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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Публикуемые в сборнике произведения народного творчества,
записанные в районах Северной Двины, относятся в основном к
старинным традиционным жанрам. Многие из них живут в народе
столетия, являясь свидетельством талантливости и высокой худо
жественной культуры их создателей и носителей. Но это не только
памятники прошлого. Фольклорные произведения исполняются и
сейчас на колхозных праздниках, на семейных вечерах и концертах
художественной самодеятельности.
Песни и частушки — вот самые распространенные на Двине
фольклорные жанры. Напрасно некоторые любители фольклора
сетовали, что старинные народные песни исчезают. Они живут —
веселые и задорные, плясовые и шуточные и задушевные протяж
ные песни. Есть, конечно, редкие песни1, некоторые, действительно,
забываются, оставляя в памяти певцов только отрывки 2. Но мно
гие песни сохраняются полностью 3.
И это ничего, что в Виноградовском районе песня бытует с
одним зачином, а в Красноборском — с другим4, что один знает
1
2
3
4

См. № № 1 и 2 (раздел песен) настоящего издания.
См. № 8 (раздел песен).
См. № № 10, 12, 15 (раздел песен).
Т ак, песня «Я нигде дружка не вижу, ни в долинах дружка, ни в луж 
ках» (№ 9, отдел песен) в деревне Большая Слудка (К улига) Красноборского
района поется без этого начала, а в деревне Посельская Виноградовского района
с началом — «Не в долинках было, не в лужочках».
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всю песню, а другой половину ее. Старинная песня осталась, она
живет, очевидно, потому, что радуется и грустит в ней вечно юное
человеческое сердце.
А иногда старые песни вдруг зазвучат удивительно современно.
Так случилось с песней «Калинушка с м ал и н уш к ой »к отор ая в
годы войны стала выразительницей горя женщин, утративших сво
их близких.
Но исполняются старинные традиционные песни главным обра
зом представителями старшего и среднего поколений. Молодежь
перенимает их плохо. Молодежный песенный репертуар склады
вается в основном из песен современных.
Зато активно бытуют в молодежной среде частушки. На Се
верной Двине это очень распространенный жанр. Частушки здесь
варьируются, приобретают местный колорит, в огромном количе
стве создаются вновь. Лиричные, веселые, острые, они привле
кают внимание исполнителей и слушателей, поются в праздники и
будни.
Активной жизнью живут на Северной Двине и сказки. Их слу
шают и взрослые, и дети. Для взрослых рассказываются преиму
щественно бытовые, сатирические сказки и сказки-анекдоты. Для
детей — сказки про животных и волшебно-фантастические. Перед
сказкой часто произносится старинная прибаутка про «кутеньку
боровую», про «горожаночку», про гусей, что в лес ушли, и т. д.
Смешные, веселые прибаутки легко запоминаются. Дети их пере
нимают и сами рассказывают 2. Да и сказки, услышанные в семье,
дети потом рассказывают друг другу. Поэтические образы входят
в сознание с самого раннего детства и через «байки», которые
поют детям бабушки, часто используя в них отрывки традицион
ных песен.
И взрослые, и дети любят также загадки. В основном это об
щерусские загадки, те, что были еще в прошлом веке записаны
Д . Н. Садовниковым в средне-русской полосе. Но старики на Се
верной Двине помнят и очень редкие загадки о старом быте —
длинные, несколько сложные для современного восприятия.
Обряды, в прошлом сопровождавшие русского крестьянина от
рождения до смерти, в настоящее время почти исчезли из жизни.
Сейчас уже никто не ведет свадебного обряда тем порядком, как
1 См. № 6 (отдел песен).
2 Т ак, песенку «Дсн-дон, векошка» (№ 2, в отделе детского фольклора)
участники экспедиции записали от А . А . Пономаревой — 75 лет в деревне Борок
Белослудского сельсовета Красноборского района и от детей в деревне Плакуново
того же сельсовета.
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это делалось исстари и каким его помнят старики. Но отдельные
игровые, красочные моменты обряда бытуют и в настоящее врем'1
так же, как и свадебные песни.
Участники экспедиции в Селецком сельсовете Холмогорского
района наблюдали свадебный праздник, в котором особое место
занимал приезд жениха за невестой. Собравшиеся у дома невесть;
односельчане пели старинные свадебные песни. А в Моржегор
ском сельсовете Виноградовского района свадебные песни исполня
лись на празднике, устроенном по поводу приезда из города сына,
женившегося там.
Наиболее яркие, умелые исполнители традиционных песен м
сказок дорожат своим искусством, любят его, хорошо чувствуют
его особенности. «У тебя-то не песни — вертушки», — говорят пе
сенницы села Синницкое Н. Я. Ергиной, песеннице тоже замеча
тельной, но тяготеющей к городскому романсу, потому, очевидно,
что молодость ее прошла в городах Ярославле и Вологде. «По
радио много поют того, что мы поем. Перенимают, значит, от
нас», — заметила исполнительница старинных песен деревни Рипалово И. А. Сажинова. Женщины рассказывают, какие их песни луч
ше других прозвучали на районных праздниках песен, помнят, чго
записала от них и «увезла с собой Колотилова». Сохранилось ч
поныне благодарное и уважительное отношение народа к знатокам
песен и сказок, о чем много писали собиратели северного фоль
клора в прошлом. Мастера устной поэзии известны далеко за
пределами своих деревень.
Таким образом, публикуемый в сборнике материал хотя и со
держит многие редкие и старинные варианты, в большинстве
своем не является чем-то отжившим.
* * *
Основную часть собранных экспедициями материалов состав
ляют песни и сказки.В чем их своеобразие?
В песенном репертуаре обследованных районов много общего.
Такие песни, например, как «Я нигде дружка не вижу», «Стой-ко.
стой-ко во поле, калинушка», «Лучше бы я, девушка, у батюшки
жила», «Во нашей во деревне», «Экой Ваня», популярны по всей
Северной Двине. Н о поются они по-разному. Часто в одной и той
же деревне песня имеет разные зачины, может контаминироваться
с другими песнями, хотя сюжет, содержание, образы песни оста
ются в значительной мере без изменений. Различны и манеры ис
полнения одних и тех же песен в разных районах, а иногда и в
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пределах даже одной деревни. Так, общеизвестные песни «Ой, да
голова моя болит», «Мысельцы мои», «Экой Ваня» в селе Синницком поются своеобразно. Здесь сложный распев, много ритмиче
ских частиц, повторов. Песни эти поются очень протяжно:
Ой, да
Ой, да
Д а ты,
Ой, да

экой ты, мой Ванюшка,
разудалая
ой, да ты голова,
голова.

Или:
Ой, да голова моя болит,
Ох, да что-то ведь болит моя,
Ох, голова-головушка,
Ох, да сердечико мое тужит.
Мое сердечико, ой, да тужит-то.
Ноет, ноет мое сердечико,
Ох, да я не знаю, да как мне быть,
Ох, я не знаю, да как топеря быть.

Исполнительницы этих песен— три женщины: В. Г. Синницкая
(83 года), Т . В. Синницкая (75 лет), Н . Я. Ергина (87 л е т )— не
без гордости замечают, что им не могут подпевать женщины помо
ложе, потому что не знают настоящего, старинного напева, а поюг
по-своему. Очевидно, разные по возрасту поколения песенниц
одной деревни могут петь по-разному одну и ту же песню.
Много необычного в исполнении песен в Моржегорах. Здесь
при пении протяжных песен повторяют последние слова. Например.
Как поехал добрый молодец во чисто поле гулять,
Чисто поле гулять.
Д а перво поле переехал, да на второе шел пешком,
Второе шел пешком.
Д а как на третье в чистом полюшке начал сон его долить,
Н ачал сон его долить...

Можно было бы все нечетные стихи поделить пополам и счи
тать, что мы имеем дело с обычным повторением последнего стиха
двустишья. Однако повторение при пении носит такой характер,
будто звучит эхо, отзвук только что пропетого стиха. Эта особен
ность характерна для Моржегор и редко встречается в других
районах.
Песни, записанные в Моржегорах, имеют поэтому и своеобраз
ную графику. Любопытны здесь и частые песни. Называются они
«рождественскими», а иногда «кружальными». Поются с припевом
(лели, лели да лели) или без него. Хорошая песенница может
спеть песню на любой образец.
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В других районах частые песни обычно короткие, здесь же все
они довольно длинны, «цепляют песню за песню» и могут испол
няться бесконечно долго. Так, в песне «Не велят Маше за ре
ченьку ходить», спев около восьмидесяти стихов (не считая при
пева и повторов), исполнительницы сказали, что «ее еще петь
долго можно; пока пляшут, так и поют».
Характерным для всех обследованных районов является полное
отсутствие обрядовых песен (исключая свадебных). Редко встре
чаются и игровые, и вечериночные, и беседные песни. Об играх и
хороводах вспоминают лишь старики.
Сорокадвухлетняя колхозница в Усть-Морже в беседе о хорово
дах заметила: «Матери наши в молодости в хороводе плясали и
пели, а мы — под гармонь». В связи с «вечерками» вспоминают
главным образом о плясовых песнях.
К частым песням примыкают шуточные и сатирические песни
задорного, боевого характера (в них, например, можно обнаружить
антиклерикальные настроения). Они интересны и тем, что в них
чаще, чем в других песнях, встречаются местные мотивы. Так, в
разных районах бытовали песни, в которых давалась шуточная
характеристика молодежи окрестных деревень '. Песни с характе
ристикой парней распевались девушками, и парни отвечали им по
добной песней,
Во всех обследованных районах (кроме Белой Слуды2 Красноборского района) традиционные песни исполняются, как правило,
коллективно. В одиночку их поют неохотно, объясняя это тем, что
песня тогда не звучит красиво, да и полный текст ее бывает трудно
вспомнить одному. Поэтому почти в каждой деревне есть своя,
давно сложившаяся хоровая группа, в которую входит от трех до
десяти человек.
Богатый традиционный репертуар у песенниц деревень Усолье,
Плесо, Посельская Виноградовского района, села Синницкое Устьянского района, села Сельцо Холмогорского района. Их слажен
ное пение украшает каждый семейный праздник. А иногда песен
ницы принимают также приглашение выступить с клубной сцены
Д о недавнего времени вокальная группа (6 пожилых женщин)
села Черевково Красноборского района активно выступала с тра
диционным и современным песенным репертуаром в Доме культуры.
А в селе Уйта Виноградовского района хор пожилых женщин
1 См. № № 65— 66 (отдел песен).
2 Белая Слуда — ряд деревень, объединенных
ветом.
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Белослудским

сельсо

«в атлаониках и сатинниках» с большим успехам пел и в клубе род
ного села, и на праздниках песни в районном центре — Двинском
Березняке.
Сказки Северной Двины никогда не служили предметом спе
циального собирания и изучения. Во всех сборниках северных ска
зок в основном представлены материалы Печоры, Мезени, Пинеги,
Заонежья. Н о то, что удалось записать экспедициям 1960— 1963 гг.
на Двине, свидетельствует о богатой сказочной традиции и о раз
нообразии ее в разных районах. Так, в Белой Слуде Красноборско
го района был сильно развит
юмористический,
прибауточный репертуар, чем-то близкий скоморошьему. Об этом свиде
тельствует и сказка про ерша, записанная от А . А . Пономаревой
в деревне Борок, и записанные здесь шутки, прибаутки и присказки.
На вопрос о сказках здесь обычно отвечают: «Сказка —
подмазка, елов приснедь» и т. д., а потом уже ведут серьезный
разговор. Даже рассказы о свадебном обряде редко обходятся без
прибауток: «Женихи-то приехали, пообедать-то не дали...» Ко
нечно, не весь репертуар ограничивался прибаутками. Бы
товали в старину и сейчас бытуют сказки волшебные, сказки про
животных, бытовые опро злых жен, находчивых солдат и т. д. Сказ
ки, записанные в других районах, принадлежат к обычным дли
Севера образцам, встречающимся во всех сборниках. Тут и сказки
про Сивку Бурку, про чудесную утку, злую мачеху и т. д.
Сказочников с обширным репертуаром (до 50— 100 сюжетов)
обнаружить в районах Северной Двины не удалось. Но характер
но, что каждый из встреченных рассказчиков обладал как своей
индивидуальной манерой сказывания сказок, так и своими излюб
ленными сказками. Так, Федора Пахомовна Медникова в деревне
Гора Виноградовского района любит сказки, в которых торжествует
добро. Ее репертуар, если можно так сказать по отношению г
сказке, серьезен. Те же черты отличают и творчество М. Д- Синницкой из села Синницкое Устьянского района. Она рассказывает
сказки негромко, неторопливо, с верой в значительность, серьез
ность их содержания. И хотя свои сказки она адресует доверчивой
детской аудитории, очень заботится о том, чтобы ничего не забыть,
не изменить порядок повествования.
Иное дело — К. Е. Рудная (Усть-Морж Виноградовского райо
на) и М. Е. Худякова (Студенец Красноборского района). Они
тяготеют к смешным, веселым, острым сказкам с ярким социальнобытовым содержанием. М. Е. Худякова рассказывает свои сказки
повсюду: у колхозной конторы, во дворе участковой больницы, на
поле во время обеденного перерыва. У нее богатая мимика, жести
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куляция. Повествует сна свободно, увлеченно, «присочиняет» с
явным желанием насмешить.
Часто сказочники вкрапливают в повествование о волшебном,
о старине детали недавнего прошлого или современного быта. Вот
некоторые примеры: «Марк Богатый не любил бедных, он буржуй
прежний»; «Иван Королевич, он рекрут был, по три дня гуляли»;
«Женихи напугались, за милицией сходили»; «Денег у него куча,
может, на облигацию выиграл» и т. д.
Исполнители, как правило, сопровождают рассказ ремарками,
увязывают содержание сказки с действительностью, стараются
приблизить его к слушателям.
Приведем ряд примеров: «Утром пошел солдат по деревне к
бабушкам [как вы сейчас]»; «Марка перевозчик в лодке и отпих
нул. Так он еще сейчас возит. Меня в Ракулку перевез. А Василий
и сейчас живет. Деток у него много, я недавно была».
Включение в традиционный текст подобных ремарок, а также
современных слов и понятий производится, как правило, созна
тельно, с целью оживить повествование, заострить его. Если ауди
тория любит смешное, сказочник идет ей навстречу.
Таковы некоторые особенности традиционных песен и сказок
Северной Двины и в связи с этим некоторые наблюдения над
условиями их бытования.
*

*

Фольклор деревень, расположенных в бассейне Северной Д в и 
ны, никогда не обследовался систематически. Делались единич
ные записи, но более или менее полной картины народного твор
чества этих мест не было. Собирателей больше привлекали те
районы Севера, где жила былинная традиция, для придвинских
мест нехарактерная.
Это, однако, не означает, что фольклор Двины вообще беден.
Напротив, он очень богат, хотя и неоднороден в разных районах.
В районах Северной Двины нет того единства фольклорного ма
териала, как, скажем, на Мезени. Но тем более интересные вопро
сы встают при внимательном обследовании и изучении фольклор
ного богатства районов Северной Двины.
Один из таких вопросов: почему на Северной Двине нет бы
лин? Здесь бытуют все жанры русского фольклора — песни, сказ
ки, загадки и т. д. Н о все опрошенные участниками экспедиции
старожилы единодушно свидетельствовали, что былин здесь не
поют и не пели никогда. О подвигах богатырей знают по книгам,
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лубочным картинкам ’, но никто не мог вспомнить, чтобы подоб
ные вещи когда-нибудь пелись. В то же время-Двина непосред
ственно связана с Белым морем, на побережье которого былины
бытовали, рассказывались в избушках рыбаков и на промыслах
морского зверя. Почему оттуда на Двину не приносили былин, как
это было, например, на Мезени? Может быть, потому, что они не
были поддержаны местной былинной традицией? Может быть, по
тому, что в экономическом 'отношении жители берегов Северной
Двины были более тесно связаны с родной рекой, чем с морем, хотя
хаживали они и на море? По реке шло интенсивное движение, м
оно обеспечивало работой население. Но если не с Белым морем, то
с притоком Двины Пинегой связь была тесная, а на Пинеге былины
бытовали и были записаны. Экономическая жизнь районов Пинеги,
конечно, отличается от Двины, но походы пинежан на заработки
на Двину, встречи их с двинским населением не были редкостью.
И все же былины не были принесены и с Пинеги. Не в истории ли
края, не в заселении ли его дело? Все это тем более интересно, что
подобное же явление частично наблюдается и на Мезени. По
всему течению Мезени былины были распространены, а на Вашке
(притоке М езени), как об этом писал А. Д. Григорьев2, записы
вавший былины на нижней Мезени, старин знают мало. Не обна
ружила их и экспедиция Института русской литературы Академии
наук СССР в 1958 году, работавшая на нижней Мезени и Вашке.
Н о в самых верховьях Вашки, в деревнях, населенных коми, быту
ют богатырские сказки, которые, по всей вероятности, связаны с
былинами. В чем здесь дело? Видимо, сравнительное исследование
районов Мезени и Северной Двины, особенностей их заселения и
фольклорного репертуара может дать немало дополнительных фак
тов для решения вопроса о развитии и бытовании русского героиче
ского эпоса.
С этим вопросом связана и еще одна деталь. В Белой Слуде
Красноборского района при общей бедности фольклорного репер
туара и совершенном отсутствии воспоминаний о былинах, как уже
отмечалось выше, записана прекрасная сказка про ерша, несколько
прибауток3. Шутка, ритмическая прибаутка занимают здесь не
последнее место в фольклорном репертуаре. Не скоморошье ли это
1 Они же иногда служили источником сказок о богатырях. Т ак, Федора
Пахомовна МедникОва из д. Гора (см. № 2, отдел сказок) сообщила, что рас
сказанная ею сказка про Илью Муромца была читана ей отцом.
2 А . Д . Г р и г о р ь е в . Архангельские былины и исторические песни. Т .П .
Прага, 1938, стр. 35.
3 См. № 1, отдел сказок; № № 1, 2, детский фольклор.
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наследие? А в связи с этим, так ли велика роль скоморохов в рас
пространении былинной традиции? Все эти вопросы требуют до
полнительного изучения, а главное, дополнительных поездок, соби
рания сведений, записи текстов. Углубленное изучение истории
культуры и экономики районов Северной Двины и других север
ных рек может многое прояснить в исторической жизни эпоса.
Не менее интересен и вопрос о неравномерности фольклорных
богатств разных районов, что, очевидно при рассмотрении мате
риалов, собранных экспедициями. Это касается, главным образом,
песен. Не все обследованные районы ими одинаково богаты. В од
них больше любят петь и знают много песен, а в других меньше.
В Белой Слуде Красноборского района, например, меньше поют,
чем в Моржегорах Виноградовского района, или Сельце, Меландове Холмогорского района. Там меньше знающих песенников, и ре
пертуар их более ограничен. Там как-то не принято петь на людях,
любители песен поют больше для себя, дома. Звучащая в Белой
Слуде на улице песня — большая редкость. А в Моржегорах и
Сельце песен целое море, много одаренных песенниц, есть кол
лективы, объединяющие родственников, знакомых. Почему так
происходит? Почему есть семьи и целые деревни, где песни не в
почете, и есть чрезвычайно богатые фольклором места, где в любом
доме можно записать песни, частушки?
Наблюдения над материалом позволяют предположить, что не
отдаленность от города или центральной водной магистрали опре
деляет современную картину фольклора в том или ином районе.
Так, в отдаленных, «заповедных», не имеющих даже надежных
средств связи с экономическим центром деревнях (Березо-Наволок Красноборского района, Синницкое Устьянского раойна) отме
чена относительная бедность песенного репертуара и обрядовой
поэзии. И напротив, в селе Моржегоры Виноградовского райо
на, селе Сельцо Холмогорского района — селах больших, многолюд
ных, окруженных лесопунктами, непосредственно связанных с
Двиной, — старина не забыта, очень своеобразно входит в совре
менную культуру.
Видимо, решающим является заселение и дальнейшее развитие
деревни и то, насколько сильно и ярко в данном месте было разви
то словесное народное искусство на протяжении минувших веков.
В пользу данной точки зрения на причины неравномерности рас
пространения фольклорных богатств на Двине говорит и то, что в
песнях, сказках, загадках, частушках в обследованных районах
много общего, а в обряде, в частности в свадебном, разли
чия довольно значительны. Основные моменты обряда, правда,
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совпадают во всех трех районах, но песни, сопровождающие сва
дебное действо, совершенно различны. Отличия в обрядовом фоль
клоре оказались более устойчивыми, в то время как репертуар пе
сен, сказок, загадок, видимо, и изначально не обладавший боль
шими отличиями, становился все более общим. Эти предположения
нуждаются в дальнейшем обосновании. Чтобы решить эти вопро
сы, необходимо более тщательное исследование истории и фолькло
ра той или иной деревни, района.
* * *
Все публикуемые в сборнике материалы записаны участниками
фольклорных экспедиций, организованных Архангельским педаго
гическим институтом в 1960— 1963 гг. в Красноборский, Устьянский, Виноградовский и Холмогорский районы Архангельской об
ласти. В экспедициях принимали участие студенты: Э. Н . Алсуфьева, Г. П. Белорукова, Н. П. Войцеховская, Б. А . Гагарин, Л. А . Га
гарина, А . С. Гудкова, Р. В. Дземидович, Г. А . Жданов,
В. Н. Ильина, Н. П. Кобылин, В. А . Корелкина, Н. Г. Мартюшова, Л. Ф. Михальцова, В. Ф. Пермиловская, Л. М. Попова,
Г. М. Скрипова, Л. И. Токарева, С. Г. Третьякова, Н . А . Уловская, Г. А. Филатова, Н. Г. Хрущева, Г. Л. Шашкова, Г. М. Ядрихинская. Руководила экспедициями старший преподаватель
Архангельского педагогического института Л . В. Федорова. В экс
педициях 1962 и 1963 гг. принимали также участие сотрудники
сектора народно-поэтического творчества Института русской лите
ратуры Академии наук СССР В. В. Митрофанова и Т. И. Орнатская.
Участники экспедиции стремились обследовать как можно
больше деревень, но, естественно, за пятнадцать дней работы еже
годно весь район не мог быть обследован. Приходилось ограничи
ваться каким-нибудь одним сельсоветом, какой-нибудь одной груп
пой деревень. Также не могла быть достигнута и исчерпывающая
полнота охвата репертуара всех жанров.
Возможно, что вне внимания экспедиций остались еще какието умелые песенники и сказочники, хотя участники экспедиций и
стремились к возможно большей полноте обследования. Работа
проводилась путем бесед с населением всех возрастов, записи про
изведений фольклора (некоторые варианты удалось записать на
магнитофон), фиксации рассказов о бытовании отдельных произ
ведений народного творчества в прошлом и теперь. Материал со
бран довольно большой. В настоящем сборнике помещены только
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избранные образцы из записанных экспедициями произведений
народного творчества. Искаженные, незавершенные варианты а
сборник не вошли. Не включались также песни литературного про
исхождения (за редкими исключениями) и песни городские, так
называемые жестокие романсы.
Материалы печатаются по рукописям, которые хранятся в ар
хиве Института русской литературы Академии наук СССР в Ленин
граде и на кафедре'литературы Архангельского педагогического
института. Произведения расположены по жанрам, а внутри каж
дого жанра — в зависимости от характера материала. Частушки и
загадки объединены по темам, сказки — по разновидностям (вол
шебные, о животных, бытовые). Песни делятся на протяжные (они
подобраны по возможности по темам) и частые (по ритму). Сва
дебный обряд и свадебная поэзия, в силу своеобразия материала в
каждом из обследованных районов, дается по географическому
принципу. Замечания исполнителей заключены в квадратные
скобки. В текстах сохранены морфологические особенности говора
и диалектные слова. Фонетическая транскрипция не отражена.

ЧАСТУШКИ
О НОВОЙ

жизни

Я сорву цветок сирени,
Приколю его на грудь.
Вывел нас товарищ Ленин
На счастливый, верный путь.
Ленин умер, а для мира,
А для нас Ильич живет.
Наша Ленинская партия
С пути не повернет.
Нашей партии создатель
Не забудется вовек.
Разве может жить без Ленина
Советский человек?
Все кустарники распашем,
Лягут черные пласты.
Будет некуда деваться
Тем, кто прячется в кусты.
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Черну курицу кормила
Черна курица не ест.
Коллективная работа
Никогда не надоест.
Я иду, а трактор пашет,
Тракторист платочком машет.
Я сказала: «Не маши,
Лучше трактором паши».
Избы новы, избы чисты,
Электричество горит.
Вот спасибо коммунистам! —
Вся деревяя говорит.
Расступился лес унылый
Не от стука топора —
Т о шумят электропилы
И грохочут трактора.
Пусть же ярче светит солнце,
Пусть цветут сады, поля,
Чтоб еще была прекрасней
Наша славная земля.
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О СЛУЖ БЕ В С О В ЕТ С К О Й А РМ И И
И ОБ О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й В О Й Н Е
Никогда не позабуду
Т у дорожку дальнюю,
По которой провожала
Дорогого в армию.
Ягодиночка, из армии
Пиши, пиши, пиши.
Н е жалей бумаги белой,
Пожалей моей души.
Милый в армию поехал,
Сельсовету заказал:
«Не записывайте девушку,
С которой я гулял».
Милый в армию уехал,
Я сказала: «Точка!
Я ни с кем гулять не буду
Эти три годочка».
Дроле выдадут винтовочку
И форму моряка.
Подруга, как не пожалеешь
Такого паренька?
Пурга-вьюга, пурга-вьюга,
Пурга-вьюга и метель.
Развевает пурга-вьюга
На миленочке шинель.
Ой, Германия, Германия,
С Германией война.
Ты оставила, Германия,
Без милого меня.
Через пень-колодину
Я рвала смородину.
Мой миленочек в Германии
Погиб за Родину.
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Л И РИ Ч ЕС К И Е
Все зелены, все зелены,
Все зелены елочки.
И з-за вас, зелены елочки,
Н е видно дролечки.
Я пою, так голосочку
Н е мешайте, елочки,
Чтобы голос долетал
Д о моего дролечки.
Сколъко леса ни пилила,
Крепче дуба не нашла.
Сколько дролей ни любила,
Лучше Васи не нашла.
Пароходик выбегает
И з -за темного леска.
Милый в беленькой рубашечке
Стоит у колеса.
Ягодиночка на льдиночке
Укатыват лесок.
Запою веселу песенку —
Услышит голосок.
Посидела бы, родной
Дролечка, с тобою,
Между нами лес густой,
Реченька с водою.
Дайте лодочку-моторочку,
Серебряно весло.
Перееду на ту сторону —
Платочек унесло.
Ой, не вейся над рекой,
Серенький утенышек.
Воротись, любовь, назад,
Одумайся, миленочек.
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До чего красиво, весело
Весной на бережку.
Речка быстрая бежала,
Веселила девушку.
'Мурман-морюшко широко,
Не домерить будет дна.
Уехал миленький далеко,
Не видать годочка два.
Я с миленочком стояла,
Снег растаял до земли^
Два словечушка сказала, »
И цветочки расцвели.
Погодите, не летите,
Белые снежиночки.
Погодите, не женитесь,
-Н аш и ягодиночки.
Чернобровенький, молоденький,
Н е стой передо мной.
Разгорится мое сердце —
Н е зальешь его водой.
Серебристая канава,
Серебристая вода.
Мне такого надо дролечку
Веселого, как я.
Дроля ходит, задается,
Носит длинный макинтош.
Не ходи, не задавайся,
Макинтоши носят в дождь.
По угорышку, Егорушка,
Тихонечко иди,
Балалаечку не вырони
И сам не упади.
У Егорушки кудерушки
Зачесаны назад.
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Пойду гулять с Егорушкой
Никому не указать.
Не
Не
Не
Не

боли, сердечко,
пропадет колечко.
боли, ретивое,
пропадет у милого.

