З алагалъ да онъ ступистую лош адуш ку,
Во этыи во санки самокатный;
20 Т у т ь отправился въ путь широку дороженьку;
З н а ть , судии уш ка его да повзыскала,
Во даревъ кабакъ судьба да зазывала;
Т у т ъ пришла да ему скоряя смеретушка,
Везъ креста ему пришла, да безъ молитовкл;
15 Ужъ Вогу то надежа не молился,
Со любимоей семьей да не простился;
К акъ ноЬхалъ путемъ широкой дороженькой,
Я глядЬла во кос*вчато окошечко,
Скрозь туманную стекольчату околенку,
30 Летитъ ископыть въ пол* лошадиная,
Б *ж итъ конь—иде дорожкой, подтыкается,
Какъ въ саночкахъ надёженька ш атается;
Т у тъ раздумалась поб*днымъ умомъ разумомъ,
Не дождаться мн* поб*дной по хорошому,
35 Мн* не стр*тить его трезваго на уличк*;

К акъ з н ' Ь у н л ъ т о надёжа во царевъ кабакъ,
Онъ до ранного об"Ьда напивался в1>дь,
Ц*лой день снд'Ълъ до ноздаго до вечерка;
Его у праздничка сус'Ьды не видали,
40 У Блады чна—еродчн—сроднички не знали;
Т у т ъ съ надеженькой побЬдна поразсталася,
Я со малыми дмтяыы остивалася. ..

XX.

ПЛАЧЪ

О СТАРО СТ®

£ опить— старостих i :

Спаси Господи споряднынхъ сусЬдушекъ!
Благодарствую крестьямамъ православньшъ!
Нежал'Ьли што рабочей поры-времени,
Хоронить пришли надёжную головушку —
5 Ужъ вы старосту—судью да поставленую!
Онъ не и л у гь быль до васъ, не лиход'Ьйиичекъ,
Соболезновал'!, объ обчеств* еобрапомъ,
Онъ стоялъ но вамъ стопой да городовой
О тъ эты хгь дшровыхъ да злыхъ посредниковъ.
Ю Теперь все прошло у васъ миновалося!
Н'Ьтъ заступуш ки у васъ, н'Ьтъ заборонушки!
Какъ наидетъ *) мировой когда носредничекъ,

* Наид< тъ !'«. наЪ детъ

Какъ за гля нетъ во избу да. онъ но земскую,
Не творитъ да ту т ъ 1сусовой молитовки,
15 Не клядетъ да онъ креста, то по писаному;
Не до того это начальство доберается,
До судовъ этотъ посреднпкъ доступаетъ;
Нп потай у недоростковъ онъ выв*дыватъ,
Уже н * тъ ли гд* корыетиаго Д'Ллишсчка;
20 Да онъ такъ же надъ крестьянствомъ надрыгается,
Быдто въ род* челов*къ, какъ иекрещоной.
Онъ затопае ногама во дубовой гюлъ,
Онъ захлопав рукам а о кленовой стулъ,
Онъ въ походню по покоямъ запохаживае,
25 Точно в*хорь во чистомъ пол* полетывае,
Быдто зв*рь да во темномъ л*су порнкивае;
Т у т ъ на старосту скрозь зубы онъ срыгается,
Онъ безъ разуму рукой ему прнгражнвае;
Сговоритъ ему посреднпкъ таково слово:
30 „Ш то на ямъ да вы теперь не собираетесь?
Неподсудны мировому знать посреднику?
Непокорны вы властямъ да лоставленымъ?
Ш тобы вс* были сейчасъ же на ямъ согнаны!11
Какъ у эты хъ мировыхъ да у иосредгшковъ
35 Н *ту душеньки у ихъ да во б*лыхъ грудяхъ,
Н * т у сов*сти у ихъ да во ясныхъ очахъ,
Н * т ъ креста-то в*дь у ихъ да на. б*лой груди;
Ужъ не бросить же участковъ деревенскш хъ,
Не покинуть же крестьянской этой жнрушкп
45 Все для этыихъ властей да страховитыихъ!
Назадъ староста б*жптъ да ие оглядываетъ,
Подъ окошечко скоренько поступается
Онъ у эты хъ суе*дей спорядовыхъ,
Ш тобы справились иа ямъ да, суровёшенько:
45 К акъ н а*хала судья неправосудная,
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Мириной дя на яму стоитъ поередничекъ,
Горячится онъ теперь да такову б-Ьду:
Сами сходите, крестьяна. нр1узиаете,
(Jo каки м ъ да о н ъ npi'bxa.vb со п зв Ь с т ы щ е м ь ;
50 ( )нъ для податей пргЬхалъ ли к а зе и н ы х ъ ,

Аль казна его безсчетиа нридержалася,
Али дв-Ьтно его платье нритаскалосн,
Аль

К озловы

сап оги да

иритопталися?“

Т утъ на скопъ дм всЬ крестьяна собираются,
55 При кручинуппгЬ идуть дя при великой;
Т у т ъ посреднику въ глаза да покланяются,
Позаочь его бранить да проклинаютъ;
Нозгорчитси какъ судья вЬдь страховитая,
Въ темномъ лЬсЬ быдто боръ да разгоряется,
НО Jt<> всЛ; сто])оны бывъ пламень какъ кидается,
Выдто Свирь рЬка, поередничекъ евирЬпой,
Быдто Ладожско великое, сердитое;
Т у т ъ онъ екочить изъ за итого стола из’ь за дубовато.
Да онъ сглянетъ т у т ъ на старосту не милымъ зглядомъ,
65 Т утъ спроговорить ему да таково слово:
— ,,Вы даете все повольку мужнкамъ глуицамъ,
— К акъ бездЬльникамъ вЬдь им да потакаете;
— Хоть своей казной теперь да долагайте-тко,
— Да вы подати казенный сполняйте-ткоа .
70 Мужиченочки дробить да все поглядаютъ:
Ужель морюшко сине да ир1утихнетъ.
Мировой скоро-ль поередничекъ уходится,
З а дубовыимъ столом], да пр1усядется?
Вуде взыщете!! одииь муж нить смЬлугшце,
75 О д Ьлахъ с к а з а т ь в ’Ьдь он ъ дн все о и р а в е д н ы х ъ ,

Уже т а к ъ на м у ж и к а с т а н е е р ы г а т и с я ,
Б ы д т о зв'Ьрь да во тем ном ъ л'ЬсЬ к и д ается;
Д а онъ р Ь зв ы м а HoraiMa п р и з а т о п а е ,
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Какъ на стойлы конь копытомъ иризастукае.
8(1 Стане староста судью т у т ъ уговаривать:
„Недавай снЬси во бладую головуш ку,
..Суровьства ты во ретливое сердечушко,
„Да. ты ЧШЮ.М7.-Т0 своимъ не возвышайся-тко —
„Едины да во* у Бога люди созданы:
85 „На крестьянъ ты съ кулаками не наскакивай
„Знай—сиди да ты аа етоликомь дубовым ь:
„Удержи да свои б’Ь лы :>ты рученьки,
„Не ломай-ко ты перстни свои злаченый;
„Не честь—хвала теб’Ь да молодецкая
90 „Н аступать да на. крестьянъ вЬдь правоелавныхъ!
„Но на то да в'Ьдь вы судьи выбираетесь!,
„Хотя-жъ рьянъ да ты поередничекъ, уходишься:
„Хоть енЬеивъ да ты начальник!., ир1усядешься;
„Околъ поди .мужики да ноиспранятся,
Я5 „Н аж ивутъ да золоту казну бесячетную.
Сговоритъ да т у т ъ посредник!, таково слово:
— „Да вы счасливы крестьяна деревенски!,
— Ш то в'Ьдь с т а р о с т а у в а с ъ да преразум ной!*
Какъ у'Ьдетъ т у т ъ судья да с т р а х о в и т а я ,
1(10 Сговорятъ да т у т ъ крестьяна таково слово:
„ЛПро'Ьды мировы аты посредники,
„Раззорителн крестьянамъ православнымъ;
„Въ темнели. лЬс'Ь быдто звЬри-то еъ*дуч1и:
„Въ чистомъ пол* быдто змЬи-то клевучш.
*105 „К акъ н а Ь д у т ь вЬдь холоднын-голодныи,
„Оны рады мужиченка но к от.!* варить,
„Оны рады вЬдь живова во землю вкопать,
,,Оны т а к ъ -т о вЬдь надъ има и зь Ь з ж а ю т с я ,

„До подошвы оны ве*хъ да раззоряютъ.
110 „Слава Богу-го теперь да слава Господу!
„Б уря 1К»Д«|)а—т еп еРь да уходилася,

—

т

—

„Сине морюшко теперь да пр1утихло;
„Нонь уЬ хала судья неправосудная,
„Укатилася съ'1здуба апроЬдная!
115 „Мы пойдемте мужики да разгуляемтесь,
„Ноньку съ радости теперь да со иесельица;
,,Наетоялися в*дь мы да падрожалпся,
„Б езъ креста-то мы ему да вс* накланялись.
Везъ IeycoBoii молитвы памолплися...~
120 Т у т ь мы думали еь надежноей голопушкой,
Какъ пропиты вать сердечныхъ малыхъ д*ту шекъ.
Накопилася етаничуш ка д*тиная.
Говорила я надежноей головушк*.
Да ты съ*здн-ко па малой этой лоточк*,
125 Хоть во городъ да ты съ*здп Пов*иецкой,
Наживи да ты , надежа, золотой казны ,
Да мы купнмъ-то довольных г> эты хъ хлЬбушковъ,
Мы прокормимъ-то сердечныхъ малыхъ д*туш екъ.
Какъ во ту нору тене])ь да въ тое времечко,
130 К акъ по этой почтовой ямской дороженк*
Застучало вдругъ копыто лошадиное.
Зазвонили т у т ъ подковы золочения,
Зазв'Ьнчала т у т ь сбруя да коня добраго,
З а н я л о т у т ъ сЬдёлынгко черкаской,
135 Съ кошДтъ пыль стоить во чистомъ пол*:
Точно черной быдто воронь принал еты ватъ,
Мировой этотъ посредник ь та к ь н а * :т н в а л ъ ;
Деревенскш робята иснугалися,
По своимъ домамъ оны да. разб*жалися;
140 Онъ напалъ да я а любимую сдержавушгсу,
Выдто зв-Ьрь точно на унадь во темномь л*су.
Я съ работугш;н победна убиралася,
list, окошечка въ окошечко клдйлпся,
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Да ку д а жъ мою н ад ёж у под'Ьваютъ?
145 Я спросила у снорндовыхъ суе/Ьдушекъ,
Как'ь су сЬ душ ки вЬдь мм* не о б ъ яс н и л и ,
Ш тобы я б’Ьдна горюша не с п у г а л а с я .
На спокой да. легли добры э т и людушки,
Ужо я б'Ьдна въ п у п . —дорож ку о т п р а в л я л а с я ,
150 НГгобъ п ровЬдать про надёж ную г о л о в у ш к у ;
У жъ какъ этотъ мировой да. злой посрет,ничем..
Какч> во страдную, нъ рабочу тю]>у времечко,
Опъ схнатиль его съ луговой: этой поженки,
Посадил 1> да опъ по крепость во великую,
155 Онъ на три садиль Господнпхъ Вожш денечка,
Н а четыре оггь на лЬгныхъ эты ноченьки,
Отлучился што безь спросу на пед’Ьлюшку.
Тошно плакали сердешны мои д Ь ту ш ки ;
Не могли. етерп'Ьть побЬдпаа головуш ка,
1Ш Я глядЬтг. да на. д Ь тн н ы горю дн слезы-,
Я склоннлася въ тяжелую ностелюшку
Съ за этого злод] л супостатаго,
Ш то обндЬль н а е ь н обЬднынхъ го л о ву ш ек ь,
Нрисрамнлъ да онъ при о о ч е с г зЬ со б ран ом ъ ;
1(55 Со б езчестья вь и щ Ь кро.л. да р а з ы г р а л а с и ,
Со стыда буйна головка за ш а т а л а с я —
Ворочался какь надеженька со крЬностн,
Въ чнегомъ иолЬ неможенье сустигало,
На п у т и злодп! с м е р ё г у ш к а с г р Ь т а л а .

17*1 Вы падите-тко горюдн мои слезуш ки,
Вы не на воду иадиге-тко.. но на. землю
Не на Вожыо вы церковь, на строеньице
Вы падите-тко горюди мои слезу шки
Вы на этого злод1я супостатаго,
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175 Да вы прямо ко ретливому сердечушку!
Да тм дай же Воже Господи,
Штобы тлЗшъ приIUолъ на цвгЬ тно его платьице,
Какъ безумьнце во буйну бы головушку!
Еще дай да Боже Господи
180 Ему въ домъ жену не ум ную ,
Плодить д'Ьтей неразумныихъ!
Слыши Господи молитвы мои грЪ тн ы в!
Прими Господи ты слезы дФтей малыихъ!

XXI.

Н в г П Л А Ч А О ПИСАР®

Вопить кума:

О тлишилися з а с т у п ы —злборонушки!
К акъ не стало нонь етЬны да городовой,
Нр 1 укры лся писарёчикъ хитромудрой,
Онъ во м атуш ку сыру оемлю!
5 В куй* всЬ да мы крестьяна сухотуемъ:
Вуди проклято велико это горюшко.
Вуди проклята злодШная незгодушка.
К акъ по нынЬшнимъ годамъ да но б’Ь довымъ
Лучше на c b I i t i . челов’Ьиу не родитися;
10 Много страсти то теперь да много Ужасти
Какъ больши того не лига ихъ прпгрозуш екъ;
НагЬ зжаютъ-то судьи да страхоиитыя,
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Раззоряютъ-то крестьянски оны жиру шки
До посл*дней-то оны да лопотиночкн.
15 Недай, Господи, на семъ д а н а б*ломъ св*т1>.
Со досадой, этымъ горюшкомъ возитися:
Впереди злое горе уродплося,
Впереди оно на с в * г * разселнлоси.
Вы послуш айте народъ люди добрыи,
20 К акъ, отколь въ axipb горе объявилося.
Во досюльпы времена было годышки,
Ж или люди во всемъ Mip* постатейньш,
Оны ду-друга люди не терзали;
Горе людушекъ во ты поры боялося,
25 Во темны л*са отъ нихъ горе кидалоси;
Но т у т ъ было горюшку не мЬстечко:
Во осин* горькой листье разшум*лося,
Того злое это горе устрашилося;
На высоки эты щели горе бросилось
30 Но и т у т ъ было горюшку не м*стечко:
Съ того щелье кременисто порастрескалось.
Огонь пламя изо горъ да объявилося;
Уже т у т ъ злое горюшко кпдалося,
Въ 01пянъ сине славно оно морюшко,
35 Подъ колодинку оно тамъ заппхалося;
0 1 пяиъ море съ того не сволновалось,

Вода съ пескомъ иа днгЬ не помутилась;
Прошло времечка съ того да не со много,
Въ О шянъ мор* ловцы вдругъ пригодилис-н:
40 Пошили оны маленьки караблики
Повязали оны неводы шелковый,
Проволоки оны клали-то пеш.ковыя,
Оны плутпвца т у т ъ клали все дубовый;
Чего на слых* то в * к ь было не слыхано.
45 Чего на виду-то в * к ь было не видя но,
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К акъ въ досюльны времена, да въ прежнп годышкн
Въ О шянъ пор* ловцы да не бывали.
50 Изловили т у т ъ св*;ку оны рыбоньку,
Подняли во малой во карабличскъ:
Точно хвостъ да какъ у ])ыбы—лебединой,
Голова у ей въ род 6 какъ козлиная;
Одивовалися ловцы рыбы незнамой;
55 Пораздумались ловцы да добры молодцы:
По прим*тамъ эта рыба да какъ щучина;
По скорешеньку ко бережку кидалися,
На дубовоей доек* рыбу пластали;
Раеиололи какъ уловну, св*жу рыбоньку:
60 Много множество песку у (41 приглотапо,
Ныла сглонуты ключи да золоченым;
Т у т ь пошли эты ловцы да добры молодцы
Во деревенку свою да но селенн*;
Вс*мъ еус*дямъ разсказалися,
G) Показали имъ ключл да золоченый;
Т утъ ключи стали ловцы да приминять:
Прилагали ключи ко Б ож п ш ъ церквам v,
Но церковнымъ замкамъ ключи ие ладятся.
Но уличкамъ пошли оны р яд о вы гь
70 По купцам ь пошли омы торговымъ,
И по лавочкамъ ключи не пригодилися.
Т утъ пошли эты ловцы да добры молодцы,
По тюрьмамъ пошли заключевныимъ:
Въ подземельныя норы ключь поладился,
75 Гд* сид*ло эго горюшко велико*;
Потихошеньку замокь хоть отмыкали,
Б езъ молитовгш, знать, двери оттворяли;
Не поспЬли т у т ь ловцы—добры молодцм
О тпереть двери дубовыя,
80 Сь подлемелы! злое горе разомъ бросилось,
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Чернымъ ворономъ въ чисто поле слегЬло;
На чистомъ пол* горюшко садилося,
II салю т у т ъ злод 1 Йно восхвалялося,
Ш то тоск£ буде крестьянамъ неудольная:
85 ПодъЬдать стало удалы хь, добрыхъ молодцевъ,
Много прибрало семейиыихъ головушекъ,
Овдовило честныхгь, мужнихъ—молодыихъ жеиъ,
Обсиротило сиротныхъ малыхъ дЬтушекъ;
Уже та к ъ да это горе расплодилося,
95 Но чисту полю горюшко катилося,
Стужей—инеемъ оно да там ъ садилося,
Надъ зеленыимъ лугомъ становилося,
Частымъ дождикомъ оно да разсыпалося;
Съ того моръ пошелъ на милую скотинуш ку,
(О Съ того зябель н а сдовольны э т ы хл Ь б уш ки ;
Н еп р 1 ятпости во д об ры х ъ пош ли л ю ду ш ках ъ .

Къ

п и с а р ю:

Ты послушай же крестовой милой кумушко:
Буде Богъ судитъ на второмъ быть приш ествш ,
По д’Ьладгь—судамъ душ а да будетъ праведна;
Може, станешь у Престола у Господняго,
5 Ты порбскажи Владык*— св*ту истинному,
Ты про обчество крестьянъ да православных!»;
Много множество е вь Mip* согрЬшенш,
К акъ больши того е въ M i p * огорченья;
Хоть повыстаиемъ

it.у т р ы ш к у

ранеш енько,

10 Не о добрыхъ д*лахъ мы думу думаемь,
Мы на сонмище б*совко собираемся,
Мы во тяж кш хъ грЬхахь да tie прощаемся *
З н а ть , за наше за велико беззаконье,
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Допустилъ Господь ловцевъ да на шянъ море:
15 Изловили оны рыбоньку незнамую,
Повыняли ключи да подземельный,
П о в ы н у с тп л н горю ш ко великое;

Зло—несносное, велико это горюшко
IIo P o c i io i i J K l '» дЬтаетъ яснымъ соколомъ,
20 Надт> крестьянам и злрдШно чернымъ вирономъ,
Возл’Ь татъ оно злодШно само радуется:
„Па б'Ьломъ св'ЬтЬ я роспоселилося,
„До этыихъ крестьянъ я доступило,
„Не начаются обиды, накачаются;
25 „Не н а д ш тс я досады, принавидятсиа .
Как'ь со этаго горя со велика го
В*дны людушки—какъ море, колыбаются;
Быдто деревья стоятъ да подсушеныи;
Вся досюлыцина куды да под'Ьвалася,
30 Вся отчевщина у ихгь нонь придержалася;
Не стоятъ теперь стоги иерегодным,
Не н а с ы п а н ы ан б ар ы хлЬба Божьяго;
Н’Ь тъ на стойлы-то у ихъ да коней добрыихъ,
Н'Ьту зимныхъ у их'ь санокъ самокатныихъ,
35 Н'Ьтъ довольныхъ-беззаботных'ь у ихъ хлгЬ бушковъ;
Ты порбскажи крестовой—милой кумушко,
Ты порбскажи БладыкЬ мпогомилосливу,
H I to н е п р а в е д н ы я с у д ь и р а з с е л я ю т с я ,

Свысока глядят!, оны да. выше лЬсуш ку,
40 Злокоманно ихъ ретливое сердечушко,
Точно ледъ какъ во синемъ морЬ;
Некуды отъ ихъ злод1евъ не укроешься,
Во т е м н ы х ъ л'Ьсахъ и а й д у т ь оны д р ем у ч и х ъ ,
Все доищутся въ горахъ оны высокихъ,
45 Доберутся вЬдь во матуш кЬ сырой землЬ;
Во конецъ оны крестьянъ всЬхъ раззоряютъ.
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Кабы выдали цари да со царицами,
Кабы знали всЬ купцы да в'Ьдь М осковскш
Про безсчастную-бы жизнь н а ш у крестьянскую!

XXII.
ИЗЪ П Л А Ч А О ПОП®-ОТЦ® ДУХОВНОМЪ.

Вопить суаьдка:
Какъ сего-дня, сего дбиечка,
Сего денечка Господняго,
Ш то за чюдо причюдилося,
Въ Mipb диво пред'ьавллося:
5 Ужъ какъ звонъ теперь л ’Ь шается
Церковь Божья-то ш атается;
Нашъ священникъ труднымь т’оудитса
Съ б'Ьлыыъ свЬтомъ разставается.
Во обиды т у т ъ крестьяна собираются,
10 Межу собой о н и да думу думаютъ:
Уже нЬтъ, да такова попа не видано,
Больше нё видать священника хорошаго:
Не упьянслива онъ быль да поп ь головушка,
П рим ерная—душа б.тагочесливая;
15 Онъ рачитель до участковь деревенскихъ быль
Всегда кехтал ь *) на крестьянскую работуш ку
К акъ иодрясничекъ отъ вЬтры ш ка подмахивае,
Такъ на чистыхъ—онъ полюшкахъ похаживав.
Онъ старатель былъ до церквы богомольиой,
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20 Онъ елужилъ всегда обидни-то по правилу.
Онъ за у т р е н и по Вожытмъ по законамъ;
Начало полагалъ

ohi >

по писаному,

Вожыо книгу читалъ да умильнёшенько;
Сдымалъ рученьки онъ свыше головы
25 Все молился о насъ да онъ о грЬшныкъ;
К акъ головушка его да посвященная,
Нрава рученька его благословленая.
Онъ предоброй былъ отецъ да попъ духовной:
Ш то случится ли при трудаоей постелюшк*,
30 Аль тяжолая родимица объявится,
Хоть тамъ пошлютъ недоростка невеликаго,
Среди да этой темной пошлютъ ноченьки,
Б езпокоятъ хоть попа отца духовпаго,
Поскореньку отъ кр'Ьпку сну пробужается,
35 Суровёшенько въ одёжу одевается,
По закону-то беретъ разу священскую,
По читанью-то беретъ да книгу Войгыо;
ПргГ.зжаетъ онъ—священникъ середи поди,
Говоритъ этотъ сшпцонникъ потихошеньку;
40 Отпнр.четъ онъ книгу полегошеньку;
Буде малой ту т ъ благодеыецъ тяжелешенекъ,
Проведать да онъ въ вЬру во крещенскую,
Во крещенскую о;1 ъ вЬру—Христианскую.
Говорятъ да т у т ъ крестьяна православный:
45 „Спаси Господи попа отца духовнаго,
„Ш то трудился онъ во темной этой ноченькЬ,
„Не страшился не погоды онъ, не п&дарыа ;
Заносило хоть п у ть —шпр ку дороженьку
Хоть проезду н’Ь тъ во санкахъ самокатныихъ,
50 Онъ закону-то отецъ не вы ступав,
Середи ноци крестьянъ да онъ в*дь глуши ■
Буде што да у крестьянина- случилося,
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Хоть б*да ему н а гр*хъ да сочлинлася,
Онъ къ духовному отцу т у т ъ п р ^ з ж а е т ъ ,
55 Сговоригъ ему крестьянннъ таковую р*чь:
„Куды хош ь, клади отецъ да попъ духовный,
„У насъ теперь незгодушка случилась,
Мало дитятко на лавочк* убилось;
Стане по избы священничекъ похажииать,
60 Онъ не грубно-то священникъ вы говаривать,
II съ простыли, то мужичкомъ да разговаривать:
— Вы какъ это дитё не досмотрили,
— Со б*лыхъ ли вы рукт» да уронили;
— Говори да ты крестьянннъ не м*шайся-гко
70 — Ты попа—отца меня да не нугайся-тк о,
— „Ты скажи да мн* по правд* все. по истин*,
— „По закону ты скажи да всё по Божьему,
— „Ты отцу да мн* не скройся-тко духовному.
Говоритъ да т у т ъ крестьянннъ православной:
75 — „Н а работ* въ то я время прилучился,
— „Ко мн* д’Ь тушки во поле приб*жа.,ш,
— „По тихощ еньку про горе—росзказалн;
— „Я пришелъ какъ «о хоромное строеньице:
—■ „Стоитъ мать да надъ дитемь т у т ъ погибае,
80 — „Сама горьки она слезы проливае.
Восирогбворитъ ;ке попъ отецъ духовной:
— Ш то под*лаемъ крестьянннъ православной,
—
—
85 —
—

Ми*-ка жаль тебя, дитё мое духовное —
Узко какъ тебя будетъ с о х р а н и т ,
Отъ великой б*ды ма* оградити,
Не пров*дали бъ судьи неправосудн ля,

— Про твою б*ду— незгоду про великую.
Тутъ крестьянннъ ему в ь ноги поклоняется,
Испроговоритъ ему да таково слово:
90 „Сохрани да насъ, батюшко, помилуй,

„Отъ изъяну, отъ напасти отъ великой,
„О ть судей насъ сохрани нсправосуднынхъ.
1)5 Говорить да т у т ъ попъ—отецъ духовной:
— Снаряжусь къ вам ъ во хоромное строеньице,
— Возьму книгу я подъ правую подъ п а зу ш к у ,
— Во л'Ьву руку я тросточку Камышеву,
И скоренько самъ подрясникъ накидае,
10 ) Онъ поповску, черну ш ляпу надЬвае,
П а добра коня свящ еш ш чекъ садится,
И нопрежде въ п у ть дорожку посаЗипаетъ,
Впередъ-то *детъ крестьянина онъ б*днаго;
Щн'Ьзжаетъ ко крылечику скорешенько,
105 Проходить во хоромное строеньице;
Ужъ онъ крестъ кладе, священникъ, иоинсаному
Онъ поклонъ ведё, священникъ, по учоному,
Поклонъ первой пресвятой да Богородиц*,
Онъ еще поклонъ большухамъ подомовымъ;
110 И сговоригъ да т у т ъ свящ енникъ таково слоьи.
— Вы заприте тко двери поскорешенько,
— Вы издуйге огонька да суровеш енько,
— Затоппте-тко свЬщу да воску ярова,
— „Быдто дитятко буде исповедано11,
115 Говорить стане свящ енникъ—все н аказы в ать,
Потихошеньку в*дь насъ да уговаривать:
— Вы не бойтесь-ко, крестьяна, не полбхайтесь
— Ужъ дамъ вамъ свое рукописаш е;
— Я избавлю отъ напасти страховитой,
120 — О тъ уб ы тку , отъ изъяну отъ великаго№.
Т у т ъ прознали то судьи неправосудный,
Пришолъ староста теперь да со разсы льны им ъ,
Съ нисаречкомъ пришелъ онъ съ хитромудрыимъ
От алн спраш ивать оны съ у м а вы вед ы вать:
125 „Ш то сд 1 ялось у васъ да сочшшлось?
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„Не бол*ло у васъ дитё, не хворало,
„Ужо какъ да у васъ вскор* оно померло?
„Говорите-тко вы намъ, да не маинте-тко;
Т утъ стращ ать стали крестьянина—полохать,
130 Донесемъ да мы вачальству про то высшему;
Задумался крестьянннъ православной;
На священскаго попа онъ опирается,
Уже этой онъ бумагой оправдается;
Сговоритъ еще власть немилосердая:
135 „Ты к у п и н а м ъ п о л у ш т о Ф ъ да с л а д к о й в о д о ч к и ,
„Уже дай д а з о л о т о й к а з н ы п о н а д о б ы о ;
„Тутъ повиримъ мы поп у—отцу духовному,
„Мы забросимъ вс* д*ла да уголовный;
Т у т ъ поитъ ихъ крестьянннъ сладкой водочкой,
140 О нъ дарить ихъ золотой казной но надобыо:
Запоходятъ м!ро*ды голопузый
Со этого хоромнаго строеньица.
Сговорить да т у т ъ крестьяишгь со большухами:
„Спаси Господи попа-отца духовнаго,
1-15 „Ш то сохранилъ, да отъ б*ды онъ насъпом идовалъ,
„Ш то придадъ онъ ум а разума въ головуш ку.

Вь концъ отпъваша.

Я гляжу—смотрю печальная головушка
Много-множсство поповъ стоитъ духовны хъ.
Еще больше е причетепъ-то церковны хъ;
Вс* сокручены во ризахъ во опальныихъ;
5 Погребеньице поютъ да упыльнеш енько;
На гробу да э та риза золоченая,
На бЬлыхъ грудяхъ книга эта Божья;
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Кругомъ ий,—околъ-подсв*чники злаченый,
Вс* зажганы св*чи да тамъ нам*стныи;
10 Много множество народу—людей добрыихъ;
С о ж а л т т ъ - т о попа отца духовнаго;
Вс* забросили крестьянскую работуш ку
Проводить пришли служителя церковнаго.
Вы простите-тко м]ръ—да все вы обчество,
15 Вы простите-тко попа отца духовнаго!
Во подсв*щникахъ св*щи у ж ь потухаю тъ,
Херувимск'ш стихи ужъ доп*ваютъ;
Вс* попы отцы теперечко прощаются,
Къ т*лесамъ оны его да прилагаю тся...

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ

Па С м е т Росе'и.

Т акъ какъ настоящая плачи суть явлеш я, существеннымъ образомъ входящая въ составъ погр<;бальнаго
обряда, то мы находимъ ум*стнымъ приложить зд*сь
сведения о прочихъ похоронныхъ обычаяхъ, собранныя нами по преимущ еству въ т*хъ

местах!», гд*

записаны издаваемыя причитанья. Съ одной стороны,
эги обычаи во многомъ объясняютъ смыслъ самыхъ
причигатй и

указы ваю тъ бытующую

действитель

ность въ такихъ словахъ и оборотахъ, которыя «гегко
принять лишь за поэтичзсшя образы; съ другой, в о 
сполняя причиташ я, они могутъ способствовать бол*е отчетливому и точному восироизведешю народныхъ
доисторическихъ воззр*нШ
судьбу человека.

на смерть и загробную

Потребность человека предъузнавать свое будущее
и страхъ его за свое настоящее сущ ествоваш е осо
бенно въ перюдъ д*тскаго отнош еш я къ природ* п о 
служили широкой основ >й для суев*рны х ь прим *тъ и
догадокъ—относительно п риближ ен^ смерти; наблю
дая обстоятельства, при которыхъ повторялись смерт
ные случаи, младенческая мудрость народна?,

подъ
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вл 1 ягйемъ страха, спеш ила возвести эти обстоятель
ства въ недобрый предзиамеиоваип!; впрочемъ н етъ
причииъ отвергать и того, что некоторый изъ подобиыхъ приы’Ь тъ им'Ьютъ и действительное для себя основаш е или пъ естественномъ соотношенш органиче
СКИХЪ

ЯВЛеШЙ

Н Ы Х ’! . ,

которыя, какъ бы предчувствуя свою добычу,

ИЛИ

ВЪ

И Н С Т И Н К Т 'Ь

могутъ приближаться къ заживо

ХИЩНЫХЪ

ЖИВОТ

начинающему раз

лагаться организму.
КромЬ ворона, который въ самыхъ причиташ яхъ яв
ляется прсдвестникомъ смерти, подобный прим еты от
носятся къ разнымъ вещамъ и явлешямъ особенно въ
области животнаго п растительнаго царства. Падаетъ
звезда, виднеется огонь на йладбище, буря воетъ и
срываетъ съ домовъ кры ш у, свечка горитъ въ лЬсу
’), столъ трещ итъ
кую тъ,

филинъ,

*), балка скрнпитъ ,

или

кузнечики

сова-птица садится на церквь

или избу, ласточка влетитъ въ домъ 5), п е ту х ъ ноетъ
после полудня съ поникшей

головой, курица ноетъ

петухом ъ, собака воетъ нередъ домомъ или яму роеть
подъ болы ш ш ъ угломъ *), отъ больнаго кошка не отходитъ или лежитъ

подъ столомъ кь верху ногами

5), мышь по человеку пробежитъ “), гнусъ въ оде
же дыру проЬстъ 7), свинья солому со двора выно
ситъ, дерево падетъ и переломится ®) на аолосе или
недоростки—пусты я м еста, или хлебъ небывалый 9),
печется коровай и внутри его образуется трещ ина,
въ масле образуется ямка или ложка засты ваетъ горбомъ, все это предвестники того, что „жалимой

въ

• Зъ З.пцежь1>, а чъ Вытегор. уЬздЬ, 3 в ь ЗаонежьЬ, 4 въ Возкиаахъ, 8 таль же, 6 вь Аидом* Выт. уЬзд. 7 в ь ЗаонежьЪ, 8 тамт.
же, 9 Якгаморецкомь uorourb.
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роду помретгьа ; если п е ту х ъ запоетъ ня вечерней
зари, говоритъ: „пой надъ своёй головой11 п при этомъ
щ упаю тъ его ноги; когда оне холодны, непременно
будегь покойник!»; тоже, когда дети во время похо])онь копаютъ ямку; если на новпмъ мху т. с. въ н овомъ доме одинъ номретъ скоро, т о и в с гЬ; при перехо
де на повой мохъ полагают!, мякуш ку въ п.ередтй
уголъ

и приносят;» п е т у х а ; если онъ запоетъ

при

этомъ или уронитъ мякушку и она покатится къдверямъ, то это значитт», кто нибудь скоро долженъ уме
реть; какъ скоро курица начинаетъ п'Ьть ггЬтухомъ, с т а 
раются тотчасъ же отрубить ей голову; если слышится
на с а р ае стукъ или д в и ж е т е и), или является дворовикъ и); не передъ добромъ, умретъ или скотина или
человекъ. Домовикъ

h jii

какъ называют!»

здесь

„хо-

зяинъ11 также иногда даетъ знать о подобномъ несчастш: онъ тогда или наваливается

на кого нибудь

и#ь домашнихъ ночыо или же показывается кому ни
будь днемъ.

Если

кто сгштъ и глаза полы

или у

кого во сняхъ зубъ выпадетъ 2), волосы съ головы
съехали

или кто спит ь— голова за подушку н), все-

это къ смертнымъ случаямъ; если умирающчй по име
ни зоветъ кого нибудь къ себе, или, въ минуту смер
ти, обращается лицемъ на ком нату; когда теш утъ
доски для гроба и одна изъ нихъ расколется—псе это
знакъ, что будетъ еще покойникъ; если у жениха и
невесты во время в'Ънчашя свечи

горятъ

неровно и

одна св'Ьча остается короче другой, это значитъ что
скоро ум ретъ женихъ или невеста |В); тоже—если чья
нибудь св’Ьча вдругъ знгасиоть во время в е н ц а 1*). Ука-

тамъ же, 11 къ ЗасшежьЪ, м въ Пиркинскомь поюсгЬ, 13 вх
ЗаонежьЬ, « въ Кчргон. yt.iif., 5 н-ь ITfympfc, 1,1 въ ЗаояижьЪ.
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завъ на предзнаменовашя смерти, перейдемъ къ опис а н ш самыхъ обрядовъ..
К акъ скоро заатЬчаготъ, что человЬкъум ираетъ, тотчасъ же ставятъ н а оквЬ чаш ку съ водой; если вода
колышется, говорятъ, „душ енька моется11.
Между тЪмъ даютъ знать о .томъ вс'Ьмъродственникамъ, п ш и у ть письма или посылаютъ нарочныхъ „вЪстовыхъ п'Ьшеходовъ“', которые и заявляютъ о слу
чившемся въ обычныхъ оборотахъ „такого-то в ь живы хъ нЪтъа такого-то Воп> убралъ; такой-то жить
праказалъ — много кланяться;
глашаю тъ „на последнее

вмЪст'Ь съ тЬмъ

при-

прощеньице и на помипъ

душиа .
Въ домгЬ покойника тотчасъ же по его смерти начи
нается „обряжеше№. Для омывашя мертваго тг1зла при
глашаются „старушки стародревшя41 и для дЬлашя гро
ба—„плотнпчки—работнички44.
Гробъ у Суисаръ и Заонежанъ называется „домовищ емъа ; устроивается онъ изъ сухихъ досокъ—обыкно
венно въ вид'Ь продолговатоваго ящика; въ нЪкоторы хъ приходахъ, какъ-то: Сямозерскомъ, Бадогахъ и др.
по сторонамъ этого ящика устраиваю тъ

отверсия и

въ нихъ вставляютъ стекла та къ , чтобы эти оконца
приходились противъ плечъ покойника; въ иныхъ мЬстахъ стекла кладутъ въ самый гробъ, не Д'Ьлая
сторонамъ его отверста!.

Въ н'Ькоторыхъ

по

приходахъ

уЬздовъ Ладейнопольскаго, ПовЬнецкаго и Каргопольскаго (напр. Локшморецкомъ) гробы пмЪютъ другую
Форму; зд'Ьсь дЬлаютъ ихъ въ видгЬ колоды и выда ло ливаютъ изъ большой осины или сосны и также по
лагаютъ сюда небольшой кусочикъ стекла. Щ епки и
стружки отъ гроба броеаютъ вь озеро или отвозять
въ Л'ЬСЪ.
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Моютъ покойника обыкновенно теплой водой н а со
ломе, противъ трубы , изъ глиняной посуды, натирая
его мыломъ два раза; во время мытья въ нЬкоторыхъ
м естахъ (н ап р, въ К опдуш ахъ) у покойницъ стригутъ
волосы и кладутъ ихъ въ гробъ.
Мыло зат'Ьмъ бросаю тъ въ р е к у и туд а же выливаю тъ воду; иногда впрочемъ оставляготъ ихъ дляособыхъ ц елей; водой паиримЬръ, пользую тся колдуны
для порчи новобрачныхъ; говорять, если напоить че
л овека этой водой, то опт» будетъ чахнуть; мыло

же

употребляю гъ противъ лихорадки.
Но омовеш и, покойника одЬваю ть. Е сть обычай
еще предъ см ерйю спраш ивать ум ираю щ аго, во что
онъ п ри каж егь одеть себя; въ разны хъ М’Ьстахъ готов зтъ разную п окрутудля нокойниковъ; въ Иетрозавод
скомъ, Олонедкомъ и ПовЬнецкомъ уездахънадЬ ваю тъ
б’Ь лые сапоги, или баш маки, ш иты е од 1г;<й драгвой,
рубаху съ поясомъ и костяны мъ гребеш комъ; сверху—
белой балахонъ съ кугаакомъ; покры валомъ служ итъ
холстъ; вь Каргоиольском ь же у е зд е во многихъ п ри
ходахъ сверхъ холщовой рубагпки одЬваютъ саван ь;
сверхъ того надевается всегда к р е с г ъ —на шерстяной
нитк’Ь, а на раскольника сверхъ того четки. Когда готовятъ покруту для мертвеца, тогда шью тъ на и з
нанку, то есть, не къ себе направляясь остр 1 емъ и г 
лы, а отъ себя.
З атем ъ на лапку въ переднем!» углу стелю тъ соло
му и полагаю тъ сюда ум ерш аго, головой къ иконамъ; глаза закры ваю сь медными деньгами; пока онъ
остается въ избе соблюдается тиш ина и сдержанность;
избы въ это время не м етутъ или м етутъ, направляя
соръ къ покойнику, чтобы д р у п е не умерли; часто
i.'vnnTT. irar'iv лл.тгпнплгь. По но.пеложвнш въ гиобъ, гдЬ
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есть часовня, вы носятъ умерш аго туда, а гдгЬ н'Ьтъ
часовни^ наприм'Ьръ: въ Андом-Ь вы посятъ въ другую
избу.
Въ КорелЬ покойника берутъ при этомъ не голыми
рукам и а въ рукави ц ахъ ; вместо постели нолагаю тъ
листья, набруснуты я съ в'Ьниковъ; ими же набивается
подуш ка; по переложенш въ гробъ, на то mIicto, гд*
лежалъ покойникъ, въ Сямозер'Ь полагатотъ кваш ню , въ
.Верховь* пол'Ьно, у С аисаръ камень, въ К узарандЬ
у хватъ и квашню.
Зам ечательно, что въ Индш до сихъ

поръ соблю

дается также обрядъ „положеш я камня близь мертваго т 1 злаа ; смыслъ этого обряда вид-bin. изъ т'Ьхъ словъ.
которыя читаетъ nj)ii этомъ браминъ:
Ж ивы хъ ради кладу я эту преграду,
Да никто не п роступ и ть ее;
Сто л’Ътъ проживете вы ,
Камнемъ ограждая себя отъ смерти,
(Стих. Веды X , 18, 4). *.
Въ самый гробъ кладутъ разпы я предметы;

напр.,

въ Каргопольскомъ у'ЬздЬ, въ Нименскомъ приход'Ь кла
дутъ хл'Ьбъ; въ Врусномт> Петрозаводскаго уЬзда п и 
роги **), въ Верховь'Ь Олонецкаго уЬзда—въ гробы женщ инъ кладутъ иголку, для того говорятъ, чтобы мог
ла она починить на томъ c u ln li что оборвется; если
кто ум ретъ на пасх'Ь, въ р у к у —покойника кладутъ

*} Си. статью Макса Мюллера Die Todt'-nbestattung bei den Brahma■
nen иомЬщ рпвую въ изд ан а Ze.ilschrij't dir Deutsclien morg nldndisdvn
Gnrlschaft ч IX 1855 r.
"*) Одияъ изъ м о в г ь у ч с н и л с я

II. в«лъ С иерапсев»

вышли

въ го

с тя х ъ у своего д - Ьд утка-свящ ен ника А р х а н гел ьск а ™ вид11лъ, какъ
пажды

дурно сколоченный гр о бъ— р азвали лся

ком’1 изъ наго вы валили сь пироги.

и

вмЬ<'г,6

съ

од

покойни-
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яйцо. Въ н'бкоторыхъ м Ьстахъ туда же вливаю тъ м а
сло. Въ Свирскомъ м онасты рь при переделке старой
церкви рабо'пе между прочимъ откопали гробъ, въ
которомъ нашли скляницу водки; сей-часъ же роспили ее; водка оказалась такъ кр еп к а, что они т у т ъ же
растянулись и проснулись только на другой день.
К ладутъ такж е въ гробъ обрезанны е ногти, если по
койный собиралъ ихъ: это делается обыкновенно въ
у б е ж д е н т , что придется

на томъ с в е т е подниматься

на стекляную гору.
При вы носе, въ З ам о ш ье, Вы тегорскаго у е зд а, род
ные подходятъ подъ гробъ; за тем ъ в се кланяю тся,
прощ аю тся у покойника. Н а вы носъ собирается обык
новенно вся деревня. При этомъ хозяйка дома бе
ретъ „версливый“ *) камень который лежалъ на л авке
или даже въ изголовье у покойника и, обошедши съ
нимъ

вокругъ

гр о б а ,

полагаетъ

его въ

большой

уголъ—подъ образа **). Въ другихъ м е с т а х ъ Петро
заводскаго уезд а этотъ камень кидаю тъ на улицу въ
следъ за покойникомъ—чтобы какъ вы раж аю тся

„до-

стальны е живы были11. Съ этою же ц Ь л ш при вы носе
плещ утъ водой по тЬмъ м естам ъ, где несли покойника;
стараю тся таким ь образомъ смыть самые следы см ер
ти, зап ахать дорогу м ертвеца и навсегда восп реп ят
ствовать ей входъ въ живую семью.
Вы носъ бы ваетъ обыкновенно изъ дверей избы, по
лестн и ц е; но бываю тъ случаи, когда вы носятъ м ерт
веца прямо чрезъ окно; так ъ н ап р ., было въ Чимкиничахъ. У ченикъ мой Гедевсю й, передавшШ м не это
и зв е с т 1 е, самъ виделъ, какъ выняли раму изъ окна и

*) КругльИ.
**) Сообщилъ г. М ш а й л о в с и й .
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одни изъ бывш нхъ въ избе подняли покойника, а друrie , бывппе на у л и ц е, приняли его и за тЬмъ повезли
на п о го стъ ;о кн а дома остались открыты ми. Въ Малоpoccin же, пе известно почему, когда вы носять покойни
ка изъ избы, стараю тся н апротивъ, какъ можно, скорЬе
затворять двери, пока не отнесутъ его подальше.
Если дорогой лошадь осгалавливается, заклю чаю т*,
что покойннкъ не едетъ на погостъ; при этомъ смотр ятъ , не въ снячкЬ ли онъ. В езутъ обыкновенно

той

дорогой, которая ближе къ кладбш цу; по дороге—ос
танавливаю тся на мЬстахъ, знаком ы хъ покойнику, заносятъ его даже въ сторону и оплакиваю т!. разлуку
его съ этими местам и. Зам ечательно, что въ пекоторы хъ селеш яхъ Пермской и Тверской губерш й при похоронахъ взрослы хъ

дЬвиць, подруги ея, провож ая,

1 :ою тъ свадебныя и подвФнечныя несни

*).