Колечко мое,
Д а золото, витое,
Сердечко мое,
Никем не занятое.
Ты, подружка, дроби,
Чтобы выходило.
Ты такого полюби,
Чтобы сердце ныло.
Я, подружка, дроблю —
Хорошо выходит.
Я такого полюбила,
Что с ума не сходит.
Эх, топни, нога.
Топни, правенькая.
Все равно ребята любят,
Хоть и маленькая.
Полюбить такого парня,
Полюбить такого — да,
Чтобы все его любили,
А гуляла я одна.
Я такого энергичного
Н е видела нигде —
В поцелуе симпатичного,
Отличного в труде.
Пойду выйду на крылечко,
Посмотрю по сторонам.
Т а деревня всех милее,
Ягодиночка-то там.
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Красный дом, красный дом,
Красное ^крылечко.
Посмотрю на этот дом —
Заболит сердечко.
Мама, ставь-ко самовар,
Золотые чашки.
Скоро миленький придет
В вышитой рубашке.
Самоварики на столиках
Кипят-таки, кипят.
Хаврогорские ребята
С нами знаться не хотят.
Голубая голубинка,
Отпадаешь рано-то.
Ты зачем, мой ягодинка,
Завлекал намало-то?
Милая, моленая,
Юбочка зеленая.
Ты скажи, моленая,
В кого ты влюбленная?
Сеял репку — не взошла,
Сватал девку — не пошла.
Пересею — так взойдет,
Пересватаю — пойдет.
С неба звездочка упала
На прямую линию.
Скоро милый перепишет
На свою фамилию. ■
Все я песни перепела,
Одна песня на уме.
Эта песенка для милого,
Спою наедине.
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Девушки, гармонь-то ваша,
Гармонист-то — дроля мой.
Забираю гармониста,
Отправляемся -домой.
Электричество горит,
Освещает здание.
Все частушки мы пропели,
Скажем «до свидания».

IU U U V

СТАРИННЫЕ
ПЕСНИ
П РО ТЯ Ж Н Ы Е П ЕСН И
1

Как поехал добрый молодец во чисто поле гулять,
Чисто поле гулять.
Д а перво поле переехал, да на второе шел пешком,
Второе шел пешком.
Д а как на третье в чистом полюшке начал сон его долить,
Начал сон его долить.
Д а начал сон меня долить, дрема с ног стала валить,
Дрема с ног стала валить.
Д а привязал ли я коня-лошадь ко сырому ко дубу,
Ко сырому ко дубу,
Д а ко сырому ко дубочку. Сам я лягу с милой спать,
С милой спать.
Д а сам я лягу отдыхать, спать под сосенку,
Спать под сосенку.
Д а под таку ли под сосиночку, под кудряву, зелену,
Под кудряву, зелену.
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Ой, да зелена моя сосиночка расшата... шатается,
Расшата... шатается.
Ото сна ли доброй молодец пробужа... бужается,
Пробужа... бужается,
Да пробудился доброй молодец — ни коня нет, ни седла
Ни коня нет, ни седла,
Ни коня нет, ни седельника, нет девицы во шатре.
Нет девицы во шатре.
Посмотрю во чисто полюшко — ворона коня ведут,
Воронеюшка ведут.
Н а моем на добром конике красна девица сидит,
Красна девица сидит, да слезно плачет, говорит.
Д а слезно плачет, говорит:
«Да изменил священной клятве, дозволяю, друг, женись
Дозволяю, друг, женись.
Да с поезжанами поедешь — меня в гробе повезут,
Меня в гробе повезут.
Д а на тебя венки наденут, еще мне венок дадут,
Еще мне венок дадут.
Да круг налою поведут, да вечну память запоют,
Вечну память запоют».
2

И з-за лесу-ту, лесу темного,
Ой, из-за садику зеленого,
И з-за садику зеленого,
Ой, выбегала лошадка добрая,
Выбегала лошадка добрая,
Д а не поена, некормленая,
Не поена, некормленая,
Д а выбегала на Дунай быстру реку,
Выбегала на Дунай быстру реку.
Д а на Дунай на речке быстрою,
Н а Дунай на речке быстрою,
Ой, девка мылась и белилася,
Девка мылась и белилася,
Да красоте своей дивилася,
Красоте своей дивилася:
«Да красота моя, красоточка,
Красота моя, красоточка,
Красота в лице непомерная».
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Д а уж как сватались на Катеньке,
Уж как сватались на Катеньке,
Да все из города приказчики,
Все из города приказчики,
Д а из Питера за барина, (2 раза)
Д а из деревни за крестьянина,
И з деревни за крестьянина.
Д а уж как отдал Катю батюшка,
Да все за вора за разбойничка,
Все за вора за разбойничка,
Да за ночного уголовщика,
З а ночного уголовщика.
Со полуночки в разбой поезжал, (2 раза)
А к утру он домой приезжал: (2 раза)
«Да ты стирай-ко, жена, рубашечки,— (2 раза
Д а ты стирай-ко, не развертывай, (2 раза)
Д а полощи-ко, не размахивай,
Полощи-ко, не размахивай».
Д а уж как перва-то рубашечка,
Уж как перва-то рубашечка,
Д а рубашка брата родного, (2 раза)
А вторая — дружка милого.
3
У колодчика да у дубового,
Ой, не казак коня поил,
Д а свою жену губил.
Д а муж свою жену губил.
Ой, как жена-то мужу да она взмолилася,
Женка возмолилася,
Ой, да в праву ноженьку женка поклонилася,
Женка поклонилася:
«Уж ты муж, ты мой муж, муж голубчик мой,
Муж голубчик мой,
Ты не бей-ко, муж, среди бела дня,
Среди бела дня,
А убей-ко меня в ночь во полночи,
В ночь во полночи,
А все соседушки, спать они улягутся,
Спать они улягутся.
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Ой, да малы деточки, они приразоспятся,
Они приразоспятся,
Ой, да приразоспятся, да с места скатятся.
Д а с места скатятся,
С места скатятся, да мамки хватятся,
Мамки хватятся».
«Да уж ты татенька, где наша маменька,
Где наша маменька?»
«Ваша маменька, она в новой горнице,
Она в новой горнице,
В новой горнице богу молится,
Богу она молится,
Ой, да богу она молится, слезами она моется,
Слезами она моется».
«Ой, да ты уж татенька, да нас ты не обманывай,
Ты нас не обманывай.
Ой, да наша маменька — она во сырой земле,
Она во сырой земле,
Во сырой земле, в гробовой доске,
Она в гробовой доске.
Ой, резвы ноженьки вдоль по дорожке,
Вдоль по дорожке,
Ох, белы рученьки склад к сердечушку,
Склад к сердечушку,
Ой, русы волосы в землю втоптаны,
В землю втоптаны».
4

Н е прошел бы то я по этой по дороженьке,
Ой, не взгляну, не посмотрю-то я на эти окошечки,
Н а эти окошечки.
Н а окошке у дружка лежит приметочка,
Ой, все лежит приметочка.
Н е предметочка лежит, да горюшко, печаль моя,
Ой, горюшко, печаль моя.
Не печаль, горе лежит, да милой, сухота больша,
Миленькой, сухота больша.
Ой, иссушил-то, иссушил мальчик красну девицу,
Мальчик красну девицу.
Ой, с измалешенька девчонка разумом глупешенька,
Разумом глупешенька.
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Без белил и без румян у Дуняши щечки алые,
У Дуняши щечки алые.
Щечки алые да брови наведенные,
Ой, брови наведенные.
Светлорусая коса часто заплетенная,
Частенько уплетенная.
В косе, в косе лента алая,
В косе лента алая.
Ой, в косе лента алая, Дуня девка бравая,
Дуняша раскудрявая.
Ваня Дунюшку любил, Ваня счастлив был,
Ваня счастлив был.
Как от Дунюши отстал, Иванушка несчастлив стал,
Он несчастлив стал,
Дуняши любить не стал.
5

Сяду я на лавку,
Сяду я на лавку, погляжу в окошко,
Ох, сяду я на лавку, погляжу в окошко,
Ой, погляжу в окошко, на большу дорожку,
Погляжу в окошко, на большу дорожку.
Ой, на большой дорожке мой миленькой ходит,
На большой дорожке мой миленькой ходит.
Мой миленькой ходит, душица гуляет, (2 раза)
Душица гуляет, коней выбирает,
Ой, душица гуляет, коней выбирает.
Кони вы, конища, большие лошадища, (2 раза)
Ох, сяду, поприсяду к зеленому саду,
Сяду поприсяду к зеленому саду.
Еще пересяду на доль на долинушку, (2 раза)
Ох, на доль на долинку, к милому на тропинку,
На доль на долинку, к милому на тропинку.
Куда мил ни пойдет, меня не обойдет, (2 раза)
Куда ни поедет, меня не объедет. (2 раза)
Ой, в саночки посадит, по городу прокатит,
В саночки посадит, по городу прокатит.
Город не деревня, Архангельска губерня, (2 раза)
А х, в лавочку посадит, торговать заставит,
В лавочку посадит, торговать заставит
Пряником, орехом. Мой милой уехал, (2 раза)
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Уехал, уехал на чужу сторонку. (2 раза)
Ой, на чужой сторонке пьян не напивайся,
На чужой сторонке пьян не напивайся,
Пьян не напивайся, мной не похваляйся, (2 раза)
Будешь похваляться — вовеки не видаться, (2 раза)
Ох, вовеки, вовёки, не долги наши веки. (2 раза)
6

Калинушка с малинушкой, лазоревый цветок.
У девушки со молодцем хороший совет,
Невеселая компания, где милого нет.
Хороша та компаньюшка, где милой мой пьет.
Он пить не пьет, голубчик мой, за мной, младой, шлет.
А я, млада, младешенька, замешкалася
З а утками, за гусями, за лебедями,
З а вольною за птицею, за журавочкою.
Журавлюшка вдоль бережка похаживает, посматривает.
З а реченькой за быстрою слободка стоит.
Слободушка немалая — четыре двора.
В каждом во дворике — четыре окна.
В каждом окошечке — четыре кумы.
Кумушки, голубушки, подружки мои,
Кумитесь и любитесь, любите меня.
Пойдете в зелен сад гулять — возьмите меня.
Будете цветочки рвать — сорвите и мне.
Будете венки плести — сплетите и мне.
Пойдете на Дунай-реку — возьмите меня.
Будете венки спускать — спустите и мой.
У всех венки — поверх воды, а мой потонул.
У всех дружки домой пришли, а мой не пришел
7

Ох, да голова моя болит,
Ох, да что-то ведь болит
Моя, ох, голова-головушка.
Ох, да сердечко мое тужит,
Мое сердечко, ой, да тужит-то,
Ноет, ноет, ох, сердечко,
1 Каждый четный стих пелся два раза.
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Ох, да я не знаю, да как мне быть.
Ох, я не знаю, да как топеря быть,
Ох, да своего дружка милого
Ох, не могу, ох, никак забыть,
Ох, не могу никак забыть.
Ох, от той большой тоски-кручинушки
Не могу ходить,
Ох, я не могу никак ходить.
Ох, да с горюшка да ноженьки
Д а ведь не нбсят,
Ох, да вот не носят,
Ох, да добры кони не везут,
Ох, да добры кони да не везут.
Ох, куда же ли я с горюшка да ни пойду,
Ох, куда же нр пойду,
Все горе-то да со мной,
Ох, все ведь горюшко со мной.
Ох, да приду-то да домой,
Ох, меня ведь дома все бранят,
Журят-то да бранят-то,
Д а меня, ой, да девушку,
Ох, да все плакать да велят.
Ох, меня плакать-то мне они велят:
«Ох, да ты поплачь, поплачь, ох, да девушка,
Ох, потужи-ко ведь ты по нем,
Ох, потужи-ко ты по нем».
Д а я-то ли тужила о нем, ох, да плакала,
Ох, ровно три, ох, да три годика,
Ох, да ровно три-те я года,
Ох, да ровно-то три года.
Ох, ему скажу, словечко я милому скажу,
Скажу-то я милому, ох, да ему словечко,
Ох, да жениться милому велю,
Жениться я милому велю:
«Ты-то ведь женись, ох, да милый мой,
Ох, женись-то нониче, нониче зимой.
Ты-ко ли возьми-ко ли, друг, ох, да милый мой,
Котору я тебе велю.
Ох, кою я тебе велю, ох, которую-то я велю,
Любезную-то,
А-ох, подруженьку, ох, дак ты мою,
Ох, ты подружку возьми.
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Ох, не мою-то ли подру... подруженьку, ох,
Ох, малую-то возьми, малую сестру,
Возьми-ко малую сестру».
«Ох, мне-ка взять, не взять подру... ох, подруженьку,
Ох, дак самою кабы тебе, ох».
8

Нам не для чего в чужи люди торопиться ',
Ой, больно жить у батюшка дома хорошо,
Жить дородно.
В чужих людях-то рано будят,
Будят.
Нигде меня не любят, на работу гонят до зари,
Д о зорюшки.
Нам чужая работа не по силам,
Мало силушки,
Со работушки ручки болят,
Заболят.
Сердце бьется, печали придается,
Тоски-горю придается.
Жаль-то, жаль тошнешенько, своего мила, дорогого жаль.
Дорогого жаль.
На все летечко ушел, на помин оставил перстень золотой,
Перстень золотой.
9

Я нигде дружка не вижу, ни в долинах дружка, ни в лужках^
Ни в лужках.
Только видела я милого на беседы, я дружка вечерком,
Вечерком.
С той-то беседушки я милого унимала, я дружка ночевать,
Ночевать.
Унимала его, уверяла: «Будь уверен, дружок мой,
Мой,
Ой, будь уверен, друг, достоверен, на зорюшечке рано разбужу,
Разбужу.
1 Исполнителями и слушателями песня характеризуется как отражающая
тяжелую жизнь в прошлом, жизнь батрачки. Данный вариант неполный.
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Я на зорюшке, милой друг, далеко спровожу,
С провожу.
Я до тех пор провожу, где скончалася с милым любовь,
Любовь».
Где скончалась, с милым расставалась,
Горько плакала девка по ем,
По милом.Слезно плакала я, рыдала, со слез реченька быстра протекла,
Протекла.
Течет реченька, речка Казанка, не широка, сама глубока,
Глубока.
Н е широка, сколь она глубока, перевозу за реченькой нет,
З а реченькой нет.
Хоть и еся перевоз — не здеся, на другой-то дальней стороне,
Стороне.
Н а другою было за рекою один легонькой бежал стружок,
Стружок.
Один легонькой да стружочек, раскрашенной карбасок,
Карбасок.
Н а корме-то сидел хозяин, то мой миленький дружок,
Дружок.
Я-то за миленьким дружочком, я-то гонилася вослед,
Вослед.
Я-то гонилася, торопилась, не могла дружка догнать,
Догнать.
Не могла дружка догнать, пала девушка грудью на воду,
Н а воду.
На воды речь говорила, почему же я, девушка, тону.

10
А снежки белы-то, беленьки, пушисты,
При...призакрыли все поля.
Одного полюшка, поля не закрыли,
Мой...мово-то люта горя-то, горя моего,
Лютого горя-то, горя моего.
Среди поля стоял да кусточек,
Ой, одинешенек, один стоял,
Одинешенек, один стоял.
Куст не вянет, кустышек не сохнет,
И листочков-то на нем нет,
И листочков на нем нет.
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Одна бедна девушка несчастна,
Все, все она горюет о милом своем,
Все она горюет о милом своем,
День горюет и ночь тоскует,
Пой...понапрасну слезы льет,
Д а понапрасну слезы льет.
Никто травушки в поле не скосит,
Никто травушки-то в поле не скосит.
Никто травушки-то в поле не сожнет, (2 раза)
Никто девушки-то не любит,
Никто замуж девушки не берет, (2 раза)
Гой... горькой пьяница возьмет, вдовец, (2 раза)
Най... нашей песенке конец.
11

Я сидела-то под окошечком одна,
Ой, да скука, маменька, без милого дружка,
Ой, скучно, маменька, без милого дружка.
Ой, да куда скрою я кручинушку, горе свое,
Ой, куда скрою-то я кручинушку, горе свое,
Ой, да пойду, выйду на крылечко, постою.
Пойду, выйду на крылечко, постою,
Ой, да на все стороны четыре погляжу,
Н а все стороны четыре погляжу.
Ой, да что со пятой не летит ли с моря соловей,
Что со пятой не летит ли с моря соловей,
Ой, не несет ли он мне писемцо от дружка,
Н е несет ли он мне писемцо от дружка.
Ой, да что не в поле метелица метет,
Что не в полюшке метелица метет,
Ой, да за метелицей порошица идет, (2 раза)
Ой, дак по порошице хорошенькой идет, (2 раза)
Ой, дак с издалека машет шелковым платком,
Ой, с издалека машет шелковым платком:
«Ой, дак стой, постой, хорошенька, со мной,
Стой, постой, хорошенька, со мной,
Ой, дай-жо вволюшку насмотреться на тебя, (2 раза)
Ой, на твою-то радость, прелестну красоту, (2 раза)
Ой, иссушила, сокрушила молодца, (2 раза)
Ох, она повыняла румянец из лица, (2 раза)
Исповыпила, повысушила его».
3 Заказ
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12

Посидите-ко, девушки, посидите у меня,
Попросите батюшка все меня в гости к себе,
Вот к себе,
Ко родимой маменьке в зелен садик погулять,
Погулять.
У меня во садику есть забава хороша,
Хороша.
Забава прелестная, на древах листы шумят,
Вот шумят.
На листочках пташечки шибко громко говорят,
Говорят.
Тут летит соловьюшко, летит, свищет через сад,
Через сад.
Спрошу у соловьюшка, тужит ли милой по мне,
По мне.
Я ли с по милом дружке каждый час по ем тужу,
Дорожу.
Зай ду в нову горницу, лягу вниц я на кровать,
На кровать.
Д о тех пор лежать буду, пока два часа не бьет,
Н е бьет.
Два часа ударило — тут мой миленькой пришел»
Вот пришел.
«Что же ты, мой миленькой, до чего меня довел,
Довел.
Д о худой до славушки, вынял краску из лица,
И з лица».
«Любушка, сударушка, у тя краска не была».
13

Стой-ко, стой-ко во поле, калинушка,
Стой-ко, не шатайся.
Живи-ко, живи, моя любезная,
В тоску-горе не вдавайся.
В тоску-горе не вдавайся,
Выйди в садик, разгуляйся,
Выйди-ко в садик, разгуляйся.
1 Каждый четный стих пелся два раза.
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Как задули-дули ветры буйные
Со родимой сторонки.
Со родимой сторонки,
Со большой дорожки столбовой
Петроградской,
Ой, ясен сокол вылетает,
На кусточек сядет.
Н а кусточек сядет,
Зелен кустышек повянет.
Зелен кустышек повянет,
Дружок миленький всггомянет.
Вспоминает меня мой любезненький
Ненадолышко,
На един часочек времечка,
На един часочек.
Уехал милый в городочек.
14

Сизенький голубчик,
Ой, голубочек.
Да сидел голубь на дубочке,
В малом разумочке.
Да его были брови черны,
Его брови черны,
Очи его ясны,
Д а личико беленько,
Личико беленько,
Глазки веселеньки.
Прилетала к ему панья,
Прилетала панья,
Середь двора пала.
Шельма про то дело знала,
Сама про то знала,
Сама разумела.
Что ж мой милой работает,
Что мой милой работает?
Не работу робит,
По конюшне ходит.
По конюшне ходит,
Конюшей седлает.
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Обседлавши милой коней,
■Лошадь вороную,
Лошадь вороную,
В Питер уезжает.
В Питер за границу,
На царскую службу,
Императорску работу.
Шила, шила, вышивала,
Шила, вышивала,
Шелковым узором
Слезы вытирала
Правою рукою,
Правою рукою,
Лентой голубою.
15

Сад, ты мой сад,
Сад зелененький,
Ты зачем рано цветешь
И расцветаешься?
Сколь далече, милый мой,
Отправляешься ?
Во путь, але во поход,
Але во дороженьку?
Во дороженьку совсем дальную,
Во печальную.
Со всеми со родными
Прощаешься,
А со мной, молодой,
Все ругаешься.
Не ругайся, не бранись,
Скажи: любушка, прощай,
Уж ты, любушка моя,
Да не брошу я тебя,
Да возьму замуж за себя.
16

У Добрынина было, у купца жо, солучилася да беда,
Беда.
Солучилася беда-несчастье: со двора дочка ушла,
Ушла.
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Поздно вечером они хватились, пошли дочери купца искать,
Искать.
Все проулки они обошли жо, купца дочери не нашли,
Купца дочери не нашли, ко племянничкам зашли,
Зашли:
«Вы, племяннички мои родные жо, не видали милой сестры,
Сестры?
Н е видали вы сестры родимой, все купецкой да дой...да
дочери,
Дочери?»
«Уж ты дядюшка наш родимой жо, не пропала ваша дочь,
Дочь.
Не пропала, на руки попала, увезена дочь да в полночь,
В полночь.
Ночью во двенадцати часу жо, из третьего этажу,
И з косящатого из окна,
И з окна.
И з косящатого было из окошка жо по полотнам она спущена,
По полотнам она спущена, на рученьки принята,
Принята.
На рученьки она принята жо, во каретушку сай...да сажена,
Сажена.
Во каретушку-ту сажена жо, все на тройке свезена,
Все на тройке она по реке жо, все по Волге да по реке,
По реке.
Вдоль по Волге по реке жо, стоит церковь най... на горе,
На горе,
Там венчались они жо,
Там венчались они, обручались златым перстнем да венцом,
Да венцом,
Златым перстнем да венцом жо с ярославским моло...
молодцом,
молодцом».
17

Экой Ванька, экой малой, он ведь ласковой такой,
Вложил мысли в мое сердце и разнес тоску-печаль.
Скука злая, страсть большая, не могу его забыть.
Да при компаньи, при собраньи мальчик девочку обнял.
Да тут девчонке стыдно стало, полились слезы из глаз.
Да тут молодчику жалко стало, стал девицу унимать,
Вынул беленькой платочек, начал слезы утирать:
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«Да не плачь, девка, не плачь, любушка моя,
Д а я не брошу, да я не кину, возьму замуж за себя».
«Да я ведь бедна, ты богатой и красавчик предо мной,
Д а раскрасавчик, размилавчик, разголубчик, любчик мой»

18

Голубочек мой, сизенюшко, ясный соколочек,
Соколочек,
Н е летай-ко ко девушке в садочек,
В садочек,
Не садись на ракитовый кусточек,
Кусточек,
Ты не пой во садике песню,
Да песню.
Мне от песенок, девушке, скучно,
Скучно.
Пособить-то ли горюшку не можно,
Н е можно,
Что не можно ли горю, невозможно,
Невозможно.
Кабы мне-то ли, девке, прежня воля,
Прежня воля,
Прежняя волюшка — сизые крылья,
Крылья,
Споднялась бы я, девка, улетела,
Улетела,
Да улетела бы в чистое поле,
Поле.
В чистое полюшко, на свою волю,
Волю.
Да на своей-то бы, девушка, на воле,
На воле,
Да находился бы миленький за мною,
З а мною.
Что за мною, да девкой молодою,
Молодою,
З а моею за русою косою,
Косою.
1 Каждый стих пелся два раза.
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Руса косонька была до пояса,
Д о пояса,
В косе ленточка была алая,
Д а алая,
Что вторая ленточка голубая,
Да голубая.
Про ту девушку славушка худая,
Да худая.
Что худая ли слава, нехороша,
Нехороша.
Будто Ванюша за речку ходит,
Ходит,
Будто Ванюша Дунюшу любит,
Любит.
Наша Дунюша роду не простого,
Не простого,
Наша Дунюша купеческа дочка,
Дочка.
19

Лучше бы я, девушка, у батюшка жила,
Ой, да с утра день до вечера улочку мела,
Ой, да мела, мела улочку, распахивала,
Ой, да распахала улочку, ко батюшку пошла.
Ой, да кофеюшку девушка с месяц не пила,
Ой, сходила во рыночек, восьмушечку взяла,
Ой, да взяла четвертушечку, в кастрюльке сварила.
Ой, да сварила жидешенько, то все пролила,
Сварила для милого, то я пролила.
Ой, да пойду с того горюшка во зеленый сад,
Д а сяду я, младешенька, под зеленой куст,
Да послушаю, девушка, как пташки поют.
Д а поют птицы-пташицы, поют, говорят,
Д а с миленьким, хорошеньким разлуку нам сулят.
Ой, да скука и разлука, чужая сторона,
Ой, чужа дальняя стороночка без ветра шумит,
Ой, да зла, лиха овекровушка без вины бранит,
Д а бранят, журят девушку, ругают завсегда.
Рассержусь на батюшку, на маменьку свою,
Ой, да три годочка к батюшке в домик не зайду,
Ой, да на четвертой годичек пташкой залечу,
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Ой, у родного батюшка сердечко разожгу,
Ой, да свою родну маменьку в слезах утоплю,
Ой, милому дружочку писемцо напишу
20

Во нашей во деревне, во веселой слободе,
Слободе,
Да жил мальчишка лет семнадцать, не женатой, холостой,
Ен баской.
В одну девушку влюбился, ой, обещался замуж взять,
Ой, взять.
Дак он не знал, кого спроситься, кроме сердца своего,
Своего.
Д а его люди научили: «Ты спросись, сын, у отца,
Отца».
Подходил к отцу к родному, дозволенья стал просить,
Просить:
«Дозволь, батюшка, жениться, дозволь взять, котору нать,
Нать».
Отец сыну не поверил, что любовь на свете есть,
Есть:
«Есть на свете людей много, можно всех равно любить,
Любить».
Отвернулся сын, заплакал, отцу слова не сказал,
Сказал.
Вышел в садик, разгулялся, прямо к Саше в теремок,
В теремок.
Топнул, брякнул за колечко: «Выйди, Саша, на часок,
Часок:
Дай-ко ручку, дай-ко праву, с ручки перстень золотой,
Золотой».
«Не отдам с руки колечко, не видаться нам с тобой,
С тобой,
Не видаться, не встречаться на дорожке столбовой,
Столбовой».
Своротился он налево, саблю вострую нашел,
Нашел,
Обнажил он саблю востру да себе голову срубил,
Срубил.
1 Каждый стих, кроме первого, пелся два раза.
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«Покатись, моя головка, да по сырой земле, как шар,
Шар,
Д а закатись, моя головка, прямо к Саше в теремок,
В теремок,
Да прикатись, моя головка, да прямо к Саше на крыльцо,
На крыльцо,
Схорони, моя головка, да старопрежнюю любовь».
21