По пргйзде къ кладбищу лошадь расп рягается; о г 
лобли о .вер ты ваю тся. При возвращ еш и

ьазад ъ , (въ

К опдуш ахъ н а п р .) изиощ икъ садитсяверхом ъ; тотчасъ
по пргЬздЬ домой (въ Аидом* Вытег.
опускаю тъ

еъ

уезда)

дровни

воду и оглобли точно такж е отверты 

ваю тся. Погребаютъ непременно до захода солнца...
При этомъ бросаю ть въ могилу деньги, чтобы о к у 
п и ть м есто; если въ могиле окаж ется рядомъ другой
иокойникъ, то и ему кндаю тъ грош ь, чтобы уступ и лъ
м есто; есть и другое объяснеш е этого обычая; гово
р и ть, что деньги нужны покойнику па перевозъ чрезъ
огненную р е к у , которую придется ему переезж ать,
иди же на свободный -проходъ uo л ы гар ств ам ъ .
Н а могиле делается холмъ; с т в и т с я крестъ иди с а 
дится какое-нибудь дерево; а если покойнаго считали
*) Сообщил Мчрья Case 1 Ь°,вна Сковровсвгя.
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колдуном I , то могилу его забпваю тъ клиньями. У Суисаръ напр, все кладбище обросло дубравой—травой и
и лЬсомъ. Н а н*которы хъ могнлахъ у етраи ваю тъ до
мики съ кровлей и окнами: raKie домики я в ид* ль вь
д *тств*—и пъ Новгородской губ. именно: въ Ч ереп овскомъ у*зд* наир, у Пречистой въ АидогЬ. По возвра
щ енш съ погоста, при вход* въ домъ вс* участвовавiuie въ обряд* касаю тся рукою печки; обычай, донын* наблюдаемый также въ Индш.
День похоронъ соирово;кдается об*домъ; у Кореловъ
этотъ день назы вается чернымъ днемъ (М устейзетъ).
Почетные гости—церковники; во время об*да въ Ладейнопольскомъ уЬзд* оставляю тъ праздное м*сто за
столомъ въ болыиомъ углу; ложку кладутъ подъ с к а 
терть, а хл*бъ поверхъ скатерти. Вь другнхъ мЬстахъ
вы лпваю тъ

на столь

Пиркинекомъ

погост*

ложку

всякаго

куш анья.

Въ

умирающие сами зав*щ аю тъ,

ч*мъ ихъ поминать; въ Андом* пекутъ

ноболышя

крестики изъ теста *); въ Сямозер* поминаю тъ квасомъ; въ Аидом* сусломъ изъ—р*пы ; въ К аргопол*
горохомь и яйцами; въ Надогахъ мёдъ лыотъ на м о
гилу **), въ К узринскомъ оладьями, Хл*бо.мъ; въ К о
р е л * — рыбой, pt.noil и т. п. Въ П етрозаводск*, ири
п ос*щ енiи кладбищ а, оставляю т!, там ъ скорлупу, в ь
Ладейнопольскомъ у * зд * —часть сама го япца.
Въ Череповскомъ у*зд*, въ А н д о г* , иоыинаютъ яич
ными блинами; въ Л огинов*—пряженпнками. Особен
но зауЬчптельны бы ваю тъ иомннкп въ 40-ft день; въ
ьтотъ срокъ состоятельны е люди большею частно заназываю т!. об*дшо и ириглаш аю тъ церковипковъ на

*) Сообщ. Нконнпкозъ.
Сообщ. Аннт<шй Казансюй.
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поминъ души; иногда дело обходится безъ обедни; вс*
родственники выходятъ изъ избы на встречу свящ енни
ку, съ полною верою , что вм есте съ нимъ едетъ и покойникъ;если свящ енникъ пр!езж аетъ на к ан у н е поминокъ,
то рядомъ съ его постелью стелется постель и для незримаго гостя—покойника (въ 'Б р у сн о м ъ , Петрозавод. у е з
да>. Вовремя обеда оставляется для него особое, пустое
место за столомъ въ переднемъ у гл у —съ особымъ приборомт>; при этомъ заявляю сь, какое было любимое к у 
ш анье покойника Предъ киселемъ обыкновенно поется
малая л г т я —но еще прежде в се
лючешемъ причта, берутъ

обедавнл’е, за иск-

кисель и выходятъ изъ

дому за деревню на ту дорогу, по которой несенъ
былъ на погостъ покойной; обрядъ этотъ назы вается
„проводины покойника11; (в ъ Ладейнопольскомъ у е зд е ),
вся процесс 1 я за деревней останавливается и кл ан яет
ся на погостъ; за тем ъ возвращ ается

домой, где от

правляется лит1я и обедъ кончается. Въ Видлицкомъ
погосте (Олонецкаго уезд а) къ
приготовляю тся особые

поминальному дню

хлебцы на каждаго изъ по-

минаемыхъ при этомъ родственников!, и надъ

каж-

дымъ хлебцомъ поется отдельная панихида. Въ К оре
л е , лишь только завидятъ,

что свящ енникъ прибли

жается къ дому, вы нимаю тъ, изъ

окна

раму

и вы-

веш нваю тъ полотенце съ узорами — въ силу верован ья,

что мертвые входятъ въ домъ не дверьми, а

чрезъ окно; обычай вы веш ивать кусокъ

полотна за

окно—или къ наруж ном у, переднему у гл у —на 40 дней
по смерти кого-нибудь въ доме

повсем естенъ и въ

Новгородской губерш и. К акъ скоро свящ енникъ приб
лижается къ кры льцу—въ К ореле вм есте съ родствен
никами умерш аго его встреч аю сь плакальщ ицы , которы хъ собирается очень много: вс* он* бросаются

— 309 —
свящ еннику въ ноги и просят ь его войти въ домъ;
начинается об*дъ; для умерш аго столъ съ приборомъ
и куш аньями ставится на печк*; говорятъ, чтопокойникъ въ продолжеши сорока дней, находясь въ холод
ной стран*, усп*лъ уже п озасты ть—и потому приго
товляется ему столъ на печк*, чтобы онъ хотя нисколь
ко усп*лъ пообогр*ться (въ Ладейнополомъ у *зд *);
К акъ скоро подается первое блюдо, вопленицы н ач и н а
ю сь плакать; сначала причиты ваю сь свящ еннику и церковникамъ, потомъ родственникам ^ сус*дямъ и постороннимъ п р и су тств у ю щ и м ^ ходятъ по изб*, кланяю т
ся во вс* четыре угла и причиты ваю сь во вс*хъ мЬ
стахъ, гд* сид*лъ, лежалъ и ходилъ покойникъ; за
т*мъ выходятъ на сарай, дворъ, идутъ на поля, если
он* близко, и такж е кланяю тся и приплакиваю тъ. Tqже повторяется поел* втораго и третьяго

куш анья;

поел* каждаго — вопленицы м *няю тся; провожаю тъ
свящ енника со слезами и приплачкам и: в*рую тъ , что
вм *ст* съ нимъ и покойникъ возвращ ается на кладбище.
Вспомнимъ яд*сь обычай сопрово дать

покойника

калачемъ, наблюдаемый какъ изв*стно въ Кишииев*; калачь этотъ поел*

похоронъ съ*дается церков-

1 нымъ причтомъ; гости, приглаш енны е н а похоронный

об*дъ—находятъ у своихъ приборовъ такж е по кал а
чу, который они обязаны съ*сть за об*домъ, или взять
домой; оставить калачь, значитъ, обид*ть родственниковъ ум ерш аго, такъ какъ это приним ается за неже-.
л а т е помянуть покойнаго; въ 3-й, 9-й и 40-й день повторяетвя таже истор 1 я съ калачами; иногда вм*сто од
ного огромнаго калача въ похоронной процессш н есутъ
коры то, наполненное маленькими калачами; въ одинъ
изъ нихъ вты кается в*тка съ привязанны ми къ ней пло
дами иди ягодами. (Соврем. Изв*ст1я 1870 г. № 335-й).
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И нтересны прим еты относительно того, присутствовалъ ли умерппй ня помннкахъ или н *тъ . Въ Сямозерскомъ приход*, гд* стнвятъ столь съ куш аньями
на печку, смотрятъ

иотомъ, мокрая осталась л о т

ка или сухая. Въ п*которы хъ м *стахъ Ладейнонольскаго уЬзда, чтобы увидать ум ерш аго за столомъ въ
40-й день, заран*е забираю тся на печку и оттуда
смотрятъ за стол ь чрезъ хомутъ *). В ь Е ж есельг* въ
это время носятъ маленьких!» д*тей около стола и
спраш иваю т!., вндятъ ли они—т а т у , дядю, тётю и т.
п. если они д*ти повторяю сь посл*д 1ия слова, то зна
читъ, он* вндятъ незрнмаго гостя. Если для покойни
ка послана была на кан ун * постель, то смотрятъ на
другой день, изм ята она или н *тъ .
Не можемъ не записать здесь, для сравнеш я, обрядъ,
соблюдаемый на поминкахъ у Мордвы въ Городпщенскомъ и Краснослободскомъ уЬздахъ Пензенской губериш .

Передъ днемъ назначенном!, для поминокъ,

главою семейства созы вается въ домъ все родство—и
ближнее и дальнее; приходяшде приносятъ съ собою—
кто пироги, кто к а ш у , кто б рагу, кто водку. 3а, сто 
ломъ меягду т*м ъ, въ нереднемъ у гл у , разкидывается перина—и на ней любимое платье покойника. Вс*
собравпиеся молятся и ж дутъ ум ерш аго на приго
товленны й п н ръ—но онъ не является. Что же д*дать?
Говорятъ одни. Да надо *хать за нимъ отв*чаю тъ

*1 Г. Мпхайлевсв1й еообщилъ
п * л в одввъ

вгь

б ли звЕх ъ

что у g x i ns приход!;

родствснппксвъ

пе чк у в, одЬвш нсь въ шуОу, лЪвой ст роноЦ

п о ко йн а™
вверхъ,

для

этой

ьабар аетчя на

гм зтр п ть оттуда

скиозь г ^ ш е т о — в а u t c r o , приготовленное для иокоГшака, я чр о че м ь такъ,
чтобы ято было вр m i m o

дли и р и с у т с т у ю щ а х ъ

■увизитъ покойнив», эго хорошШ зк а к т ; з н а ч и т *
во ли д геь за веге.

ка

с т о л о п ..

Если

родственники хороша

-
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д р у п е , а то ведь осердится. К акь скоро зан и м ается
заря, одинъ и ;ъ любимцевт. покойника отправляется
иа могилу—и зовстъ м ертвеца въ гости. Н овозвращ еш и онъ припим аетъ на себя видъ покойника, входитъ
в 7 ) избу, кланяется на не* стороны и садится на п е
рину, за столомъ-, съ этой м инуты опъ делается пред
метом!. глубокаго уваж еш я со стороны всехъ п р и су т
с т в у ю щ и х ^ старухи подходятъ къ нему съ земными
поклонами и спраш иваготъ: хорошо ли жить на томъ
свЬ т*, не впдалъ ли онъ такихъ-то и такихъ-то род
ствен ииковъ, какъ они ж и вутъ ...

На в се

подобные,

вопросы мнимый покойникъ отвечаетъ утвердительноили отрицательно *).
Поминовенье ум ерш ихъ повторяется накан ун е мяснаго заговепья передъ м асляницей, но особенные обы
чаи наблюдаются только около Троицына и Ильина дня.
Въ Олонецкой губернш около этихть праздвнковъ—
соверш ается

обрядъ з а п л а т я „завичениы хъ 1,1 яшвот-

иыхъ: быка **) или белаго бараш ка ***). По окончанш общаго столованья, за которымъ съедается ж ертва,
начинается столованье частное; разстилаю тъ скатерти
на могилахъ и при этомъ помииаю тъ ум ерш ихъ, кто
чем ъ

можстъ

ягертвы

Подобный же обычай заклаш я

и поминовеш я наблю дается у мордвы — въ

Пензенской губернш , Городшценскомъ у езд * и онъ-то
именно, подалъ иоводъ Пензенской Консисторш обви
нять въ идолопоклонстве жителей деревни Вязовки въ
1826 года.

* } См, Д'бло иегзев.

Коясисторш объ идолоцояловствй кителей дв

р-впи В ловки 1816 г. Такде: «Пезгеим. Эаар*
* * ) В ъ Кян а кш а н ско м ъ приход^. * * * ) у C j h c . ръ

То*ъ

бъ

Памяти, кв. Олои»д.

г.О. 31

1807

г.

ВЬдом.» № 1 6 , 18“ '* г
**"*,■ См. мою статью
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Чтобы н е бояться покойниковъ, для этого наблюда
ю сь такж е и звестн ы е обычаи: щ упаю тъ напр, п ят
ки у покойника, при прощ анш цЪлуютъ его покрЗш
че;—когда везу тъ на кладбищ е, смотрятъ изъ подъ
дровень на ноги лош ади, везущ ей мертвеца; по возвращ еш и же съ кладбищ а—касаю тся пальцами домаш
ней печки. Если онъ все-таки

начинаетъ безпокоить

привид*ш ям и, то на Свири прогоняю тъ его уздой.
Когда человекъ ум ираетъ безъ п окаяш я, родствен
ники умерш аго кланяю тся въ ноги всяком у, приходя
щ ему въ церковь а иногда и всякому съ кЪмъ только
придется встр ети ться въ течеш и 2 -хъ или 3-хъ недель
и при этомъ просятъ прощ еш я греховъ умерш аго; это
делается подъ вл 1 яш емъ верован ья, что грехи ум ер
ш аго переносятся на ж ивы хъ именно на т е х ъ , кои
участвую тъ при о тп е в ан ш или которы м ъ вообще бу
дутъ кланяться его родственники.
Зам еч ател ьн о , что въ н екоторы хъ приходахъ Кчргопольскаго у е зд а со всем ъ н е т ъ обычая поминовеш я;
сложилась даже пословица: „мертвой костью не ш евел и в
У С уисаръ такж е к у тш не бы ваетъ, поминаю тъ редко
и въ церковь, приносятъ одну м якуш ку.
Объ ум ерш ихъ дЬтяхъ

обыкновенно говорятъ: „по

гибла невинная душ енька11. Выкидыш ей, не крещенвы хъ хоронятъ за оградой—въ болоте; но бывали слу
чаи, что ихъ зары вали въ подъизбш цЬ. СамоубШ цъ
въ Воезерскомъ погосте, К аргонольскаго уезда^ зар ы 
ваю сь в ъ 5-ти и е р с та х ъ отъ церкви; проходяпце, обык
новенно, кладутъ здесь камни или палки; когда последнихъ наберется много, ихъ сожигаю тъ *). У да
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вивш ихся въ Андом* зары ваю сь на гор* между елеми, поворачивая ихъ лицомъ въ землю.

0ВФДВН1Я О ВОШГКНИЦАХЪ, ОТЪ КОТОРЫХЪ 8АПИ
САНЫ П РИ Ч И ТА Н ЬЯ .

У. Ирина Qedocoea.

К рестьянннъ М атвей Савельевичъ Фроловъ, у котораго я стоялъ на кварти р*, когда служилъ въ П етро
заводск*, въ разговорахъ со мной о разны хъ О лонедкихъ
стари н ахъ , какъ-то сообщил ь мн*, что у нихъ, в ъ З а о неж ь*, очень жалобно причитаю тъ на свадьбахъ и похоронахъ, что там ъ есть вопленицы на славу и слуш ать
ихъ собираю тся ц*лы я деревни- что онъ лично знаетъ
одну изъ таки хъ вопленицъ—И рину А ндрееву, въ деревн* К у зар ан д * ,ьза Яковомъ бедосовы мъ. Я попросилъ, во
чтобы то ни стадо, вы звать ее въ П етрозавод ску ока
залось между т*м ъ, что она уже н*сколько л *чъ том у
назадъ перестала ходить по свадьбамъ и иохоронамъ
и ж иветъ въ самомъ П етрозаводск*. Я оты скалъ ее и
распраш ивалъ о п ри ч и таш яхъ, но она р*ш ительно
объявила, что ничего не зн аетъ и сказы вать не ум*етъ и съ господами никогда не зналась.

Однакоягь,

благодаря посредничеству моего хозяина, который по
старом у знаком ству ув*рилъ ее, что я челов*къ н е
опасны й, она откровенно призналась, что знаетъ очень
многое, что со младости ей честь и м*сто въ большомъ у гл у , что на свадьбахъ-ли п*сни зап о есь—с т а 
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рики запдяш утъ, на похоронахъ ли завопитъ—кам ен
ный заплачетъ: голосъ былъ такой вольный и н*жныйЯ познакомился сь ней въ великомъ посту 18G7 года
и тотъ-часъ же началъ записы вать отъ нея духовные
стихи и старины ; диктовать что-нибудь другое въ это
время она считала гр*хомъ. Поел* пасхи принялся я
за причиташ я; сначала она ходила ко мн* на кварти
р у , и д*ло шло усп*ш но; но потомъ она нашла это
не удобнымъ, и я самъ ежедневно путеш ествовалъ еъ
ней. За писывал ье въ ея квартир* велось при самыхъ
неблагопр 1 ятн ы х ъ услов!яхъ: мужъ ея плотннкъ и со
держ ись м астерскую . И рина диктовала мн* свои пла
чи при ш ум * и сту к * рабочихъ, и сама то и д*ло
развлекалась

хозяйственны ми хлопотами; диктовала

она н*сколько протяж но, и нужно было тотчасъ же
ловить каждое ея слово; переспраш ивать было нельзя:
она вдавалась въ толкования и начинала путать Б оль
ш е года продолягалъ я записы вать ннродпыя Олонец1пя прпчиташ я.
И рина—женщ ина около 50 л*тъ. крайне невзрачная,
пеболы лаго роста, с*дая и хром ая,

но съ богатыми

силами души и въ высш ей степени поэтическимъ настроеш ем ъ ; р*чь у ней живая

и бойкая; то и д*ло

льются съ языка пословицы и поговорки; 13-тн л*тъ
она, была уже вопленицей, изв*стной по всему З а
онежыо. Вотъ ея разсказъ о самой себ*.
„Родители мои—Андрей Е фимовичъ да Е лена П ет
ровна—были прожиточные и степенны е; м ать—бойкая
на 2 2 души пекла и варила и везд* посп*лч, не р ы к 
нул а, не зы кнула; отецъ рьяной—буде прокричнлъ, а
сердцовъ не было; былъ еще братъ, да дв* сестры , а
въ нихъ толку мало; я жъ бы яа сурова; по крестьян тв у —куды какая! колотила, молотила, в*яла и уби
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рала- с*вца не наймую тъ, а класца наймую тъ; 8 -мигодъ знала, на паку полосу сколько с 1 ять; G-ти-годъ
на ухон{ъ лошадь гоняла и съ ухочеа домой пригоняла;
разъ лошадь сплеснулась; я n a ia ; сь т*хъ поръ до
теперь хрома. Я грамотой не грам отна, за то памятью
я пам ятна; гд* ш то слы ш ала, приш ла домой, псе разсказала, быдто къ книг* затвердила, п*сню ли, сказку-ли, старину ли какую . Н а гулянку не к ех тял а, не
охотила; па ирядиму бес*ду отецъ не снущ адъ, а разъ
въ нед*лю, молча, уходила; приду—м-Ьсто сд*лаю тъ
у свитца; ш ути ть была м астерица, ш уткам и дадурками всЬхъ

разш евелю ; имя мн* было со изотчиной;

грубнаго слова не слыхала: б*дный сказать но см *лъ,
богата го сама обож гу... Стали люди зиять и къ себ* при
гл а ш ать—свадьбы играть н мертвымъ честь отдавать1'-.
Съ ы адол*тства любили я слуш ать причитанья; с а 
ма стала ходить съ причетыо по сл*дующсму случаю .
с^сЬдку вы давали замуж ъ—а вопленицы не было. Кого
позвать? Д умали-гадали, а все-таки сказали:

„кром*

Ириш ки ие ком у“. Н а бос*дахъ дала себя знать; б ы 
вало там ъ свадьбой играли 11 и я занарбкъ причиты 
вала. Н у и пригласили; м ать отпустить не слйетъ. Пи
сарь волостной былъ сродникъ я ев* ст* ; присталъ ко мн*
и говоритъ: „согласись, мы уговоримъ отц а,— не выдаемъ тебя въ брань да въ ругательство11. Согласилась,
произвела свадьбу. До весны —д*ло дошло; стали звать
на другую свадьбу; отецъ и говоритъ: „не для-чего ее
приглаш ать: в*дь не знаетъ она ничего11. К акъ не
знаетъ? Но зим* у сус*дки причитала. О тецъ возгорчился; кто, скаж е, позво.ш лъ?