Недозрелая да калинушка,
Д а ее нельзя заломать,
Ее нельзя заломать,
Недоросла красна девушка,
Ее нельзя замуж взять,
Ее нельзя замуж взять.
У моеи-то у хорошенькой
Д а есть два горюшка с собой,
Есть два горюшка с собой.
Про одно горе не сказано,
Милой илакать не велел,
Милой плакать не велел:
«Ты не плачь, не плачь, хорошая,
Н е плачь, любушка моя,
Н е плачь, любушка моя.
Ой, ты наплачешься, навоешься,
Когда 1не будет меня,
Когда не будет меня.
Ой, когда не будет, да не будет,
Дружка в солдаты увезут,
Дружка в солдаты увезут.
Поведут дружка в солдатушки,
Ты останешься одна,
Ты останешься одна».
Я со этого со горюшка
Сама замуж убежу,
Сама замуж убежу.
Убежу я сама замуж
Да с по калинову мосту.
По калинову мосточку
Тройка «онюшей бежит,
Тройка конюшей бежит.
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Тройка конюшей да бежит,
Д а все колесушки стучат.
Все колесушки стучат,
Н е мою-то ли да хорошую
Ко веечаньицу катят,
Ко венчаньицу катят.
«Уж ты, милая, хорошая,
Хошь немножечко постой,
Хошь немножечко постой».
«Рада бы да радешенька,
Да у меня кони не стоят,
Да у меня кони не стоят.
Молоды мои извозчички
Не могут сдержать,
Не могут сдержать».
«Уж ты, милая, хорошая,
Хошь головушкой качни,
Хошь головушкой качни».
«Уж я рада бы радешенька,
У меня глазки во слезах,
У меня глазки во слезах».
«Уж ты, милая, хорошая,
Хошь ты ручушкой махни,
Хошь ты ручушкой махни».
«Уж я рада бы, я рада бы,
У меня в ручках мет платка,
У меня в ручках нет платка».
«Уж ты, милая, хорошая,
Н а подклете помяни,
На подклете помяни».
«Уж я рада бы, я рада бы,
У меня воля не своя».
22

Зимонька-зима, зима была холодная.
Ой, да заморозила зима да доброго молодца,
Доброго молодца.
Ой, да пришла ко двору, да села она на скамью,
А женка не в ладу жила.
Ой, да не в ладу жила, ой, не в согласьице,
Ой. женка не в согласьице.
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Ой, да как жена-то мужа да за ноги повесила,
Ох, жена мужа повесила.
Ой, да пришла ко двору, да села она на скамью,
Села на скамью.
Села на скамью, сама горько заплакала,
Ох, сама горько заплакала,
Горько сплакала да жисть свою прокляла:
«Ой, да распроклята жисть да с чужим мужем жить,
С чужим мужем жить.
Ой, пойду в зелен сад, буду я мужа звать,
Буду мужа звать.
Уж ты муж-то, мой муж, муженек, голубчик мой,
Муженек, голубчик мой,
Ты голубчик мой, ты пойдем домой,
Ты пойдем домой.
Неужели мой муж да в саду не нагулялся,
В саду не нагулялся?
В саду не нагулялся да яблоков не накушался,
Д а яблоков не накушался?
Ты накушался, соловьев наслушался».
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Н е глуп ли молодец на свет родился,
Д а не мог полюбить красну девицу,
Д а полюбил молодец молоду молодку.
Д а он с заботушки такой мало усыпает,
Д а он круг моего двора, душечка, гуляет.
Д а он к окошечку часто припадает:
«Да еще спишь ли, не спишь, моя любезная,
Д а тако ежели не спишь, выйди на крылечко,
Д а как со мной, с молодцом, промолви словечко».
«Да уж я рада бы с тобой всю ночь говорити,
Д а еще злой, постылой муж спит на правой ручке,
Ой, сколь тяжеленькой такой, как гнила колода,
Ой, что которая колода лежит дубовая».
Д а уж я стану, молода, богу помолюся,
Д а пред иконою святой вся в слезах зальюся:
«Да накатися, навались, туча темна, грозна,
Д а ты убей, зашиби зла, постыла мужа,
Д а сохрани, сбереги сердечного дружка».
Да накатилась, поднялась суча темна, грозна,
Д а как убила, зашибла сердечного дружка,
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Д а сохранила, сберегла постылого мужа.
Кабы знала, молода, богу не молилась '.
24

Во слободке две молодки, третей мальчик мо... ой да молодой»
Молодей.
Третей мальчик молодой, да беззаботливой парень такой,
Такой.
Така есть печаль, заботушка ко девушкам в гости ходить,
Вот ходить.
Все ко девушкам в гости ходить, молодую женку свою гневить,
Г невить.
Молода жена сдогадалась, шельма, она,
Она,
Сдогадалася она: муж гуляет от меня,
От меня.
Муж не днями, не ночами все по вечерней заре,
Заре.
Все по вечерней заре, по утренней по... да по росе,
По росе.
Все по утренней росе, пристыл тоненький ледок,
Вот ледок.
Пристыл тоненькой ледок, напал беленькой, белой снежок,
Снежок.
Напал беленькой-то снежок, да проложил-то мой милой следок.
Следок.
Проложил-то мой милой следок ко Машенюше, Маше следок,
Следок.
У Машенюши, Маши во садочке не кусты, кустышки стоят,
Стоят.
Не кусты стоят, не листочки, листья шумят,
Шумят.
Н е листочки, листья шумят — про нас людишки, люди говорят,
Говорят.
Про нас люди, людишки судят, завтра праздничек будет у нас,
У нас.
Завтра праздничек воскресенье, в лес по ягоды с Машей .
пойдем,
Пойдем.
1 Каждый стих, кроме первого, пелся два раза.

44

З а калиной, за малиной, за черной-то смородиной,
Смородиной.
Принабрали с Машей ягод, из лесочка с Машей пойдем,
Пойдем.
И з лесочка было, из садочка, на большую дорожечку.
25

При лужке, лужке, лужке,
При широкой доле,
При знакомом табуне
Конь гулял на воле
«Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока не споймаю,
А споймаю — зауздаю
Шелковой уздою».
Вот поймал парень коня,
Поймал за уздою,
Дернул шпоры под бока,
Конь летит стрелою.
«Ты лети, лети, мой конь,
Как стрела несися,
Против миленька двора,
Кань, останови ся.
Встань под воротами,
Топни копытами,
Чтобы вышла дивчина.
С черными бровями».
Тут не вышла дивчина...
Вышла ее мати:
«Здравствуй, здравствуй, милый зять,
Пожалуй во хату».
«Я во хату не пойду,
Войду во светлицу,
Разбуж у я крепким сном
Спящую девицу».
Т ут девица не спала,
Парня ожидала,
Правой ручкой обняла,
Крепко целовала.
1 Каждое четное двустишие пелось два раза.
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Как назавтра поутру,
Все село узнало,
Что казачка с казаком
Крепко целовалась.
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Земляничка с по канавке
Да раным-рано расцвела,
Как княгиня молодая
Да с князем в тереме жила.
Как у князя были слуги,
Слуги верные да его.
Всех вернее был слугою
Ванька-ключник молодой,
Ванька-ключник, злой разлучник,
Разлучил князя с женой.
Он не даривал княгиню,
Дак он ни златом, ни рребром.
Облестил Ваня княгиню
А своим белым личиком.
Ах, она к нему прильнула,
Ну, как сорочка ко плечу.
Целовала, миловала,
Да на постелю спать звала.
«Ты ложись, ложись, Ванюша,
Спать на княжеску постель,
На пуховую подушку,
На пуховой тюфячок».
Нянька с Ванькой разругались,
Нянька князю донесла.
Князь дознался, догадался,
Да посадил Ваню в тюрьму.
«Уж вы слуги, мои слуги,
Слуги верные мои,
Вы сходите, приведите
Ваньку-ключника ко мне».
Вот ведут, ведут Ванюшу,
На нем ветер кудри вьет.
Коленкорову рубашку
Поддувает ветерок.
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Вот поставили Ванюшу
Против княжеских очей
Ч А СТЫ Е П ЕСН И
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Молода молодка, молоденькая,
Ай, люшеньки, люли, молоденькая,
Головка твоя спобедненькая,
Ай, люшеньки, люли, спобедненькая.
Ай, люшеньки, люли, ночь спать-ночевать.
Н е с кем тебе, молодка, ночь спать-ночевать,
Лягу спать одна, без мила дружка,
А й, люшеньки, люли, без мила дружка.
Без мила дружка возьмет грусть-тоска,
Ай, люшеньки, люли, возьмет грусть-тоска.
Грусть-тоска меня берет, далеко милой живет,
Ай, люшеньки, люли, далеко милой живет.
Идет милой мой тою стороной,
Ай, люшеньки, люли, тою стороной.
Машет милой мой правою рукой,
Ай, люшеньки, люли, правою рукой.
Ручкой правой, шляпой черной,
Ай, люшеньки, люли, шляпой черной.
Возле речки шла, переход нашла,
Ай, люшеньки, люли, переход нашла.
«Ох, любушка ли то моя, перейди сюда,
А й, люшеньки, люли, перейди сюда».
«Рада перейти, да ходу не найти,
Ай, люшеньки, люли, ходу не найти».
Переход нашла, жердочка тонка,
Ай, люшеньки, люли, жердочка тонка.
Жердочка тонка, речка глубока,
Ай, люшеньки, люли, речка глубока.
Во этой во речке купался бобер,
Ай, люшеньки, люли, купался бобер.
Купался, купался, не выкупался,
Ай, люшеньки, люли, не выкупался.
Вышел на берег, отряхивался,
Ай, люшеньки, люли, отряхивался.
1 Каждое двустишие, кроме первого и последнего, пелось два раза.
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Ох вы, лужки, лужочки мои,
Да зелена лужка не кашиваны,
Красны девушки не сматриваны,
Молодицы нецелованные,
Красны девки немилованные,
Это как же люди во людях живут,
На свекровок уноравливают?
У меня была свекровушка лиха,
Она лиха, лиха, неласковая,
З а волоски с печки стаскивала.
Посылала меня маменька
Во темной погреб за пивом, за вином,
Я во погребе замешкалась,
Зелена вина натрескалась,
Красной водочки допьяна напилась,
На квартире с молодцом разодралась.
Я из горницы в горницу пошла,
Д а за собою холостого привела,
Холостому стакан водки налила,
А женатому зеленого вина.
А х, женатой неручливо принимал,
Ко стакану белы ручки прижимал.
«Государева ты девица моя,
Мне спонравилась походочка твоя.
У тебя походка басенькая,
Поговорочка гладенькая».
29

Улица, улица моя,
Широка улка нетоптаная.
Лели, лели да лели,
Широка улка нетоптаная 1.
Вдоль по улице молодец и д ет,'
Вдоль по широкой удала голова.
Вдоль по широкой удала голова,
По шипилиху поехал по дрова.
* После каждого двустишья поется припев и повторяется второй стих.
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tla дровнях сидит — песни поет,
' |о песенкам посвистывает.
По песням посвистывает,
Хороших девушек поглядывает.
Гуляй, гуляй, девушка,
Погуляй, голубушка.
Во своей воле у батюшка,
Во своей воле у батюшка.
Во своей воле у батюшка,
У неги у матушки.
Буде воля чужая сторона,
Буде нега у чужого мужика.
Неровно мужик навернется,
Навернется пьяница, дурак.
Не спустит на улицу гулять,
Во большом караводе постоять.
В караводе мальчик на ногу ступил,
Н е за то ли алу ленту подарил.
В косе ленточка алая,
Я сама девка не малая.
В косы лента голуба, голуба,
В косы лента никакая не была.
В косы лента никакая не была,
Девка хорошая, молода,
Девка хорошая, молода,
Вдоль по бережку хожу, гуляю.
Вдоль по бережку ходила, гуляла,
Свежу рыбу ловила, ловила.
Н е одна — со товарищами,
С молодыми со ребятушками.
30

Н е ходи-ко, милой, по мосту, мосту,
Н е женись, покуда я не вырасту,
Лели, да лели, лели,
Не женись, покуда я не вырасту *.
Хоть и вырасту, меня не отдадут,
Много горя, беды наделают.
1 После каждого двустишья поется припев и повторяется аторой стих.
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Вишнякова Яшку девицы любили,
Кочегарова на улицу манили.
Вишнякова стали спрашивати,
Кочегарова выведывати.
Н е мое-то дело важничати,
Д а не наше куражничати.
-Н аш е дело по игрищам, по играм,
По веселым по беседушкам.
Мой-то миленький всю зиму гулял,
У приказчика жену сторговал.
Жена-то золотанушка,
Полюбовница Натальюшка.
У Натальи две косынки изорвал,
З а бесчестье пятьдесят рублей давал.
Пятьдесят рублей не денежки,
Расхорошие девушки.
Расхорошие девушки,
Пособите прожить денежки.
Они пособили прожить, промотать,
Заставили колеса работать.
Колеса неработанные,
Деньги прожиты промотанные.
31

Я ,си дела на скамейке на конце,
Пришел милый при серебряном кольце,
Пришел милый при серебряном кольце
Золото его сияет на руке,
Золото его сияет на руке. ,
Было пропито у Яши в кабаке
Было пропито заложенное,
Н а отстоечку положенное.
Ели, ели, ели, ельнички,
Отдала колечко мельничку.
Отдала его, спокаялася,
При народе в ноги кланялася:
«Ты отдай, отдай колечко назад,
Ненадолго — таты, мамы показать».
Тата, мама не износили,
З а окно колечко бросили.
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Тата, мама, ваше дитятко
Подержала одно летичко,
Одно лето, холодную зиму,
Зимою морозы велики,
Замерзают все озера и реки.
Стояла у озера —
Полсапожки приморозила.
Часты дождички ударили —
Полсапожечки оттаяли.
Мы стояли двое суточки,
Показалось — две минуточки.
Я за эту сноровочку
Сороковочку неполну нашла,
Моя милая никем не занята.
32

Погодушка, вей, перевей,
Погодушка, вей, перевей,
Я до города навешу фонарей.
Погодушка вила, перевила,
Ягодиночку из города звала.
Н е велики перелесточки,
От милого нету весточки,
Ни письма нету, ни грамотки.
Это кто бы этот вырубил лесок,
У слыхать бы от милого голосок,
Я стою-таки на льду, таки на льду,
Говорю: «Пешком нейду-таки, нейду.
Запрягайте тройку коней вороных,
Насажайте полны сани молодых,
Со мной рядом ягодиночку,
Перейти на эту льдиночку».
Льдинка гнется, не ломается,
Д а ягодинка дожидается.
33

А капуста-рассадушка,
Ой ты, капустка-рассадушка,
Н а моем сердце досадушка,
Д а на моем сердце досадушка51

Д а у капусты есть коченьице,
У капусты есть коченьице.
Дроля любит уваженьице,
Д а дроля любит уваженьице.
Да уважать не научилася,
Д а уважать не научилася,
Провожать не подрядилася,
Д а провожать не подрядилася.
Д а провожала поле все, поле все,
Провожала поле все, поле все,
Д а рассказала горе все, горе все,
Рассказала горе все, горе все.
Одного горя не высказала,
Д а одного горя не высказала,
И з солдатиков не выстрадала,
Д а из солдатиков не выстрадала.
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З а рекой баба блины пекла,
Перед печью сарафан сожгла.
«Да не мое дело кухарничати,
Д а мое дело самоварничати».
Д а не успела самовар скипятить,
Друг Иванушка из города катит,
Д а он кати, кати, погрохивает,
Своей тальяночкой нагрохивает.
«У тальяночки веселый голосок,
Д а отпусти, мама, по ягоды в лесок,
А одену я с оборкой сарафан,
Д а на головку платок беленькой,
Д а попадет во цвету миленькой».
Д а руки, ноги, обморожены,
Д а бело личико надуло ветерком !.
35

Срублю сосну, срублю ель,
Начинается кадрель,
Ой, лели, лели, лели, да лели,
Начинается кадрель 2.
1 Каждый стих п е\ся два раза.
2 После каждых двух стихов повторяется припев и второй стих двустишья.
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Прежде чем кадрель начать,
Будем Леню звеличать.
В поле десять, в поле десять,
В поле десять десятин.
В поле десять десятин,
У Наташи сын один.
У Наташи сын Алеша,
Обрабатывал один.
Что поделаешь, мамаша,
Уродилась маленька.
Я мала так и мала.
Сенокосила одна.
Я косйла, косила,
Косу в раскосье бросила.
Лопаточку под елочку,
Сама пошла к миленочку.
Как моя-то любезная
Вдоль по улице идет.
Вдоль по улице идет,
В руках прялицу несет.
В руках прялицу несет,
Широки узоры шьет.
Уж я шила, вышивала,
Клубок ниток потеряла.
Клубок ниток потеряла,
З а то маменька ругала.
Уж ты мать моя родная,
Н е ругай больно меня.
Я за эту за вину
Честь, покорность принесу.
Честь, покорность принесу,
Н е скажу, кого люблю.
Люблю бастенького,
Кудреватенького.
Для чего кудри, кудрй,
Чтобы девушки любили.
Развиваться кудри стали,
Любить девушки не стали.
Любить девушки не стали,
Они кафтаны зашивали.
Нам не дороги кафтаны,
Были б денежки в кармане53

Золотые завитые,
Н е серебряные.
36

«Ты, луговка луговая,
Луговая,
Где ночесь ночевала,
Ночевала?»
«Ночевала в чистом поле,
В чистом поле,
В чистом поле под кусточком,
Под кусточком,
Под малиновым листочком,
Под листочком».
Наши люди веселые,
Веселые,
Два молодца молодые,
Молодые,
Н е женаты, холостые,
Холостые,
Зашли в тихую беседу,
Во беседу.
Во беседе сидит старый,
Сидит старый,
Н а коленях держит гусли,
Держит гусли.
Старый в гусли заиграет,
Заиграет,
Сердечушко занывает,
Занывает,
Головушка заболела,
Заболела '.
37

«Уточка моховая,
Где ты ночь ночевала?»
«Под кустом на болоте».
Шли-прошли удалые,
1 Каждый стих пелся два раза.
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Высекли по пруточку,
Сделали по гудочку.
Вы, гудки, не гудите,
Батюшку не будите.
Батюшка старенек,
Матушка молоденька.
Дядю Романа убили,
Под костер схоронили.
Некому поплакать,
Некому потужить —
Два волка мохнатых,
Две свиньи горбатых,
Два петуха безголосых,
Две еще кутюшки безносых.
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По край речки, по ^рай мосту
Д а растет травонька муравая,
Д а муравая, шелковая.
Д а травоньку в три косы косила
Д а ради гостя, ради дружка,
Д а ради своего милого,
Д а ради гостя дорогого.
Д а Настенька во саду гуляла,
Д а хмелю ярого нащипала,
Д а пиво с вином наварила,
Д а созвала дружочка в гости.
Да посажу дружка на лавку.
Да сама сяду на скамейку.
Д а наливала, горевала,
Д а подносила, голосила:
«Да выпей, выкушай, Ванюша».
«Да уж я пью, не пью, Настюша»
Д а уж ты Настенька, Настасья,
С тобой сделалось несчастье,
Д а государственно согласье.
Д а Настю отдали молоденьку
Д а не в согласную семейку.
Д а ей никто в семье не любит,
Д а ей ни свекор, ни свекровка,
Да муж, удалая головка.
55

Да между горами, долами
Да Настя плакала слезами.
Да не плачь, Настя, не печалься,
Да холост Ваня, не женился,
Д а холостым он веселился,
Да холостому погуляти.
Да как женится-то — не спустят.
Да хоть и спустят, ненадолго.
Ненадолго да все на Волгу,
Да на широку реку долгу.
Да на широкой речке долгой
Да расходилася погода,
Д а погодушка немалая,
Д а немалая, волновая.
Д а ничего в волнах не видно,
Да ни кораблика, ни шлюпки»
Да один парусик белеет \
Да веселушки зеленеют.
39

Я посею конопелку,
Лели, лели, конопелку
На непахану земелку,
Лели, лели, вот земелку.
Расти, расти, конопелка,
Лели, лели, конопелка,
На непаханой земелке,
Лели, лели, вот земелке..
Широкою, высокою,
Лели, лели, высокою,
Что лисьем-то широкою,
Лели, лели, широкою.
Что на этой на конопле,
Лели, лели, на конопле
Дорога печаль сидела,
Лели, лели, вот сидела.
Заморская канарейка,
Лели, лели, канарейка,
Она пела, распевала,
1 Каждый стих пелся два раза.
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Лели, лели, распевала.
Вся конопля эаломала,
Лели, лели, заломала.
Свою жисть-то проклинала,
Лели, лели, проклинала.
Распроклятая женитьба,
Лели, лели, вот женитьба,
Я бы знал бы, не женился,
Лели, лели, не женился.
Холостым я веселился,
Лели, лели, веселился.
Холостому погуляти,
Лели, лели, погуляти,
А женатого не спустят,
Лели, лели, вот не спустят.
Хошь и спустят — ненадолго,
Лели, лели, ненадолго,
Ненадолго в речку Волгу,
Лели, лели, в речку Волгу.
Н а широкой речке Волге
Расходилася погода,
Лели, лели, вот погода,
Погодушка не малая,
Лели, лели, не малая.
Д а не малая, волновая,
Лели, лели, волновая.
Ничего в волнах не видно,
Лели, лели, вот не видно,
Ни кораблика, ни шлюпки,
Лели, лели, вот ни шлюпки.
Один парусок белеет,
Лели, лели, вот белеет.
Веселушки зеленеют,
Лели, лели, зеленеют.
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Во лузях было,
Во лузях было зеленых, во лузях.
Там растет трава,
Вырастает трава шелковая.
Д а расцвели цветы,
Расцвели цветы лазоревые.
57

Д а понесет духи,
Понесет духи анисовые,
Д а рэзанисовы,
Разанисовы, малиновые.
Да я со той травы,
Я со той травы повыкормлю коня,
Я еповыкормлю,
Я еповыкормлю, повыглажу его.
Подведу коня,
Подведу я коня к батюшке:
«Уж ты батюшка,
Уж ты батюшка, родитель, сударь мой,
Ты прими слово,
Ты прими мое ласковое,
Возлюби речи,
Возлюби речи приятливые.
Н е отдай меня,
Не отдай меня за старого взамуж.
Я стара мужа,
Я стара мужа насмерть не люблю.
Со старым мужем,
Со старым мужем гулять нейду.
Я нейду, нейду,
Я нейду, нейду, не сдумаю идти
41

Вечор-то девки,
Вечор-то девки вечеринку сидели.
Пришли-то к девкам,
Пришли к девицам незваные гости.
Незваны-то, непочествованы,
Незваны гости, нечествованы.
Стали-то девки,
Стали девки перешептываться.
У Гурьевых,
У Гурьевых у ворот,
Стоял девок,
Стоял девок хоровод,
Молодушек,
Молодушек табунок.
1 Каждый стих пелся два раза.
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Все де... девки,
Все девицы хороши да небольши.
Одна-то девка,
Одна девка получше всех:
Г оловушка,
Головушка глаже всех,
Коса руса,
Коса руса подольше всех,
В косы лента,
В косы лента голуба, голуба.
Есть девица,
Есть девица хороша, молода.
Вдоль по бережку,
Вдоль по бережку ходила, гуляла.
Свежу рыбку,
Свежу рыбку ловила, ловила.
Н е одна,
Не одна я — со ребятушками '.
42
Груня, Грунюшка я,
Да Огрофенушка моя,
Ой, лели, лели, лели, да лели,
Д а Огрофенушка моя2.
Вот повадилась Дуняша
Часто по воду ходить,
Часто по воду ходить,
Да к Алексею заходить.
К Алексею заходить,
Д а Алексеюшка будить:
«Стань, Алеша, стань, хороший,
Стань, послушай, пробудись.
Стань, послушай, пробудись,
Н а Дуняшу не сердись».
Дуня девка не спесива,
Люблю молодца равна себе,
Я заплакала, зарыдала,
Тяжелешенько вздохнула,
Каждый стих пелся два раза.
После каждого двустишья поется припев и повторяется второй
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Написала грамотку
В Сибирь-город батюшку.
В Сибирь-город батюшку,
Ко родимой маменьке:
«Родимая моя мать,
Позволь дочке погулять».
- «Гуляй,гуляй, дитятко,
Скажется, милая моя.
Со младой со младости
Д о старой до старости».
43

Через поле у соседа
Собрана была беседа
Очень весела, пригожа.
Случилось мимо идти,
Я не мог ее пройти,
Стал, постоял,
Сел, посидел.
У ворот долго стучал,
Под окошком постоял,
Девки отперлись:
«С кем, милой, стоишь,
Баешь, говоришь?»
Я сказал, что один,
К воротикам подходил,
По новым-то сеням шел,
Полвесельица нашел,
В нову горницу пошел,
В нову горницу пошел,
Все весельице нашел,
Веселиться стал,
Приговаривать.
Стало молодцу обидно:
Одной девушки не видно,
Котору любил,
Котору жалел.
Помешкался маленько,
Бежит девушка скоренько,
Сама мила,
Сама дорога,
60

Натурально хороша:
Личиком бела,
Глазкам весела,
Моя мила девка
Ростом небольша.
Я по старой по любови
Стал шуточки шутить,
Заигрывати,
О любви говорить.
Девка шуток невзлюбила,
Молодца в стыд уронила,
Начала ругать,
Начала бранить:
«Ты програешь, просмеешь,
Меня замуж не возьмешь.
Куда я дойду,
Куда добреду?»
«Раскрасавица моя,
Не спокину я тебя,
Возьму замуж за себя,
Посажу подле себя».
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Стоит двор подле двор,
Две калиточки во двор.
Калина моя, малина моя
Д а две калиточки во двор,
Да часту лесенку в терем.
Часту лесенку в терем,
Ко Машене на кровать,
К нашей Маше на кровать,
Унимала ночевать.
Я скажу, что не могу,
Платом голову свяжу.
Платом голову свяжу,
Д а по горенке похожу,
По горенке похожу,
Да в окошечко погляжу,
Припев повторяется после каждого двустишья.