Писарь

Пстръ Конд-

ратьевичъ , отв*чала мать, да голова Алекс*й Андреевичъ. Н у, когда этлк1п лица просятъ, т а к ъ —пусть;
для меня какъ хочетъ; д*ло-ейное1‘.
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Зам уж ъ вы ш ла 19-ти л*тъ ; женихи все боялись,
што не пойду, да и я того не думала и в ъ у м * не дер
жала, чтобы замужъ итти: сама казну наживу да го
лову свою кормлю. Перво—сватали за холостаго, п ар 
ня молодаго; родители не отдали. Поел* м нопе позывали, да сама не хот*ла—будь хоть позолоченой, не
пойду. Т утъ люди стали дивоваться, а я замуж ъ со
бираться; палъ на сердце не молодой вдовецъ:—знать
судьбина приш ла

Д*ло было такъ: пргЪхалъ сус*дъ

съ дочерью въ гости; у насъ въ деревн* была „беседа
игрим аяа ; старикъ—гость сидитъ да толкуетъ е/ь отцемъ; а я говорю отцу: „спусти на бес*дуи.
Куды? Говоритъ, можно и дома; гр*ха-то т у т ъ на
душ у.
Гость упраш и ваетъ , чтобы отпустилъ: она, скаж е,
такая разум ная да къ людямъ подходительная— о тп у 
стить можно. „Не сп ущ у, отвЬчалъ отецъ, лучш е не
говорите.
Зам олчала я, с*ла прясть и въ ум * взяла: „не по
*ду за с*номъ, не пошлешь ни за ш то“ .
Смотр*лъ, смотр*лъ отецъ: ш то, скаж е, груба сидишь?
С тупай на бес*ду, коли охота такая привязалась.
Я просто за просто, въ сараф ан*—косты чь, въ ®артуч к*, прялицу въ руки—и на бес*ду. М *г,то сд*лали; пр 1 *хавш ая гостья и подзываетъ: сядь-ко ты подли
меня, есть поговорить. „Д*вко! думаеш ь ли замуж ъ?а
— Н *тъ ж ениха, говорю я.
„Ж енихъ есть, да не см1етъ зв а т ь —не пойдешь.
— Для чего; отв*чаю , з а в * 1 у н * ту ; прилюбится и
умъ отступится; судьба есть, так ъ пой д у. Какой такой?
„Удовецъ—ужели не запомнишь? Петръ Трифоновичь.
— Какой такой пестры й воскресъ; какое у его се
мейство?
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„Сынъ да дочка; сы нъ ж енатой, да у сы на двое дЬтей.
— Ф атеру знаю , а ж ениха не знаю.
„ДЬвко, можно и тти; участочекъ хорошой, а ты бой
кая; самъ онъ годъ ш естидесяти.
— Н у , это дЪло терпящ ее, ночью съ Ангеломъ по
думаю, а утром ъ скаж у; отцу не докладайте.
Съ беседы приш ла до первы хъ пЬтухоБъ; не ■Ьмъ
не пью; мать зам етила: „ш то ты , скаж е, сд 1 яла; суровй, ты ; „ш то ты , голубонько, кручиниш ься11.
Л егла спать; не спится, а думается, въ Д’Ь в у щ ках ъ
сидеть, али замуж ъ итти
Н у ко, бесЬдница, утром ъ рано подымалъ отецъ, на
ригачъ ставай—молотить. В стала; дЪло д*лаю , а с а 
ма—не своя. ПовЬдала думу невЬстк*, хозяйк* б р ато 
вой. Баба! С каж у, замуж ъ зовутъ.
Ну щ то, говоритъ, в’Ьдь ты не пойдешь
Н'Ьтъ, отвЬчаю, можно. К акъ сваты пргЬдутъ, Ермиловна, ты

скажи им ъ, гдЬ я; там ъ я посмотрю

жениха.
Съ овина отпорядничалась, случились повозники въ
Толвую —на Горки. Я подавалась родителямъ; сп усти 
ли и я въ гости съЬ хала; отсюда на свадьбу позвали
въ Заозеро къ М устовомъ. Ж енихи пргЬхали къ отц у,
ихъ повЬстили, куды я отправилась; пргЬхали оны на
Горки, гд* я въ гостяхъ и здЬсь не застали, въ сл'Ьдъ
за мной—въ Заозеро. Сижу я тамъ и покГсо слезамы;
обидуюсь; какъ слы ш у, вдругь въ горницЬ самовары
готовятъ, большухи уху варятъ ; къ кры льцу три м у
жика на 2 -хъ лош адяхъ подъехали; гляж у, одинъ зн ако
мой, другаго не узн ал а даже; въ ум ахъ нЬ ту, что ж е
нихи на'Ьхали. Б огу помолились по Фатеры похаживаю тъ. Одинъ изъ нихъ, Петръ Андреевичь и го
воритъ:

—
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Въ тобЬ нуждаю тся, ты далеко заЬхала, мы за дЪлодгь были у васъ—сватать; ну, какъ слыш но, есть
въ КузарандЗ, свадебка? ВЬдь д-Ьло гаговЬльное.
Вогъ ли понесетъ, сь воли да въ подневолье, о т 
вети ла я.
— Н Ьтъ уж ъ,
даль ■Ьхали.

какъ

хош ь, надо итти, мы такую

А гд'Ь же же нихъ? Спросила я.
А вотъ онъ но Фатеры похаж иваетъ, сказалъ Петръ
Андреевичь.
— Я неволи не лисица; не об ьЬ л ъ, не обцарапаю ;
пусть самъ заго во р и тг, не 17 л'Ьтъ.
Ж енихъ сЬлъ подлЬ меня и говорить:

„идешь ли

за ыужъ?
— Не знаю ,—итти-ть ли.
Иди, говоритъ, не обижу; стал ь подбивать и под
говаривать.
— ВЬкъ такт, ласкаетъ ваш ъ братъ.
Со свадьбы отправилась я —въ Толвую , гдЬ въ гостяхъ; скоренько розд'Ьлась, поуж инала;

пргЬхалъ и

женихъ: сижу я за прялкой; онъ подсЬлъ и говоритъ:
„yjiiem b бойко прясть11.
Е щ е бы, говорю; не въ лйсяхъ родилась, не пнямъ
Вогу молилась. Н у , што ты говорю, берешь меня; я
человЬкъ молодой,—ты

м атёрой; мнЬ поважено

по

енадьбамъ ходить да игры водить; вы люди—матёры ,
варить не будете: какое будетъ житье; биси въ лисЬ
насм1ются. Да и мнгЬ не охота выходить; выйдешь,
аамужье—не хом утъ, не епЬхнеш ь; не мило, да в згл я 
дывай, не .тюба свекровка, звать ю матуш кой; худо мое
м уж иш ко—веди его чиномъ.
Ж енихъ на это замптилъ: „не крЬпка жеиа умомъ,
не закрепиш ь ты номъа .
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Н у, когда т а к ъ , пор'Ьшила я, пойду; ш то б удетъ,
хоть худо, хо ть хорош о, а т ы номпи, домъ

в ести не

бородой т р я с т и , ж ену д'Ьтей к о р м и ть —не розиней х о 
дить. Теперь поЬ зж ай те н а родину скоряе, а то, см от
р и те , муягйшг за б р е в н а м и

у Ь д у т ъ ; дгЬ ло з а т я н е т с я —

долго ждать.

Оны отправились, а мы легли сп ать; ire спится мн*:
къ худу ли, али къ добру тянетъ;

сонъ на глаза ие

йдетъ. Н а улиц* стало на, свЬтъ похоже; сестра печку
затопила; гляж у—братъ пргЬхаль за мной, я сплю не
сплю; ce c T p ia будить: ставай, братъ пргЬхалъ. С тала,
поздоровалась—„тебя, говоритъ, сватаю тъ11.
— З а кого? спраш иваю , будто ссй часъ и слы ш у, не
знаю жеинха— Не пойду, говорю, здЬсь останусь; Вогъ съ нам ъ,
кто такой там ъ пргЬхалъ.
,,ПоЬд(й1 ъ, говоритъ, не велЬпо оставить11.
Од'Ьлась, по'Ьхала. Дома народу много,

женихи въ

большомъ углу; я глаза перекрестила, поклонилась—
была вгЬ треиая мельница; тамъ отецъ съ има займуется, а я и не гляжу на ж ениховъ. йъ печкЬ все стоаЬлоег., я колыбы расклЬпала;

гляди женихъ—я знаю

ш ить и кроить и коровуш екъ доить и порядню водить;
ту тъ наладила пойво,—и въ ум ахъ нЬ ту, што въ изб*
женихи, порядппчаю. Оны позвали родителя въ с!ши:
пойдемъ—дескать, есть поговорить. Сошли—поговори
ли. О тецъ съ м атуш кой меня—въ особой покой.
Ш то дочь, говоритъ, жениховъ приказала? Идешь ли
за мужъ?
— К акъ хотите, отвечала я, на воли ваш ей; вы кормили-поили, дочь я ваш а и воля в а ш а .
О тецъ п орозм ы елилъ и об ъ яв и л ъ ягенихамъ: „п а хл*бъ
н а соль— милости и роси м ъ, а по это дЬло нё по ш то,
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Народу въ изб* множество—деревнище большое; срод
ники стали подговаривать—ту тъ и я говорю:
Ш то жъ родители, куда воды полилась, туды и лей
ся; пойду, што Господь дастъ; худо ли хорошо ли, будетъ, ни на кого не пос>дьячу.
М ать завы ла и говоритъ: „што ты дитятко, што ты
оставляеш ь, покидаеш ь насъ, на тебя вся надежда.
Н а меня, отвечаю , над 1 я какая? О тъ д'Ьвокъ не ве
лики города стоятъ; остается у васъ сы нъ, еще дочь,
нев'Ьстка; мы д'Ьвушки—зяблыя сЬмена—ненадежный
д'Ьтушки. Родитель—отецъ взялъ свЬщ у затопйлъ, по
рукам ъ ударили, я зап лакала, пошло угощ енье: з а 
звала я д ^ву ш екг; въ гости п оехали —со звономъ, съ
колокольчиками, а там ъ пЬсни, игры , тонцы . М атуш 
ка ужасно ж алила, сусЬди срЬкались, „ш то ходила по
свадьбамъ, да находила; двадцати-л'Ьтняя девуш ка да
идетъ за шестидесяти-л'Ьтняго старика; не стане жить
любить старичонка, удовщшце в'Ьдь онъ дапосид'Ьлищ е“ . 13 лЬтъ жила я за нимъ и хорош о

было жить;

о н ъ меня любилъ да и я его уваж ала; моего слова не
измЬнилъ, была воля итти, куды хочеш ь. П ом еръонъ
въ самое Рож ество. Все ж ал^лъ меня покойная голо
вуш ка: „не иожкть теб’Ь та к ъ , выйдешь за муж ъ, г о 
ворили. о а ъ , набьеш ься ты н аш атаеш ься1*.
Вдовой жила отъ Рож ества до Филипова заговенья.
Бы ла коп'Ьйчёнка моя и его—въ одно мЬсто клали...
Сначала жила и въ умахъ не было законъ переступать.
Т у тъ стали звать за Я кова И вановича съ К узаранды .
Пойду ли? Говорила. Ш то вы? Ж енихъ ли ведосовъ?
Пришелъ его б ратъ—сватать, отперлась, о а ты мъ
старуш ка дядина ко м н^ кова по вечеру, стали бесЬдовать:„ поди, говоритъ, заЯ кова; подумала—подумала
и согласилась. Вь тотъ-же вечеръ женихъ съ братомъ
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ко мн'Ь: коФеемь напоила, посоветовала, слово дала; в ь
другой день я состаю съ постели—а онъ сь ж ееыъ
ужъ тутъ; на столъ закуску, водку, самоваръ поста
вила, но рукамъ ударила, жениху подарила рубаш ку,
зятю полотенце, животы прибрала а потомъ и къ в1шцу: но много причитала; отъ в-Ьнцу стрЬтилироднын,
провели въ горницу, отстоловали порядком?». Дядина да
д и в е р ь — бранить стал», всю зиму бранили, иравидла
всего; Яковъ мой такой не хлопотной а оны базыковаты

обижали меня всячески. Jlo весны Яковъ отпра

вился къ Содовкамъ—а я все плакала да тосковала;
все крестьянство у ихъ ЕСла; весной скотину пасти
отпущ ялп и л сойду, бывало, сяду въ лис!; на дер»<винку или на камышокъ и начну плакать:
Не кокошица въ сыромъ бору кокуе.
Эго « б*дна кручинная тоскую;
На катучемъ да сижу я синемъ камышкЪ,
Проливаю горьки слезы во быстру рЬку....
Плачу, плачу, за тымъ и п-Ьсню спою сь горя:
Вотъ у Манн красно солнышко,
Оно во туяани:
Во печали красна дБкушка,
Но большой заботы.
ВзвЪщевало мое се.рдче,
ВзвЬщрвало зло—рет.шво,
МиЬ-ка не сказало:
Оердче слышало велику надъ собой незгоду,
Што въ конецъ моя головушки,
К’Ьрно погибаетъ....

lib и «стоящее врем» эта вопленица, какъ упомянуто
выше, живегь въ Петj
не можеть привыкнуть
liyaapsiчду:

свой д о н ь ,

водок*;—къ городской жизни
и постоянно собирается въ
говорить, нз коза,

рогами

небудётъ; кто гд* родился, тому тутъ Терусалтшь; ня
камышк* посид*ть да народинк* побивать; чужац сто
рона не медоыъ налита, не сахаромъ посыпана хоро
шо жить въ людяхъ, да тяжело въ грудяхъ; чужая сто
рона—старитъ, а своя печка гладитъ. Интересао, ког
да. оля ласкаеть своего мужа, но еще интереси*с ког
да она начииаетъ бранить его: бдаговЬрный ея любит ь
иыпить. „Волыглань

ты эдакой! Слородила

меня

мама, да не приняла яма. И чорть меня понесъза те
бя. Почетъ ли въ теб'Ь, прибыль ли въ теб*, разумь
.пт въ теб*? Живешь дол*, гр*ха бол*. Яковъ! пом
ни, каиовъ ты! Умретъ пьяница, тридцать лЬтъ духъ
не выходятъ; не гихомЬрная **) милостыня, не нощное
.моленье, не темные поклоны, ни-что ему не помош еть: пьянство душ и потоплеш е, семейству раззореHie. Смотри Яковъ, что гр-Ьнешь, то и хл*нешь. Пол
но ш авить***): на огонь дан а пропой каины не напол
нишь. Н *тъ ужъ видно, сь пьяньшъ.

сь

унряМЫМЪ

пива не сваришь, а н сваришь, такь ле выпьешь:
лапой гладитъ, а другой въ щеку ладить; н*тъ разу
ма подъ кожей, не будетъ на кож*. Вогь ужъ торго
вала и въ лнвочк* да вышла съ палочкой; задсОрылъ
м уж елъ, какъ за городомъ, за худымъ мужемь и огородбищ а н*тъ; есть за к*мъ р*ка брести да згЬшокъ
лести. Изъ чину въ чиль, а домой ни съ чимъ.
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Приведеш ь зд*съ кстати н исколько и д р у п т , эпическихъ ООорОТОВЪ, ПОСЛОВИЦЫ! погооорокъ. которыя часто
льются на ся язы к* и которыя удалось записать намъ:
Е горей, Ллорей! Скуй с по ихъ собакъ я а м*дныя че 
л а , н а ж«>л*зныя крюки.

К ириллу Ребольскаго долгаго смерть не любитъ.
Въ сорокъ годъ всяко важ ивеш ьса, па. кон* и подъ
конемъ, па гор* и подъ горой:

Анннасья бптюшкомъ

назовеш ься.
Приводитъ нужа къ поганой луж*.
Б ы в аетъ дотычка и до х у д о г о лычка.
Тоски воли не дакай: не тужи горе, х в а л и горе, что
бы горе не плакало.
Терпи голова, съ кости скована.
Горе на валику волокида, а. въм1р* калякане погине.
В ь luip* не одны двери.
Зяхоче * с ть брюхо, * стъ и сухо.
О хл*б* чел«ж*къ-отъ твердъ.
Н аказанвы м ь разумомъ да надуты м ъ в*тромъ не
долго живешь.
Молодость горамы ш атае, а не то што наш и м аум ям я.
Солдат», вс зови братомъ: съ солдатомъ дружись, а
топоръ Hfi куш а комъ держись.
РусскШ Богъ не любитъ хвастать; не глядитъ Ногъ
да возметъ. но сул и ть Б огъ да пош летъ.
Народъ мудрен*е, а земля пуст*с.
Стали крестьяна разж и ваться, а отъ семянъ земли
оставаться
Изо-ста мужъ. изъ ты сящ и жена: у чорта голову
сорвала, да другому подклали.
Каргополь!—долгополы! Подьте къ намъ ночевать:
у насъ с*но велено, да просьба солена; тетки молоды;
да толсты .
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Отъ Ирины бедосовой записаны причитанья I, IV,
VI, VII, VIII, IX , X , XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,
XI X, х х , XXI , XXII,

2.

Анна Веркхцгва.

Живетъ она на своей родин* въ Кулгальскомъ при
ход*, Пудожскаго у*зда; отецъ ея Михаилъ ведоровъ
служилъ зд*сь священ никомъ и умеръ три года тому
назадъ; мать Степанида Васильева жива и до сихъ
поръ; въ семейств* у ихъ было 7-мь дочерей и 6-ть сы
новей: Анна Первенцева—росту средняго, хлопотли
вая, д*ятсльная и рьяная, съ 1* л*тъ стала занимать
ся хозя&стводгь. Каяъ старшей изъ сестеръ, ей пору
чали, обыкновенно, наблюдать за прочими рабочими и
въ случа* надобности пр1учать ихъ къ труду; по этому
оаа привыкла властвовать, требуетъ, чтобы все д*лалось на ея ладъи гордится, когда домогается исполненш желашй: въ лротивномъ случа* раздражается и
всегда готова прочитать „сердитую мораль11 т*мъ, кто
ее не хочетъ слушать.
Причитать научилась она на погост*, гд* каждый
воскресный и праздничный день слышатся причеты
родныхъ нвдъ умершими. Отъ ней записанъ плачъ И.

3 . Мары Оедорот,
Родомъ эта вопленица—изъ Каргополя, дочь дьяко
на, съ 10 л*тъ занималась рукод*льемъ, и заработан
ный деньги употребляла большею чаетш на содержа
ше братьевъ въ училищ* и семпнарш; шьетъ она
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ризы , стихари, духовное и крестьянское платье; крута
она, но нЬ злопамятна; замуж ъ вы ш ла 33-хъ л*тъ , въ
1864 году, за А рхангельска™ станщ оннаго смотрите
ля Я кова ведорова, который въ настоящ ее время состои ть пр 1 емщикомъ в ь Пов*нецкой почтовой контор * .— П ричитать научилась она отъ одной старой воп 
леницы , которая по бедности им*ла п р 1 ю тъ въ дом*
ея родителей. О тъ ней записанъ илачъ X V III.

4. Анна Jaaopiixa

Въ минувш емъ 1870 г >ду я былъ яа родин* въ Н ов
городской губернии, въ Череновскомъ у*зд*; оказы 
вается что и здЬсь есть еще плакальщ ицы , изв*стны я
ц*лымъ волостямъ своими умильными прачиташ ям и;
кь со ж ал * н ш , по причин* своего нездоровья я не могъ
видиться съ ними и ограничился записы ваш ем ь п л а 
чей отъ одной, малоизвестной плакальщ ицы , которая
ж иветъ на еамомъ м *ст* моей родины—въ сел* Л оги
нов* именно отъ Анны Дазорихи. Она женщ ина рос
ту средняго

60 л*тъ ; отец ъ ея—крестьянннъ Е горъ

П етровъ изъ Е л яхи н а, за Н овинками; м ать—Авдотья
П етровна; въ семь* было еще 3 сестры и 7 братьевъ.
Но пусть дал'Ье разсказы ваетъ сама: молодая была—я
ой, какая веселая; дум ала, что и не отстать отъ иисенъ (п * се н ъ ) а ли и бусъ не скинуть съ ш еи; писснъ
йнала больше ста; и теперь которы я-тко знаю. „Была
я пъ браковкахъ—меньшую сестру за мужъ отдали; въ
Догиново просватали н е х о т я —баринъ Андр1янъ Хл*бниковъ силой сюда отдалъ, женихъ нелюбой; въ се.чь*.
куда отдали была ватага 20 ч<‘Л01з*къ. Нсенъ гор* ж и
ру; съ 13 л *чь ходила на барщ ину—больше 25годов ь;

-
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помаялась въ сы тость; бывало, на неделю себЪ хлЪба
неси а на б'блой дво[>ъ придеш ь, стоитъ розга; одинова
стегали—приш ла на обФдъ; зимой тоже все на барина
работали; угольны я ямы делали, все въ нуждЬ жили;
въ полночь стану нередъ божницей и все молюсь, да
молюсь: отнеси насъ, Господи, отъ этого житья. 14-ть
годовъ— какъ умеръ хозяинъ; три сы на осталось, Оедоръ—въ Л итер* теперь, въ три года посылалъ день
ги, а т у 1 ъ ни письма ни грам отки, Е каноръ да Гоманъ; первой уж ъ оцень проворной, самоучкой
му выучился и читать и писать, м астеръ

все

на все; а

теперь я живу кое-какъ, всё о немъ сухочуся; только
когда усн у, забуду; сказали мн-fe добрый люди: с в е ч 
ку поставь, говорятъ, на вы носъ,—сжалохнется сы нъ,
или въ 3-хъ церквахъ подай за упокой,

lie

мучитъ

раб ота, а суш итъ забота; все въ б’Ьд’б живу, н ато м ъ
св'ЬгЬ ш то будетъ; хоть бы в а томъ ев’ЬгЬ, какую ли
бо радость Б огъ далъ; а й в у , быося, пное и раавоюся
да думаю , хоть смерть-то бы скорее по меня шла; обо
всемъ печалюся, зимой и дрова-то сама

возила на

дровенькахъ; молюсь за царя и все свящ енство, сколько
есть на св^ гЬ , за лю бящ ихъ, за нищ ихъ и бЪдныхъ и
за все страдное крестьянство. О тъ ней записаны п л а 
чи Ш и V.

.5. Кш *>я Момптео.

К рестьян ка села Твердилова, Каляаинекаго уб зд а,
Тверской губернш ; по разсказам ъ ея, она съ 9 л!>тъ
пош ла въ поле, жала, косила, молотила; дома пряла
и ткала и съ рябятами нянчилась, любила на- бесбды ходить н пЬсни п ^ ть; 19-ти л ^тъ за мужъ вы ш ла

— 327 —
не за чаяннаго жениха: онъ уж ъ, говоритъ, былъ съ
женой какъ я въ дЬвкахъ сид’Ьла; выгода за вдовца, такъ
себ'Ь не за любова, жила съ нимъ 1 2 л'Ьтъ, „не изъ и з
бы не въ избу11; пил ь онъ очень,— ни днемъ, ни ночью
покою не было; вогъ уж ъ 6 лЬ тъ, к ак ъ овдовела; 4-хъ
дочерей принесла, а живая одна; причитать вы учи
лась въ своей деревнЬ—еще в ь дЬвкахъ; указная до
рога, говорила она, о комъ какъ п л акать; п л акан ье—
плаканыо разнота и не н а тотъ голосъ; словами; причётовъ не скаж еш ь, а в ь голосЬ, гд'Ь ш то берется; и
складнЬе и жалобнЬе; сколько бывало не плачеш ь а
все останется. Теперь э та ж енщ ина живет»ъ въ МосквЪ,
Отъ ней зап и сан ъ плачъ ХГ.