01

В окошечко погляжу,
Сама про елицу скажу.
На улице елица,
На дворе метелица.
А не елица вьё,
Не метелица метё.
Н е метелица метё,
Да по росе милой идё,
На ем шелкова рубашечка пошумливает,
Лакированы сапожки поскрипывают.
Родимая моя мать,
Залихая в тебе стать.
Залихая в тебе стать,
Посылаешь меня спать.
Я нейду, не лягу спать,
Пойду милого искать.
Я вечор-то с милым
Порассорилась,
Порассорилася,
Поразмолвилася.
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Как-то на горке калина,
Да как-то на горке малина,
Н у что ж, кому дело, малина,
Н у кому какое дело, малина.
Да там-то девицы гуляли,
Да там-то девицы гуляли,
Д а что ж, кому дело, гуляли,
Д а ну кому какое дело, гуляли.
Д а калинушку ломали,
Д а калинушку ломали,
Д а что ж, кому дело, ломали,
Д а ну кому какое дело, ломали.
Д а во пучечки вязали,
Д а во пучечки вязали,
Д а что ж, кому дело, вязали,
Д а ну кому какое дело, вязали.
Да во болотце бросали,
Да во болотце бросали,
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Д а что ж, кому дело, бросали,
Ой, ну кому какое дело, бросали.
Ой, ты молодчик молодой,
Ой, ты молодчик молодой,
Д а что ж, кому дело, молодой,
Да ну кому какое дело, молодой.
Да возьми-ко замуж за себя,
Да возьми-ко замуж за себя,
Да что ж, кому дело, за себя,
Д а ну кому какое дело, за себя.
Д а уж я рад бы замуж взять,
Да уж я рад бы замуж взять,
Д а что ж, кому дело, замуж взять,
Да ну кому какое дело, замуж взять.
Отец, мамонька бранят,
Отец, мамонька бранят,
Что ж, кому дело-то, бранят,
Н у кому какое дело, бранят.
Да братья замуж не велят,
Д а братья замуж не велят,
Что ж, кому дело, не велят,
Н у кому какое дело, не велят.
Да я-то первой раз увижу,
Да я-то первый раз увижу,
Что ж, кому дело, раз увижу,
Н у кому какое дело, увижу.
С рученьки перстень подарю,
С рученьки перстень подарю,
Что ж, кому дело, подарю,
Н у кому какое дело, подарю.
Д а я-то еще-то раз уважу,
Д а я-то еще-то раз уважу,
Что ж, кому дело, уважу,
Н у кому какое дело, уважу.
Да троечку коней запрягу,
Да троечку коней запрягу,
Что ж, кому дело, запрягу,
Н у кому какое дело, запрягу.
Д а во дорожку провожу,
Д а во дорожку провожу,
Что ж, кому дело, провожу,
Н у кому какое дело, провожу.
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Стоял дуб на горе,
Белая береза.
Из-под той белой березы,
Речка протекает.
Течет речка быстрая,
Водица мутненька.
Мне «ельзя воды пить,
Нельзя почерпнути.
Мне нельзя бабы бить,
Нельзя поучити.
Уж я бил жену час,
Сам плакал недельку.
Во четыре ночки, *
Что во те четыре ночки *
Выпала пороха,
Снега выпала пороха
На талую землю,
Что на талую землю,
На зло на коренье.
Что по той белой порохе
Шел Ваня хорошой,
Белой кудреватой.
Н е путем шел, не дорогой,
Зеленым лузями.
Зажимает в правой ручке
Ком белого снега,
Зажимает и кидает
К Паране в оконце:
«Выйди, Таня и Параня,
Выйди Парасковья».
«Мне нельзя идти* Ванюша,
Есть у батюшки гость,
Есть у матушки гость,
У меня подружки».
Я шутя Ване сказала,
Заболь отказала.
Пошел Ванюша невесел *,
Голову повесил.*
1 Каждый стих, кроме отмеченных звездочкой (*), пелся два раза
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По улице мостовой
Шла девица за водой.
Ай, лели, лели, да лели,
Шла девица за водой1.
Шла девица за водой,
Д а за холодной, ключевой,
З а холодной, ключевой.
Да за ней парень молодой,
З а ней парень, славный барин,
Кричит: «Девица, постой!»
Кричит: «Девица, постой,
Красавица, обожди.
Красавица, обожди,
Д а белы ручки обожми.
Белы ручки ко сердечку,
Пойдем вместе за водой.
Пойдем вместе, найдем двести,
Нам по сотенке с тобой.
Нам по сотенке с тобой,
Веселей идти домой.
Нам с тобою веселее
З а водой идти смелее».
«Уж ты парень, паренек,
Д а твой глупенек разумок,
Твой глупенек разумок,
Н е кричи во весь роток.
Не кричи во весь роток,
Стоит батюшка у ворот».
Стоит батюшка у ворот,
Завел девку в огород,
Завел девку в огород:
«Пойдем, девка, в хоровод.
Пойдем, девка, в хоровод,
Раскрасавица, плясать,
Раскрасавица, плясать,
Зеленые цветы рвать».
Во правую руку луку,
Во левую чесноку,
1 После каждого двустишья поется припев:
повторяется второй стих.
5 Заказ М 406
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«Ай, лели, лели, да лели» и

Во левую чесноку,
Сама по цветы пойду.
Сама по цветы ходила,
По лазоревы гуляла,
По лазоревы гуляла,
Цвету алого искала.
Не нашла цвету алого
Против своего милого.
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В чистом поле под ракитой,
В чистом поле под ракитой,
В чистом поле под ракитой
Солдатик убитой.
Солдатик убитой1.
Он убит, принакрыт,
Он убит, принакрыт
Голубой китайкой.
Приходила к нему панья,
Приходила к нему панья,
Панья молодая.
Китаечку открывала,
Китаечку открывала,
В лицо признавала.
Она в лицо признавала,
Она в лицо признавала,
В уста целовала:
«Ты ставай-ко, мой милой,
Ты ставай-ко, мой милой,
Милой, чернобровой.
Твой конь в поле ходит,
Твой конь в поле ходит,
Во лугах гуляет».
Пускай кони ходят,
Пускай кони ходят,
Во лугах гуляют.
Чем я мужу не жена,
Чем я мужу не жена,
В доме не хозяйка?
Три дня печи не топила,
1 К аж дое последующее трехстишье повторяется по указанному образцу-
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Три дня печи не топила,
А во печке жар.
Я солдатика любила,
Я солдатика любила,
Мне-ка его жаль.
Рассыпься, горох,
Рассыпься, горох,
По белому блюду.
Я солдатика любила,
Я солдатика любила,
А теперь не буду.
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Я сидела молода
Д а в новой горенке одна,
Думу думала, гадала,
Где бы дружка увидать,
Г де бы дружка увидать.
Его приятно целовать.
Целовала, миловала,
Цветочком называла:
«Здравствуй, розовый цветок,
Ты мой миленькой дружок».
Восемнадцать девке лет,
Полюбила парня век,
Она любила, говорила:
«Нигде такого нет,
Ни в Казани, ни в Рязани,
Ни в Нарве городе».
Откуль взялся, проявился?
И з Ростова-города,
Что за Вологдой-рекой.
У вдовушки молодой,
У вдовушки две дочушки,
Очень больно хороши,
Чернобровы, черноглазы,
Завсегда плясать горазды.
Плясучи девки устали,
Парню на руки упали.
Упасть-то не упали,
Два словечушка сказали.
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Разорился парень бедный.
Купил девке перстень медный.
Разорился молодец,
Купил девке семь колец.
Продал старое дворьё,
Купил ново платьишко,
Недолго платье носила,
Бел платочек улинял,"
Мил дружочек убежал
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На карька садился,
Карька шевелился,
Ой, лешеньки, лели,
Карька шевелился2.
Шелковой плеткой машет,
Под ним карька пляшет.
Ко городу подъезжает,
Город украшает.
Ко садику подъезжает,
Садик расцветает.
И з зеленого сада
Выходила дева.
Дева повспотела,
Зайчиком сидела.
Вышла простудиться,
Стал мил колотиться.
Я его знаю,
Близко не пускаю.
Головка твоя
Д а спобедненькая.
Не с кем тебе, любушка,
Ночь спать-ночевать.
Лягу спать одна,
Без мила дружка,
Без мила дружка
Возьмет грусть-тоска,
1 Каждые два стиха пелись два раза2 После каждого двустишья пелся припев: «Ой, лешеньки, лели» — и повто
рялся второй стих
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Грусть-тоска меня берет,
Далеко милой живет.
Далеким-далеко,
На той стороне.
Х одит милый мой
Тою стороной.
Машет милый мой
Правою рукой,
Ручкой правой,
Шляпой черной.
Любушка моя,
Перейди сюда.
Речку перейти —
Х оду не найти.
Подле речки шла,
Переход нашла.
Переход нашла,
Жердочка тонка.
Жердочка тонка,
Речка глубока.
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З а двбром, за двбром, за двбром, за дворбм,
Ай, люли, за двором,
Люли, люли, за двором.
Черный ворон, черный ворон, черный ворон воду пил,
Ай, люли, воду пил,
Люли, люли, воду пил.
Напился, напился, напился, полетел,
Ай, люли, полетел,
Люли, люли, полетел.
На полете, на полете, на отлете сговорил,
Ай, люли, сговорил,
Люли, люли, сговорил:
«Девка, будешь, будешь, будешь замужем,
Ай, люли, замужем,
Люли, люли, замужем.
З а старым, за старым, за старым стариком,
Ай, люли, стариком,
Люли, люли, стариком».
«Старого, старого, старого не люблю,
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Ай, люли, не люблю,
Люли, люли, не люблю.
Постельку, постельку, постельку не стелю,
А й, люли, не стелю,
Люли, люли, не стелю.
В три ряда, в три ряда, в три ряда каменья,
Ай, люли, каменья,
Да люли, люли, каменья.
Во пятой, во пятой, во пятой щепецняк,
Ай, люли, щепецняк,
Д а люли, люли, щепецняк.
Со каменья, каменья, каменья бока заболят,
А й, люли, заболят,
Д а люли, люли, заболят.
Со крапивушки спрыщивают».
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Не велят Маше за реченьку ходить,
Н е велят Маше молодчика любить,
Лели, лели, лели,
Н е велят Маше молодчика любить
Молодой парень забывчивый такой,
Он не чувствует любови никакой.
Какова любовь на свете горяча,
Какова любовь на свете горяча,
Какова любовь на свете горяча,
Стоит Машенька, заплаканы глаза.
Стоит Машенька, заплаканы глаза,
У красавицы затерты рукава.
У красавицы затерты рукава,
Наша Маша повиночка была.
Наша Маша повиночка была,
Ей ругали за милого дружка.
Ей ругали за милого дружка.
Не за те ли за поздни вечера,
Не за те ли за поздни вечера.
Мил в садочек дорожку проложил?
Проложил дорожку ко Маше.
Н е ходи-ко мил по пути.
Второй стих двустишья повторяется с припевом «лели...
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Еще кто эту дорожечку торил?
Добрый молодец ко девушке ходил.
Добрый молодец ко девушке ходил,
Дорогие ей подарочки носил.
Еще кустышки, кустышки,
Намалиновы листышки.
Соловей громко песни поет,
Молодой парень насвистывает.
Погуляйте-ко, девушки,
Погуляйте, голубушки,
Погуляйте, голубушки,
На своей воле у батюшка,
На своей воле у батюшка,
Во неге у матушки.
Буде воля чужая сторона,
Буде нега у чужого мужика.
Неровно-то замуж выйдете,
Неровен-то черт навернется.
Навернется пьяница-дурак,
Не опустит на улицу гулять.
Не опустит на улицу гулять,
Во большие хороводы постоять.
В хороводе мальчик на ногу ступил,
Не за то ли алу ленту подарил.
Н е за то ли алу ленту подарил,
А за ленту три года любил.
В косы лента алая, алая,
Я сама девка не малая.
В косе лента голуба, голуба,
В косе лента никакая не была.
В косе лента никакая не была,
Есть девка молодая хороша.
Вдоль в хороводе гуляти,
Шелковы цветы заламывати.
Шелковы цветы заламывати,
Со реки гусей проганивати.
Полетите серы гуси со реки,
Неужели не наплавалися.
Неужели не наплавалися,
Уже я, млада, наплакалася.
Наплакалась, наплакалась до утра,
Давно с милым не видалась, года два.
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Увидалась, срадовалася,
Сердечушко стрепеталося.
Н е заигрывай, хорошенькой, со мной,
Н е маши платком по белому лицу.
Мое личико разгарчиво,
Моя маменька догадлива.
Приду домой — сдогадается,
Отчего так разгорелося лицо.
Не от чаю, не от кофею,
Не от сладкой водочки.
Сладка водочка, анисовой душок,
Словно краля нарисованой цветок.
Написанной, нарисованной,
На картинке восстановленной.
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Полно-ко, солнышко,
Полно, ясное, из-за лесу сиять,
Ай, лели, лели, лели, лели, лели,
И з-за лесу темного сиять.
Полно-ко, девушка, полно, красная,
О б молодце скучать.
Ай, лели, лели, лели, лели, лели,
Об молодце скучать '.
Ой, как мне, девушке, как мне, красной,
Не плакать, не тужить.
Екого дружка, екого хорошего
На всем свете не найти.
Не ростом, не росточком,
Не ростом-красотой.
Был молодецкой, был молодецкой,
Молодецкой быстротой.
На меня милой сердит,
В лице белом жар горит.
В лице белом жар горит,
На меня милой сердит.
Он сердит, не сердит,
Ничего не говорит.
1 После каждого двустишья поется припев и повторяется второй стих.
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Ничего не говорит,
В зелен сад гулять манит:
«Пойдем, девица, во сад,
Раскрасавица, плясать.
Мы сорвем с тобой цветочек
Со муравушки зеленой.
Со муравушки зеленой,
Со березки зеленой».
Завяж у я тот цветок
Во шелковый во платок.
Во шелковый во платок,
Во немецкий узелок.
Я помешкаю часок,
Развяжу я узелок.
Развяжу я узелок,
Выну аленькой цветок.
Ты не вянь, ты не вянь,
Ты мой аленькой цветок.
Уж ты тужи, ты не тужи,
Ты мой миленькой дружок.
Уж ты тужи, не тужи
На чужой на стороне.
На чужой на стороне
Сидят девицы в горнице.
Они бают, рассуждают,
Дружка в город отправляют.
В ручки повод подают,
Дружку наказывают:
«Не ходи, милой, по рынку,
Не расхаживай.
На хороших, на пригожих
Не засматривай.
Уж я худенька, худа,
Вековечная твоя.
Да вековечная твоя,
Д а подвенечная жена.
Подвенечная жена,
Издалека везена.
Издалека везена,
Были кони почтовые,
Были кони почтовые,
Все угоры везены».
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Я вечор, молода, во пиру была,
Ой, во пиру была, во беседушке,
Во пиру была, во беседушке.
Ой, я не мед пила, да я не патоку,
Я не мед пила, я не патоку,
Ой, я пила, молода, да сладку водочку.
Я пила, молода, сладку водочку,
Ой, сладку водочку, да все наливочку,
Сладку водочку, все наливочку.
Ой, я не рюмочкой, не стаканчиком,
Ой, я пила, млада, из полуведра,
Я пила, млада, из полуведра,
Ой, из полуведра, да через край до дна.
Ой, темным лесом шла, не боялася,
Темным лесом шла, не боялася,
Ой, чистым полем шла, не шаталася,
Чистым полем шла, не шаталася.
Ох, ко двору пришла, спошатнулася,
Ко двору пришла, спошатнулася,
Ой, спошатнулася, за дверь ухватилася,
Спошатнулася, за дверь ухватилася:
«Ох, верея, ты верея, сбереги меня,
Верея, ты верея, сбереги меня,
Ох, сбереги меня, да бабу пьяную,
Сбереги меня, бабу пьяную,
Ой, бабу пьяную, да развеселую,
Бабу пьяную, развеселую».
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По задворью Николы в Заборье,
Сизый голубок летает,
Летает.
Летает, голубушку ищет,
Ищет:
«Не видали ли, братцы, ребятушки,
Сизою моей голубки,
Голубки.
Моя сизая голубушка
Всем-то людям была приметна,
Приметна,
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Через три-то перышка седые,
Да было перье золотое,
Золотое».
Взвилась, взвилась, сизая голубка,
Услыхала, полетела,
Полетела.
Полетай-ка, сизая голубушка,
Н е низко и не высоко,
Н е высоко,
Что не низко было, не высоко,
Возле самого сине неба,
Неба.
Возле самого небушка,
Под частые мелки звезды,
Звезды.
Опускалася сизая голубушка
На серой горючей камень,
Камень.
Умывалася сизая голубушка
Ключевой свежею водою,
Водою.
Мыла ключевой водою,
Алыми цветами,
Цветами.
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Через речку, речку
Положу дощечку.
Там никто не хаживал,
Никого не важивал.
Саша перешел,
Веру перевел,
И з кармана вынул пряник,
И з другого кренделек:
«Кушай, кушай, любушка,
Антоновна, голубушка».
Все девки беленьки,
Все хорошеньки,
Одна наша Вера
И та затюпаха,
И та неумоя.
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Дроля за ней ходит,
Котел воды носит,
Кусок мыла волочит:
«Верушка, умойся,
Верушка, утрися,
Тебе побеляе,
Мне повеселяе.
На ножки встань,
Поклон отдай».
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Споигравши, споплясавши,
Сам невест выбирал:
«Да хорошая, пригожая,
Пойди, выйди за меня,
Да не пойдешь ты, вспокаешься,.
Спомянешь меня».
Сам я схожу,
Сам я спрошу
У соседей своих:
«Вы соседушки собранные,
Что я у вас спрошу,
Да вы скажите, не соврите:
Какова она есть.
Прикажите повидаться нам с ней,
Повидаться, повенчаться,
Поздороваться».
Ш УТО ЧН Ы Е П Е С Н И
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Во ку...во кузнице,
Во кузнице молодые кузнецы.
Они, они куют,
Они куют, наговаривают.
К себе, к себе Дуню,
К себе Дуню подговаривают:
«Пойдем, пойдем, Дуня,
Пойдем, Дуня, во лесок на часок.
Сорвем, сорвем, Дуня,
Сорвем, Дуня, лопушок, лопушок
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Под са... под саменькой,
Под саменькой корешок, корешок.
Сошьем, сошьем Дуне,
Сошьем Дуне сарафан, сарафан,
Носи, носи, Дуня,
Носи, Дуня, не марай, не теряй,
В коро... в коробочку,
В коробейку запирай, запирай.
Под ла... под лавочку,
Под лавочку запихай, запихай».
Откуль, откуль взялся,
Откуль взялся окоянной таракан.
Проел, проел Дуне,
Проел Дуне сарафан, сарафан '.
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Н а улице воробышки
Спархивают.
Девицу-молодицу на свиданье зовут.
Девки говорят:
«Мы средимся, пойдем».
А молодицы говорят:
«У нас воля не своя.
Идти мужья не велят,
Шелковы плетки сулят».
З а эти-то слова
Стал муж больно бить.
М уж больно бил,
Всю головку проломил,
Все сердечушко вредил.
С этих побоев
Три недели лежала,
Хлеба-соли не едала,
Н а четвертую неделю
Приоправилася,
Есть наладилася,
Съела младешенька
Три печи хлеба,
Семь печей преснецей,
' Каждый стих пелся два раза.
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Семь печей колачей,
Ушат молока
Горстью вычерпала,
Четвертин толокна
Горстью выхлебала,
Овцу с ушами,
Барашка с рожками,
Д а овцу-пятерицу,
Да быка-пятерика,
Мужика-еретика,
Свинью Оксинью.
Медведицу Устинью.
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Н а горе-то монастырь стоял,
И было там монахов многое множество,
И архимандрит у них престрогий был,
И не давал им пить зелена вина.
Вот тут-то мы, братцы,
На «его и прирассардились,
И открыли подвалы глубокие,
И выкатывали бочки дубовые,
И наливали ковши медные,
Вот тут-то мы, братия, принатянемся,
И за бочками приувалимся.
Солнышко было на закате,
Времечко было на утрате.
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Во субботу на работу,
На работу, кума, на работу.
На работе приспотели,
Приспотели, кума, приспотели.
Покупаться захотели.
Захотели, кума, захотели.
Под кусточек раздеваться,
Раздеваться, кума, раздеваться.
Все рубашки покидали,
Покидали, кума, покидали.
Сами в воду поскакали,
Поскакали, кума, поскакали.
78

К ним подкрался вор Игнашка,
Вор Игнашка, кума, вор Игнашка.
Утащил у них рубашки,
Их рубашки, кума, их рубашки '.
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Уж ты теща, ты теща моя,
Да неучену дочи выдала,
Д а целой годик кросна ставила,
На другой-от год поставила.
Ой, под сволоком трава наросла,
Возьму косу, траву выкошу,
А возьму грабли, траву выгребу,
По подлавицам копен накопню.
Под полатима зарод намечу,
А и тут-то огород загорожу,
На отавушку лощадь спущу.
Ешь, лошадушка, отавушку,
Не разбуде большой славушки.
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Теща для зятя пирог пекла:
Соли да муки на четыре рубля,
Сахару, изюму ровно на восемь рублей.
Становился пирог на двенадцать рублей.
Думала, гадала — семерым не съесть,
А зять-то сел да и зараз съел.
Теща по горенке похаживает,
Скоса на зятелка поглядывает:
«Что тебя, зятелко, не рОзорвало-то?» .
«Разорви тебя саму,
Д а стару кожу-сатану.
Приезжай ко мне, теща, на празднички,
Еще я тебя, теща, отпотчую:
Четырьмя дубинами еловыми».
1 Каждый стих, К1.юме первого, пелся два раза.
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Стала теща гостей в гости звать:
Миша — пойдем,
Никиша — пойдем,
Захарка — пойдем,
Макарка — пойдем,
Охриментий — пойдем,
Закриментий — пойдем,
Иванушка-Ванюшка — пойдем.
Стала теща гостей угощать:
Мише-то — рюмку,
Никише-то — рюмку,
Захарке-то — рюмку,
Макарке-то — рюмку,
Охриментию-то — рюмку,
Закриментию-то — рюмку,
Иванушке-Ванюшке — стакан.
Стала теща гостей спать валить:
Мишку — на лавку,
Никишку — на лавку,
Захарку — на лавку,
Макарку — на лавку,
Охриментия — на лавку,
Закриментия — на лавку,
Иванушку-Ваню — на кровать.
Стала теща гостей поднимать:
Мишку — в тычки,
Никишку — в тычки,
Захарку — в тычки,
Макарку — в тычки,
Охриментия — в тычки,
Захриментия — в тычки,
Иванушку-Ваню — за руки.
Стала теща гостей дарить:
Мишке-то — сетку,
Никишке-то — сетку,
Захарке-то — сетку,
Макарке-то — сетку,
Охриментию-то — сетку,
Закриментию-то — сетку,
Иванушке-Ванюшке — пальто.
ЬО

Стала теща гостей провожать:
Мишку — до лесу,
Никишку — до лесу,
Захарку — до лесу,
Макарку — до лесу,
Охриментия — до лесу,
Закриментия — до лесу,
Иванушку-Ваню — до ворот.
65

Моржогора-ти ребята,
Моржогора-ти ребята,
Что и за ребята,
Д а что и за ребята.
Баскй, щеголеваты,
Баскй, щеголеваты,
Белы, кудреваты,
Д а белы, кудреваты.
Баско, щегольно ходили ',
Вот они ходили.
З а то девушки любили,
Вот они любили.
Часто в Емец уезжали,
Вот они езжали.
Алы ситцы закупали,
Закупали.
Алы ситцы, гарусочки,
Целые кусочки.
А усолки девки брали,
Девки брали.
Сарафаны нашивали,
Нашивали.
Сарафаны с фанбарами.
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В корыте потонули —
Риполовочки.
Ой, калина моя,
Д а вот малина моя2.
1 Начиная от этого стиха и дальше, каждый пелся два раза2 Припев повторяется после каждого куплета.
6 Заказ X 406

На горке постоять,
Да ограять, осмеять —
Усть-мехреженки.
На печи-то заблудились —
Конокшаночки.
На пикуль колпаки —
Верхнеконочки,
По-под лавкам калачи —
Да ярошиночки.
Чаю, кофею напиться,
По угору прокатиться —
Т о погошенки.
С поездами, с почтарями,
С молодыми писарями —
Это мызанки,
Сарафаны с фанбарами —
Осереченки1.
Ярошина-то идут —
Двери ломят, скобы рвут.
Усть-мехрежена идут —
Н е доходя шапки снимут.
Мякуряне-то идут —
Рубашки скрашивают.
Д о деревни не дойдут,
Про девок спрашивают.
Риполова-то идут —
Стекла режут, рамы бьют.
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Девятьсот девятый год.
Нужен в выгонку народ.
Как апреля день шестой —
Собрались толпой густой.
Как у Васи Копача
Была беседа у крыльца.
Вот у Васи Копача
Пришел приказчик из Сельца,
Стал на работу подряжать
И ценой немного жать.
1 После втого куплета поют девушки о парнях, а начало — парни о девушках.
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Семь с полтиной тем давал,
Тому, кто в выгонке бывал,
А шесть с полтиной по рукам
Небывалым мужикам.
Обещал он пищу дать,
Та к что божья благодать,
Мясо скотское, треску —
Днем берите по куску.
А во пасху во христову
Будет кушанье готово.
К чаю будут калачи,
Сухарей хоть пуд бери.
Наконец за ум взялись
И на работу собрались.
Вот мы взяли Яшку Логу
И отправились в дорогу.
Взяли в партию Клопа,
В Сельцо пришли через Попа.
Вот приходим на угор
И заводим разговор:
«Как бы выпить понемногу,
А потом опять в дорогу».
Тут был Саша кривоглазый,
Тот полведра зафурил разом.
Переехали реку,
Пошли к Ерехе-старику.
Вот разошлась толпа густа,
И у Смелы изба пуста.
Отдохнули понемногу,
Собрались опять в дорогу.
Чтобы сумок не тащить,
Н адо лошадь подрядить.
Мы приходим на угор,
Тут живет глухой Егор.
Егор глухой глаза скосил,
Полтину лишну запросил.
Мы прибавили полтину
И отправили плутину.
Вот приходим на Межно,
Денег нету — всем смешно.
Мы подходим близко к дому,
Ко Прокудину хромому.
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И сказали мы: «Андрей,
Самоваров пять согрей».
Стали думать и гадать,
Нет ли лишнего продать.
Кошелек нашли у Яшки,
Добавляли две рубашки.
Ночь в Межном мы провели,
А утром рано побрели.
Никита Лавриков на печке
О петлю уж смял заплечки.
А Ф едот — нога баска! —
Пришел на Кодыш без куска.
Наварил свежой ухи,
А хлеба нету ни крохи.
Наварили харьюсов,
Сумок нет, не слышно голосов.
Все мы в Кодыш собрались,
К Тегре-речке поплелись.
Пришли к Бабцевой избе.
По берегам народ везде.
Пришли на катище Ердак,
Прикатил, значит, бурлак.
Мы спросили поваров:
«Нам обед будет готов?»
Нам отвечают повара:
«Вам не будет ни хрена!»
Пришло начальство, сговорились
И на работу торопились.
Ждем мы пасху — светла дня,
А отработали три дня.
Пасха — праздник годовой,
Будем делать выходной.
Н а работу не пошли,
.Нас рассчитали, домой пришли.
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Бее мы песни перепели,
Перепели, кума, перепели,
Про комарика не спели,
Комара, комара, комарища.
Сидел комар на дубище,
84

На дубу, на дубу, на дубище,
Свесил ноги на сучище,
На суку, на суку, на сучище.
Дунул ветер, ветерище,
Ветерок, ветерок, ветерище.
Упал комар со дубища,
Со дуба, со дуба, со дубища.
Тут позвали докторища,
Доктора, доктора, докторища

' Каждый стих пелся два раза.
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ПРИБАУТКИ,
ДЕТСКИЕ ПЕСЕНКИ,
СЧИТАЛКИ, БАЙКИ
П РИ БА У Т К И
1

«Кутенька боровая,
Где ночесь ночевала?»
« Гам, там, там, под кусточком.
Там девушка рябину щипала,
Клеть на крылечко кидала».
Клеточка, отоприся,
Батюшка, пробудися,
Выведи коня из заднего хлева.
Поезжай, выгружай,
Купи сарафан —
Н е долог, не короток,
Мне по полу ходить,
Мне по лавкам ходить.
Н а печи лучинка,
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Н а печи калачи —
Н е про вас печены.
А поповски дети песню спели
А нитка урвалась,
В потолок подалась,
Потолок проломила,
Шесть собак задавила.
Собаки сдурели,
Попа искусали.
Поп сдурел, попадью перебил.
А попадья-то сдурела,
Монастырь сожгла.
Т ут вылетел петух,
Наковальный нос,
Опаленный хвост.
Ступай на повоз —
Там кошек дерут,
Тебе лапку дадут.
2

Дон-дон, векошка,
Дон-дон, горожаночка!
Г де была?
У нова города.
. Что делала?
Овец пасла.
Кого упасла?
Коня в седле,
В золотой узде.
Где твой конь?
З а воротами стоит.
Где твои ворота?
Водой унесло.
А где та вода?
Быки выггили.
А где твои быки?
В гору ушли.
А где твоя гора?
Черви выточили.
1 Исполнительница добавила: « З а то уж».
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А где твои черви?
Гуси выщипали.
А 1'де твои гуси?
В темные леса ушли.
А где твои леса?
Люди высекли.
А где твои люди?
Примерли.
А где ваши могилки?
Травой заросли.
3
Матенка, матенка,
Растворила квашенку.
Квашенка — хрясь!
Каравашки в грязь.
Кутенька ряба
Через улицу брела.
Выскочил волчок,
По кутюшке хвостом.
Кутенька заревела,
Петух скокотал.
Вышла девка не проста,
Цыганка молода.
Девка по торгу ходила,
Девка голубя купила,
На плечо посадила.
Тру-тру, пастушок,
Осиновый батожок,
Где ты бывал?
Чего слыхал?
Видел царя на стуле,
Н а серебряном блюде.
Стул подломился,
Царь покатился.
Что царица делает?
Сына провожает.
Куда сын походит?
В школу учиться.
Г де школа?
Цветами заросла.
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Где цветы?
Девки высшибали.
Где девки?
Зам уж выскакали.
Где мужья?
На войну ушли.
4

Батюшка олень,
Пусти погулять.
Недолго, недолго,
Н е до вечера.
Утром встанем,
Коров застанем,
Каши наварим,
Всех детей накормим.
Всем детям по лаптям,
По лапоточкам.
Кучеру кафтан,
Кучерихе сарафан.
Пустишь ли погулять?
5

Есть у мельника три сына,
Хороши, пригожи.
Эй, дуда, дуда наша,
Эй, дуда пастушья,
Хороши, пригожи '.
Обещал он им с базара
Привезти подарки.
Вынул деньги, думал-думал
И купил подарки.
Старшим детям по морковке,
Маленькому репку.
6

________

Дождик, лей, лей, лей,
На меня и на людей,
Поливай ведром
И на кошкин дом.