С Ш Р Н О -Р У С Ш Й СЛОВАРЬ
СЪ ОБЩИМИ ЗАМЪЧАШЯМИ
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Ай-да-хватъ, одобрительн. выра- Баба, тумба, на коей вращаются
жеше (ай-даСенко, ай-да хватъ).

воробы при свиванш нитокъ на

Аль, союзъ разделительный 45,
турикъ. fcM. воробы7К
6 , 1).
Бабина, замужняя женщина.
Арава, множество (экая арава на Бажоный, любимый до обожашя.
р о д у ,).

; 81, 44.

Арда, вешалка, на которой су- Баклага, . шо„ Б'Ьжец. Т. Г. Башатъ невода.
! клаш, по Череп. Н. Г. Баклуга),
Арандоть, ворчать (етаруха аран- \ сосудъ оч. вместительный. (Це
лую баклогу выпплъ).
,№ )■
Асе, а вотъ— Каргопольское при Баламутный, человекъ, который
словье (ксе Апделъ въ цяшу,
болт'аетъ много пустаго.
Ась, откликъ на недослышанный Бчтать, звонить (чю! къ обидни

вопросъ; онъ заменяетъ собою ! бангаютъ).
обычныя: что? какъ?
Бардевп ть, плесневеть (хлебъ заАхтамот, трава, известная знабардевелъ,).
харямъ.
Барте, вм. брате. Еарг. прислоАукать , подавать голосъ въ лесу. l Bie я:енщинъ. (Я— барте, была
Аукаться ,откликаться (я буду ау- j барте въ бане).
'кать, смотри, аукайся^.
I Бате, подобное
же Карг, приел.
(А што бате, бате, сидитъ сова
на карыте, не можно ее накор
*) Словарь этотъ составлен! по мысли
мите).
Академика И. П. Срезневскаго еще иъ
Батъ, вм. баетъ, говоритъ. При1867 г. Въ составь его вошли слова, кото
рых! н4тъ въ »Областномъ великорусском!
Словар* в въ Дополнешяхъ» къ нему ,
Уст. у .— Устюжскаго у*зда.
равно какъ и act непонятны* слова, встре
Б^ж. у. БЬжецваго уЬзда.
чающаяся въ сборник^ причиташй. Зд*сь
Карг. у. Каргопольсваго уИвда.
прилагается онъсогласножеланш «Общества
Карг, приел. Каргопольское присловье.
Любителей РоссШской Словесности.» Со
Слова, за которыми не слйдуеть ни
вращенные слоги и о д и н о ч н ы й буквы в м й каких! знаковъ, относятся къ Олонецкой
ютъ сл4д. значеше:
губернш. Слова, при которыхъ стоятъ
Н. Г — Новгородской губернии.
а р а б с т цифры, встречаются въ «Плачахъ;»
Т. Г . — Тверской губернш.
первая цифра укагываетъ страницу, дру
0 . Г . — Олонецкой губернш.
гая— стихъ.
Ч*р. у . — Череповсваго уйзда.

IY
aioBie въ повествовательной
речи. Онъ-батъ, шелъ-батъ по
кладямъ, упалъ-батъ въ воду и
насилуй-батъ вышелъ. (Уст. v.
Н. Г. Беж. у. Т. Г.).
Барахт ат ь, не поддаваться, оси
ливать.
Б архат ка, бархатная ленточка,
носимая девицами на ше.е.
Бачага, лужа
БаскоЪ, красивый. 22, 21.
Васенька — отъ бас*, краса. (Девы,
смотьте-ко, басепьки-то, басеньки колько— Чер. у. Н. Г.).
Безбрат т й, не имеюнцй брата
(266, 33).
Безчислепникъ , бранное выражеше,
тоже что невгъжа.
Б езнайду , безвозвратно (иотерялъ
топоръ безнайду).
Б езот иМ , ненмТ.юпцй отца. 2, :i.
Б езп ер а я , курица безъ яицъ.
Безповннныи, пе виновный. 266,2:5.
Б ез п о р а н н ш ,
преждевременный.
37, 74.
Безпутье, бездорожица, распутица
весной и осенью.
Безуненный, энит. детей, которыхъ
нельзя унять въ шалостяхь.

Болозно, толстая доска—у сохи,

къ коей прикрепляются сот
нпки.
Большпкъ, глава семьи или насто
ятель общежит1я. 19; 27.
Б ою даны й. родственный по жепе
или мужу. 41, 143.
Б олот , мостъ въ гумпе.
Больно , весьма, очень. (Больно хо
рошо).
Большевытнын, тоже что едуч!й.
47, 65.
Боровикъ, родъ грибовъ, растущихъ на боров ыхъ местахъ;
когда ломается ихъ корень,
ткапь ихъ тотчасъ чернеетъ.
Чер. у. Н. Г.
Ботва, тина у овощей.
Буево, Б уевка, кладбище. 45. lit,
70, 4. '
Б уй , междуусобная драка двухъ
napTift ребятъ
Уст. у. II. Г.
Б ука , начальник’!.. (Чу, буки на
ехали).
Букъ, бочка,въ коей парятъ белье.
Б уквица, трава лекарственная.
Бунцнть, звепить. (Полно бупцять
’ въ сковороду).
Б уропдат ь , ворчать, (вечно ста2 , 2.
рикъ бурондае).
Безут ы ш но, безутешно. 'СусТ.дка Бтломоя, прачка.
воетъ безутышно).
Кмлояровын j m m v u мшены 89,27.
Б е р д о , решетчатая доска, посред Бындырь, нарывъ на коже
ством’!. которой производится Б лет дат ь , бляять (овцы блеянзаткянье ноиеречныхъ ннтокъ,
даютъ).
нроведепныхъ между продоль Блипнпкъ, большой пнрогь. начи
ными. Чер. у Н. Г. Б1,ж. у. Т.
ненный блинами. Чер. у. Н. Г.
Г. Петроз у О. Г.
Боекъ, тоже, что ирнстень (см
Б ер еж а т ы й . им. суш.сберегатель,
это слово) Чер. у. Н. Г.
сторожг 72. 62.
Бгодпвщикт,, человекъ, прилагаю
Б ерезина, срублена» береза.
щ!й дорогу.
Березовику,, родъ грибов'!,, расту Б роснут ь , собирать пойдемъ бро
щ их’). в ь березовы хъ лядинахъ.
снуть ягоды .
Березовый квш%, окисленный, бе Бруснева, Б ропп/ r a и Броснут т
резовый cok'Ii. Чер. у. II Г.
снарядъ коичъ очищается лешт
Беегт'я, оранное слово." (Ахъ. ты
on. костицы Карг. у. 0. Г.
Geciia .
Б рут у х а , кислица.
Ьисникт,, знаюнцйея сь бесами
Брызнуть . броситься въ б1лъ.
Н и ш , нрислови* (што бишь я ба(столлъ,баялъ,да какъбрызнетъ)
ялъ, запамятовала).
1Бывг, союзъ. будто.42, 166.

V

в.
Валежъ, Валельное мпето, вырубленпый лИэСъ для добывашя
угля. Чер. у. Н. Г.
Валекъ, круглая палка, при по
средства коей катаютъ fit лье.
Чер. у. Н. Г.
Валить, рубить (валить л'Ьсъ).
Валушка, поминальный пирожокъ,
въ который запекается иногда
„денежная милостыня".
Варовой—бойюй человЪкъ.
Ватулить, говорить неприличныя
выражешя.
Вахтарить, варить что нибудь
съ избыткомъ.
Векошки, блоки, при носредствЬ
коихъ дЪйствуетъ ниченка въ
ткацкомъ станк^.
Вережинка, теплая вода.
Верендать, сильно плакать, виз
жать (ребенокъ верепдае).
Вересткъ , можжевельный л'Ьсъ.
Верстать, /Отдавать замужъ. 75,

22.
Вершило, вкрадчивый человекъ,
умЪюпий пользоваться другими
для своихъ цЪлей.
Всрхсыть, 1>да въ заключение ofit.да или ужина.
Верша, рыбная ловушка въ вид!
сЬти (О. Г J или въ видЪ конусообразнаго снаряда изъ ивовыхъ
нрутьевъ ('Н. Г.).
Ветшанпыи, ветхШ, старый.
Лзабиль,на самомъ дЪлЪ.Чер.у.Н.Г.
Вшшопъ, взыченъ. громкШ, зву
чный. 58, 14.
Викать, пищать, (перестань викать, а то тя).
Винный, наполненный виномъ. 73.
74.
Вите.рь, ку жа изъ нитокъ.
Витый отъ вить, свивать. 73, 99.
Вирать, ковырять ; такой-то знае
лапти вирать,).
Водоплавный, эпитетъ cbpoit утки.
Ш , 16.
ВодыльнНкъ, водяннкъ; голова у

него, какъ куча сапная, съ ви
ду черный.
Возжуплять, воспевать. 106, 32.
Волости, болЪзнь въ родЪ рака.
Волости тя возьми. Вранное вы
ражеше.
Волоковое окно, труба въ черныхъ
избахъ.
Вонная сторона,внешняя сторона.
Воробы, крестообразно сложенныя
палки, вращаннщясл на тумбЪ
при свиваши съ нихъ нитокъ
на турикъ.
Воротниця, заворъ или ворота,
ведуппя въ поле.
Ворохъ, куча обмолочепныхъ, но
не пров'Ьяпныхъ, хлЪбныхъ зе' ренъ. Чер. у. Н. Г.
Воскликпть, плакать съ причетыо.
35, 11.
Вострить, поднимать, (лошадь
сто»тъ, уши востритъ).
Впотай и вопотай, не заметно,
тайно. 61. 12.
Вчастую, часто ;вчастую гостить).
Втымежъ, въ то время, когда.
Взабудущуш , до безиамнтства
(спать взабудущую).
Выкидникъ, недоношенный ребеноиъ.
Вьпслич7,,шзокъ (сделали выкличъ
на сходЪ'.
Вырында, куча хвороста.
Вырыснуть, хвастать.
Выткальиица, кукушка.
Вта/чт, тяжеловесный.
Вштляный, приветливый на сло(тхъи развязный въдвижешяхъ.
Вязанки, вязаным рукавицы 148,
23f
Вячать,кричать.(Што ты вячишь?)

Г.
Габукъ, ястребъ.
Гаеедь, всякая дрянь.
Галентурникъ, жеишй празднич
ный !1арядъ.

Галить, издаваться.

VI
Гаятъ, открывать. (Што ты рот— Державушка, ласкательное назваотъ raeuibj!

nie мужа.

Гладь, ровность. (На озере тишь Держать висть, посылать изв'Ьда гладь, да Божья благодать^.

cTie.

Дгяться, делаться. 88, 5.
Глажи, ягода морошка.
Глиба, замерзппй комокъ земли. Далливый, деловой, трудолюби
Глиной, гнилостный, гнилой.
вый.
Глобы, полаты въ гумне или са Дмецъ. человекъ, который дуетъ
крицы въ домницахъ. Чер. у.Н.Г.

рае.

Глотуха, черемха.
Доброхотъ. ласкательное слово.
Глуздить, скользить, ;Не могу Доброумье, хорошее расположеше
пойти,[сапожки глуздятъ).

духа. 4*2, 172.

Гнехать, ударять.
Добывать, наживать (добывать
Гнпдко, гнедая лошадь.
деньги).
Гнуса, коношунья, небойкая баба. Дозаболи , действительно, на саГогона, крикуиъ (такъ называютъ
момъ Д^ле.
петуха, который громко поетъ). Докучать , настойчиво просить,
Головица, околоченныя головки
доискиваться.
льна. Чер. у. Н. Г.).
Долювпкш, эпит. жизни. 33, 18.
Горепашица, женщина удрученная Долиночка, отъ доля, часть, учагоремь. 20, 6.

стокъ, 32, 14.

Горша, сорная трава.
Долыцица , пайщица, участница.
Горгьть, бушевать (трои сутки
17, 4.
море горело погодою).
Домникъ, чанъ, въ коемъ варятъ
Горячее, чай и ко®е (нанялъ Фапиво.
теру сь горячимъ).
Домовушк а, хозяюшка. Домовушка снеки теплый блиночикъ.
Горьковать испытывать горе. 98.
\\.
Домовище, гробъ. Домовищечко.
Горюнъ, горемыка.
58, 12).
Гостибье, угощенье. (Не осуди на Дородеиь, рослый, полный, здоро
гостибь£).

вый мущипа.

Грабать, щупать.
Досюльщача— што, было до сихъ
Грязникъ, лужа на дорог!,.
поръ (292, 29).
Гульливый, гулящШ человекъ, гу- Дотичка, надобность (буватъ до
тычка и до худаго лычка).

'ляка 47, 64.

Гулнрный, праздничный. 4, 63.
fy im a , разговоръ,
Гутачь, сова.

д.

Доюха, корова, дающая много мо
лока.

Дранка, тонкая лучина.
Дратва, нитка, которой шыотъ
сапоги.

Дробовнакъ, ружье, пзъ котораго
стреляютъ дробью.

Дрофьть. рооЪть 284, 70.
Дрожуха, лихорадка.
Дрочена , пряженая оладья.
Дувань, добыча,
Дурливый, шаловливый. 17, 14.
уже.
Деюшкъ, огороженное мЬсто, где Душка, мережа.
Дымткъ, труба.
кормятъ лt,томъ лошадей.
Дяденька, тетка. 166, 40.
Детшй, дневный.

Даеаться, проситься. 1, 2, 4.
Двинянка, хлЪбъ.
Дехтярь, дятелъ.
Депежникъ, трава, растущая во

VII
к.

Заболонье, 'место за болотомъ.
Заборъ, куча камней на поле.
Заборка, перегородка в ь избе от

Евонова, его (чья это шайка? Ево-

деляющая чуланъ отъ самой
избы.
Егибаба, злая женщина—яга—ба Забурака, четырехъ-угольная ка
ба.
литка.
Едреный, кр1яшй (едреный чело Завираться, запутаться въ сло
векъ, едрены лапти).
вахъ до явнаго противореч!я.
Ендова, медная большая чаша, Завитерь, место, защищенное отъ
для разливанья пива.
ветра.
Ересттъ, клеветникъ.
Заводить, начинать (заводи при
Ершей клевать, дремать.
четь.;.
I Завозмало, за живое забрало (ижь
: m завозмало).
«4,
I Загибушка, пирогъ.
1Заигьбать , попадать подъ йоги
Жавролёнокъ, жаворонокъ.
j (подъ ногами заглебала земля).
Жадовикъ, жадный человекъ.
; Зшребалка, крюкъ, которымъ заЖадоморъ, тоже.
гребаютъ уголье въ кузницахъ.
Жшлить, бросить.
Чер. у. Н. Г.
Ж?.*<ш>и^?,попеченье, любовь. 2,23. Задать, впередъ дать. 100, 6.
Жеребочекъ, малая- часть.
Задцртьть, зарости травой 15,18.
Жеребуха, кобыла
Заж амкнщ ыц, сжатый. Чер. у.
Живлёньице,уменыи отъ,,Житье“ .
Н. г. ’
9, 14.
Заимоваться, заниматься (у насъ
Живорыбное суда, въ коихъ ворыбной ловлей займуются,).
зятъ живую рыбу.
Заключевный, эпит. тюрьмы. 89,19.
Жало, селеше, въ коемъ живутъ Закоренокъ, усторонокъ.
люди.
Закуточка, хлЬвъ въ задней ча
Жирушка ,отъ жира—жилье, изба.
сти крестьянскаго двора.
12, 17.
За-лосно, дизертъ, коимъ угощаЖить, находиться (живетъ вели
ютъ на свадьбахъ: пряники оре
кое распутнице/.
хи и т. п.
Жолви, болезнь (жолrii тебе въ Замаленько, ни зачемъ, по попубокъ, бранное выражеше.
стякамъ.
Жорци; мазурики.
Замаяться, утомиться.
Киравщ а. клюква.
Запарокъ, нар. нарочно, не въ
Журить, часто бранить. 87. 10.
быль, шутя.
Занимамщ т ъ, попарщикъ, молоЖугиьть, петь. S6; 36.
децъ, который занимается девинова).

3

.цей-

*

Запечье, нромежутпкъ между сте

ной и печью.
Заа&игтшшсб,замешкалась.1Пто Залогуркивать, глагол ь, выражаннщй гуркованьс голубей.69,40.
ты зааимишталась?)
Заполечь,
нива за полемъ.
Забанть, заговорить 81. 3 .
Заблудящш, случайно попавиийся Зариться, засматриваться, смо
треть съ завистью -22,14.
Пи'семко заблудящее. 98, 114.

пи
Заря, трава.
Изотчина, отчество.
Зарукат т , спрятанный подъ ру- Изъят, убытокъ.
кавомъ. 111, 17.
Имачки, игра въ жмурки.
Зарушное, одобрЪше, засвидетель Индивштъ, морозить.
ствованное рукоприкладствомъ Искатъ-юра, крутая гора. 35, 7.
общества.
Ископыть, 1.. пыль изъ подъ ко
Затонье, м^сто, гд-Ь оканчивается
пытъ лошади. (281, 30). 2., вытопя.

вихъ ноги у лошади.

Затрясье, часть воды, покрытая Исплечиться, свихнуть руку.
тростникомъ.
Испотакоть, изнежить, избало
Затюремничка, тюремница, уз
вать.
ница. 22, 8.
Исповаль, постепенно (вкрутЪ бе
Застрочоный, находишься въ не
реза ломится, а исповолъ и ольха
вод!;. 63,42.

гнется).
засори Истихонный, точь въ точь такой,
бичевой).
какъ есть.
Зачуркаться, заговариваться отъ Истратить, попортить (истратилъ
тёмной силы.
мою пожню).
Захранить. завладеть чЪмь на Ишь, междомеие. Ишь какъ ума
сильно.
ялся.
Звон— унылый, подобный унылому
звону. Эпит. пЪсенъ. 96.
К.
Зшнь сь иазъ, прочь иди.
Зиезнуть, нодскользнуться.
Здымка, первая вспашка полей.
Кабушки, творогъ, скатанный въ
Зе;ь, поверхность земли.
шарики.
Златокрылый, эпитетъ сокола. 89, Кавается, думается.
37.
Кажинной, каждый.
Злокоманный,зло-хитрый лукавый. Кажь, вм. покажи.
292, 40.
Казна, порохъ. (прибавь казны т.
Зоить, кричать.
е. пороху';.
Зориньки, ласкательное слово. Камбой, канвой.
(Зоринька ты моя).
Камедить, д1;лать смЪшныя вы
Зородить, 1., вЪшать, 2., класть
ходки.
въ кучу (зородъ зородить).
Камедь, снЪшная iicTopia.
Зыьздъ, мостъ на сарай.
Каменный, жесшмй, упорный (на
Зябель, недородъ, неурожай но слу
казы огненны да люди каменчаю морозовъ. 291, 160.
ны).
Канючить, брюзжать.
Карбасъ, небольшая лодка.
И.
Карзать, рубить сучье.
Карнать, щипать, очищать.
Каровать, целоватьсяиолча(Нудж.
Изберет, щепа.
Изгородь, частая огорода.
уЬ:1Д.).
Картаки, женсьме башмаки.
Измога, возможность. 255, 101.
Излучить, изловить рыбу, птицу. Касачь, глухарь—самецъ.
Катить, итти (231, 8).
Изми тн, бранное выражение.
Изнеста, неренесть (внести велико Аа»».у«<м',круглый(катуч1й камень).
Кафтшушка, верхнее, женское
нустословыще) 231, 165.
одЪяте безъ складокъ.
Ивойми тя, бранное выражение.

Засорить, запутать

(не

IX
Качевгьть, ржаветь.
Колнуться, чекнуться. Чер. у.
Квито, кончено.
Кентать, давить.
Копекъ, около шестка, на кото
рый весятъ что либо.
Кербь, 10 сноповъ льна. (Чер. у.
Концесводъ, сплетникъ.
Н. Г.).
Концесводница, сплетница.
Кердега, о/Ьть.
Кердежить,ловить рыбу кердегою. Котьечткь , сорная трава во
рже.
Кечь, кечь, кечь— кличка овецъ.
Кехтать, охотить (291), 16).
Корба, коробка.
Корсцъ, ковшъ.
Кивжа, веревка изъ мочалы.
цевки приткацкомъ станке. Коркота, старуха.
Кизуля , брюхо беременной жен Коробулечка, корзинка.
Коровники и Короватикъ, белой
щины.
Кипины, палки, на коихъ утверж
грибъ. (Новг. Губерн Череп
даются снопы

уез.).

Кипы, мелкая, речная рыба.
Корчевипч, кочка съ кореньемъ.
Кисилица, кислая, квашеная ка Косарь, ножикъ для щепашя лу
пуста.

чины.

Кисилтиникъ, красная смородина. Косачь, глухой тетеревъ.
Кладать, легчить.
Косой пироп, блинникъ на житномъ тесте.
Клевучш, жалянцй, энит. змеи
(2ЙВ, 104).
Косоплетка, гойтанъ или ленточ
Клещи, Дерева въ хомуте.
ка, коей заплетаютъ косы.
Клокотать, издавать куриный Косоровать, рубить съ дерева
звукъ.

Клокшится, икается.
Клычется, тоже. Чер. уезд. Н. Г.
Кляпикъ, большой, туной ножикъ.
Кляпцы, лопушка для зверей.
Кия, задняя часть невода.
Кобайдаться, чесаться.
Кожемяка, тотъ, кто мнетъ кожи.
Кожучекъ, иерестяный ковшичекъ
для питья.

сучья.

Кцртоломище, ломъ въ костяхъ.
Косура, ножъ съ загнутымъ концемъ для очшцешя прутьевъ.

Костчатый, вм. косещатый. 19.
16.

Котачь, костяный ножикъ.
Кочкатъ, рыбу чистить.
Красно мое на золоти, ласкат.
обор. 103. 3.

Крема, крестная мать.
Коко, яйцо.
Кромсать, резать хлебъ на больКоноша, кукушка. 32, 42.
uiie куски.
Котин, родъ топора.
Крито складтй , эпитетъ зголовья
Кокшать, копать.
1. 2, 29.
Колешстьш, энитетъ сарая. 219,
Крыло, сторона невода.
5.
Колесница, рытвина, образуемая Крюпать, ковырять межъ паль
колесами отъ частой езды.

цами.