1 После каждого двустишья поется припев и повторяется вторая строка.
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7

Радуга-дуга,
Н е давай дождя,
Давай солнышкаКолотовника.
8

Байки
Бай-бай, да люлю,
Д а спать повалю.
Байки-побайки,
Д а матери китайки,
Отцу кумачу,
Сестре ластовицы.
Да, собака, не лай,
Моей Вали не пугай,
Ты залаешь — испугаешь
Мою Валюшу.
Будет времечко-пора,
Д а разбужу Валю сама.
У кота, кота, кота
Колыбелька золота,
А у нашей Валеньки
Серебряная.
Еще кто ходил по сеням,
Валя по терему.
Еще кто ходил по новым,
Валя по терему.
Бай-бай-бай,
Поди-ко, Валя, на сарай,
Коням сена надавай.
Кони сена не едят,
Все на Валюшку глядят.
На поповом на лугу
Утерял мужик дугу,
Дужка новенькая,
Вересовенькая.
Кышй да кышй,
Под подушкой калачи,
Понемножку волочи.
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В ручках прянички,
В ножках яблочки.
Еще сон да дрема
Навалились на глаза.
Навалились, накатились
Нашей девушке,
Нашей маленькой.
Люли, люли, люленьки,
Полетят-то гуленьки.
Бай-бай-бай,
Семерых, бог, дай,
Пятеро на лавке,
Д а семь на печи.
Бай-бай-бай,
Д а хоть сегодня помирай.
А сегодня помри,
Завтра похороны.
9

Считалки
Ехала карета, поломалось колесо.
Сколько гвоздей на починку ушло?
Говори поскорей, ме задерживай людей.
Людям правду сказывай,
Всем пример показывай.
Бежит зайка по дорожке,
Н о устали сильно ножки.
Захотелось зайке спать,
Выходи — тебе искать.

ЗАГАДКИ
ПРИРОДА
1. Н ебо, земля,
явления природы
Виден край,
А не дойдешь.
( Горизонт)
Сестра к брату в гости идет,
А брат от сестры прячется.
(День и ночь)
Круг носа вьется,
А не поймаешь.

(Ветер, воздух)

А над бабушкиной избушкой
Виснет хлеба краюшка.
Собака лает, лает,
Достать не может.
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(Месяц)

Полна поветка воробышек,
А один петушок.
(Звезды и месяц)
Бежали овцы по мосту,
Увидели збрю,
Бросились в воду.

(Звезды)

Чего в решето не соберешь?

(Звезды)

Чего в сундук не запрешь?

(Солнце)

Утка в море,
А хвост на угоре.
■

Кругом вода,
А с питьем беда.
Где это бывает?

(Радуга)

(Н а море)

Что на свете жирнее?
Без рук, без ног, а рисует.
В огне не горит
И в воде не тонет.

(Земля)
(Мороз)

(Лед)

Днем окно разбито,
А ночью вставлено.

(Прорубь)

Один говорит: постоим.
Другой говорит: побежим.
Третий говорит: покачаемся.
(Берег, река, кусты)
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Ты от нее — она за тобой,
Ты за ней — она от тебя.

(Тень)

2. Растения, животные,
птицы, насекомые
С лесом ровно,
И в лесе оно,
И не видно его.

(Сердцевина дерева)

Пан Панович
Упал в воду,
Воды не смутил.

(Лист)

Зимой и летом одним цветом.
(Е л ь )
На кусте родился,
П од куст скатился,
На руках очутился.
(

Орех)

Стоит Антипка на одной ножке.
(Гриб)
Древо древанское,
Листья моханские,
Цветы ангельские,
Когти дьявольские.
(

Шиповник)

Без рук, без ног,
Н а кол ползет.
(Хмель)
Загану загадку,
Заброш у через грядку.
Лежи, моя загадка,
Весь годочек, весь праздничек.

(Рожь)
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Под лесом, леском
Завивается клубком,
Да и с хвостиком.
Десять одежек —
И все без застежек.

(Репа)

(Л у к )

Сидит бабка на грядках
Вся в заплатках.
Кто ни взглянет —
Тот заплачет.

Красная девица
Сидит в светлице,
А коса на улице.

(Л у к )

(Морковь)

В кругленьком,
В маленьком
Семечек полно.

(Огурец)

Шел я мимо,
Видел диво,
Заландал,
Д а выландал,
Да опять заландал.
(Ш ел мимо огорода, увидел
там свинью, разгородил забор,
выгнал свинью)
Шел я мимо
Да видел диво:
Ества еству ест.
Разландал,
Д а выландал,
Д а опять заландал.
(Человек, забор, свинья)
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По горам, по долам
Х одит шкура да кафтан.
(Баран)
Четыре стучихи,
Четыре гремихи,
Два бойца,
А одна маковица.

(Корова)

Среди двора
Стоит копна,
Спереди вилы,
Сзади метла.

(Корова)

П од мостом, мостом,
Х одит барыня с хвостом
(М ы ш ь)
В гору бегом,
С горы кувырком.
(Заяц)
Крылья есть,
А не летает.
Ног нет,
А не догонишь.
(Ры ба)
Перья есть,
А не летает.
Ног нет,
А не догонишь.
(Ры ба)
Н а бочечке
Н ет ни сучка,
Ни задоринки
И ни обручика.

(Яйцо)
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Расколотишь лед —
Возьмешь серебро.
Разрежешь серебро —
Возьмешь золото.
(Яйцо)
Кто два раза родился?
Первый раз гладкий,
А второй раз мягкий.
(Птица)
В воде купался —
Сухим остался.
(Гусь)
И з-за тебя бью себя,
И з-за себя убью тебя —
Прольется кровь моя.
( Комар)
На потолке, в уголке,
Лежит сито,
Н е руками свито.
(Паутина)

Ч ЕЛ О ВЕК , ЕГО БЫТ И Т Р У Д

3. Человек и его труд
Стоит шар,
Н а шару — семь дыр.
(Голова)
Красно корыто
Белых лебедей намыто.
(Зубы во рту)
7 З ш з М 406
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Лежит дощечка на болоте,
Она не сохнет, не мокнет.

Живут два друга,
Глядят в два круга.

(Я зы к)

(Глаза и очки)

Своих глаз нет,
А другим видеть помогает.
(Очки)
Куплен кафтан не для себя,
Сработан не на себя,
А кем изношен —
Тем не виден.

Маленький, горбатенький,
Все поле обскакал,
Д а и домой прискакал.

(Гроб)

(Серп)

Кланяется, кланяется,
Домой придет — растянется.
(Топор)
Щука-белуга
По лесу ходила.
Леса пали,
Там горы стали.

(Коса-горбуша)

Пять-пять овечек
Зарод подъедают,
А пять-пять овечек
Н азад отбегают.

(Пряха прядет)
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Два кольца,
Два конца,
И в середине гвоздик.
(Ножницы)
Идет свинья из Питера,
Вся она истыкана.
(Наперсток)
Один вход, три выхода.
(Рубаш ка)

4. Жилище, утварь, инвентарь,
двор
На улице краюшки,
В избе ломотки.
(Бревна в стенах избы)
Два стоят,
Д а два лежат,
Пятый ходит,
Шестой водит,
Седьмой песенки поет.
(Дверь)
Цепь за цепь,
Да еще цепь за цепь,
И концы за печь.
(Лавки по стене}
В нашей избушке
Поладьино имя.
(Полати)
Сорок девиц
На одной подушке спят.
(Потолок и матица)
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Полосы хрустальные,
Межи деревянные.

Сидит собачка у двери,
Не лает, не кусает
И никого в дом не пускает.

Стара бабка —
Вся в заплатках.

(Замок)

(Каменица)

Мать толста,
Дочь красна,
Сын кудреват,
Под небеса ушел.

(Печь, огонь, дым)

Четыре брата
Сидят под одной крышей

В землю — дыра,
В небо — дыра,
В середине —
*Огонь да вода.

(Стол)

( Самовар)

В брюхе баня,
В носу решето,
На голове маковка,
Рука одна
И та на спине.

(Чайник)

Встану я рано,
Пойду к Петровану,
К долгому носу,
Короткой голове.
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(Умывальник)

Н ад синим морем
Печенка виснет.
(Умывальник)
Сидит старец в осеку,
Он надселся со смеху.
(Чугун)
Был я копан,
Был я топан,
Был я на пожаре,
Был я на кружале,
Был я на базаре,
Отгадайте — что?
(Горшок)
На палочке
Сидят две галочки.
(Ведра на коромысле)
Утка
Утка
Утка
Утка

встанет,
ляжет,
голову протянет,
в землю уйдет.
(Черпуга

—

воду черпать)

Утка в море,
Хвост на заборе.
(Черпуга)
У нас в избушке солодино имя.
(Солоница)
Новая посудина,
А вся в дырах.
(Решето)
В нашей избушке
Красные бабушки.

(Ложки)
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Сечка секет,
Деревяшка везет,
Маленький Мартын
Перевертывает.

(Рот, зубы, ложка)

Берега железны,
Вода дорога,
Рыба без кости.
( Сковорода, масло,
блин)
Вымету, вымету чистое поле,
Напущу, напущу белого скота.
(Хлеб в печке)
По полу скок,
По лавкам скок,
А сядет в уголок
И не ворохнется.

(Веник)

В нашей избушке —
Медвежья лапа.

(Помело)

13 нашей избушке
Сидит волк на чинушках (ветках).
(Помело)
Летом спят,
А зимой бегут.

(Сани)

Два волка бежат,
Оба на небо глядят.

Встанет — так выше коня,
Ляжет — ниже травы.
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( Сани)

(Дуга)

5. Разные
День прибывает,
А он убывает.
(Календарь)
Белое поле,
Черное семя.
Кто его сеет,
Тот и разумеет.
(Письмо, буквы на бумаге)
В Питере секут —
Сюда щепки летят.
(Письмо)

СКАЗКИ
Сказка — подмазка,
Елов приснедь,
На повите скис,
Семерым не съесть.
Семеро кусали,
По подлавицам бросали.
Прибег хлопотун —
Все схлопонул.
Прибегла лиса —
Так и блюдо вылизала.

1

В прежние годы, в досельные времена, был Ерш, как мясное
бычище: было головище, как пивовареное котлище, были глази
ща, как пивные чашки. Он жил в Ростовском озере, в хламоватом
да ломоватом. Буйную голову о каменья стегал, а глаза о сучья
вытыкал, а брюхо о хлам ошоркал, и сам маленький стал.
Вот не понравилось ему в этом озере жить. Взял бусого кота за
пряг, водяного воробья в заднйцу посадил и сам сел и поехал в
Ладожское озеро.
Выпросился к Лещу, Лещевому сыну, на ночку, на денек, а жи
вет от ночи до второй ночи, от двух ночей неделя, а от недели ме104

сяц, а от месяца полгода, а от полгода год. И стал он Леща, Л ещ ева сына, своима щетинами колоть, и стал Леща, Лещева сына, изсвоего из дома выживать. Тому не понравилось. Стал он ведомости
писать по-за лугам, и по-за горам, и по-за усконьим местам. Как
быть, Ерша Ершовича изжить?
Пишет он на Щуку-Колыбу. Шука-Колыба вызвала их повест
ками на суд. Пришли на суд Ерш и Лещ. Ерш и говорит: «Ой ты,
Щука-Колыба, долги твои зубы, кобылья твоя рожа, я тебе, судья,
и отвечать-то не хочу. Меня рассудит или нет рыба Осетрина».
Вот опять Лещ, Лещевый сын, стал ведомости писать. Теперь
уже на Осетра по-за лугам, по-за горам, по-за усконьим местам.
«Рыба Осетрина, рассуди наши дела». И рассказал, как Ерш Ер
шович выпросился на ночку, на денек, а жипет от ночи две ночи,
от двух ночей неделя, а от недели месяц, а от месяца полгода, от
полугода и год, а потом стал Леща, Лещева сына, своима щетинами
колоть.
Рыба Осетрина вызвала их на суд и говорит: «Судить вас не по
чему. Был коробишка, а в коробишке кулишка, а в кулишке пути и
памяти, всем'оскаэские грамоты. Ну, пожар был, все сгорело» [в во
де]. Решили допросить свидетелей: перва рыба — Окунь, другая —
Сорога, а третья — Налим. «Ты, Окунь, был на пожаре?» А он го
ворит: «Был. Бревно тащил, да кожу опалил» [тепере у окуня кожа
твердая]. «Ты, Сорога, была на пожаре?» — «Я была. Глаза опали
ла» [и тепере красные]. — «Ты, Налим, был на пожаре?» — «Я,
Налим-Куим, у меня губы толсты, а рот широк, под камнем стоял,
никакого пожара не видел» [тот отперся].
Рыба Осетрина да Ерш пошли проверить в Ладожское озеро,
где пожар был. Плывут по озеру, и рыба Осетрина спрашивает его:
«Что же ты хитер так, Ерш? Далеко ли видишь?» — «Нет, ты,
главная рыба Осетрина, далеко ли видишь?» — «А я все Ладожское
озеро вижу, с конца на конец. А ты скажи, Ерш, глубоко ли
видишь?» — «Вижу на аршин в землю только. Боле ничего не ви
жу». Плывут, подле бережок. А тут ладожски мужики неводят.
Оне и попали оба в невод.
Мужики стали невод к берегу подтягивать, а Ерш под тетеву да
и в тину. «Ой ты, рыба, ты, рыба Осетрина, куда тебя черт несет?»
Тут белу рыбицу Осетрину мыли, колотили, по частям делили, на
угор Н С С ! 'Л И .
«Как бы Ерша уловить? Хитер шибко», — думают мужики.
Пришел дровосек — колья насек. Пришел бес — забил есь. Пришел
Парша — и заложил вершу. Пришел Ждан и Ерша ждал. Пришел
Богдан, и Ерша бог дал [и того уловили]. Пришел Вавила — Ерша
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на вилы. Задумали продавать нести. Попадат встречу. Мартын.
Дает за Ерша один алтын. Дешево! Н е продали. Понесли дальше.
Попадает встречу Притча. Дает за Ерша копеек 30. Тоже не про
дали.. Дешево! Попадает встречу Гришка, дает полтора рубля, да
еще с лишком. Тот купил и понес.
Принес Ерша, так сварить надо. Пришел старец — вынял икры
ставец. Пришел Абросим — Ерша в котел бросил. Пришла Ненила — Ерша сварила. Пришел Абрам — ухи похлебал. Пришел Антипа — и Ерша стипал. Пришел Елизар — тот косья полизал. Ва
рила, варила добра жена Ненила, а только над Ершом повыла. При
шел Монохом — и над Ершом поохал. А возни-то было!

2

Был мужик и женка. У них был сын Илья Муромец. Тридцать
лет он не ходил. Вот пришел старичок, а мать и отец ушли к сену.
Старичок и говорит: «Поди-ка принеси пива». Сходил в подвал и
принес братынь пива. Старик говорит: «Выпей всю». Выпил всю
Илья Муромец. «Сколько чувствуешь силы у себя?» — «Я, — гово
рит, — весь свет поворочу». — «Сходи, принеси вторую братынь.
Пей, но только не всю». Выпил полбратыни. «Сколько чувствуешь
силы?» — «Наполовину менее». Старичок оставил его крепкого,
ядреного и ушел. Мужики приехали и очень рады, что старик за
ходил. Илья и говорит, что пойду погулять. Лошадь запряг и по
ехал. Как раз три дороги: на одной написано — богатому быть, на
другой — женатому быть, а на третьей — убитому быть. Поехал по
Дороге, по которой убитому быть. Стоит дуб. В дубу сидит Соло
вей. Он так свистнул, что листья со всех дубов летят. Подошел к
дубу, взял Соловья в руки. А до него никто не мог взять, все боя
лись по дороге ездить. И привязал он Соловья к запряжу, увез в
город. Весь народ собрался, всем диво: «Ну-ка, свистни, Соловеюшка». Он так свистнул, что все повалились, как снопы. Илья
Муромец уехал домой вместе с Соловьем.
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3

Было у царя три сына. У них кто-то пшеницу ел. Царь проводил
Степана, дал кусок хлеба. Он никого не укараулил. Назавтра про
водил Василия. Эти оба не укараулили. «А, Ванька, поди-ко ты!»
Он взял хлеба краюху, 'Сидит да ест на меже. И вдруг идет кобы
лица к нему невелица. Он поймал ее и сел на нее. «Иван-царевич,
отпусти меня. Что надо, я то и сделаю тебе. Выйди в поле и скричи: «Кобылица-невелица, будь передо мной!»
Н у вот, царь стал девушку замуж давать. Посадил в третий
этаж. «Кто поцелует' ее, тот и возьмет». Объяснил по всем, всем,
известил по всему свету, кто найдется. Все, все, народ весь пошел
смотреть. И Ивана братья пошли. И Иван просится: «Возьмите,
братья, меня!» — «Куда -нам с тобой, запечным, лежи на печи».
Иванушко срядился. «Пойду, — говорит, — в лес, грибов наломаю».
Взял худую корзинку и пошел. Пришел в поле и скричал своей
кобылице. Кобылица пришла и говорит: «Заползи в левое ухо и
выползи в правое». Иванушко заполз и сделался таким молодеюшком, что ни в книжке сказать, ни пером описать. И 'поехал Ивануш
ко. Настиг своих братьев, и ременкой остегнул, и проехал. Приехал
к царю под окно, стегнул лошадку, и она выскочила; немножко не
поцеловал царевну. И поехал обратно. Лошадку отпустил в поле,
наломал поганок и принес. Корзину поставил на лавку, сам лег на
печь. Братья приехали и рассказывают ему: «Ох, Иванушко, ты
не был, а какой был парень, такого и не было еще».
Пошли эти братья [на три дня, видишь, собраны], Иванушка
опять не берут. Он взял корзину и опять пошел в поле.« Пойду, —
говорит, — грибов наломаю». Приходит в поле, скричал лошадке:
«Кобылица-невелица, будь передо мной!». Эта кобылица перед ним
стала: «Что, Иванушко, нать? Опять ползи, Иванушко, в лево ухо.
выползи в право». Иванушко залез в лево, вылез в право. Стал
таким молодцом, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Сел и
поехал. Настиг своих братьев, опять ременкой швырнул, что не
берут его. Приехал под окно, кобылку стегнул, она выскочила, не
много не достал царевны и уехал опять. Он пришел с корзинкой
опять, наломал поганок и сам на печку лег. Братья приехали: «Ну,
Иван, — говорят, — какой там был молодец! Чуть царевны не по
целовал, а ты на печи лежишь, поганок принес, и тех есть нельзя».
Назавтра стали опять. Пошли братья и Иванушка опять не бе
рут. Иванушко стал, взял корзинку («опять пойду грибов нало
маю»), «Кобылица-невелица, будь передо мной», — скричал Ива
нушко. Кобылица перед ним очутилась. Иванушко залез в лево
107

ухо. вылез в право, опять стал такой молодец, что ни в сказке ска
зать, ни пером описать. Сел и поехал. Настиг своих братьев. Швыр
нул кх пуще всех ременкой. Приехал к царю, остегнул кобылицу.
Она выскочила, и он достал, поцеловал царевну. Она надела на
праву руку золотое колечко. И поехал домой.
Домой приехал, кобылицу отпустил в поле. В ;право ухо залез, в
лево вылез. И опять стал Иванушком. Наломал опять поганок, лег
на печь. Братья пришли: «Ну, Иванушка, какой был молодец, по
целовал царевну! И завтра будет пир на весь мир». А он сидит на
печке и колечко рассматривает. А оно золотое: «Что ты спички
жгешь? Ведь подожгешь!» А он колечко завертел тряпкой.
Назавтра все поехали на пир на весь мир. Иванушко просится:
«Возьмите меня, братья». — «Не ходи, куда ты, запечный, пой
дешь?» Братья ушли. Иван взял корзинку и опять: «Пойду хоть
грибов наломаю». И опять Иван поехал на стык, опять ременкой
швырнул. Н у вот, приехал там к царю, лошадку поставил. И сам по
шел во двор, стал ко столбу. У столба и стоит, и лошадка тут при
вязана. Стали всех перебирать, всех водить: нет, все не тот. Стали
слуг посылать еще искать. Не припрятался ли около дому? Слуги
пошли и нашли его у столба и повели к ней. Привели к ней, руку
развязала и говорит, что этот самый. Переодели его, и за стол по
садили, и свадьбу сделали. И стал Иванушка жить-поживать и доб
ра наживать. И лошадка с ними. Тогда братья узнали, что это
брат был.
4
Б ы е э л да живал царь. Царствовал в своем царстве. Служила
ему женщина молодая, поила, кормила. Жить-пожить, все шло хо
рошо, да забеременела она. Царю не надо таких. Приказал он сол
датам отвезти ее во темные леса, но не позволил убивать ее, а ве
лел увезти, где собаки не лают, петухи не поют.
Увезли ее во темные леса, дожила она до вечера, горько плака
ла, смерти звала. Шла, шла она по лесу, и попала ей тропинка.
Пошла она по ней и видит: избушка стоит. Постучала, постучала,
никто не сказывается. Думает она: «Куда меня бог направил? Утро
вечера мудренее, чего-нибудь да будет». Спать легла, да не спится.
Думает: «Почему же меня далеко увезли, не убили, оставили?»
День настал, а она почувствовала: родить надо. Родился сын, дру
гой, а потом и третий. Думает она: «Первый родился на заре —
назову Зорник, другого — Ночник, третьего — Вечерник».
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Собирала она корни, кормила их. Росли они не по дням, по го
дам, а по часам. З а двои суток высоки молодцы выросли. И гово
рит старший: «Пойдем хлеб искать». И пошли. Видят: олень. Пой
мали его, убили — и к избушке. Нашли нож, осымали, нарезали
мяса, стали жарить, стали кушать, стали расти не по дням, а по
часам. На другой день первый зайца поймал, а второй и третий —
ничего. На третью ночь на охоту пошли. Видят они: летит огнен
ный змей трехголовый, несет девушку. Пошел Вечерник за змием.
Долго шел он. Вдруг змей сел на землю и провалился куда-то в
глубокий колодец. Крепко стегнул его тросткой Вечерник.
Вернулся он домой и сказал, что надо мать каждую ночь карау
лить по очереди. Первую ночь караулил Зорник. Уснул он и ни
чего не видел. А Вечерник не спал. Видит он: летит шестиголовый
змей, несет девицу. Встали поутру, спрашивает Вечерник у Зорника: «Что видел?» А тот: «Ничего!» На другую ночь Ночнику оче
редь. И он проспал, ничего не видел. И Вечернику черед пришел.
Нашел сон на него. Н о он не уснул. Видит: летит девятиголовый
змей, несет девицу. И опять в ту же яму провалился. И опять
крепко хлестнул его тросткой Вечерник.
А у царя потерялись три царевны. Шлет царь розыски по всем
царствам: потерялись дочери. Все цело, только двери открыты. Все
отвечают, что не знают, не видели. Стал посылать царь на поиски
царевы полки. Один солдат и увидал в лесу эту избушку. Смотрит,
а там женщина одна. Спрашивает он, что она тут делает, как по
живает. Отвечала она, что кормят ее дети, которые ушли на охоту.
Вдруг подходит Зорник, тростью по лесине хлопнул и спраши
вает: «Кто к нам смел подъехать?» Подходит к избушке Ночник.
Он того горячея заярился. Мать успокоила и того: «Русский чело
век у нас». Вечерник приходит домой, хочет поговорить с солдати
ком. А солдат с испугу ничего не говорит.
Отпустили братья его домой. Приезжает солдат к царю, прямо
едет к царской ограде. Выспросил царь, кто он есть. Царица стуль
чик поддернула. «С какими же речами ты к нам явился?» — спра
шивает царь. И рассказал солдат, как заехал он в темные леса,
наехал на тропинку, она привела к избушке, где живет женщина с
тремя сыновьями — таких богатырей в мире нет.
Назавтра царь отправляет с ним туда роту солдат. Запрягли
шесть лошадей. Расчищают дорогу. Опять застали они одну жен
щину. Испуга/ась она: «Что такое диится? Что такое творится?
Откуль и пошто вы приехали?» И сказали ей солдаты: «Узнали
мы, есть у вас три сына, а у царя пропали три дочери. Не знаю г
ли сыновья твои, где царски дочери?» Приходят сыновья. Бесло109