Колосники, перекладины на овине, Кувердать, шатать.
К'уды-ни, куда нибудь.
на коихъ уставляются снопы.
Колю ниш къ, репе йн икъ.
Куекъ, гагара.
Колода, сволокъ, с/г. коего сви Куж а, рыбная ловушка изъ вет
ваются основы.

вей, безъ горла внутри.

горчицы.

теста

Колот икъ, водяное лекарственное Кузло, кузнечное мастерство
растете; употребляется вместо Куканикъ, ннрогъ изъ кислаго

X
Купель, теплая шапка съ ушами. Лентюжить, лениться.
Куксить, тереть, глаза грязной Ливраться, шататься.
Липка, мотылекъ, бабочка.
рукой.
Кулоха, трапа, оставшаяся не Ловецъ, рыболовъ.
Лот, с.епограбъ.
'скошоною.
Ломаться, капризничать.
Кцлыш, сорная трала.
Лопать, есть съ жадностш.
Кумпалъ, куиолъ церковный.
Лопаници, ребенокъ, сильно пла
К'уплптьсн. купаться.
чущи?.
Ку терма , шумъ, толкотня, гд1;
Листы, дранкп въ ткацкомъ стан
ничего нельзя разобрать.
ке, при посредстве копхъ об
Курить, ехать стремглав'!., поды
мая пыль за собой.

разуется зЬвь нродольныхъ ни

тей.
Куропать, куропатка.
Луда, каменистая отмель. 9;{. 151.
Kyoto, несъ.
Лучиться, случиться. 141, 1.
Куч и.in , сука.
Купить, складывать въ кучу (ку- Лучникъ, несколько зажженныхъ

лучит, или смоляныхъ ноленьевъ.
Лтбь, любовь. 180, 83.
Аяо^ш.-((,поплавки,ноддерживаю- Лтдски-ли\ Хорошо ли? Такъ ли,
какъ нужно.
uiie ct.Tb наверху коды.
Лядина, чаща мелкаго лесу. 94.
Кярба, стая собакъ.
чить сено).

Kj/цевенка, женская одежда.
Кыча, жукь.

20.

.1.

II.

.7адить, хотеть, готовиться; (онъ
ладилъ качать).
Машль, кошелекъ.
.7ад шика, ласкат. ua:uiaiiie мужа. Маетный, мучительный. 10. 19.
1Й. 39.
Макать, обмачивать хлебъ въ
Лаи мать, стучать.
масле, ягодахъ и потомъ есть.
Лапа , тоже, что колесница—рыт Малайдукса, пролубь, въ которую
вина, образуемая колесами на
опускается неводъ при зимней,
дороге.
рыбной ловле.
Ластеш, мякина.
Малахаи, старческая головная ноЛастежки, дранки, полагаемый
крута; носится вместо шапки;
между нитками въ ткацкомъ
покрой ея ноходитъ на женсме
станк1;.
капоры; верхушка делается изъ
Лауика, лавка.
сафьяна, а цизъ изъ овчины;
Лежбище, место на траве, вы- 1 но краямъ опушается лисьимъ
лежанноечеловЬком’ь или живот-1 мехом'ь.
нымъ Чер. у. Н. Г.
| Мало/рсбныи, эиит.
небольшой
Лоюнище, колодезь, въ коемъ | лодки. 258. 200.
моютъ белье.
| Марстикъ, бранное слово — им.
Лепшьть, тяжело дышать.
I ере.тикъ.
Легчить, скопить.
i Мардоситъ , ка жется.
Лежебокъ, лентяй.
! Маточка, рябчикъ—самка. (Чер
Лейми, белая рыбица.
j у. Н. Г.).
Лелекъ, летучая мышь (Чер. уез- Медвижникъ, белой грииъ.
Медвежье ухи, трава.

XI
Надлавочникъ, лавка надъ полкой.
Медеиица, дикая пчела.
Мезень, 1. жаркая пора; 2. тишина #ялш/<шсг,нанявнпйся въ солдаты.
Нажива, нромыселъ.
на озер’Ь.
Мерда, кужа съ горломъ (см. кужа) Назолушка, обида (228. (55)
Наизнанку, на обратную сторону
Чер. у. Н. Г.
Мерскольный, бранное слово.
(над’Ьть каФтанъ па изнанку.)
Мести,-7,, горшокъ, въ коемъ ка- Накодо.шшь. привязать накодолитъ кон», чтобы не ушелъ).

рятъ мясо.

Миженный и л ! мижонный, полу Накантаричать, болтать частогоденный. 33. 159.

ГОВОрКОЙ.

Накрутникь, наряженый, замаскиМиснина, общая пожня.
рованый.
J fo.ietH, молтя. 240, 31.
Молоть, болтать (нолно молоть Налетушна , иирогъ, колобъ.
Намас'тырь, вм. монастырь.
пустяки).
Мотовило, палка, на которую Нам/ьстный, местный 298, 9).
мотаютъ иражу.
Н аш ники, женское украшеше.
Мостиночка, доска въ иолу. 19. 97. Напасть, б'Ьда.
Мошникъ, глухой тетеревъ.
Наперскросъ, новол уHie.
Наплавка, доска у сЬти.
Мурашь, муравей.
Мурындать, н’Ьтъ себ1. нодъ носъ. Напрокучить, надоЬсть.
Митарсливый, вм. мытарственный. Напропалую, ст. отчаяшемъ, на
погибель.

5. 89.
рыбная ловушка на
‘подоб!е невода.
^
Mi/штить, знать, понимать.
Мыкать, испытывать, переносить
(мыкать горе).
Мышьякъ, мынйй горохъ.
Мяряндать, мычать но медвежьему
(медведь мяряндаетъ).
ЛАя.м-я,оруд1е для размягчен!» льна
Чер. у. II. Г.
М ячкаш , мять.
Мшишечки, умен, отъ мхи. 95. 29.

Мцтникь,

Нарядить, приготовить (нарядить
квасу).

Нарокъ, намЬреше (Иванъ съ нароку не заснулъ).

Насчитать, накормить ребенка
грудью.

Настоятель, правитель дома 14.16.
Начаятся, ожидать. 90. 63.
-Нашто, должно быть. (Нашто онъ
нридетъ.)

Нпунь, замолчи.
Невенный, худой.
Невидаль, всему удивляющиеся,
странный челов'Ькъ.

II.
Наболыиой, глава семейства.
Натьлки, деревянные штуки, въ
кои вкладывается бердо въ
ткацкомъ станкЪ. Чер. у. II. Г.
Навои, колода, на которую на
вивается основа при ткань!;.
Па-шсти, на прим'ЬгЬ.
Погодить, попасть въ ц'Ьль, уга
дать. Чер. у. Н. Г.
Нашннй, строгШ выговоръHadin, Надежда. 33, 34.
Надостать, напосл^докъ.

Не въ мошту, не подъ силу.
Ileu a , лиственница.
Не если, нежели,— (лучше умереть
не если но Mipy ходить.)

Непостатейный, не приличный.
23, 47.

Не синя пороху, Н’Ьтъ ничего (въ
йзб1; ни синя пороху).

Не спорнящт, 1, слабый; 2, не
выгодный.

Нетина трава у р^пы.
Неугасимый, эиит. тоски, б. 102,20.
Нешутушка, невЪстка, братанова
хозяйка. 43, 191.

XII
Овсянникъ, 1 . заяцъ. 2.. медведь
Неудольный, неодолимый, 7, 25.
и 3., хлебъ изъ овсяной муки.
Искаться , отказываться ( полно
Отлиться . надсмехаться надъ
искаться, кушайте).
чемъ либудь.
Нецевушка, ничего незкающш.
О/нева, горячка /янева тя разжн
Нивище, место, где была нива.
гай; не съ огневы ли говоришь).
Низовая сторонушка, ириволжье,
Отлиться, обнажиться.
юговостокъ. 33. 4, 5.
Одолеиь, противулдное pac-Teuie.
Яншина, тоже, что нетина.
Ниченица, принадлежность ткдц- Одрань, 1., дрянная лошадь и
2., бранное слово; (ахъ ты од
рань поганая).
дающейся, нищей. 103, 3—7.
Ознобнын, постылый (268, 9).
Нуньку , ныне 921, 122.
Окапать, докончить.
Нырки тт аьть, бранное выра- Оклочича, деревянная или желез
жеше.
ная палочка, на которую наде
Нырокъ, ухабъ.
вается весло (234, 62).
Нюшндать. говорить подъ носъ. Оклеять, поправиться здоровьемъ.
Нюхничать, тоже, что нюган Оклюю, ужалю. Не змея плыву,
дать.
не оклюю. 33. 12.
Пнвгать, мяукать.
Околенко, умен, отъ слова окно
14. 13.
О кохлвы и, прихотливый.
О.
Окуренокъ, у сторонокъ въ гумне.
Ок'урнастьш. аккуратный, исправ
ный.
Обдержечки, то что подержено.
Олыа, болото.
Платьице обдержечки. 47. 33.
О м е.ш , сугробъ снега около доОб(!ож<)ить, омочить дождемъ.
цовъ.
Опирало, откупщикъ.
Омет, обмененный человекъ.
Облел/ьять, облить.
Оменышь, тоже, что оменъ.
Облешекъ, часть полосы.
Омошенниться, сделать промахъ.
Обливаисць, отступникъ.
Опара, солодъ, бывшШ подъ кваОблизъ, вблизи.
сомъ.
Обличье, лице.
Оиок)ась, прежде тогда.
Облочкать, разщипать.
Ономедь, тоже.
Обначалить, удобрить землю.
Опако, опасно Ч. у. Н. Г
Ободвирина, косякъ у дверей.
Ободъ, нисколько ноженъ вместе. Опальный, эппт. ризы, черный (297,
Обороть, узда.
*)■
Опахать на очистку, дочиста при
Обрить, тоже Чер. у. Н. Г.
брать(воръ опахалъ на очист
Обтопточки, изпошеная обувь.
Обуточка—обтопочки 47, 39.
ку.
Опекать, производить загаръ (сол
Обулындпть, охмелить.
иышко лице онекаетъ).
Обумиться, образумиться ( 237 ,
Опестьтъ, раннее, весеннее ра
164).
стете па ноляхъ.
Обуточка, умепын. отъ слова оОповадиться, учащать носещешоувь. 47. 39
ями.
Обчинить, уложить ('261. 288)
Опопонить, ударить.
Обчудиться, прислушаться.
Обьтянить, ввести въ убытокъ. Опохожать, обходить (опохожать
сети до свету).
Oeepuiiu, оборачивающийся.
каго станка.

Пуженкои, вм. нужненькой, нуж

хш
Опришсный, (отъ опричь ) — вне Ошевни, дровни.
стоящШ. 8а, 13а.
Ощовульиичать, балагурить, шу
Опружить , опрокинуть
тить.
Опрядывать, есть скоро и много
Осеньщина, осеннее ноданше хле
бом1!,, собираше нови (наехали
калагири за осеныциной).
Оскомылиться, оскалиться.
Ослободить, пустить, дозволить
(ослободи ночевать).
Осьмина, восьмая часть (осьмина
дуйма).
Основа, нитки продольный въ ткац
комъ станке.
Ососокъ, сосунъ, теленокъ.
Остеклешьть, озябнуть.
Остолбуху дать, ошеломить удЯромъ.'
Островъ, место, покрытое дикимъ
лесомъ.
Оструха, женщина, живая бы„ ст;.ая въ двщрешяхъ.
Ост^дньй, постылый.
Осушить, есть до конца (осушай
ребята барана).
Отваливай, отчаливай (отваливай
лодку).
Отвонный, снисходительный.
Отюни, отгадай
Отдали, издали.
Отечковтпьш, сырой хлебъ.
Отжинаха , окончаше жатвы.
Отмашь, обратный махъ, (уда
рить на отмашь , отмахива
ться).

Отменитый, о т л и ч н ы й .
Отм/ьть, пятно; (баранъ белый
безъ всякой отмети.
Отпимайка , тряпка, которой выиимаютъ горшки изъ нечи.
Отпускной день, iO-й, поминаль
ный день.
<'тсюлешши, зденпйй.
Отъ—тошна, съ сердечной туги.
32; 29.
Отщпть. одурманить, охмелить.
Отчевщина, что досталось отъ
предков!.. (222, 30).
Охлебочки, то, что остается отъ
похлебки. 47. 00.

II.
НаСньда, беда.
Навиты, молодыя ветки деревъ.
Надара, сильная буря — въ виде
урагана. За, 12.

Падать, доставаться ;Нлг.е рубьдва надетъ).

Падунъ, водопадъ.
Падь, всякая надаль.
Пай, часть, жребШ. 32, 17.
ПаГиашъ, тоже что молокососъ,
бранное слово'.

Паль, нива, валеное место.
Памятцхъ, человекъ, который помнитъ былое.

Налталоны, штаны.
Пара, пареная репа (пару парить—
рену парить)

Пардома, полоса съ горохомъ или
льномъ.

Парчевикъ, сарач>анъ изъ парчи.
Пискарога, сорока лесная.
Пась, ловушка для мышейИатровать. вынимать изъ сетей
рыбу.
вскрывать мертвое
тело. (250, 37) Чер. у. Н. Г.
Патья, высевки изъ уголья; Чер.
у. Н. Г.
Пахота, пахотное место.
Наенькой, пестрый.
Иелепелка, бесёдная игра.
Птельникъ, мешокъ въ которомъ
держатъ золу.
Перевалъ, широкая куча сена.
Переесть, отравить, уморить (не
ревесть таракановъ).
Псреюдный, оставнппся отъ прежпяго года 292, 31;.
Передомъ, внередъ (иди иередомъ).
Перекокшать, перебить.
Перекось, трава.
Перечось, тоже.
Нервный, элит, крыльца 34, G8.

Патришить,

XIV
Перенять, взять съ одного sit ста Поволька, льгота (284. 66).
По вону, со внЪ. 20, 8.
на другое (200, 264).
/[отбелки, трава.
Перепасть, изнемочь. 33, 27.
Перепет, пресная мякушка, на По/ребъ, могила.
ПоОвидной, хитрый, лукавый.
IIOMIIIIT. души.
Подвтстота, головной уборъ. 83.
Переплета, сумочка.
67.
Переполохъ, сильпый испугъ. 234,
Под/у.юкъ, маленькая неленка.
39.
Паддымышъ иомощншп, дмеца (см.
Першшикъ, пуховая постель.
дмецъ).
Перистый, крупный какъ иерье.
1/оджчшло, тотъ, кто возбуждаетъ
91. 84.
другаго к'1. чему нибудь.
Пгрсонь, >лице. 190, 25.
Пестерка, корзинка нзъ борее Поплатитесь, кутайте (такъ вы
ты.

ражаются

иногда при

угоще

Пестредчна, домотканая, пестрая юяхъ).
Подлчпута , кто старается попа
одежда.
П ет ухи , нервыя, весентя растедать на угощешс.
шя' на нолях-!,.
Подножки , ступеньки въ крос
на хъ.
Печатни къ, сараоанъ изъ краше
Подоболонье. атмосфера подъ обла
нины.
ками.
Печной у ю л *, уголъ въ изГгЬ про
Подпекашшкъ, пирогъ.
тивъ устья печки.
Пстать, разбивать ледъ (нешать Подоконье, м'Г.сто иодъ окнами.
ердань, долбить ледъ для ногру- Подножки,, въ вид!, лыжъ, при
ткацкомъ станк'Ь.
желпя креста въ нраздникъ кре'Подранивать, ласкать, гладить
щешя.)
Пешня, долбня, которой разбпвакого рукою.— 38, 28.
Подаька, м'Ьсто очищенное отъ
ютъ ледъ.
Пинда, Bepxniri слой сосноваго де
л'Ьсу.
Подтяни noia, оборотъ для вырева.
Пичкать, чистить свежую рыбу.
ражешя Франтовства молодыхъ
Пига, 1.. корба; 2., боръ.
людей ( молодецъ - подтяни ноПлавить, переправлять что либо
га).
вплавь 95. 34.
Подросши льники, оерезовая или
ольховая чаща.
Плавокъ, налка у удочки.
Плачут, трава известная знаха Подъуюлы/ый, ближайпий ио со
рям!..
седству 48, 3.
Подъели iuu, ciuiie рыжики, растуПлатовы, платье.
iiiie подъ елками.
Пле.чишь, илемянпикъ.
//д<?.и«м!{я,11леминница.
I Подг-пчриносъ-нести,подносить къ
Плескать, ударять, (252, 8).
I Св. причастно.
Плехат , плешивый.
I Подушка, нодоконннкъ.
Члеха, бранное слово.
| Под'ткаи, иойди-ка.
Плутивца, поплавки (289, 43).
Подткт, тоже, что нод'Ькай.
I Подшльникъ, мякушка, предназна
Плутать, бродить но л’Ьсу.
ПлятД<\ налящш, эннт. молнш
ченная въ раздЬлъ ннщимъ на
240, 32),
номннъ души.
Побуаьть , ночернЬть (265, 44).
Поземка, зимняя изба.
Иобытье, случай.
Пойти по /орямъ , испытывать
Повить, сарай.
I разное горе (261, -296).
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Пойти, по нозорамъ, позорный Позавсямъ, всегда.
ноложетя испытывать. 227. НО. Позяблый, несчастный. 87, 12.
Прютерпнуть, одрябнуть, обезен- Пусудникъ, ящикъ па кухне, въ
лить. (2Й7, 71).

который складывается посуда.

П окрут и — нарядъ, одежда. 80, Посулиться, обещаться. 72, 02.
7.
i Потыктики, лягушки.
Покулева , пока.
Ilomniu, начать, стать (детей мно
го да трое жить пошли).
Полохаться, приходить въ ужасъ.
(201, 290).
Похожать, итти, двинуться ку
Нолуденньй, энит. обедни.
да.
Поцай, почти.
Нолестнтъся, поласкаться.
Поця, лужа, болото.
Поляна , ноле въ лес!;.
Помани , потерпи. (Помани немно UonaiiKi, или т чим кп, уменьш.
почин чайка , ( отъ подцтить,
го, все буде но T it).
Помойпица,, руконюйнн къ.
отсюда тдчепка, подчамка, иоПотрови, подожди.
чанка), берестяная подцепка у
корзинки или зобеиькн, съ ко
Патт чина, сукно домашняго нрнготовлешя; основой этаго сук
на служитъ обыкновенная пря
жа изо льна, утбкъ же нзъ до
машней шерсти.
II онут р у, извнутри.
Пошрщнки, молодые ребята, ко
торые ухаживают!. за извест
ными девицами.
Попахать, опахивать могилу нлаткомъ (258 19;$!.
Иоперочиться, случиться неуда
че.
Попраашье, покруче ( зампенть
гЬсто попраховее).
Ilopn, палки, нодипраюнця сено.
Иоразбаять, норазговорить. 52,
75.
Нороситъ свинья, когда пщетъ бо
рова.
Пороет,, быкъ.
Наряду, поблизости.
Порядоьый, ж инуmill рндомъ НО,
33.
Носид/ьлище, старый, седой.
Пдскаки, прыжки.
Носкакушки, боровое растете.
// смини,-ко, носмотри-ко.
Патплышкъ, мешокъ, въ кото
ром!» набито иерт.е для посте
ли.
Пот я н , (отътянуть) усилш (205,
10.

Пошить, построить (289, 40).

торою пинце ходятъ но Mipy.
Но чанчанкамг; нуженкон на
скрыттиея значит-!. : берестя
ными подцепками, мне—нищей,
придется
наскрыиеться (см.
ну жен кой). 105,5—7.
Ира, вдоль.
Прежъ, прежде 89, 20.
l/равежъ, требоваше, выручеше
въ силу нрава.
ПриближнШ, близкий, задушев
ный. 21. 2.
П рибойный , берегъ къ коему
катится волна.
llpipMtyi, синицы.
Нриворотцикъ, нридверннкъ 2,
20.

Нридрока, ласковый, нежный уходъ за кемъ. 33, А1.
Hpioeiamb, обветрить. 35, 30.
Ирипонъ, одежда (на семь въ при
пои!;, одинъ въ балахо!|е).

Пристаршт, престарелый. Иристарнпе родители. 88, 0 .

Ириторомко, приторно.
Прит 1/жальникъ, коимъ новорачнваю'тъ и нрижимаютъ Пришви
ну въ ткацкомъ станке. (Нов.
губ Череп. у1;з.
Пришавиться , привидеться.
Ириступокъ, доска, при посред
стве коей поднимаются на печ
ку.

Притыкать, действовать бердомъ Развиться,])» зрушиться.Развилося,
ткать.

раззорилося наше вито гнезды
шко. 77, 1)9.
61',да.
Растлиться, разлиться, (река рас
Пришв ища, то ору (lie въ ткацкомъ
полилась).
станке, на которое навивается Растлить, разрезать, (290, 59j.
вытканная основа Ловг. ivo, Раот ш ит ы й, удобный для земле
черен. уЬз).
дТшя. 6, 120.
Проорыгивать, дрожать.
Разсыпчатьт, эпит. песковъ (‘208,
Прохладный, привольный -(житье
34).
прохладное).
Ратай, земледелец!».
Проносъ, перенос!», сплетня. 83.48. Рвище, большой ровъ.
Пронятися, выдти изъ затрудне- Редница, длинная, холщевая одеж
iiifl. 91. 94.
да, на нодоб1е стихаря.
Пропойца, горькая пьяница.
Резендать, трещать.
Иростршъ, трава.
Рёхкать,рюхать (свинья рехкаетъ).
Прочуять, узнать.
Рехкачь, десять сноновъ.
Прястеиь, кольце каменное или Рибошшть, развихля ноги, б е 
деревянное, которое надевается
жать.
на веретено для лучшаго управ Рипать, часто мигать (Иванъ такъ
лешя имъ.
и рицаетъ глазами;.
Пужина, льняныя головки безъ Рипакъ, пеленка.
семянъ. 'Нов, Г. ер. у£з).
Роби, ребепокъ, (што годъ, то роПукша, сова.
бя; полтора,—то два).
Iltpwprbiim, повивальная бабка.
Ровня, ровесники, одного роста.
И'утомолотъ, болтунъ, пустоме Роздт, разс/Ьяше 24, 81.
ля.
Po.t.мысль, чутье. 220, 6.
Пучалазый, бранное слово.
Рожово, много, хорошо.
Писать, испражняться.
Рожники, провожатые невесты.
Пылка лишим, нряженой иирогъ.
Розшяшь, растворить (ротъ).
Пттутки, ягоды, раступия на тер Розанцы, кудри.
новнике.
Розин я, ротозей.
Пякчина, убитая, но не распла Рамадникъ, огородъ.
станная корова.
Розсыпь, разливы волнъ (283. 32...
IIярейдать , ворчать.
Ростоватъ, метать икру.
Ростятй, налптушка изъжитнаго
теста.
■*.
Раструбиспщи, цветный. 83,70.
Роще-перить, распустить перья.
Рубыша , пеилетепая, берестяная
Равайдать, плакать.
Равайдать, кричать.
корзина.
Райда, ива.
Рудилко, черный быкъ.
Раздобрить, раетолтТ.тл,
Рудоня, черная корова.
Разум* имштьво вт хъпщ роиахъ, Рукаста, работяща.
Рундукъ, ящикъ, устроенный въ
быть скучливымъ.
РпжШ., довольно большой, значи 'шодмуше (чулане) за печью,
верхняя доска его снимается.
тельный.
Разрядить, распорядиться, назна Рутать, лить. Рути ш-зушки,
чить каждому свое дело. 4, 171. I 'горюша во быстру реку. 14,01.