коятся: жива ли, здорова ли мать? Успокоила их мать: «Это люди
нашего царя-батюшки». А солдаты просят, чтобы поезжали бога
тыри с ними, к царю, значит. Спрашивают они у матери: ехать ли?
Согласилась она. Не везут кони братьев-богатырей. Идут они пеш
ком.
И пришли они в царство ко цареву дворцу. Приглашает их, за 
зывает их царь в свою палату. А вокруг дворца охрану поставил.
Спрашивает царь, откуда они. «И з лесу», — вот и весь ответ. Жи
вут они сутки, вторые, третьи. Объявляет им Царь, что будет их
поить, кормить, возьмет-берет их на воспитание.
Рассказал им царь, что пропали у него три дочери, и спросил,
не знают ли они, где его дочери. Зорник и Ночник ответили, что
не знают. А Вечерник отвечает: «Надо сказать, не соврать и поду
мать. Знаю я, где ваши дочери». Заплакал царь и царица, а братья
и говорят: «Почему ты нам ничего не сказал?» Н е знает Вечерник,
что отвечать им, не любил болтать он без пользы. Д а и братья
виноваты, что не видели ничего, проспали в карауле. Просит Ве
черник царя приготовить пищи на два месяца и цепи, чтобы не у
концы нет концы. Говорит он: «Видел я, нес перву девицу трехголоеы й
змей, втору — шестиголовый, третью — девятиголовый.
И всех я треснул своей хворостиной».
И пошли братья к тому месту, куда змеи исчезли. Видят: пли
та. Не могли ее поднять ни Зорник, ни Ночник. Лишь Вечерник
открыл. А когда ехали, то встретили пастуха и взяли его, хотя Ве
черник и не хотел его брать. Пятнадцать дней спускали братья
Вечерника на цепи. Спустился он в подземельное царство. Видит:
избушка без дверей. Прошиб он двери и видит: сидит царевна.
(А царица в ту же ночь родила трех дочерей: Зорницу, Ночницу
и Вечерницу). Рассказала ему царевна старшая про змея, который
каждую ночь приносит человека и съедает. «Карауль его на мосту,
каждую ночь проезжает он по тому месту». Вот сидит Вечерник
под мостом, слышит: на мосту грохочет. А посередине моста
конь и спотыкнулся под змеем. Вышел добрый молодец, и нача
ли они бороться. С одного удара слетели две головы, а потом и
третья.
Пошел Вечерник дальше. Видит серебряну избушку без две
рей. Проткнул он двери, видит царевну, спрашивает, кто она.
«Ночница», — отвечает. Рассказала она ему все про змея. «Прошиб
ты дверь, псжрет он и тебя, и меня. Карауль его у места». Опять
сидит Вечерник под мостом. Видит: едет шестиголовый змей, не
сет человека. Вдруг пал конь у змея на колени. Говорит змей: «Что
ты, добрый конь, спотыкаешься, нет еще погибели на нас». Вышел
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тут добрый молодец и говорит: «Чем похваляешься, тем и пода
вишься». И стали биться они. Долго бились. Срубил Вечерник все
шесть голов. А царевне опять не сказал, что змея порешил.
Пошел Вечерник дальше. Видит: домик золотой. Зашел в него
и поздоровался с царевной. Рассказала она ему про змея, и гово
рит Вечерник: «Как же будем? Н е поможешь ли ты мне, царская
дочь?» Сказала она ему идти на мост и дала калач. Сидит Вечер
ник под мостом. Гремит мост, едет змей. Среди моста споткнулся
конь под змеем. Вышел Вечерник и начал со змеем биться. Долго
бились они. Три головы у змея сразу снес Вечерник. Еще три
снес. Змей тянет к морю, Вечерник на землю. Забились оба по ко
лено в землю. И сказал змей: «Если бы мне пены морской, я бы
съел тебя». А Вечерник говорит: «Мне бы русский калач съесть,
убил бы тебя». И вспомнил он вдруг про калач, что дала ему Ве
черница. Съел его и убил змея.
Пошел дальше, отпустил коней змеевых в луга. Никого не
встретил. Пришел снова к золотой избушке и говорит Вечернице:
«Собирайся, совсем убил я змея». Приходят они к. Ночнице. Уви
дала она сестру, горько заплакала. Пошли они к Зорнице. Обрадо
валась она, горько плакала от радости. Пришли они к подъему.
И коней привели. Другой месяц кончается, но братья еще не ушли.
Тряхнул Вечерник за цепь. Подняли сначала Зорницу с домиком.
Потом Ночницу. Решили Зорник и Ночник, что эти царевны будут
их женами. Тянут опять цепь. Вытащили — опять девица. Пастух
и говорит: «Эти вам, а эта мне будет женой». Н о братья не согла
сились, стали и Вечерника вытягивать. Перешиб цепь пастух, чуть
не упал Вечерник. Н о подхватили его кони и вынесли.
Никого уже нет у ямы. Горюет Вечерник, а тем временем
братья и пастух готовят свадьбу. Променяли Вечерника братья на
пастуха. А Вечерник пустил коней в луга. Сам пошел к царю.
А там уже две свадьбы было, третья идет: пастух женится на Ве
чернице. Встретились они, обрадовались Вечерник и Вечерница
друг другу. И поженились. Стал звать Вечерник царевен, царя и
братьев посмотреть, откуда достал им жен. Спихнул он туда па
стуха. Поставил медный домик для Зорницы, серебряный для
Ночницы, золотой для Вечерницы. Решили они поездить по свету.
Позвали коней. Много ездили, много видели они. Били всех вра
гов.
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У одних был сын Ванюша. Куда его ни отдадут, все шалит.
Его выключат. Отец отдал мастерству учить. И тут шалит. Вы
ключат, выключат его. Повел его отец в ученье отдавать. «Кто
первый попадет утром, тому и отдам». Первым идет купец навстре
чу. «Куда повел сына?» Отец объяснил. Купец согласился. «Возь
му на три года в ученье». Отец обрадовался и адресу не взял.
Пришел домой, мамка спрашивает: «Кому отдал сына?» —
«А я адреса не знаю». — «Ступай, узнай!» Идет, не знает, куда
идет. Навстречу летит птичка, о землю хлопнулась. «Ты черту ме
ня отдал учиться. Придешь к черту, черт будет угощать. Ты не ешь,
не пей, говори: «Пить, есть не хочу, пока сына в дом не залучу».
Проплывут тридцать три лебедя, я крылышком пошевелю».
Пришел к черту. «Сына пришел навещать?» — спрашивает тот.
Все на стол ему ставит. Черт разговаривает с отцом. «Я ни пить, нй
есть не хочу, пока сына в дом не залучу». Взъярился черт. Выпу
стил тридцать три лебедя. «Узнай, иначе не видать тебе сына».
Отец ходит, смотрит. Пошевелил сын крылышком. Старик указал.
Черт готов из кожи вылезти. «Уходи, через год навестить придешь».
Пришел домой, старуха спрашивает: «Кому отдал сына?» Не
говорит.
Через год старуха отправляет мужа, сухарей насыпает. Встре
чает птичку. Она о землю хлопнулась. «Здравствуй, папаша! При
дешь к черту — в рот ничего не бери. Он выведет тридцать три
девушки. Я глазиком немножко моргну. А в последний раз все со
стола срой. Черт выведет тридцать три жеребца с золотой уздеч
кой, золотым сидельничком. Я ушком поведу. Палкой хлопни: «Вот
мой сын родной». Н е зевай, уезжай! Домой больше не ходи!»
Отец домой не вернулся. Пришел к черту сына навещать. Все
на столе. «Я ни пить, ни есть не хочу, пока сына в дом не залучу!»
Выводит черт тридцать три девушки. Сын глазиком моргнул. Черт
не заметил. «Вот мой сын». Черт говорит мужику: «Сам не меньше
меня знаешь, еще в ученье отдаешь! Уходи с глаз!» Ярится без ума.
Год пометался отец. Пришел третий раз за сыном. Черт говорит:
«Попей в последний раз». Н о старик все срыл со стола. «Я ни
пить, ни есть не хочу, пока сына в дом не залучу». Вывел черт
тридцать три жеребца. Седелышки золотые, узды жемчужные.
Старик ходит с палкой. Ушком пошевельнул сын. Отец говорит:
«Вот мой сын». Сел на коня и поехал. Черт: «Уезжай с глаз!»
Приехал домой, поставил ко крыльцу. Говорит жене: «По
смотри, какого жеребца привел». Жеребец превратился в сына. Но
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отец с матерью бедно жили. Подвернулася ярмарка. Обернулся
сын жеребцом, велит отцу без уздечки продавать. Все купцы и
кошели посмотрят денег. Отец говорит: «Двести рублей возьму».
Н о жеребец обернулся птичкой, прилетел домой. На второй раз
продали. Третий раз повел. Черт пришел, купцом обернулся. Т ри
ста рублей запросил старик. Да продал с уздечкой.
Поехал черт, земли не задевает, шпорами в бока, кровь брыз
жет. Приехал к бабушке. Подвязал коня к кусту, чтобы не обер
нулся: «О землю заденет — обернется!» Конь стал просить, ба
бушка его и отвязала. Он убежал. А черт обернулся птичкой — и
в погоню. Ванюша обернулся ершом — и в реку. Черт щукой — и
за ним. Имал — не мог поймать. Черт снова птичкой обернулся.
Ванюшка вышел из воды, обернулся колечком золотым, лежит на
берегу. Царевна пришла купаться. Взяла колечко и положила на
комод. Обернулся молодцом. Проснулась царевна — в комнате
кавалер. Понравился он ей. Разговорились. С тех пор она кольцо
днем на руке носила. А ночью они были мужем и женой.
Прилетел черт к царю. «У тебя у дочери есть кольцо, отдай
его мне. Приплавлю двенадцать кораблей золота». Царевну на
учил: «Будешь отдавать — урони на пол. Обернусь жемчугом,
жемчуг рассыплю. Приступи одну жемчужину. Черт петухом обер
нется». Стал клевать черт, она заступила. Молодец ястребом
обернулся, петуха съел. Никто преследовать не стал. Отец царевну
замуж отдал. Я у них была на свадьбе. Царевна детей народила, я
недавно была, в няньках наводилась.
6

Был-жил царь, не было детей у них, двоими жили. Царь пошел
за охотой, он не знал, что женка беременная. Захотел напиться,
увидел колодец, а на нем ковшичек — золотая ручка. Хотел на
питься ковшичком — не дается в руки. Стал пить, его за бороду и
схватило. Он говорит: «Отпусти меня», а его не отпускают и гово
рят: «Кто есть дома, кого ты не знаешь, отдай мне, то отпущу».
А он не знал, что женка родила, и говорит: «Бери».
Домой пришел, а родился Иванушка. Отец не сказал ничего.
Ему спокоя не дает: «Отдай посуленного». Царь сказал жене, не
чего было делать. Снарядили, отправили.
Ему дали задание: «Узнай Марью-царевну, так отпущу». З а д у 
мался Иванушка. Прилетела птичка на окошечко и говорит: «Иванцаревич, пусти меня». Залетела, хлопнула об пол и стала Марьей8 З а к а з № 406
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царевной. И говорит: «Ты не бойся, узнаешь. Завтра выпустят
двенадцать уточек, и смотри у меня белое перышко маленько». Вот
выпустил двенадцать уточек, гоняет, чтобы не узнал. А Иванушко
говорит: «Эта!» И узнал. «А завтра двенадцать девушек выпущу,
узнай Марью-царевну». Пришел, задумался. Опять прилетела птич
ка: «Что задумался?» — «А то задумался, что надо узнать Марьюцаревну из двенадцати девушек». А она говорит: «У меня на пра
вой нвжке черное пятнышко». Назавтра двенадцать одинаковых с
места на место перегоняет, чтобы не узнал. А Иванушка опять
узнал. «Завтра сшей башмачки, пока горит селименка с порохом». —
«Вот, Марья-царевна, какой приказ». — «Нет, Иван-царевич, нам не
сшить, надо убежать».
Срядились, бежали, бежала. Марья слышит, что погоня. Бро
сила огнивцо в реку и приговаривает: «Будь от неба до земли
огненная река, и никому не пройти, не проехать, и соколу не проле
теть». Вернулся обратно: надо что-то взять, чтобы проехать. Ц а
ревна опять чует, что погоня, и бросила дубинку. И сделался гу 
стой лес, что никому не пройти, не проехати, и соколу не пролететь.
Пока прорубил, они далеко. Н о вот опять слышно погоню. Марьяцаревна говорит: «Я сделаюсь часовенкой, а ты дьяконом и ходи да
звони. И спросят, так скажи: давно люди прошли и велели молить
бога за тебя».
Подошел. Иванушко сказал ему, он и воротился. Стали к городу
подходить. Марья говорит: «Иди, а я подожду. А как будут давать
ребенка, в руку не бери, а то забудешь меня». И сделалась она ка
мешком. Его все встречают и ребенка в руки дали. Он забыл и
царевну. Стали его сватать. Она лежала-лежала, сделалась цветоч
ком. Старичок сорвал его и принес домой, поставил на окошечко.
Утром стал — все прибрано, и самовар согрет. «Не знаю, кто сде
лал?» На вторую ночь уснул — опять все готово. Его научили:
«Как кто заходит, так ты платьем закрой». Дедушка не спит. Цве
точек пошел готовить. Она говорит: «Мне, дедушка, совестно нагой,
так я ночью готовлю». Дедушка одел ее. А вечером свадьба. «Д а
вай пирог испеку». Наладили, испекли. Пирог разрезали, вылетел
голубок и голубка. Голубок пошел, а голубка говорит: «Постой,
забудешь меня». А она на крыльце стояла. «Прости меня, Марьяцаревна». И стали они жить-поживать и добра наживать.
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У царя был сын. Его вернули псом, и он стал свататься. Стали
свадьбу делать. Он вечером сидел парнем, а днем — псом. Потом
женка возьмет да и сожгет кожуху-то. «Ты подождала бы шест»
недель, я бы все парнем был, а теперь до свиданья. Теперь мне
здесь жить нельзя». Обернулся соколом и улетел.
Марья-царевна срядилась его искать, пошла искать. Шла, шла,
дошла до избушки. Стоит избушка к лесу воротами, а к ней глаза
ми. Она и сказала: «Избушка, избушка, поворотись ко мне воро
тами, а к лесу глазами». Избушка повернулась к ней воротами, а
к лесу глазами. Она к ней зашла, и сидит баба-яга, ребенка на но
ге держит. «Я знаю, куда ты пошла. Пошла мужа своего разыски
вать». Напоила, накормила, спать ее уложила. Утром она стала,
она дала гребеночку: «Эта гребеночка сама волоса зачесывает».
Теперь она опять пошла. Шла, шла, опять дошла до избушки.
Опять стоит избушка к ней глазами, а к лесу воротами. «Избушка,
избушка, повернись ко мне воротами, а к лесу глазами». Избушка
повернулась. Опять зашла в избушку. Сидит баба-яга на печке:
«Я знаю, опять куда пошла». Напоила, накормила, спать уложила.
Утром стала, опять напоила, накормила, дала скатерку-хлебосолку.
«Поди к моей сестре» (у них три сестры было).
Шла, шла, до третьей избушки и дошла. Опять избушка к лесу
воротами, а к ней глазами. «Избушка, избушка, повернись ко мне
воротами, а к лесу глазами». Сидит опять баба-яга: «Я знаю, куда
ты пошла, своего мужа разыскивать». Опять напоила, накормила,,
спать уложила. Утром стала, опять напоила, накормила. Дала ей
чайничек и двенадцать носочков и двенадцать напитков — все раз
ные. «Ты придешь теперь в деревню. Где ты будешь стоять, всех не
отдавай. Он женился, его жена ходит к обедне и будет просить. Ты
сначала одну гребеночку отдай, потом скатерку-хлебосолку, потом
чайничек, и тогда ты своего мужа выкупишь», — говорит она.
Марья-царевна приехала в деревню, попросила пожить у одной
женщины. Вот она пришла, ночевала тут, женка разговорилась:
«Она пойдет к обедне, так приворачивает». Жена мужа поехала ко
службе и приворотила. Г ребеночку на голову положила — сама зачасывает. Эта женщина посмотрела и говорит: «Отдай эту гребе
ночку мне». — «Гребеночка у меня не продажная, оветная». Она
сказала: «А дашь мужа на ночь поспать, тогда и отдам». Она уве
ла ее. «Пойдем, — говорит, — спи». Он лег спать. Она его будила,
будила, никак сбудить не могла. «Выходи, время вышло». Она
ушла к той женщине. Назавтра опять жена к службе поехала,
8*
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Опять приворотила. Женщина сидит, скатерку раскинула, поедает
всякое кушанье — разложено на скатерке. Эта скатерка ей понра
вилась. Стала опять просить жена: «Продай, — говорит, — эту ска
терку». — «Нет, она не продажна, а оветна». Жена и спрашивает:
«Какой овет?» — «А дашь мужа на ночь поспать, так и отдам».—
«Пойдем», — говорит. Опять увела: «Поди спи». Она опять побудила-будила, никак разбудить не могла. На третий день опять к ней
приворотйла. А она сидит и пьет из двенадцати напиточков из
чайничка. «Дай-ко мне покушать!» — «Покушайте». Она покушала.
Кушанье понравилось. Стала покупать: «Продай мне этот чайни
чек !»— «Это чайничек у меня не продажный, оветный». И опять
пустила к мужу. А он уж сидит дожидается. Пустила, в колени ему
бросилась. А он говорит: «Я слышал, только проснуться не мог,
когда ты меня будила». Вышел из комнаты. «Ты меня продаешь,
так я с тобой больше жить не буду». Собрал собранье: «Которая
жена покупает или котора продает — с которой жить?» Тут все
сказали: «Котора жена покупает — то жена, а которая продает — то
не жена». И стали они жить-поживать и добра наживать.
8

Бывало-живало, жил старик со старухой. У них было три доче
ри: Ольга, Надежда, Любовь. Три было дочери. Вот они сидят
утром, едят густую кашу и видят: под окном бежит котик Золотой
хвостик. Старшая и кричит: «Ой, мама, мама, бежит котик З ол о
той хвостик. Я пойду поймаю!» Ждут, подождут, каша простыла,
девочки нету. Вечер проходит, ночь проходит, утром опять кашу
едят, девушки нет. Утром опять бежит котик. «Мама, мама, я пой
ду котика. Золотого хвостика поймаю». Каша остыла, вечер про
ходит, все девушки нет. Утром котик прибежал. «Мама, мама, ко
тик Золотой хвостик. Я пойду поймаю». Котик в лесок — девушка
в лесок, котик за кустик — девушка за кустик.
Старик со старухой живут одне, скучают: сына не было. Вот
стукается под окошечком, прибежали сапоги: «Бабушка, бабушка,
тебя в гости зовут». Обула сапожки, побежала, побежала в лес, в
теремок к крылечку. «Здравствуй, маменька!» — «Здравствуй, ди
тятко!» — «Как ты поживаешь?» — «Хорошо, без белого хлеба чай
не пью, без мягкой постели спать не лягу. Мама, не бойся, у меня
муж придет». Муж стукается, идет. «Фу-фу-фу, русским духом
пахнет. Русак есть». — «Давай, русак! Никого нет!» Снял он шкуру
трехголовую (был змей) и стал хорошим молодцом, нарядным,
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красивым. И маму привели, угостили. Мамушка погостила ночки
две: «Домой пойду, а то дедушка один». Ей сапожки дали,
и убежала. Расхвалила старику. Немножко старикам повеселей
стало.
Через несколько время опять под окном стучит: «Стук!
стук!» — «Кто тут?» — «Скатерка! Бабушка, бабушка, тебя в гости
зовут!» Полетела [как ныне летают]. Подлетела ко терему, ко го
роду. Выходит дочка на красное крылечко: «Здравствуй, мамуш
ка!»— «Здравствуй, дитятко!» — «Как поживаешь?» — «Хорошо
живу. Без белого кусочка чаю пить не сяду, без мягкой постельки
спать не лягу». Опять приходит муж. «Фу-фу-фу, русским духом
пахнет». — «Давай, откуда русский дух». Потом раздела шкуру
трехголовую мужа. Опять хорошим стал. Две ноченьки ночевала.
«Отправь меня домой». Скатерочка разостлалась, села и поехала.
Дедушке расхвасталась: больно доченька хорошо живет.
Вот живут старик со старухой. Опять стучит это окошку. «Кто
такой?» — «Санки-самокатки. Бабушка, садись». Бабушка вышла,
никого нет. Бабушка села и поехала. Выходит на черное крылечушко. Вся невеселая, заплакана. «Как живешь, доченька?» — «Худо,
мамушка, без побоев спать не лягу, без черного кусочка ись не ся
ду, так боюсь пригласить, поезжай домой. Он меня бьет, а тебя и
совсем убьет».
Через несколько времени поехали дочки с мужьями трехголо
выми. А бабушка отдельно на краю жила. А вечером разденутся,
так такая молодежь хорошая. А сама малая дочка возьмет
да и бросит шкуру в печку — мать топила. Те зажужжали, жен
посадили и полетели. А этот повертелся-повертелся, и не мог
найти шкуры, и умер. А эти дочки живут поживают и добра нажи
вают.
9

Жили-были царь да царица. И был у них единственный сын
Ванюшка. У них было много комнат. В одной висел портрет кра
савицы. Эту комнату закрывали на замок, чтобы он не влюбился
Вырос сынок. Как-то у отца взял ключи и ворвался в комнату.
Влюбился в красавицу. Жить незамог, стал печальный. Отец
спросил: «Наверно, в эту комнату ходил?» Он сознался. У них
был Иван — верный слуга. Он хотел помочь горю царевича. «По
строй, батюшка, корабль. Провизии на три года запасите. А неве
ста за тридевять земель, в тридесятом царстве. Поехали за неве
стой! А чтобы в комнате были стены зеркальные, зеркала будем
продавать».
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Отпросились в путь-дорожку. Сказка скоро сказывается, да де
ло не скоро делается. Приехали они в то государство. Отец и мать
царицы приехали купить зеркала на корабль. Купили. Принесли.
Дочка тоже говорит: «Пойду с подругами». Сначала царевна ска
зала: «Девушки, обождите, я сама выберу». [Царевна скажет, так и
будет.] Иван, верный слуга, отвязал корабль, пока она ходила по
кораблю. Надо выходить, а ни края, ни берега. А царевна не печа
лится. Он ей понравился, красивый. Иван, верный слуга, спал на
палубе. Прилетел черный ворон: «Беда вся впереди. Дома встретит
коляска, в ней будет взрывчатое вещество. Кто слышал — не ска
жет, а скажет — по колено окаменеет». На другую ночь ворон при
летел: «Дадут рубашку, пропитанную ядом, кто оденет, тот помрет.
Кто слышал — не скажет, а скажет — по пояс окаменеет». На
третью ночь ворон прилетает: «Иван-царевич с невестой в первую
ночь лягут спать, навеки заснут. Брови смажут кровью — заспят
нормально. Кто слышал — не скажет, а скажет — по горло весь
окаменеет».
Приехали домой. Подают коляску. Иван, верный слуга, отсек
оглобли. Царевич взъярился: «Почему отсек?» Подают другую
коляску. К венцу стали готовиться. Подали ему рубашку. Иван,
верный слуга, сжег ее. Иван-царевич сказал: «На третий раз не
прощу». Обвенчались. Заспали ночью вечным сном. Иван, верный
слуга, намазал брови кровью, а потом стал слизывать. Мать уви
дела и решила, что Иван целует молоду. Утром пожаловалась сыну.
Приказала отсечь голову Ивану, верному слуге. Иван, верный слу
га, решил рассказать все. Стал рассказывать, сначала окаменел по
колено, потом по грудям. Царевич дальше просит: «Не рассказы
вай, прощу». Куда с каменным? Остальное рассказал. Весь окаме
нел. Н о статуй поставили в комнате.
У Ивана-царевича растет сын большой. Приснился Ивану-царевичу сон: можно спасти Ивана, верного слугу, если не пожалеешь
сына. «Достань крови, смажь, я оживу». Ушла жена, он зарезал
сына. Намазал статуй кровью. Ожил Иван, верный слуга. Смазал
мальчика своей кровью — ожил тот. Спрятал он Ивана, верного
слугу, под кровать. Жене рассказал сон. Она ответила: «Зарежь
сына, я тебе еще рожу». Тут и выходит Иван, верный слуга. Он и
теперь живет. Я недавно у них была.
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Жил-был Марк Богатый. Была у него дочка. Пришел к ним ни
щий ночевать. Марк не любил нищих, он буржуй прежний. А де
вочка любит нищих, даже стариков. «Пусти, папа, пусти хоть на
скотный двор». Девочка пришла к нищему. Он ей говорит: «В та
кой-то деревне родился мальчик, он вашим именьем завладеет».
Марк разозлился. Приехали в ту деревню, спрашивают. М аль
чик некрещеный. Марк говорит: «Я окрещу». Кучер привез попа,
мальчика окрестили Василий Бесчастный. Марк просит продать
ему мальчика. Отец продал. Повезли вместе с кучером. Марк дал
кучеру большие деньги и бросил мальчика в ров. Думал: с голоду
помрет. Приехали домой, рады. Дольщик везет Марку долг и ус
лыхал младенца во рву. Привез. Марк спрашивает: «Где взял?» —
«Во рву». Марк просит: «Отдай вместо сына. Сколько должен —
прощаю». Отдал мальчика. А Марк с тем же кучером заколотили
мальчика в смоляную бочку и опустили на море. Бочку плескало да
плескало, к монастырю и приплескало. Монах вытащил на берег.
Мальчика выкормили в монастыре. Хорошим человеком стал.
Марк приехал молиться. Спрашивает: «Где взяли такого?» — «В
бочке выплескало». Просит продать. Он много денег положил в
монастырь, ему отдали так. Марк отправил с Василием Бесчастным письмо жене. Идет Василий и встретил странника. Странник
спрашивает: «Куда пошел?» Василий отвечает: «К жене Марка
Богатого письмо несу». Странник говорит: «Почитаем». Стали чи
тать письмо: «Жена, как получишь письмо, сварите подателя в
мыловаренном котле». Странник переписал письмо: «Отдай до меня
замуж дочь». Василий отдал жене письмо. Жена свадьбу сыграла.
Вина много купили. Я была на свадьбе, пиво пила. По усам текло,
в рот не попало.
Хорошо молодые живут. Марк приехал: «Что ты сделала?
У меня в письме не так написано!» Он решил сжить Василия со
света. Послал его к Змею Огненному дань просить. Василий идет.
Перевозчик спрашивает: «Куда идешь?» Василий отвечает:
«К Змек? Огненному дань просить». Перевозчик и говорит Васи
лию: «Спроси у Змея, долго ли мне еще возить?» Идет дальше.
Навстречу Человеческая Голова на дереве. Она спрашивает:
«Узнай, долго ли я буду сидеть на этой сосне?» Надо перебраться
Василию за море. Вместо моста — Рыба-кит. Просит узнать, долго
Л1И ей быть вместо моста. У Рыбы-кита мясо до костей съедено.
Идет дальше. Видит чистое поле. Здесь Змей живет. Идет хозяйка,
у нее муж Змей. Она Василия в гардероб поставила. Змей Огнен
но

ный летит: «Фу-фу, русским духом пахнет!» Жена собирает на стол,
накормила, в голове ищет. А Василий ей все сказал о встречах.
Она Змею говорит, что видела сон: Перевозчик-нужда спраши
вает, долго ли ему перевозить. Змей сказал: «Кто встретится, и
лодке отпихнуть. А голова тогда перестанет на дереве сидеть, когда
сосну срубят. А кто срубит — золота не вычерпать». — «Во сне
видела: через море Рыба-кит лежит, мясо съедено до костей. Спра
шивает,'долго ли ей мостом быть». Змей отвечает: «Как двена
дцать кораблей выпустит из себя, так освободится».
Утром Змей улетел. Жена Василия покормила. «Иди. Тогда
киту расскажешь, когда перейдешь через него». Василий идет об
ратно. Перешел через море по киту. Выпустил кит двенадцать ко
раблей, я видела. Моряки доплыли до сосны, корабли золотом на
грузили, еще много осталось. Василий говорит: «Повезите Марку».
Сам пешком до озера пошел. Перевозчик его перевез, он ему ска
зал слова Змея. Пришел домой, а Марк выгрузил золото.
Марк опять разозлился, сам полетел к Змею. Марка перевозчик
в лодке и отпихнул. Дак он еще сейчас возит. Меня в Ракулку пе
ревез. А Василий и сейчас живут. Деток у них много, я недавно
была.
11

Было у мужика три сына. И задумали они охотиться. Один ку
пил ружье прямое, а другой купил ружье кривое, третий схватил
оглоблю. Пошли они в лес. Видят сосну, а на сосне утка боровая
сидит. Один стрельнул — не попал. А другой стрельнул и ранил
утку. А она все сидит. А третий оглоблей-то коснул, утка-то и сле
тела. Они схватили утку и пошли продавать на рынок. Вот один
мужик утку-то смотрел, смотрел да и отвернул ей крыло. А там
было написано: «Кто эту утку съест, будет царем али харкать зо 
лотом». Мужик смотрел, смотрел и говорит: «Сколько просите?» —
«А хоть на табак». — «Положите, никому не показывайте. Я за
деньгами сбегаю. Десять рублей дам». Тут подошел купец и опять
утку смотрит. Отвернул крыло и тоже увидел: «Кто эту утку съест,
будет царем али харкать золотом». «Продайте мне». — «Да у нас
мужик просил. Ушел за деньгами».— «А сколько он вам даст?» —
«А десять рублей». — «А я вам двадцать дам». — «Н у так и бе
ри», — говорят. Купил утку и понес. Принес домой, посадил в от
дельную комнату. Жене наказал строго, чтобы она никому не по
казывала утку, а сам поехал за товарами. Он торговал. Богатой
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был-то. А женка-то погуливала. А робят-то двое было. Один
Гришка, да другой Мишка. Они в школу ходили. Дроля вечером
пришел и давай обходить все квартиры и комнаты. Ему сказали,
что нельзя ходить, а он говорит: «Отчего?» — «Там одна утка». —
«Что с ней?» — «Ранена она». А он взял и увидел, что там напи
сано: «Кто эту утку съест, будет царем али харкать золотом».
И говорит: «Приказываю, утку завтра к обеду поджарить». Она
говорит: «Муж забранит». — «Сказано, приказано — и все. Станет
бранить — скажешь, что-де ранена была и околела». Вот она пова
ра и заставила утку отеребить и поджарить к обеду. А Гришка и
Мишка прибежали из школы-то, ести хотят, утку-то и съели. Дроля
пришел, есть захотел, а утка съедена. Он говорит: «Режь ребят.
Вынимай сердце и поджарь». Ей жалко было, а пожаловаться неко
му. Мужа нет, а дроля требует. Гришка и Мишка спят, а повар
нож точит резать. Пришел в комнату, а Гришка не спит уже. Повар
и говорит: «Ребята, я вас пришел резать». А Г ришка парень бое
вой был и говорит: «Уж режь, што ли». А повар отвечает: «Нате
вам нож и идите, куда глаза глядят, а мне вас не зарезать. Я вместо
этого двух собак зарежу. Сердце выну, поджарю. Ничего не пони
мает, слопат. Возьмите нож и идите. Вместе век не проходите. Ста
нете расставаться, вколите на кресте нож в сосну. Коли вспомните
друг о друге, то придите и посмотрите. Буде рож светлый, то брат
жив. Буде заржавел, то беда с братом».
Вот они и пошли по разным дорогам. Гриша харкнул, и золотой
вылетел. Другорядь харкнул, и другой вылетел. Стал он харкать, и
все золотые вылетают. И все карманы золотом наполнил. Пришел
он к старушке и дал ей горсть золота. «Ой, дитятко, ты богат?» —
«А хватит, бабушка, у меня». — «У нас царевна богача-то ищет.
Кто бы два войска прокормил, за того и замуж пошла бы. Поди-ко.
Сегодня обедня будет, станут царя выбирать». — «Какой я царь.
Я худой да маленький». — «А зайди все же. Какой царем-то будет,
дак все свечи вспыхнут у икон, когда он подойдет».
Ну, он и пошел. Наперед шли все богаты, а свечи не пыхнули.
Потом победней, опять не пыхнули. Батюшко и говорит сторожу.
«Выбирать-то все равно надобно. Поди-ко посмотри, нет ли кого за
печкой». А он худенький, лохматенький, его и вытащили. А он
говорит: «Какой я царь?» — «Иди», — говорят. Только стал он ко
кресту подходить, все свечи и пыхнули. Он и стал царем. Комнату
отдельную дали. Чисту. Только харкай. Вот два-то года кончаются,
а ей за него замуж идти неохота. Х удой да маленький. Она велела
чернавке баню истопить а ему мыться, дабы завтра свадьба бу
дет. Пошел мыться, а его подперли в бане, он угорел. Золото-то и
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умерло. Завет Гришку царешш и просит денег на свадьбу', а он го
ворит: «У меня нет золота». Она рассердилась и прогнала его.
А Гришу все в городе знали. Идет Гриша по панели, а страж
ник его спрашивает: «Что, Гриша, невеселый?» — «Золото выхар
кал. Не знаю, каку работу работать». — «На ружье. Иди в лес.
Там три черта дерутся. Делят пять вещей: ковер-самолет, лошадка-пеггцжа, скатерка-броненка, шапка-невидимка и дубинка-переломи спинка. Пусти три стрелы. Кто первую принесет, тому две
вещи, кто вторую принесет, тому две вещи, а кто принесет третью,
тому одну вещь. Сможешь чертей обмануть — и будешь богат. Гриша так и сделал. Пошел к чертям, пустил три стрелы, а черти и
убежали. Одел он шапку-невидимку, перенес другие вещи и ждет.
Вернулись черти — и нет ничего. Скатерть-браненку раскинул Гри
ша. Яств всяких! Наобедался. «Что же теперь делать?» Сел на
ковер-самолет и полетел к царевне в сад.
Там построил дворец. Увидела царевна и послала свою слу
жанку. Служанка видит, что выстроился Гришка. Он пригласил
девушку, раскинул скатерть-браненку, накормил ее и велел царевну
пригласить, он и ее угостит. Царевна пришла, он и ее угостил, а
потом выгнал. А еще сказал: «Ну-ко, дубинушка, начинай!» Д у
бинка так ее распалысала. Не стало царевны.
А Гриша, став царем, вспомнил о Мише. Развернул ковер-само
лет и полетел к ножу. Н ож светлый. Стал Гриша брата искать.
Едет по городу, а лошадка-пеганка так ножками бьет, так бьет. Ох,
какая лошадка! Царь увидел и посылает слугу: «Купи лошадку».
«Не продажная», — говорит Гриша. Тут вышел сам царь. Вот и
другой-то брат царем стал. Гриша одел шапку-невидимку и спра
шивает: «Миша, ты?» Тот говорит: «Я, где ты? Кто ты?» —
«Я Гриша». — «Да где ты есть?» Он шапку снял. Тут братья и
встретились. И лошадь-то покупать не надо. Вместе издить будут.
Жили они и решили, что надо бы отца навестить. В охотничков
нарядились, пятьдесят километров на лошади их везли, а там на
ковре-самолете полетели. Упали в городе, а там все люди куда-то
бегут. Оне и спрашивают: «Куда бежите-то?» — «Да у купца два
сына пропали. Он каждый год собирает обед {ведь у купцов-то
всего вдоволь]. Вот мы и идем». Братья тоже решили идти. Наса
дили гостей три стола. А добрых молодцов посадили в передний
угол. Гришу повыше, а Мишу пониже. Стали обходить всех по
рядовой. Все пьют за упокой Гриши и Миши, а молодцы за здра
вие.
Разошлись гости, а молодцов позвал и дал им по чайному ста
кану водки и стал их расспрашивать. Выпили молодцы и назвались
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сыновьями. Тут и радости было! Отец спрашивает: «Откуда?»
Сыновья рассказали, какую им кару мать придумала. А она тут
стоит. «Что станем делать?» — говорят сыновья. «А что хотите», —
отвечает отец. Гриша говорит: «Вытыкай ей правый глаз». Миша
говорит: «Вытыкай ей левый глаз». А отец еще коленком под зад
вытолкал ее из хаты. А братья забрали отца и улетели на ковресамолете. Тепере живут и нас переживут.
12

Осталась девушка от матери. Мать умерла. Отец женился, взял
мачеху. Мачеха не любила девушки, никогда никуда не отпускала, в
бане не мыла, ходу было во второй половине избы. Мачеха поиме
ла три дочери. Дочери выросли большие, но некрасивые. Черные и
некрасивые. Когда девок нахваливают: «И вот какие девки хоро
шие, а ты-то что?» — а она посмотрит да и поплачет: «Вот они на
мягких постелях спят, а я сплю, как собачка». И в одно время
Иван-королевич, он был рекрут, по три дня гуляли, а прикатил
молодежь. Он жил не в том районе, где девушка. Мачеха своих до
черей срядила, лошадь запрягла, и повезла, и говорит: «Мои-то до
чери красивы и лучше, а ты сидишь и сидеть будешь свой девичий
век». Девки уехали вечером.
Девушка вышла на крылечко и заплакала: «Все на свете весе
лятся с матерями, а я как не человек». Потом идет старенькая ста
рушка и спрашивает: «Об чем ты, девушка, плачешь?» А она отве
чает: «Как мне не плакать, когда мне выходу нет, из дому не выпущают». Потом эта бабушка сказала: «Иди ко мне, у меня домик
стоит позади вас». Девушка пришла. Бабушка налила воды, дает
мыло, как зеркало, сквозь все видно. Вторую воду налила, что се
ребро прозрачная. Надела и платье, и туфли, и только розовое
тело отсвечивает. Коса по поясу, заплела ленту, волосы сделались
крупными волнами. «Иди садись в карету и поезжай, кони сами
повезут к царевичу. Боле полтора часа не оставайся, как они прой
дут, уезжай. Н е поддавайся разговорам, только вожжей тряхни».
Н а конях сбруя только блестит вся. Подошла бабушка: «Идите,
кони».
Издалека слуги увидели: что-то катится, все сияет, как водяной
шарик по воде. Подковки блестят, из ноздрей жар. Кони топнули,
стали. Иван-царевич под ручку взял, повел. Спросил: «Откуда?»
А она говорит: «И з деревни». — «Из какой?» — «Не скажу. Я при
ехала только на полтора часа, а не на три сутки». Танцевать век не
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танцевала, а пошла танцевать, дак как весь век танцевала. Наугощали. «Простите, я уезжаю». Посадили честь по чести. Как вож
жей дала, так и след простыл. Иван-царевич задумался, откуда и
куда уехала. Приехала к бабушке, все раздела, одела свое плать
ице. А мачеха наутро едет: «Чудо, век проживет, ничего не уви
дит, Иван-царевич всех-то берет, не разбирается. Так и моих
брал». _
Утром мачеха платья покупает, спешит, дочерей наряжает, ко
ней кормит. Уехали. Бабушка опять идет. «Ну, доченька, опять
сряжу». Так умыла, одела, платье сделает под вид тела, косыньку
прибрала. «Гулять два часа только». Девка поехала, а Иван-царевичу ничто на свете не мило, только девушку ждет. Смотрит: ка
жется, как шар светлый, а ближе поняли, что кони. Лошадей брать
хотят, а она говорит: «Оставьте караул. Пошли в публику, время
уходит». — «Ты чья? Какого короля?» — «Нет, не скажу, узнаете,
будет время. Ну, завтра, может быть, приеду». Села в карету —
как не было. Бабушка встретила, все прибрала. Приезжает мачеха:
«Ой, что ты сидишь? Что видишь? Там приезжала такая девушка,
ни в сказке сказать, ни пером описать». Девушка думает: «Знаю,
знаю, как стояли в углу, смотрели на публику».
На третью ночь вся убралась. Уехали утром. Вышла, как обыч
н о — бабушка идет. Бабушка опять все честь по чести. Так умыла и
срядила, еще лучше: и кони, и карета, и девушка одного цвета.
И только на три часа. Иван-царевич идет. Вот уж слуги стоят. З а 
видел карету. Встретил и повел на угощенье сразу. Гуляли, гуляли,
время вышло. Она поезжает. Иван-королевич повел с лестницы.
Лестницу замазал смолой и ведет по смоле. Девушка ступила и
легкий туфелек оставила на смоле, не заметила. Приехала без ту
фелька и отправилась домой, а туфелек ничего, бабушка не забра
нилась. Мачеха приехала: «Чего ты видела? Вот и просидела время-то. А наши дочери так нагулялись. Такую публику видели». —
«Я знаю, как гуляли».
Сутки прошли. Иван-царевич поехал разыскивать девушку,
узнал по местностям всех людей и поехал ко всем, всех спрашивал.
Пришел к мачехе, спрашивает, нет ли такой девушки, в такой сряде.
«Вот у меня дочери». Нарядила, померяли — не входит ни одной.
А девушка кашлянула. «А у вас еще кто есть?» — «Есть чудо,
сидит дома, никуда не ходит». Открыла двери, сидит во всем том.
«Вот где моя судьба». Одел туфелек, повел девушку. А отец и сов
сем глаза вылупил. А на улице стоит карета и приданое сзади ей.
И эта девушка уехала.
Живут-поживают, добро наживают и сейчас еще живут.
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Жили-были мать, дочь и падчерица. Отец давно умер. Мачеха
падчерицу не полюбила. Бумажное платьице сшила, дала ей черст
вого хлеба и отправила за земляникой зимой босиком. Девочка
идет и плачет. Видит: избушка на куричьих ножках. «Избушка, и з
бушка, повернись к лесу глазами, ко мне воротами». В избе сидят
семь карликов. «Сядь на лавочку, гостинки под лавочку». — «Д об
ры молодцы, не желаете поесть моих гостинок?» Посмотрели они
на хлеб -— хлеб-от весь позеленел. «Стукни о стол, столик накро
ется». Колонула о стол — столик накрылся. Н а нем разные вина,
закуски — чего пожелаешь. Девочка наелась и говорит: «Меня ма
чеха за земляникой послала». — «Сойди с крылечка, разгреби
снег». Сошла с крылечка, пригоршнями наклала. А земляника круп
ная. Поблагодарила. Они ее нарядили. Катанцы, полушубок дали.
Сделали так: заговорит — денежки золотые валятся изо рта.
А дома ее ждет мачеха злая. Она пришла нарядная и красивая.
Мачехиной дочери завидно. А падчерица где постоит — букет вы
растает. Мачеха свою девку нарядила, с едой отправила. Тепло
одела. А падчерица все ей рассказала. Идет дочь и видит избушку
на куричьих ножках. «Повернись, избушка, к лесу глазами, ко мне
воротами». В избе сидят семь карликов и говорят: «Сядь на лавоч
ку, гостинки под лавочку». Она залезла на печку и все ссопла, их
не попотчевала. Они ее спрашивают: «Куда идешь?» •— «За земля
никой».— «Какая земляника зимой?» А мачеха ей дала маленькую
корзинку, чтобы легче было. Н о дочь так и ушла ни с чем, пустая.
Сделали так: заговорит — лягушки изо рту лезут, черны и горбаты.
Где постоит — курень крапивы вырастает, да не молодая крапивато, с червями. Пришла домой, мать спрашивает, а у дочери вакушн
изо рта полезли, как заговорила. А падчерица ходит нрядная да
красивая. Нарядну девушку женихи высмотрели. Приехал жених, а
мачеха падчерицу спрятала на назьму. Свою дочь посадила за стол.
А жениху-то надо спрашивать. Дочь отвечает, а у нее вакуши изо
рта лезут. Женихи напугались, за милицией сходили, посадили
мать и дочь в тюрьму. А падчерицу нашли на назьму. Женихам она
понравилась, свадьбу сыграли.
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Жили старик да старуха, пожилые уж. Мать заболела, померла.
Осталась девочка. Отец женился на другой, привел мачеху с де
вушкой. Мачеха стала жить, падчерицу не залюбила. Задала хо
зяину заданье. Она худо кормила падчерицу, поила. Говорит хо
зяину: «Свези куда-нибудь в лес ее!» Дело было зимой. Отец по
жался, а делать нечего. Мачеха ничего одеть не дала. «Высади на
сугроб, на снег, чтобы та скорее померла».
Привез в лес, высадил девушку, распростился, поплакал. Отцу
жаль, оставил и уехал. М ороз сильный. Иней сыплется с сосен да
с елок. Морозко щелкает по соснам да по елкам, приговаривает:
«Тепло ли тебе, девица, студено л и'тебе, девица?» Девушка отве"
чает: «У бога тепло, у Христа студено, а вот от тебя, Мороз, ми
лостиво». Мороз пожалел, бросил катанцы. Девушка оделась.
Крепче пощелкивает, опять и спрашивает: «Тепло ли тебе, девица,
студено ли тебе, девица?» Девушка отвечает: «У бога тепло, у Х р и 
ста студено, а у тебя, Мороз, милостиво». Бросил платье хорошее,
шубу, платок теплый. Девушка оделась. А М ороз еще крепче щел
кает: «Тепло ли тебе, девица, студено ли тебе, девица?» Она отвеча
ет: «У бога тепло, у Христа студено, а у тебя, Мороз, милостиво»
Он сундук ей с нарядной бросил. Она оделась хорошо, нарядная,
милая, села, песенки запела. С приданым ящик другой бросил.
А дома мачеха старику задала задачу: «Идь, она скончалась,.
надо схоронить ее косточки». Старик поехал по девушку. П одъез
жает, где оставил. Что делается! Девушка сидит снаряжена. Прида
ное — два ящика с добром. Погрузил на сани, девушку посадил,
рад-то не рад отец. Поехал домой. А в то время дома мачеха бли
ны пекла. А собака была у них, пес. «Гав-гав-гав, отец дочку везет
в золоте да в серебре, стучит да бренчит.» Мачеха блин подает со
баке: «Ты, дура, не так говори: «Отец дочку везет, косточки в
ящике стучат да бренчат». Собака блин съела, опять то же говорит:
«Г ав -гав-гав, отец дочку везет в золоте да в серебре, стучит да
бренчит». Старуха разозлилась, сковородником хлестнула собаку
по ноге, ногу сломала. Собака под столом опять то же: «Гав-гав-гав,.
отец дочку везет в золоте да в серебре, стучит да бренчит». Вдруг
приезжают. Старуха ошеломила: «Охти, воз везет ящиков! (В и
дит -в окошко.) Как купчиха, хорошо снаряжена». Вынесли это бо
гатство. Назавтра ночь ночевали.
Наутро мачеха говорит: «Мужик, повези мою дочь, пускай сря
дится, мы старые, работаем плохо. Посади на то же место». Ш убу
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одела, теплый платок на свою дочку. Старик увез, высадил, оста
вил. Мороз такой затрещал! Иней посыпался на старухину дочку
на родимую. Морозко говорит: «Тепло ли тебе, девица, студено ли
тебе, девица? Она ему говорит: «Отойди к черту!» М ороз крепче
палицей по соснам ударил, пониже спустился. Опять спрашивает:
«Тепло ли тебе, девица, студено ли тебе, девица?» — «Отойди,
проклятый, от меня!» Он еще пуще, еще ниже склонился, над самой
головой. Ударил по сосне. Ее уж всю инеем засыпало. Прошептала:
«Отойди, окаянный М ороз!» Мороз треснул последний раз, инеем
засыпал. А тут и померла, замерзла. Старуха послала старика за
дочкой: «Поезжай за моей дочкой!» Она опйть блины печет. Опять
собака: «Гав-гав-гав, старик едет, твою родимую дочь везет, ко
сточки в мешочке стучат да бренчат». — «Ешь блин да говори:
«Старухину дочь в золоте да серебре везут, а старикову женихи
здмуж не берут». — «Гав-гав-гав, старухину дочь везут, косточки в
мешочке отучат да бренчат». Привезли, на улицу выбежала маче
ха, девка действительно мертвая, Вот и сказка вся.
15

Жили старик да старуха. И были у них дочка да парничок.
И вот пошли-то они в лес и видят там избушку. А в избушке-то
жил старик. Вот он и говорит девочке: «Останься у меня. Я тебя
замуж возьму». Осталась девочка. Прошла ночь, и поехал старик
торговать, а когда уезжал, то наказывал девочке: «Ты запри все
ворота. Все девять».
Вот заперла девочка и сидит рукодельничает. Узнала баба, что
старик уехал, и прибегает. Стала я двери стучать: тун в одни, тун
в другие, тун в третьи, тун в четвертые, тун в пятые, тун в шестые,
тун в седьмые, тун в восьмые, тун в девятые. Все заперты. Она и
убежала. Приехал старик. Вышла девочка, открыла. Старик товары
внес. Переночевал ночь и опять поехал торговать. А девочке гово
рит: «Ты запри все ворота. Все девять».
Вот заперла девочка и сидит рукодельничает. Узнала баба, что
старик-то уехал, и прибегает. Стала во все ворота стучать: тун в
одни, тун в другие, тун в третьи, тун в четвертые, тун в пятые, тун
в шестые, тун в седьмые, тун в восьмые, тун в девятые. Все запер
то. Она и убежала. Приехал старик. Вышла девочка, открыла. Ста
рик товары вынес, переночевал и снова поехал торговать, а девочке
и говорит: «Запри все ворота». А не сказал, что девочка должна
запереть девять ворот.
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Вот девочка заперла одни, другие, третьи, четвертые, пятые,
шестые, седьмые, восьмые, а девятые забыла. Узнала баба, что
старик уехал, и прибегает. Стучит в ворота: тун в одни, тун в дру
гие, тун в третьи, тун в четвертые, тун в пятые, тун в шестые, тун в
седьмые, тун в восьмые, тун в девятые и попала. Села на место де
вочки, а ее с парничком отправила к себе в дом. «Пойди, говорит,
посмотри, как мои дочери настоящим рукоделием занимаются».
Вот ови и пошли. Идут, идут и видят лужицу — телячье копыт
це. «Сестричка родима, испью я водицы?» — «Не надо, братец. Т е
леночком будешь». Идут дальше и видят: стоит козье копытце —
полно водицы. «Сестркчка родима, попью я водицы». — «Не надо,
братец, козленочком будешь». Не послушался братец и испил во
дицы. Стал он козленочком. Пришли оне к бабе, а там одна дочь
рогожу плетет, а другая кобылью голову катает. Увидели они их и
решили утопить девушку. Привязали камень и бросили в реку, а
козлик к старику убежал.
Вот приехал старик и стучит. Никто ему не отвечает. Снова
стучит и слышит: «Молчи, еще с печки иду». Старик опять стучит
и слышит: «Молчи, еще по мосту иду». Еще раз стучит: «Молчи,
еще за скобу беру». И понял старик, что это не девочка, а баба.
Прошел день, и говорит баба: «Мужик, я козлиного мяса хочу. Д а
вай козленка зарежем». Услышал козлик и говорит: «Отпустите
меня на речку. Я вымоюсь и чистый буду. Вам приятнее будет есть».
Отпустили его на речку. Пришел он на бережок и плачет, сестрицу
зовет. А она отвечает: «Серый камень в воду тянет». Пришел коз
лик домой, а баба раздумала его резать. Прошел день, а баба и
говорит: «Мужик, я козлиного мяса хочу. Давай козленка заре
жем». А козленочек услышал и просится на речку сходить: «От
пустите меня на речку. Я вымоюсь и чистый буду. Вам приятнее
есть будет». Отпустили его на речку. Пришел он на бережок и зо
вет сестрицу, а она отвечает: «Рада бы, братец, да в воду серый
камень тянет». Вернулся козлик домой, а баба опять раздумала
есть его. И в третий раз козленочек попросился на речку. Старик и
думает: «Куда козлик это все ходит? Пойду посмотрю». Козлик
пришел на бережок и зовет сестрицу. Старик и говорит- «А где
твоя сестрица?» Козлик рассказал все. Вытащили они девочку и
пошли домой.
Вернулись и расстреляли бабу. А дочери ее собрались к ней в
гости. Идут и видят: ноги валяются. Одна дочь и говорит: «Се
стрица, сестрица, вон ножки нашей матушки». Другая ей отвечает:
«Что ты, сестрица, это же вильцы». Идут они дальше. Одна и гово
рит: «Сестрица, сестрица, вон ручки нашей матушки». — «Что ты,
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сестрица. Это грабельцы», — отвечает другая. Идут дальше. Одна ч
говорит: «Сестрица, сестрица, вон брюшко нашей матушки». —
«Что ты, сестрица, это же селенка». Пошли дальше они и видят
голову бабы. Испугались и убежали.
16

Бывало-живало отец да мать. У них было три дочки. Отрядили
их за ягодами. Уговор такой дали: котора больше наберет, той по
дарок купим. Каждой дали по чашке. Ушли по ягоды. Большие б а 
луются. Самая младшая заботится, берет, всех опередила. Пришла
к большим сестрицам. «Вот, сестрицы, у меня полная чашечка». Те
девушки уговорились, отошли от маленькой: «Отоймем ягодки,
убьем ее». Ее убили, ягоды разделили, чашечку разломили, в сине
море бросили, и ее под кусток схоронили. Пришли домой, матери
сказали, что сестрица меньшая отстала. Отец и мать сходили поиска
ли, не нашли. Так и живут — нет девушки. Вот идет молодой чело
век и увидел: расцвел под елочкой цветок, очень интересный. Взял
стебеляшку, дудочку срезал, цветок положил в карман: «Ужо на
дудочке прорежу скважинки и поиграю». Взял в рот дудочку, на
чал играть. Дудочка человеческим голосом заговорила: «Дяденька,
потихоньку, родименький, помаленьку. Две меня сестрицы убили,
душегубки погубили, ягодки разделили, чашечку разбили, в сипе
море бросили, меня под кусток схоронили».
Задумался молодой человек, время поздно [сказка, дак так и
приводит]. Заехал в деревню, попросился к хозяйке переночевать.
Будто бы привелось у тех ночевать. Напоили, накормили, свою бе
ду рассказали, что меньшая дочь ходила в лес, заблудилась. Он
взял дудочку: «У меня чудесная е!сть дудочка. На таком-то бору
выросла эта дудочка, на дудочке цветок. Я срезал эту дудочку,
прорезал дырочки, стал дуть, дудочка отвечала человеческим голо
сом: «Дяденька, потихоньку, родименький, помаленьку. Две
меня сестрицы убили, душегубки погубили, ягодки мои разделили,
чашечку разбили, в сине море бросили, меня под кустиком схоро
нили».
Отец и мать выпросили эту дудочку. Отец стал дуть, дудочка
отвечала: «Татенька, потихоньку, родименький, помаленьку. Две
меня сестрицы убили, душегубки погубили, ягодки мои разделили,
чашечку разбили, в сине море бросили, меня под кустом схорони
ли». Мать выпросила, матери то же дудочка сказала. Они думали:
«Что станем делать»? Они молодого человека спросили: «Где на9 З а к а з № 406
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шел дудочку?» Он оседлал своего коня. Отец и мать за ним. При
ехали на этот бор. Раскопали. Она тут убита и похоронена. Доче
рям они большое наказанье дали, в тюрьму посадили. Вот и все.
17

Бывало-живало, жил старичок. У него был Петушок да Котонек
(кысонька). Вставал старичок поутру. Петушка накормил, Котонька накормил, сам пообедал и в лес поехал дрова секчи. Говорит:
«Ты, Котонек, карауль Петушка. Ты, Петушок, не гляди в окошко».
Только ушел, к окошку подошла Лиса. «Петушок, Петушок, золо
той гребешок, шелкова головушка, маслена бородушка, выгляни в
окошко». Петух вылетел: «Ку-ка-ре-ку!!» Лиса схватила его. Петух
заревел: «Котя, Котя, Котя, унесла меня Лиса за темные леса, за
зыбучие болота». Старик услышал, что это его Петух. «Навстречу
я иду, иду, Лиску засеку, положь Петушка, брось его». Лисица бро
сила Петушка.
Пришел старик домой, наказал, чтобы он другой раз не глядел
на Лису. Напоил, накормил. Утром встал, опять обедать. Петушку
говорит: «Давай, Петушок, больше на Лису не гляди!» Старичок
ушел. Лиса опять к той избе. «Петушок, Петушок, золотой гребе
шок, шелкова головушка, маслена бородушка, мои деточки играют
серебряными шаричками, золотыми ложечками, сыр колупают, ку
рочкам и петушкам кидают». [Это для маленьких ребяток можно
рассказывать.] Петух опять выглянул. Лиса схватила его. Петух
кричит: «Котя, Котя, Котя, унесла меня Лиса за темные леса, за
зыбучие болота».
Старичок не услыхал на этот раз. Домой пришел. Нет и нет.
Что же делать? «Надо мне гусли сробить». Были струны. Сробил
гусли и пошел Лису обманывать в ночь. К лисьей норке пришел в
потемках. Натянул струны, заиграл в гусли: «Трель-брень, гусли
звончаты! Как у Лисы есть дитятки: первый — Терешка, другой —
Мерешка, третий — Чичелка, четвертый — Палачелка, пятый —
Подаченочек». Лиса услыхала, высунула голову из норки. Старик
ухватил ее за шею. «Ты унесла Петушка, я унесу тебя и твоих де
тей». Лиса взмолилась: «Петушок твой цел. Утром бы мы собедали». Старик Лисе не поверил. Удавил Лису, лисят вынул. Петушка
вызвал. Шкурки снял с лисицы, лисятков и отправился домой с
гуслями да с Петушком. Напоил, накормил Петушка, Котонька, сам
покушал. Дал наказ: «Оставайтесь, я пойду на базар торговать
шкурку».
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Пришел на базар. Шкуры продал. Денег набрал много. Купил
пшена, рису для Петушка, для Котонька — говядинки, себе — что
надо. И денег осталось. На свою старость ему хватит. Сказка вся.
18