Притч

fit,да. (экая притча! экая
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и ббразуетъ входъ въ подполье. Скляный, полпый (283. 36
Рыкъ, крикъ (што у васъ, робята, Ско.ютнын, эпитетъ избы. (Во ско

рыку-то колько).

Р1ЬЖовица, рыболовная сеть для

крупной рыбы.

лотой, въ маетной згой жирушке. 24, 73).
Скорбость, короста вдругъ сталъ
иездоровъ н напала’ на него
скорбость;.

Ршникь, пирогъ съ репой.
Ргьпница, репной квась.
Р/ыиить житье, покончить жизнь. Скливить, стошнить.
Рюси, рыбная ловушка.
Скур/'я, скорее. (Чер. у. (I. Г.).
Рядовикъ, I, пироп, съ житными Склабина. неровное расположен^

блинами и сыромъ: (Олон. губ.)
нитокъ, спускаемычъ сь колоды.
2 , родъ грибовъ,растущнхъ ря Слёт, бревна, на которыхъ быдами. (Новгор. губ.). ’
каетъ катанье на маслиной не
Рядный, Форсистый (рядный ка®-1 деле. (Нов. губ. Чер. уез.).
танъ).
!Слчховпни.си, прогневаться. 227,

Рядовка, рабочая одежда на' подо-j

i)7.
:С.гтан, нто чурка, въ другихт.
мЬстах ь называемая маткой, при
РячкоНуть, крякнуть.
; датской игр!, шарикомъ.
Смерётушка, уменьшительное назвашё гмерти. 23. 33.
Смух.шчтнь . смошенничать
СмысловатыН. остроумный. (280,
Самокатный, зпит. саней /292, 34).' 29).
Сиистучш, эпит. тучи (246, 31). Сновальня, снарядъ. при посредстве
Свигшьть, весело глядЬть (скотъ
коего снуется пряжа.
cBHTierb— значить но душ!; хо Совинь, црил. оть сова — птица.
зяину).
(Какъ сову дазнать но нерыщамъ,
Сшченька
ласкательное слово.
совиныхъ д!.тей но крыльицамъ. 47, .'50—Fil
(101, 4)
Свпжить, резать.
Сойка, птица.
Связь, пристроенная къ сЪнямъ 611- Сойма, лодка. (268, 24).
лая изба съ кирпичной печкою. Сокероватыи, сварливый.
Соложъ, (отъ солодъ) падкт на
Сюдье, угодье.
что-нибудь. (266, 149'.
Сюрстать, схватить.
Сдержавушка, ласкательное на- Соковштье, сочнее.
Солой, репный квасъ.
зваше мужа. (6, 13ft).
Сопрмпь, снотеть.
Сдиклить, составить.
('осыпать, кормить ребенка гру
Сдымать, добывать (руду).
Сиверко, сЬверно.
дью.
Сема, вм. седьмая. (Со трети—сема Спапать, спать реоенокъ снанать хоче).
частиночка S0, 30).
Середовый, посредственный: (у ихъ С т хнщ ься — спохватиться, 6 .
129.
именье середовое. 78, 31).
Семья, Семеюшка , ласкательное Спацьл-вьш, (отъ спахнуться) ласковый, заботливый. 11, 1! 16.
назваше сунруговъ. 39, 60.
•Спаровать, спорить.
Сиповочка, свистулекъ.
Ткальна, снарядъ, при посредства Спорыдакье, лори) (отъ рд1.ц.,
коего пряжа ссыкается съ ту- , краснет ь) пробу жде,нiе разсветъ
зари (126, 8).
рика на цевку. (Нов. губ.).
oie рубашки.
Ряхаться, прибираться.
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Спорядовыи, спорядный, живущШ Сухо-красный, эпит. золота. 108,
38.

въ одномъ ряду. 48, 2.

Срьиаться, взъедаться. ^283, ”27). Схпобыстаться, булькнуть въ во
де (233, 34).
Ссягать, достать, добыть.
Счувать, уговаривать, усовещи
Ставъ, пряжа.
Ставенекъ, вставочный камень въ
вать.
Съ бухты - барахты , ни съ того
перстне.
Ставимы, кросна.
пи съ сего.
Съ за тульица, съ тылу, сзади, (я
Станица, множество.
Станетъ, хватить (овса станетъ
съ за'тульица, съ за липшжи
на одннъ день).

поглядываю. 41, 120.)

Станокъ, будка въ лесу изъ ело Сыьдуба, власть, ненроизводительно поедающая м1ршяденьги(286,
114).
ше сказогь и былинъ.
Сызнова, снова, опять.
Стережатый, прил. вм. сторожъ. Сщюплавка, утка.
(По дорожке стережатыи. 72,
61).
Т.
Столько, нареч. вм. только. 4,
Талиночка, талое место. (21, 32;.
71, 72.
Отолшни, нересЬкаюицяся волны Тамбуры, узоры, вышиваемые на
при смене ветра.
полотне. (Чер. у. Н. Г.).
Стольтатися, толпами бродить. Тарайдать, часто и много гово
рить.
1 , 12 .
Тарандать, скрипеть (затарандала
Стопа, вешалка.
Сторожатель, сторожъ.
телега).
Страдомый, мучительный, бед Таращить, пучить, (што зенки та
ственный. 95. 40.
ращишь).
Тварож ша, бранное слово. (Эхъ,
Страдный, тоже (287. 152).
Страсть, ужасъ (на озере страсть
ты тварожина!).
Теня, неудалый человекъ.
такая).
Стрши т я, бранное выражеше. Темень, слепота {(напала на него
Стрп>та, встреча. 65, 22.
темень,).
Стргькнут в т к о й , ударить роз Темить, наводить на мысль.
Тетевья, сети.
гой.
Ступистьт, эпит. лошади 102, 7. Типецъ, палка у молотила.
Товарникъ, торгующШ крестья
Стухнуть, замолчать.
('уёлъ, сходъ крестьянской.
нин..
Сидьячить, пенять, жаловаться. Толкучш , эпит. грома (246, 30).
Толооолка, толстой пирогъ.
(273, 61).
Толчея, ветренная мельница, на
Сизорить, пустословить.
коей толкутъ овесъ. (Ч. у. Н. T J.
Сурба, дранка въ бочке.
Сурово, быстро.(Сурово стане ведь Толченикъ, пирогъ съ горохомъ.
мачиха похаживать. 44, 106). Томаръ, стрела самострела.
Резко,грубо. (Сурово да сказать Тонко-браный, вышитый мелкими
узорами. 3, 43.
дитямъ обиждаются 87, 5).
Суровьство, рьяность быстрота Тонь, столь. 50, 23, 24.
въ деле. 39, 63.
Торандать, греметь.
Сусттать, постигать (268, 234). Торнуть, толкнуть сильно.
Сутеменки, сумерки.
Торот, норывъ ветра. (247, 68).
вой коры.

Старинка, собирательное назва-

!
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Торёный.>опытный. ("Неученая, ска- Укрятный, степенный . твердый
жутъ, нетореная. 74. 8.)

(укрятнып человекъ. укрятная

64, 4.

вый, злит, лодки (268, 24).

вера).
Точиво, холстъ.
Уличит, улица близь леса.
Травникъ, птица.
Трапезникъ, сторожъ церковный. Уловит, апитетъ свежей рыбы.
111, 24.
Тратить, портить. (Ты не трать
свои д^воцьи, ясны очушкн.)
УлыЬчатый, у.лгодонный, вертля

Трепало , орудие, конмъ очищаютъ Уманить , мычать, (чю! наша ко
ленъ отъ костицы.

рова умакатъ).

Трубпца, глиняная трубочка, упо Умничать, помалчивать (сиди да
требляемая при выдувашикрицъ.
(Чер. у. Л. г . ;
Трцбникъ, палка, коей подиираютъ
трубу.
Трунникъ— шрепетинникъ, закуищикъ трунья, старыхъ трянокъ.
Труденъ, близокъ къ смерти.
Трунь, бранное слово.
Ту, тутъ.
Тукотокъ, стукъ.
Тулить, бежать.
Тулятьсн, хорониться. (I, 4.
Тундара . выкошенное место.
Турось, буракъ.
Тырайдать, дрожать, трепетать.
Тюсаться, драться.
Тюстякъ, пятнышко.
Тягу дат ь, бежать (тягу дала,
што нога взяла).
Тяжъ, гайтанъ, надеваемый на
еараФанъ. Нов. Г. Чер. у.

умничай— наготово женятъ).

УнывныЧ, вм. унылый (269. 00).
Утдь, на,аль (286. 141).
Упадки , нравственное безпиие ,
надеше духомъ.

Упалыч, пугливый, упаBiuin ду
хомъ. Эпит. зайца 42. 175.

Упихать , вспахать.
Уповпдъ, сутки.
Урвышъ, шишки на ольхе.
Урондать, вонть.
Ус.гитить, скрыть, затаить.
Ути, топкое место.
Утлый, (отъ тля), пшлый (254,68).
Утимытъ, утенокъ. Чер. у. 11. Г.
Утпкъ, нонеречныя нитки въ ткац

комъ станке, коими затыкаютъ
основу.
Утиральникъ, полотенце.
Утроба, сердце. (189, 195).
Уторы, края ушата.
Уходить Фьтей, положить спать.
19, 14, 15.
Утодъ, гулянка (лошади пущены
Л.
на ухо’дъ).
Ухожъ, тоже.
Увоидать, сильно запачкать, за Ухозать, сильно замараться.
марать (ишь-ты увойдада сара- Учучкиться, запачкаться.
Фан-отъ).

Угода, крестьянсшй наделъ. 55,
79.

Угодье, удобство.
Угораздить, изобресть. выдумать.
Ухожен/е, гулянье.
Удильный, хорошо сделанный.
Удновать, днемъ спать, отдыхать.
Уж икъ, трава.
Узикъ, трава водяная.
Уйти въ копорье, умереть.

Ф.
Файолить, высказывать щеголь
ство въ разговоре, походке, бахвалить.

Фон, х в о я .
Фри, бранное слово (не велика Фря).
Франки, Французская болезнь.

ж.
Хабарно, выгодно.
Хазить, щеголять.
Халевщина, даровщина,
шло безъ труда.

Ч .

Чат, наростъ на березе.
Чалиться, пялиться.
что при Чарандать, плевать.
Чваковитый, щпятный. ('22, 25).

Эпит. речи — въ которой звуки
Халяйдать , смеяться надъ чЬмъ.
Харандать, кашлять.
смягчаются.
Харахориться , - проявлять свое Человгьковата, взрослая девица.
Челна, нстокъ реки.
значеше и власть.
Че.токъ, оруд1е, коимъ ткутъ пря
Хахать, смеяться.
жу.
Хаханьки, смешки.
Чело, лодка, челнокъ.
Хвать, удалой молодецъ.
Л'«о/)ос»ш<,свадебпыепряженники. Черевунья, боль въ животе — хо
лера.
Хирякъ, худой каФтанъ.
Хитромудрый, эпит. писаря. (Не Чешуя, железный частички, отлевзыскать писаревъ да хитромудрыхъ. 5, 94).
Х л а м , валетъ карточной игры.
Х.шновцы, мазурики, мошенники.
Нов. I'. Череп. уезд.
Клюстъ, чижикъ или чнрокъ— коимъ стрекаютъ дети. Н. Г. Ч. у.
Хныкать, отрыгать воплемъ (по
хныкай, похныкай, дакъ я теб'Ь
дамъ).
Хоботистый, полный животовъ,
зажиточный. 21, 30.
Хода, ходьба.
Ходко, шибко, быстро.
Хожать, обходить (хожать сети,
рюси).
Хозяинь, домовикъ.
Холоднн, арестанскаяГкомната.
Холожень, охлажденъ (я на ма
сле нряженъ, на-холме холоженъ).
Холостьба, зваше холостыхъ ре
бята (126, 116).
Хутить, погребать, хоронить.

III.
Шавъ, обманъ.
Шавить, обманывать.
Шаванъ, обманщикъ.
Шамта, прутья, nopocuiie мхомъ.
Ш аростгть, шелестеть (береза
шароститъ).

ц

Шатать, двигать (молодость го

Цапать, похитить, схватить чу
жое добро.
Цевка , берестянная \трубка
ткацкомъ челноке.
Цыбы, рюхи (Чер у. Н. Г.).
Цыпь, кличка куръ.

таюпця при ковке гвоздей 'Нов.
губ. Чер. уез.).
Чигостить, рвать.
Чинжанище, ножны кинжала
Чича, сестра.
Чичела, иней.
Чудилко, наряженый въ святки,
маскированный.
Чумакъ, целовальникъ.
Чупа, мешокъ невода.
Чупъ, клокъ волосъ напереди (н
те чупо-тъ нарву).
Чуркать, останавливать действ^
волшебной силы словами ,,чуръ
того полно*1.

рами шатае).

Ш атучт, эпит. дерева. 62, 27.
въ ТПатъ, состояше, при которомъ
шатаетъ человека; головокружеше (227, 36).
Шевелить , тревожить (мертвой
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Ъ .

Шеломчатыи, эпит.Ггвоздя съ вы
пуклою шляпкою 74, 17.
Шигалдунь, неповоротливый.
Шижликъ, ящерица.
Шилкунъ, остроголовый человекъ.
Шть', бесЪдняя игра девицъ съ
молодцами.
Шит, скоро. (Какъ шинь платьице
поскинули. 60, 17).
Шишко, нечистый духъ.
Шмакина, бранное слово.
Шмонки, шмоночки, игривыя, веселыя шутки. '280, 32J.
Ш ниппчит, бить по щекамъ.
Шодногт, комната на правой сто
роне избы, отделенная перего
родкой.
Шпанки , оладьи.
Штеиница, щи. (Ч. у. Н. Г.).
Штуковатын, ловмй на все npiемы (280, 28).
Шуня, пристройка у двери.

Шоба, еденье.
Ш учт, эпит. того, кто много естъ.

ГО.
Ю ллибать , тихо бежать.
Юра, подводная мель.

Я.
Я ла, Форма , въ которую льютъ
свЪчи.

Яннаваюкъ, родъ ковшика.
Яша, топкое, болото.
Яндова, медный сосудъ для разливашя пива. 96, 64.

Ятковать, говорить.
Ять, брать.
Яхидной, зло-хитрый.

Щ .
Э.
Щеечки, уменып. отъ слова щи.
47, 60.

Щепетеныще, вышиванье на пяль-

Эль, если (эль да ты не придешь,
худо буде).

Экой, эдакой.
Щепливыи, щегольской. (По похо Эна, вотъ.
дочке его да по щепливой. 48, Эвондецека, воно!
Энта, здесь.
38).
Щеть, щетка, коей чешутъ ленъ. Энтотъ, этотъ.
цахъ.

ЗА М Ш Н 1Я О Я ЗЫ К ! ПРИЧИТАНШ.
Похоронные плачи въ настоящ ее время предстнвляютъ
единственны й родъ п р о и зв ед ен ^, въ которы хъ продолжаетъ
жить и сказы ваться народное, поэтическое творчество.
М ертвецъ, гробъ, могила и горе-злосчаст 1 е вдохновляютъ
еще вопленицъ — этихъ избранны хъ ж рицъ народа, кото
ры я, унасл'Ьдовав.ъ эпичесш я Ф орм ы и пр1емы, безсознательно повторяю тъ предаш я старины глубокой, и, ж ивописуя
положение оставш ейся живой семьи, рисую тъ иногда и современный намъ картины общ ественнаго бы та. Отсюда са
мо собою понятно значеш е „Плачей 11 и въ н а у к е о язы ке.
Если важ ны здесь древш я вы раж еш я и эпическое построenie речи, то не менгЬе драгоценны для науки и т е разно
образный видоизменен iff и с о ч е т а т я , к а т я можетъ прини
мать русское слово, то подъ вл 1 яшеыъ народнаго творчества,
то по треб ован ш м естны хъ говоровъ. К ром е древнихъ вы 
ражений и оборотовъ, указан н ы хъ нами во Введеши, осо
бенности язы ка издаваемыхъ Плачей относятся: 1, къ прош н ош енпо, 2 , словооб разованш , 3 , словоизм ененш и
наконедъ 4, къ словосочиненш .

I.

Ироизношете.
М нопя слова и вы раж еш я являю тся здесь своеобразными,
единственно, отъ то го , что подъ в л 1 яш ем ъ м естнаго гово
ра гласный и согласны я буквы легко переходятъ въ нихъ
одна въ другую .
А весьма часто смягчается въ я: напр, скоряя , (2, 33*,
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166, 24) розливня, ( 6 , 106) уловня (233, 35) стрядня (242, 41)
доюряются [16, 10); Иногда же переходитъ въ о. Напр лопотйночка (лапоть) (289, 14). Сдогодаюсь (223, 93).
Б замЪняетъ собою в и .и, какъ скоро стоятъ он* передъ
л: Владыко вм. Владыко (4 , 60, 79; 39, 54) Владычный вм.
Владычный (105, 51; 218, 14); бладенецъ вм. младенецъ (95,
58) отъ бладости вм. отъ младости (85, 125). бладьш вм.
младый (3, 43).
В иногда зам еняется звукомъ у : напр, удовщйще (вдовецъ
84 , 99) но чащ е совсЬыъ вы падаетъ , напр, здыханыще
(81, 26) незгодушка (288, 7) и т. п.
Мягкое д переходитъ въ мягкое г\ напр, гля вм. для (81,
28; 272, 42, 43). д и т легко зам еняю тъ себя взаимно, какъ
напр, лоточка вм. лодочка (91, 9 6 ); демьянъ вм. темьянъ

( 110, 22).
Е часто зам еняется гласною о: теперь (195, 48) тобт
(197, 13) и такж е звучитъ иногда въ конце словъ: хоженьицо , маханьщ о, ювореньицо.
С таринный Церковно-СлавянскШ звукъ ж д удерж ивается
въ такихъ словахъ, въ которы хъ теперь произносится одно
только ж : напр, обиждаются (85, 5) пробужденьице (118,
37) и даже вм есто Ц ерковно-Славянскаго „ублаж ала 41 в с т р е 
чается ублаждала (129, 107).
И звучитъ иногда какъ е: напр, доберается (136, 9). И и
'£ легко зам еняю тъ себя взаим но, к акъ то: одинемъ вм.
оденемъ (196, 8 ) винички вм. венички (133, 33) поторотьлся
вм. поторопился (78, 18) тихомгьрны вм. тихомирны (203,
172).
Точно такж е // легко произносится вм. ы: напр, порикивае вм. порыкивае (*283, 26) и на оборотъ: эт ы , эвты (92.

112).
J чащ е всего служ итъ къ см ягченш звуковъ б, в, т:
^ а п р . подшиблено (75, 30) благоелов леньице (74,
256, 134)
ретливый (6 , 132; 36, 62) милосливои (246, 15). J
I I замЬняетъ собою м : къ зени вм. къ земи (11, 9).
О иногда переходитъ въ у ; напр, удолять (99, 15) докуль
(225, 182) оттуль (13, 152).
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У и /О, у и м, легко зам'Ьаяютъ себя взаимно: напр
оборонюшка (77, 8 ) поюворюшка (159, 26; 202 ,1 7 ) подъ ранную
зарю во подъ утренну (211, 79) не забыдь вм. не забудь (25,
8 6 нуньку вм. нынь-ко (.92, 122).
Точно такж е Ц и Ч часто произносятся одно вм есто другаго: напр, д/ьвоцьи (62, 2 2 ) оци (236,125) не отъ туци (98,
7) лттяцн (149, 248) и на оборотъ: ппшча (91, 87) д м т у
(218, 40) въ личш (201, 95) и т. п.
7 иногда зам Ьняеть собою uth наир, вопле (161, 37) обчество (129, 6 ); и н а оборотъ: шысяща вм. ты сяча (38, 41).
h чаще всего употребляется для смягчев!я звуковъ #,«, р, /4 ,
согласно древнему говору: нзпр. Хриетовьект (255,99) строньство (256, 114) спацьливый (121, 70) варвирьскш (215, 23).
Ъ переходитъ въ я . напр, скоряи вм. скорей (147, 187),
пттулн вм. о тту л е (196, 4) иногда же сокращ ается въ ь:
н ап р , ньть вм. н ы н е (24 , Ь).
П о ш о гл а а е звуковъ — встречается части; напр, соробш а
(263, 140) разотворишь (201, 8 8 ) отокронтесь (74, 20) сурпг
дилась (102, 7) а такж е смеретушка ( 2 , 23, 33) лестить (240,
60) мысель (76,58) середовое (78,31) переспи ( перьстики 254,70).
Не редки такж е и сокращ еш я словъ: набъ (12, 45) видла
(45, 20) еднык (124, 71) смолчливыи (221, 40).
Слоговая перестановка зам етн а въ слове ,,розману“ вм.

розомру (249, 5).
дочь — встречается въ им. падеже ед. ч. съ древнейш имъ,
лр )до-/кевнымъ о^ончаш емъ: дочи ( 6 6 , 25).

II.

Словообразовате.
Не особенности только м естны хъ [говоровъ отражаю тся
в ь плачахъ; здесь мы встречаем ся со множествомъ такихъ
именъ и глаголовъ, которые обращ аю тъ на себя внимаш е
особенностями своего образован)я: народное творчество не
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только свободно пользуется готовымъ запасомъ оборотовъ
и выраженШ обыденной р'Ьчи, но, подъ вл 1 яшемъ извйст
наго образа, для точнаго, едиробытнаго его о ч ер тавй легко
создаетъ новые слова или саовамъ обдержнымъ даетъ но
вую Форму.
Т ак ъ —изъ именъ сущ ествительны хъ въ этомъ отношенш
обращ аю тъ на себя вним аш е: тьдуби (286, 114) холостьба
(126,116) гульба (23,56) хпадь ('286,141) зябел/, (231,100) ншНя
(33, 34) спорыданье (1 2 6 , 5) шашь—(227,36) поговорить (127, 35)
пбскако (13, 42) персопь (196, 25) розмысл?, (226, 6 ) переполох?,
(234, 39) молвгя (246, 31) шорок?, (46, 6 8 ) Оосюльщина (292,
29) отчевщина (292. 130) сторожатель (2, 27) и т. п.
Изъ именъ прилагательных!» обращ аю тъ на себя внима
Hie по своему о б р а зо г а н т : соложъ (276, 14',)) п/льливый (47,
64) упадчивый (71, 41—43) упьянсливый (271, 13) утлый (254,
6 8 ) унывный (269, 60) а/лнрнын ) 22,22) зиключевный (89, 18)
улыбчатый (268, 24) чвановитый (22, 25) примт ит ыи (97.
100). А такж е многочисленныя, прилагательны я сложныя:
перегребный (91, 96) застрочоный (63, 42) однокарт (013,27)
звон-унылыи (106, 28) сухокрасный (108, 19, 38) хитро-муд
рый (250, 33) друг-совшпный (255, 83) зло-комаиный (292, 40)
и т. п.
Сюда же огнесемъ и прилагательныя отглагольныя на
м{ш, и чт : заблудящгй (98, 114) мудрящт (155, 1У) запитущт (28, 4) плящт (246, 32) говорючеи (26. 45) толкучт (61,
16) сътьдучт (285, 103) клевучт (285, 104) поскакцчт (211,

86).
Н а ш и и тый: м огилуш ка умершая (28, 94) умерше сол
нышко (28, 94) убит у эту смерть онъ получилъ.
Н а лый и мый: уш л ы й (42, 175) позяблый (85, 128) страдомый (95, 40) обходимый (82, 28) прядимый (315).
Изъ глаголовъ въ первоначальной, коренной Форм* в с т р е 
чаю тся только два: выть и ныть (39, 79), чаще употребляю т
ся здЬсь глаголы — сь производными приматами: мавать
(16 8 ,9 0 ) плескать (252, 8 ) манить (297, 128) жуппть (132,
25) спахнуться (26, 56) даваться (2, 40) *пуляться (246, 28)
линоваться (94, 6 ) и т. п.
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Но самую главную особенность глаголовъ, встречаю щ их
ся здесь, составляетъ то, что большая часть ихъ образована
съ наставкою предлоговъ. Эти предлоги, превращ ая гла
гольные виды и залоги, вм есте съ тем ъ служ атъ къ более
или менее наглядному изображен™ степени и силы действ1я. К ъ одному и тому же глаголу иногда t наставляется
иесколько предлоговъ.
Т аковы

н а п р, глаголы :

Съ предлогомъ у : усгьживать (20, 42) углядывать (270, 85)
учащивать (2 0 ,4 1 ) ублаждать (129,107) ушатриться (190,86).
Съ предлогомъ u s: издуть (27, 8 6 ) избыть (95, 46) нанести
(231, 163) изукрасить (217, 21) изыьзжаться (285, 108)
испромолвить (278, 221).
Съ предлогомъ по: похажикать (5, 103) пооставить (147,
198, 199) попахать (258, 193) подобрить (124, 58) пороздгять
(30, 171 )т рет оват ь (211, 61) повыстануть (179, 209) постывать (130, 150J пошить ("289, 40J.
Съ предлогомъ об: обстолпиться ( 8 , 52) обзаконить (62,33)
обзавидать (7, 29) обчинить (261, 288) опасть (108, 29) окле
вать (53, §1) обуглиться (257, 164).
Съ предлогомъ за: заволочиться (16, 39) запогуркивать (69,
40) запосвистывать (69, 41) запоходить (297, 141) зажгать
(298, 9) застать (73, 89) заболотить (17, 38) забусгьть (123
40) замтьшаться (142, 26).
Съ предлогомъ р аз: развиться (73, 98) располоть (290, 59)
размануть (242, 19) разртьше шиться (14, 12).
Съ предлогомъ на: надавать (221, 48) наздынуть (127, 45)
наряжать (62, 58) накачаться (63, 58).
Съ предлогомъ от: отшатиться ( 8 , 56) отомнуть (199,35)
отсдыхаться (233, 7).
Съ предлогомъ при: прнекудатьгя (15, 11) пртладаться
(122, 8 ) прюббаять (7, 30) нрютерпнутъ (154, 71) прюслухаться (141, 6 ) щ пт в 'тться (13, 52).
Изъ Корельскихъ глаголовъ въ наш ихъ плачахъ удерж и
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вается только одинъ: кехтать — стремиться къ чему, охотно*
что-нибудь д*лать.
Изъ нар*ч 1Й , обращающихъ на себя внвмаше своимъ
образовашемъ, упоиянемъ сл*дующ1я: noeonf (20, 8) пынуmpf (20, 9) шинь (скоро 50, 17) облизъ (89, 18) впотаи {61,
12) не тонь (57, 63) столько (вм. только—4, 72) вночссь (2(>,
4 ) бывъ (42, 166) и т. п.

III-

Словоизмтете.
Въ отношенш изм*нешя словъ, въ нашихъ впичлгташяхъ
прежде всего бросается въ глаза то, что имена' оущ естви
тельныя, прилагательныя и нар*ч 1я постоянно л / ^вращ а
ются въ уменьшительную и сравнительную Форму.. Облает,
вое нар*ч1е, удаленное отъ центровъ цивилизащ] г, естест
венно, сохраняетъ. въ своей первобытности вирам е т я род*
ственныхъ и пр1язненныхъ отношешй въ семь* и < >бществ*.
Не изчисляя зд*сь множества именъ существите; чьныхъ—
въ такой уменьшенной Форм*, обратимъ внаманы э только
на зам*чательныя изъ нихъ по своимъ изм*нешямъ въ данномъ случа*: людушки (2, 17) аствушки (3, 51) ва трушки
;1, 16) ттерочиньки (28, 115J саватипочки (отъ caeai *ъ—28,
119) вакушко ''отъ в*къ долиночка отъ доля 2 2 ,1 2 •. шатокъ
(отъ шатъ 227, 36) раловорушко (230, 1 4 8 ! жнвленыщ е (отъ
житье 1 2 , 16J щеечки (отъ щи — 47) мшишечки (мхи — 95,
32 ) поюдьице (157, 77) кусттекъ (отъ кустъ (234, 4 0) ■ходаньице (69, 30) уядтьице (172, 20) обнощшце (106, 25) тульице (отъ тылъ 4, 120) а также: домов ищечки (5 8 , 12) пайщичка (220- 7) дольщнчка (220, 4) возмольщичка, яимлб 'шка,
стряпетта (116, 6 и 7).
Отм*тимъ зд*сь и Формы уничижительныя: удовщи\ '4е<
посадшпце (84. 96) и увеличитедъныя: емгьлутще (2& 4,
74) гоетибищг (30, 163).
Прилагательныя весьма часто принимаютъ окончанш
„ ешенькт“ усиливающее ихъ значеше; напр, цзешенькщ

ХХУД1
(173, 44) тонешенькт (173, 45) склянешенька (253, 36) едине
шенька 37. 21; глупешенько (173, 47) молодешенько (173, 46)
и т. п.
Степени уеилевш наречШ обозначаются окончашями енько , ехонько и ешенько: жалобненько, тошнехонько. гладешенько.
и т. п.
Роды некоторыхъ именъ существительныхъ также не
лишены особенностей: такъ напр слово судья употребляется
зд^сь въ женскомъ род*: судья поставленая (272, 5; 283,
45; 284, 58; 285, 9 9 Слово родительu одинаково относит
ся и къ отцу, и къ матери: ,, родитель жалостливая “ (62,
35) Слово ,, дяденька'‘ также употребляется здесь въ жен
скомъ роде и относится къ тетке: Да ты слушай ж е спаць
лива, родна дяденьки (214).
Встречаются еще слова съ такими падежными окончат
ами, которыя указываютъ, что эте слова въ именительномъ падеже имеютъ другой родовой признакъ, чемъ въ
какомъ принято употреблять ихъ; какъ напр. ,,облака“ (вм.
облако) (въ вин. облику 210, 50) стойла нм. стоило (въ род.
стойлы).

Слово любовь—удерживается въ древней Форме: любь\ въ
родит, п. люби (186, 83). Существительныя въ именительномъ ед. ч. оканчивающаяся на «, въ дательномъ имеютъ
ы; напр, ко Москвы , ко минуты (216, 3) угоды (55, 79). Въ
предложномъ некоторыя имеютъ и; во тоски (188, 35). во
избушки (47, 16); друпя ы; во домы, (181, 287) на работы
(181, 286).
Замечательно, что въ „плачахъ11 удерживаются еще древн1я Формы числа двойственнаго въ словахъ: ручками (108,
90; 183, 69) ногами (195, 51) кудеркима (195, 38),
Во множественномъ числе—некоторый слова также удер
жали старинныя , церковно-славянсюя окончашя ; напр.
тгьло— во множ. ттлеса (212, 105) муж ъ — мужевья (230).
Слово ,, звирьи въ род. множ. имеет* . ввиревъ. Творит,
мн. иногда оканчивается на м ы , иногда на .иг: за горамы
(90, 31) сь суспдмы (82, 47) гпопоренкамы (95, 33) колотушкамъ (21, 37) почанчанкамъ (1 0 5 , 7) качелямъ (83 63).

XXIX
Прилагательныя въ родит, пад. ед. ч. ж. р. удерживаютъ
древнюю Форму —ьгя: iрановитыя , красовитыя (49, 10, 11) сла
вы добрыя (78, 29). Въ творит, мн. ч. оканчиваю тся на
.на: крш ки м а замками (31, 178) бтдныма людямы (202, 127)
малыми дштушкамт, (21, 27).
И зъ числительныхъ — удерживается древнее ,, единый'-'- —
{едина 196, 28) единого (53, 20) единой (80, 12); другой —
встречается въ древней, сокращ енной Форме „друга'-'-: друга
птиченька (20, 45).
Местоимен1я склоняются такъ:
Им. я
Дат. мнп> имишь (73, 3)
Вин. мня (46, 32)

ты
тобш и тп, (20о, 65; 104,43)
тебя, mitt и тя (19, 25; 102, 12;

19, 18).
Им. От
Винит, ж. р. ю (99, 18; 124, 70, 74).
Той ср. р. тое (48, 6 ; 165, 22)
Твор. ед. тымт, ("4, 49; 52, 93)
Род. мн. тыихъ (94, 18).
м е с т , „какой4 *встречается въ древней, сокращенной Форме:
т ко (215, 137) каку (59,37J. У потребляется такж е древнее
вопросительное кой: кое (59, 27) коей (147,185) кою (181, 281).

Глаголы такж е иредставляютъ не мало особенностей въ
своихъ изм енеш яхъ. М нопя изъ нихъ въ неок. накл. удер
живаю тъ старинное оконч. т а: напр, скитатися , столыпатися (1, 9, 10).
Вспомогательный глаголъ ,,б ы ть“ во 2 -мъ л ице настоящ .
врем, читается
што ты есь да снаряжаешься (45,11);
въ 3-мъ лице того же времени и числа удерживаетъ древнейш ую Форму
С ) человпкъ ли е прохож т (234, 43) но
встречается и въ Форме ,, е с т е и учесана головушка, да не
тот есте гладешенько; хоть уплетет руса коса, да не тонь
есте красёшенько (52, 62—65; 54, 64).
•) Ср. въ Опис. Синод, рукоп. отд. II, ч. II. стр. 50, гд* часто встречается
♦орма: е.
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Глаголы, оканчивающаяся на am*, вать и ивать, въ 3 л. наетоящ . в. изъяв, иногда совсемъ выкидываю тъ последнюю
гласную е — напр, покидать , оставлять (1 ; 6 , 8 ) или же,
удерживая ее отм етаю тъ конечное — тъ: не смахивав, не
покацивае , не стряхивав (195, 36).
Во множ. числ* — тъ иногда такж е отм етается: огрубя
вм. огрубятъ (157, 98). (*).
Н астоящ ее время некоторы хъ глаголовъ встречается въ
продолженной Форме: видшьеветъ (167,83) выглядаетъ (167,84).
Въ прошедшемъ времени действ, зал. иногда удерж ивает
ся древняя, сложная Форма на лъ |съ вспомогательнымъ глаголомъ— быть: напр, все прошло е да миновалося (220,16; 210, 23).
Подобная же Форма встречается и въ настоящ емъ вр.:
коверъ то е— кладсмъ да впдь Персидской (104, 48).
Въ повелит, наклон, между корнемъ глагола и его суФиксами допускается вставка не только отдельны хъ слоговъ, но и целы хъ словъ: напр. Дай — волю— тетко вм.
дайтетко волю (64, 1; 169, 129). Подыми — тко — тесь, раз
неси — тко—тесь; раскрой — ко— ся, размахни —тко— ся (103,
25, 27, 39—31).
Д ееп р и ч аси е наст, оканчивается иногда на ясь: напр.
безспросясь (197, 11) иногда на щи: отходящи бы ей низко
поклонялися (3, 56) чащ е на тца: пытаютца, даваютца;
дожидаютца , справляютца (90, 70, 72). Не редко на ци:
летяци, м в у ц и , прячу ци (149, 248, 249).
Деепричаст1е прошедшее оканчивается на ывъ и на вши:
пргунывъ стоитъ палата грановитая, припечаливши коспвчаты
окошечка (149, 264, 265).

ГКГ.

Оловосочинете.
Въ

значенш

глагола

бытнаго

употребляется

глаголъ

,жить:“ каково добьо отъ лихой жнее ми и и.ги (8 Г>, 1 I'fi).
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Удерживаются въ действительномъ значенш Taxie гла
голы, которые въ литературном ъ язы к* потеряли это значеш е; каковы папр. скорбит , трудить, торопить-, Не скорби
да, б/ьдна, бгьло свое личушко (99, 22). Не труди меня при труд новй постелюшкП) (155, 45). Въ торопяхъ да ты время торопила
94, 23).
Д ействительны е и средш е залоги употребляю тся вместо
возвратны хъ: Важитъ староста назадъ да не оиядываетъ
(283, 46). Вшдна матушка глядитъ да растоскуетъ (156, 61).
Знаменуешь челов/ькь да постьишется (143, 40).
Н астоящ ее время употребляется вм. будущ аго:
Тутъ зиложимъ мы ступистую лошадушку,
Во отыи во санки самокатный,
Мы коверъ-то е кладемъ да в/ьдь Персидской (104, 48)

Будущ ее — вм. прошедшаго:
На ранной на заутрени воскресной
Пресвятой Илья Пророкъ — свттъ преподобной,
Пролеталъ онъ ко Престолу ко Господнему
И проречешь Илья Владыкгь многомилосливу (24В, 3—5).

Прошедшее вм. настоящ аго:
Да ты слушай же, жена — семья любимая,
Намъ не льзя вдругъ обыимъ удалятися,
Пооставить такъ хоромное строеньицо:
Стала дальняя путь-шйрока дороженька. (147, 195—199.)

При глаголе бытномъ сказуемое встречается въ именительномъ падеж е: Какъ мтунт я былъ бы богатырь (366, 14).
Именительный падежъ согласно древнему употребленш
удерж ивается нередко и при глаголахъ действительны хъ:
Намъ нельзя воспокинуть вся крестьянска наша ж ируш ка (148,198.
Во двори зазнать любима набъ скотинушка (285, 61).
Глаголъ ,, уходить “ употребляется съ особымъ значеш емъ
народнымъ: У хож у своихъ сердечныхъ малыхъ дптушекъ (19,14).
Глаголъ „уваж ат ь" сочиняется съ дательн. пад. вм. винительнаго: Уважать надо сестрицамъ то родимымъ (83, 65).
Глаголъ
ставится съ дат. вм. творительнаго:
Надо слыть да б/ьдной дочери безотней (266, 32).
Глаголъ ,,утирашьсяи сочиняется съ винит, вм. творит.
Ие въ тонко полотно да цтщщ.шся (275, 114).

XXXII
И мена, стояпця при глаголахъ того же корня, принимаютъ иногда иадежъ творит, напр, ударомь ударить (7, 8 )
иногда родит, думушки нодумати , (59, 3*2) но чащ е винит,
напр, ртчь разговаривать (239, 45).
Винительный пад. употребляется иногда въ описательны хъ
оборотахъ вм. н ар еч 1 я для вящ ей изобразительности дейст
в у напр, /орячмтся онъ теперь такову б/ьду (284, 47).
Имена сущ ествительны й нарицательны я употребляю тся въ
смысл* собирательномъ: оставлять меня, побпдную тловушку}
со стадушкомь оно да со д/ыпиною (1, 6 , 7).
Единственное ч. употребляется вм. множеств, начр. за
стучало вдруп, копыто лошадиное (*286,131) и на обор. множ.
вм. единств.: По руками ей красна ложечка положена (119,
20; 224, 148).
Т*ло ум ерш аго, для вы раж еш я свящ еннаго уваж енш къ
нем у,употребляется во множ.чис. вм. ед. мертвыя ттлеса (249,
13; 2^8,178; 263, *241; 264, 273). Там ъ, где н е тъ такого ува
жеш я оно встречается въ числе единственномъ; напр, тт.ю гргьшное, заш т ущ ее ('2 8 1 , 4).
Прилагат.
при т<оличеств. числительныхъ с та 
вится въ виде наре'пя: што от быль во тяжелой во постелю ш т цтло двп, этыть уречныихь недгьлюшки (137, 23, 24 К
М естоимеше ,,тотъи употребляется въ значенш члена
какъ и въ древнемъ церковно-славянскомъ язык Ъ:умъ-тотъ,
разум-оть (*29, 126) вгьк-оть (31, 185) ( ') .
Въ описательны хъ оборотахъ количественные числитель
ныя употребляю тся въ неопределенномъ значенш :
Онъ не гордой быль, св/ьтъ, да разговорной.
Столько изо ста быль, свтть, да сь ц/ьлон тысящи. (201,
102, 105).
Д опускается нередко Ф и г у р а повторешя:
Богодана буде матушка ,
Не желанна, не ласкова,
Не ласкова, не упадчива (71, 41—43)
Стоитъ тюрма заключевная,
Заключевная тюрма, подземельная ("89, 18—19).
•) Ср. въ од. вин. рук. т. II. стр. 260

работе, вотъ часа, я т. п,

XXXIII
Для большей определительности предмета къ одному и
тому же сущ ествительному прилагается несколько прила
гательны хъ: Ко побтдномъ, сиротскоемъ живленьицт.
Ко бобыльской, во сиротской ж иву жирушкп, ( 1 2 ,1 6 —17).
Нередко соединяются два синонимическая вы раж еш я:
путь - дороженька, пора • времечко (14, 56), шутки-шмоночки
(280. 33). Е щ е чащ е соединяются вы раж еш я одного и того
же корня: единымь единешенька '37, 21) молодым» молоОешенекг.
(7 1 ,3 6 ) тиха тишинка (143, 5*1) глядтть да у/лядывать (270,84)
трудными трудится ( 2 9 3 , 7) далекимъ далекошенько ( 270, 84).
Одно и тоже нареч 1 е качественное для усилеш я степени
качества — повторяется въ двухъ тож дественныхъ предло
ж еш яхь; въ одномъ — въ положительной степени, вь другомъ—въ сравнительной; напр.
Жаль тошиешенько мнп, братца сдвуродимаю ,
Потоште соколочка златокрылою (194, 4 Г»).
Для разм ера стиха предлоги повторяются: на эту на гер
бовую бумаженьку (5, 97) ко спацливу родителю ко батюшку
(3, 16).'
Предлоги ставятся иногда между отрицательной частицей
не и зависящ имъ отъ нихъ именемъ. Во эты въ берега не въ
бывалые (92, 112) Вышла не за чаяннаго жениха (427, I).
Вместо предлога изъ ставится предлогъ со: Со мертвых?,,
воскресала (261, 276).
Предлоги на и во не редко заменяю тся предлогомъ о: Она
падае, родима, о дубовой поль (3 9 ,12J о сыру землю , рожденье,
укрывается (1 0 0 , 1 2 ).
Предлогъ за употребляется въ значенш вопросительной
частицы: за какожъ да это мтьсто незнакомое (256, 137).
Н ареч 1 е ,..им.иои какъ и въ бы линахъ, управляетъ падеж,
винит. Мимо эту Божью Церковь посвященную (206, 31) мимо
это кругло-малое озерышко (233, 19).
Для изобразительности действ1я и разм ера стиха посто
янно употребляю тся союзы da, вотъ, втдь: какъ ргьчистъ языкъ
(29, 127; 266, 33) Путь дороженька вотъ имъ да не торнешенька (1, 14) и т. п.

ДОПОЛНЕНШ и ПОГРЕШНОСТИ.

Къ V I I стр. Введения.

Русская Церковъ не только оста
навливала погребальные плачи проповедями и соборными
определешями, но и старалась очистить виновную въ томъ
совесть покаяш емъ; какъ видно, изъ принадлежащ ая
намъ, требника XVI в. кающШся долженъ былъ говорить:
кповшдаю всемогущему Бгу и тебн о ч е : сыртшихъ , радуяся о
житейскыхъ , ж алуа по оумершихъ.
Къ стр. 258, ст. 194. Выраженie „попахали бы“ имеетъ
здесь обрядное значеш е. Приходя на могилу, родные во
многихъ местахъ Олонецкой губ. обыкновенно платкомъ
обметаютъ и очищаютъ могильный холмъ, чтобы свободнее
вырастала на немъ зеленая дуброва.
По неопытности издателя въ корректурномъ д е л е , въ
книгу, вкралось не мало погреш ностей; указываемъ глав
ный.
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СЛФ ДУБТЪ И С П РА В И Т Ь:

мододцевъ ........................... . нолодцевъ.
дв* слога ...........................
два слога.
кормилица ........................... . кормильца.
пуслословье ......................
пустословье.
р ублвеую ........................... . рублевую.
основании...........................
окованыи.
бЪлое ................................ . бьло.
В с * ....................... Вс*.
безчастьицо, беячастную . безсчастьицо, безсчастиую
желаланныхъ......................
желанныхъ.
полодецкая ...................... . молодецкая.
Р а зч и т а ю с ь ...................... . Разе чита юсь.
чвановитая........................... . чвановитая.