Одну девку никто замуж не брал. Н е брали из-за матери. Мать
вредна была. Один парень смелый взял: «Может, в отца, дак ни
чего, возьму». Свадьбу сыграли, неделю девка замужем живет, а
мать соскучилась, пирогов напекла. «Давай, — говорит, — пойду».
Пришла и говорит: «А как живешь, доченька?» — «Хорошо, хоро
шо, а только полславечка боюсь ему говорить». А мать и советует:
«Он слово, а ты пять, не уступай ему». А зять все слышал и гово
рит: «Давай собирайтесь и пойдем в поле». Жену в плуг в корень, а
тещу в пристяжку, сам за плуг. И вот по женке — раз, то есть уда
рит, если не потянет, а по теще пять раз. Теща вырвалась да и
убежала. Прибежала, дедку ничего не сказала. А три дня прошло, и
говорит: «Дедко, пойди да снеси пироги дочери». Дедко пришел:
«Как ты, доченька, живешь?» — «Хорошо, папа, живу, только пол
словечка боюсь ему говорить». — «А вот так, дитятко, и надо
жить. Хорошенько живи да его уважай». А зять опять слышит.
И выскочил из комнаты, полетел, две бутылки вина взял, самовар
скипятил, и пошла гулянка на все сто. Ночь не отпускает, все ви
ном угощает, втору ночь. А бабка из окна не выходит. «Ой, заму
чил ведь в плугу-то, замучил ведь, дьявол». Три ноченьки ночевал
и домой засобирался. Зять еще две бутылки принес гостинцем.
А дедко взял две бутылки, подвесил наперед на веревочку, сгор
бился, идет. Бабка кричит: «Ой, ведь с хомутом убежал, с хомутом
убежал!» А дедко пришел и говорит: «Ой, золотой ведь, золотой
мужик! Все бы прогостил, да об тебе соскучился».
19

Жила старушка, избушка худая была. Знали, что старушка
умела гадать. У царя дочка потеряла колечко. Царь говорит: «По
езжайте, слуги, запрягите коней. В сани положите подушек, а под
них красных яиц». Приходят к бабушке: «Поедем к царю!»
Бабка согласилась. Садится и говорит: «Старая курица садится
на красные яйца». Все удивились: «Ну как это старушка узнала?»
9*
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Садят ее за стол у царя. Она и говорит: «Что буде -брюху, то и
хребту». А воры-то были Брюхов и Хребтов, слуги царя. Они ис
пугались и говорят: «Мы отдадим кольцо, только не говорите
царю».
Она скормила колечко гусю. Собрали за стол. Она садится и
говорит: «Старая ворона да залетела в красные хоромы». А была
сварена ворона, на столе-то. Со стола-то убрали и принесли гуся.
Она сказала, что гусь съел кольцо, она велела зарезать гуся, и.ко
лечко вынули. Она и шутя все сказала, а вышло правильно.
20

Женку мужик взял, дак больно упрямая была. Скажет муж жен
ке: «Пеки-ко шаньги!» — «Нет, не буду!» — «Топи-ко баню, жен
к а!»— «Нет, не буду!» А мужик женку вызвал и говорит: «Женка,
сегодня не пеки шанег!» А она: «Нарошно напеку!»— «Не топи ба
н и !» — «Нарошно вытоплю!» Как узнал, так все наоборот стал го
ворить. «Я, жена, — говорит, — завтра пахать в поле поеду. А ша
нег мне не носи!» А она говорит: «Нарошно принесу». — «А там, —
говорит, — река, не утони!» — «Нарошно утону!» По жердочке по
шла, закулубалась. «Да женка, не тони, не тони!» — «А нет, на
рошно утону!» — «Ну да черт с тобой, не хороша и была!»
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СВАДЕБНЫЙ
ОБРЯД
I

Старинный свадебный обряд в Красноборском районе, как и в
других районах Северной Двины, полностью ушел в прошлое и мо
жет быть восстановлен только по рассказам пожилых женщин, ко
торые помнят также и песни, сопровождавшие обряд.
Сватовство начиналось с прихода в дом невесты свата, одного
или с женихом. Если жених нравился родителям невесты, то ста
вили самовар, и дальнейший разговор шел за столом. З а приданое
рядились, как на торгу. Сват говорил: «У вас товар— у нас жених».
Отец невесты спрашивал: «Дорог ли жених?» Сват называл сумму,
начинали торговаться, сват уходил и возвращался, недаром в этой
местности бытует шутка:
Ну-ка, мелочь, вы на печь!
Эвон женихи едут.
Натаха, ставь самовар,
Ванька, бежи за калачами,
А я с женихами рядиться буду.
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Когда, наконец, договаривались, невесту наряжали и выводили к
столу. Она садилась далеко от жениха и не смела на него смотреть.
После сватовства родные невесты старались выведать все о же
нихе, его родных, ездили к нему в дом «смотреть житье». Потом
уже назначали день свадьбы, точно устанавливали количество при
даного, подарки, которыми должны обменяться обе стороны. Когда
свадьба уже назначена, подруги невесты начинали ходить к ней
«шить гдарье». Во время шитья они пели песни:
1

Растяпалася грушица
Во саду да перед яблоней.
Да разревелася Марья-душа
Д а в терему да перед мамушкой:
«Да ты родима моя мамушка,
Да не можно, ли дело сделала,
Д а не меня ли замуж выдала?»
«Да ты сердешно мое дитятко,
Д а у нас все ведь дело сделано,
Д а у нас к попу-то ведь схожено,
Д а и письмо-то написано,
Да письмо не корыстное,
Д а тебе житье вековечное».
2

Ты стой, постой, рябинка,
Да кудреватое дерево,
Д а ты по край речушки быстрыя,
Д а ты по край бережка крутенького
Как повыймут тебя, рябинка,
Кудреватое дерево.
Д а не сама я взамуж пошла,
Да не сама поизволила,
Поизволил меня брателко
Да родимая меня маменька...
Для подруг невесты устраивалась «игрушка» (вечер с песнями и
угощением), где девушки плясали и пели разные песни, в том чис
ле величальные:
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3

Собрала подруг во единый круг,
Сама садилась выше всех,
Головку клонила пониже всех,
Думушку думала покрепче всех.
— 2 раза
«Уж мне как в чужих людях подумати,
Уж мне как будет свекра звать:
Свекром назвать — осердится,
Батюшка назвать — не хочется.
Уж мне как будет свекровушку назвать:
Свекровкой назвать — осердится,
Матушкой назвать — не хочется.
Уж мне как будет деверя назвать:
Деверем назвать — осердится,
Брателкой назвать — не хочется.
Уж мне как будет золовок звать:
Золовкой звать — осердится,
Сестрицей назвать — не хочется.
Я убавлю спеси-г-ордости,
Я прибавлю ума-разума,
Назову я свекра батюшкой,
Н азову свекровку матушкой,
Назову деверя брателкой,
Назову золовку сестрицей,
Я свою ладу — по имени,
Молодого — по извотчине».
После «игрушки», когда наварят пива, созывали невестину родню
и устраивали «плаканье», на котором пели:
4

Как у чарочки у серебряной,
Д а у серебряной
Золотой был веночек.
Д а у Александра-то света,
У Андреича
Д а дорог-разум обычай:
Г де ни ходит, ни гуляет,
Г де ни пьет, где ни ест,
Д а домой едет ночевати.
«Да, Серафима, встречай,
13о

— 2 раза
— 2 раза
— 2 раза

Александровна, встречай».
Да не успела, право, стретить:
—2
Она сына-то качала,
Дорогого величала,
—2
Себе заменушку начала.
Она дочерь-то качала,
Да дорогую величала,
Ласкова зятя начала.
—2
Она по сеничкам бежала,
Она с по новеньким бежала,
Буйну голову чесала,
—2
Русу косу плела,
Алгу ленточку вплетала.
—2
Ты расти, моя коса,
Не долга, не коротка,
Всему городу краса,
Александру сухота,
Андреевичу.
Ой, сохни, детинка, гляди на меня,
На мою красоту, на Серафимушкину,
На Александровнину.

раза
раза

раза
раза
раза

После общего праздника гости уходили, оставались подружки не
весты, которых кормили ужином. Парни в это время с полатей и от
порога, где они находились, наблюдали за происходящим и пели
величальные песни девушкам:
5

Шли, шли гусельцы из кути по лавке,
И з кути по лавке, вдоль по скамейке,
Дошли гусельцы до Анны, до паньи.
Уж ты, Анна-панья, белая, румяна,
Даришь, не даришь тонки полотенца,
Тонки полотенца, низких три поклона.
Мне-ка кумушка дала, ■
Ох, дала дала, дала и пожаловала.
6

Вдоль было по лавочке,
Поперек по скамеечке,
136

Дойду, дойду до умницы,
Добегаю до разумницы.
Знаю, знаю, как умницу зовут,
Знаю, знаю, как разумницу зовут.
Зовут Мариюшка,
Величают Александровна.
Девушки, которых величали этими песнями, должны были встать
и поклониться. Это был последний день в доме родителей. Все эти
дни невеста должна была плакать. Но текстов причитаний никто не
мог вспомнить. Многие утверждали, что их не было, просто неве
ста плакала. Когда невесту уводили из родительского дома к венцу,
девушки пели:
7

Во поле смородина,
Зелена она разбросана,
Мне не жаль-ка смородины, »
Мне-ка жаль красной девицы,
Как Марии свет Ивановны:
Да не за ровню замуж пошла,
Да ей не ровня досталася.
Не садися подле меня,
Да не бери рука за руку,
Не сжимай перстни о перстни,
Да я еще ведь, Иван, не твоя,
Д а я еще ведь батюшкова,
Нарядилась у матушки '.
После венца молодую наряжали в церковной сторожке, ра,сплетали ей косу на две. В доме молодого ее встречали его родители, вели
на поветь, и молодая давала коровам сено. Потом шли в избу, где
молодых встречали вином и пивом. Когда открывали фату молодой,
присутствовавшие запевали:
8

Чашечки литы, литы, литы,
Полны чаем налиты, налиты.
О, кто эти чашки наливал,
1 К аждая строка, кроме первой и последней, пелась два раза.
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Кто эти новенькие,
Новы, новы, кленовенькие?
Иванушка чашки наливал,
Петрович-то новенькие,
Петрович кленовенькие,
Он Марии подавал, подавал.
Ой, Мария приняла, испила,
Честь-покорность воздала, воздала,
Н а кроватку позвала, позвала,
На кроватку на новенькую,
Н а новую тесовенькую.
Сама пойду на улицу гулять,
Сама пойду на широку гулять.
Н е увижу ли бороцких-то ребят?
Стану спрашивать у этих у ребят,
Н е видали ли такого молодца,
Чистяка-беляка да Ивана Петровича.
Ох, на ножки стань, поклон отдай.
Когда садились за стол, присутствовавшие женщины к девушки
пели молодым, а потом и всем гостям следующие величальные
песни:
9

Н е рюмочки по столику бренчат,
Да не стаканы выговаривают,
Да Серафима ходит по терему,
Да Александровна по вы'соку,
Д а она белится, румянится,
Д а во цветное платье рядится,
Да у Александра в гости просится:
«Да Александрушка, ладушка,
Ты Андреевич, удала голова,
Да отпусти во гости к батюшку,
Ко родимоей ко матушке,
Да дорогая буду гостейка,
Наливная винна ягодка,
Душа красная девица».
«Тебе некуда ехати,
Тебе нечего делати,
13ч

Посиди-ко у меня в терему,
Погляди-ко на меня, на сокола,
Н а дородна добра молодца,
Н а Александра Андреевича,
Чистяка-беляка».
Да на ножки стань,
Д а на водку дай.
10

Н е конь бежит с по бережку,
Д а не вороненькой с по крутенькому,.
Д а Иванушка невесту везет,
Душу красную девицу,
Свет Марию Ивановну.
Она побелена, помазана,
Полушалком повязана,
Целовать она приказана
Свет Ивану Петровичу.
11
В лисе калина
Красна, хороша.
Краше того у Ивана волоса,
У Ивана волоса,
Важливое у Васильевича.
Расчесал волоса,
Сряжается он
На чужу сторону.
Мати ему да наказывала,
Д а наказывала,
Родимая наговаривала:
«Поедешь, дитя,
З а чужой стол,
Выпей, дитя,
Перву чарку вина,
Подай, дитя,
Д а Поладье своей,
Д а Онисимовне.
Пусть бы она
Да послушна была,
С молода она
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— 2 раза
— 2 раза
2 раза

—2
—2
—2
—2
—2
—2
—2
—2
—2
—2

раза
раза
раза
раза
раза
раза
раза
раза
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Да Иваном звала,
Под старость она
Да Васильевичем».

— 2 раза

12

И з трубки в трубку да вилося,
Д а вилося,
И з серебряные да в золотую,
В золотую, в золотую.
Да уж как вывела трубка голубку,
Да голубку, да голубку.
Посадили голубушку на лавку,
Д а на лавку, да на лавку,
Возле сизенького голубочка,
Голубочка, голубочка, голубочка,
Да возле ясненького соколочка,
Соколочка, соколочка,соколочка.
Этот стал голубок ворковати,
Вороковати, ворковати, ворковати,
Да к Мариюшке припадати,
Припадати, припадати, припадати.
Стал Мариюшкой называти,
Называти, называти, называти,
Ивановной величати,
Величати, величати, величати.
Да что которо золото дороже,
Да дороже, да дороже, да дороже,
Д а Мариюшка Николаюшке дороже,
Дороже, дороже, дороже.
Ты, Мариюшка, нарядися,
Нарядися, нарядися, нарядися,
Николаюшке поглянися,
Поглянися, поглянися, поглянися.
У Николаюшка кудри вьются,
Кудри вьются, кудри вьются, кудри вьются,
У Мариюшки слезы льются,
Слезы льются, слезы льются, слезы льются.
13

Заскочил козел в огородец,
В огородец,
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Да заскочил молодой во высокий,
Во высокий.
Она пошла козла выгоняти,
Выгоняти.
Она взяла на козла да дубинку,
Дубинку,
Что такую дубинку, лучинку,
Лучинку.
Она бьет козла по копытам,
По копытам.
Уж ты бей козла по коленям,
По коленям.
Они тут с козлом разбранились,
Разбранились,
Всяки-всячески раскорились,
Раскорились.
Они тут с козлом помирились.
Последняя песня пелась молодым, когда их выводили из-за
стола. Свадебный пир продолжался несколько дней в зависимости
от состоятельности жениха и невесты.

II

В Виноградовском районе старинная свадьба проходила несколь
ко иначе. Свататься приходили «сватовец» и жених. «Сватовец»
говорил: «У тебя есть дочушка — у меня жених», хвалил жениха,
его дом, хозяйство. Родители невесты, даже если были согласны,
вначале не соглашались: «У нас дочь молода, пусть покрасуется.
У нас работы много: она пашет, боронит, ткет, прядет». «Сватовец»
отвечал: «Мы вам поможем, все сделаем, суженый стоит у ворот,
стоит, колотится, назад не воротится, надо вам отдать». Когда ро
дители давали согласие, приводили невесту, которая до этого была
вне дома, у подруг или соседей. Спрашивали ее согласия, но пере
чить воле родителей она не могла, не смела. Ставили самовар, не
весту сажали рядом с женихом. Когда «сватовец» и жених уходили,
приходили подруги невесты и начиналось «плаканье». Невеста при
читала:
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14
Что ты, маменька,
Отдала, не пожалела,
Да в такие-то годы ты меня кидаешь,
Д а к чужим-то людям,
Д а спроси ты у родна батюшка,
Да сходи ты на кладбище ',
Да раскрой папенькину могилку.
Да посмотри в его глаза,
Чтобы он на меня посмотрел.
Да какая у меня жизнь будет?
Хорошо попаду в хороши люди,
А попаду пьянице,
Так я наскитаюсь.
Да что ты, мамушка,
Пожалей меня,
Посмотри на подружек:
Они сидят, как розочки-цветы,
А я, горе горькая,
Горем обзвалася.
Ой, подруженьки, пойдите к маменьке,
Да поговорите ей.
Дорогие соседушки,
Да полюбите меня,
Д а соймите красу девичью.
Как я жила у родной маменьки,
Д а я жила да красовалася,
Д а все-то меня любили,
Д а как розовой цветочек.
Н ет родного батюшка,
Д а не услышит и не увидит,
Как моя девья жизнь коротается.
Невеста все время плакала, а девушки пели песни:
1 Причитание невесты-сироты.
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15

Часы те часуются да времена временуются,
Времена временуются,
Д а час ко часу подвигается,
Д а девьей век коротается.
Д а отдала Марью маменька
Да за три города дальние,
Д а за три стены белокаменные,
Д а за четвертую стекольчату.
Д а не велела ей маменька
Д а ни тужити, ни плакати.
Д а тут ей, младой, стосковалося,
Да погостить захотелося,
Пойду выйду, младешенька,
Да на широкую улицу,
Да на крутое крылечушко.
Д а попрошу я, младешенька,
Да как у пташечки крылышка,
Д а у касатого перышка.
Полечу я, младешенька,
Д а все во сыр бор во широкой.
Да попрошу я, младешенька:
«Вы кокуйте, кокушицы,
Да по всему свету белому,
Да по всему бору сырому,
Да подавайте-ко весточку
Д а ко родимой ко маменьке».
Да как родима-то маменька,
Она стояла у заутрени
Со свечей воску ярого:
«Да не мое ли то дитятко
Да во лесу заблудилося,
Д а во травы замочилося,
Да в добрых людях замешалося?»1
16

Н е от ветру, не от вихорю,
Д а не от божьей-то милости
1 Каждый стих, кроме первого и второго, пелся два раза.
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После этой песни запевали песню жениховой родне (тысяцкому),
«сватовцу», свахе, поезжанам жениха (боярам). Большинство их
укоризненные («корильные»).
18

Ой ты, тысяцкой, недорода,
Ой, недорода,
Посадили жениха с огорода,
С огорода,
Ох, он поехал вдоль по дорожке,
По дорожке,
Ой, под молодцем конь, как хвороба,
Хвороба,
Ой, на коне молодец, как ворона,
Д а ворона,
Ой, под молодцем конь-от споткнулся,
Споткнулся.
Ой, со коня молодец-от свалился,
Свалился
Под избу головою,
Г оловою,
Д а в коровий навоз бородою,
Бородою.
Стала сватьюшка горевати,
Ой, горевати,
Еще как жениха добывати,
Добывати.
19

Сватовец, сватовец,
Д а лукавой черт сватовец,
Д а лукавой черт сватовец.
Все ходил да лукавился,
Ой, все ходил да лукавился
Н е путем, не дорогою,
Ой, не путем, не дорогою —
Стороной обоколицей,
Стороной обоколицей
Д а собачьима тропами,
Ой, все собачьима тропами,
Все звериными норами,
Все звериными норами
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Все ходил да нахваливал,
Все ходил да нахваливал
Чужу дальную сторону,
Чужу дальную сторону,
Все злодейку незнакомую,
Ой, все злодейку незнакомую,
Ой, зла-чужа сына отецкого,
Зла-чужа сына отецкого,
Много хлеба стоялого,
Много хлеба стоялого,
Много денег лежалыех,
Много денег лежалыех,
Лошадей много езжалыех,
Лошадей много езжалыех,
Да скота много рогатого,
Д а скота много рогатого,
Живота много, богачества,
Живота много, богачества,
У его двор на семи верстах,
У его двор на семи верстах,
На семи с половиною,
На семи с половиною,
Д а наша Натальюшка,
Ой, наша Натальюшка,
Она бы стосковалася,
Ой, она бы стосковалася,
Погостить захотелося.
20

Сватья на свадьбу спешила \
Ой, она добрых людей насмешила,
Ой, она в кринке рубаху мочила,
Ой, на пороге рубаху стирала,
Ой, рубаху в горшке полоскала,
Ой, прямо печь на лучинке сушила,
Ой, на печи в уголке нарядилась,
Ой, к Василью на свадьбу сряжалась.
Ой ты, сватьюшка дорогая,
1 Последнее слово стиха повторялось с прибавлением перед ним «ой».
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Ой, у тебя юбочка шелковая.
Ой ты, сватьюшка, не скупися,
Ой, ты за песенку расплатися,
Ой, ты на деньги башмачки не купишь,
Ой, хоть и купишь, так не поносишь,
Ой, на погост-то пойдешь — замараешь,
Ой, ты с погоста пойдешь — потеряешь.
Сказали, у сватьи-то шали бодры *,
Сказали, у сватьи-то шали бодры.
Черт, не бодры, да ремочки одни,
Черт, не бодры, да ремочки одни,
Ремочки одни и те не свои,
Ремочки одни, и те не свои, в людях выпрошены,
В людях выпрошены, в людях выгляжены.
21

Ой, бОяра, бояра, не белы вы наехали,
Ой, не белы вы наехали,
Да седы ваши бороды,
Ой, седы ваши бороды.
Да сходите-ко, бояра,
Ой, да сходите-ко, бояра,
Все во черную кузницу,
Ой, все во черную кузницу.
Еще скуйте-ко, бояра,
Ой, еще скуйте-ко, бояра,
Да по вострому топору,
Да по вострому топору,
Да по вострому ножичку,
Ой, по вострому ножичку,
Да сходите-ко, бояра,
Д а сходите-ко, бояра,
Д а во сыр бор во широкоей,
Д а во сыр бор во широкоей.
Насеките-ко, бояра,
Насеките-ко, бояра,

1
После этого стиха повторение слова прекращается, но после каждого стиха
поется припев «Ой, рано, рано, ранешенько». Это присоединилась другая песня.
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Часта ельничка, березнячка,
Ой, часта ельничка, березничка,
Молодого осинничка,
Молодого осинничка.
Истопите парну баенку,
Ой, истопите парну баенку,
Да наделайте щелоку,
Д а налейте щелоку,
Д а промойте черны головы,
Д а промойте черны головы,
Д а сизы ваши бороды,
Да сизы ваши бороды.
Д а тогда приезжайте к нам,
Тогда приезжайте к нам,
Все за нашей подруженькой,
Все за нашей подруженькой,
З а Натальей Николаевной,
З а Натальей Николаевной,
Тогда отдадим мы вам,
Тогда отдадим мы вам,
Д а князям-боярам на руки,
Д а князям-боярам на руки,
Д а Ивану-ту навеки,
Д а Ивану-ту навеки.
Д а Ивану-ту век вековать,
Д а Иваету-ту щек вековать
Да с нашей подруженькой.
22

На
Да
На
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

горе да на высокою,
на красы да на великою,
красы на великою,
на воздухах ветры буйные,
во полаты белокаменной,
что на стуле на золоте,
на ковре на узорчатом,
против чиста хрустальна стекла,
против чистого заморского,
тут Иван, он чесал кудри,
чесал кудри, прирасчесывал,
свои русы сам нахваливал:
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«Да золоты кудри серебряные,
Д а серебряны, позолоченные,
Д а вы кому, кудри, достанетесь?»
Д а доставались русы кудри
Д а душе красною девице,
Д а все по имени Натальюшка,
Д а ты, Наталья, перевей кудри,
Д а перевей кудри золотом
Д а либо чистым-то серебром
После этой песни девушки уходили, невесту выводили, закрытую
платком, сажали между крестных отца и матери. З а столом пили и
пели разные песни. Жениха и невесту уводили в другую комнату и
благословляли на одеяле. Затем жених уходил, а невеста оставалась
в этой комнате и плакала. Жених ехал домой или, если он дальний,
в ту избу, где остановился на ночлег. Утром его будили песней:
23

Что не во поле, поле, да ехи,
Во широком раздолье, да ехи,
Идет с-под яблони корабль, да ехи,
Со товаром дорогим, да ехи,
Со Натальей-госпожой, да ехи,
Тут Иван-сударь спал, да ехи,
«Свет Михайлович, проснись!» Да ехи.
«Не могу я, братцы, встать, да ехи,
ГолоЬы своей поднять!» Да ехи.
Там Иван-сударь спал, да ехи,
Полуштофик в руки взял, да ехи,
Красным девкам подавал, да ехи.
На следующий день гости приезжали снова, пелись те же песни.
Когда жених и невеста садились в тарантас, чтобы ехать к венцу,
невеста трясла сено из тарантаса на присутствующих, а девушки
пели:
24

Ты, подружка, обманщица,
Д а все ходила да обманывала,
Д а говорила: не пойду взамуж
1 Все стихи, начиная с четвертого, пелись два раза.
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Д а ни за князя, ни за ббяра,
Д а не за доброго молодца,
Д а вот пошла да поехала
Д а наша милая подруженька,
Еще Анна Ивановна '.
После венца ехали к жениху, там пировали, за столом пели всякие
песни. От жениха ехали к родителям невесты. Потом возили при
даное.

III
В Холмогорском районе в старину свадьбу играли следующим
образом. В дом невесты приезжал «сватовец». Зайдя в дом, на
лавку не садился, а ходил по комнате и спустя некоторое время
говорил: « За добрым словом, за сватаньем. У нас жених — у вас
невеста, нельзя ли соединить место?» Лишь сказав это, сват са
дился на лавку, а хозяева грели самовар. Жениха приглашали в
дом только к самовару, он до этого во дворе был, «у лошади».
Обязательно заводили разговор о приданом, в которое входила
и денежная сумма («если бедно у невесты житье, то 10 рублей,
богато — 25, а если невеста жениху не люба, то 50 рублей»).
В приданое обязательно входила одежда невесты, «перина»
(т. е. постель), прялка, серп, грабли, две чашки, три тарелки.
У богатой невесты всего в приданом было больше.
После сватовства в доме невесты неделю-две готовили «сдарье». Невеста должна была сшить для свекрови сарафан и рубашку
с кума"чными рукавами, свекру — белье из тонкого выбеленного по
лотна, золовкам — ситцевые кофты. Готовить все это ей помогали
подруги.
Когда и приданое, и подарки были готовы, устраивали «смотрёнье». В дом невесты приезжал жених со своей родней. Гостей уго
щали чаем, вином и специально к этому дню приготовленным пи
вом, жених приезжал на «смотренье» с подарками. Самым торжест
венным моментом в «с/мотреньи» был тот, когда отец выводил на
рядную невесту («она в повязке с бисером, сережки на ней, кисей
1 Все стихи, кроме первого, пелиса два раза.
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ный воротничок»). Крестная невесты выносила шубу, расстилала ее
на полу. Молодые трижды .'становились на «олени, кланяясь. Отец
невесты благословлял молодых.иконой, а мать — ковригой. После
этого все пели, играли, угощались. Н е прикасались к еде за общим
столом лишь жених и невеста: они позднее пили чай в горнице.
После смотренья через неделю — «плаканье». Накануне подруги
топили баню, мыли в бане невесту. На «плаканье» приходили все
желающие, кроме отца невесты. Невеста громко причитала, хло
пала руками о стол, о лавки. Часто приглашали плачею, особенно
в тех случаях, когда сама невеста плакала и причитала плохо,
невыразительно. Девушки пели только печальные песни:
25

Ты не стой-ка, дерево, над рекой,
Д а не рони-ка листа на воду.
Да ты не плачь-ка, красна девица,
У своих да у родителей.
У своих да у родителей
Тебе спать велят ранешенько,
Разбужают-то позднешенько:
«Ты вставай-ка, наша умная,
Ты вставай, наша разумная,
Да умывай-ка лицо белое
Под румянцы под колючие,
Да умывай-ка ручки белые •
Да все под кольца под злаченые».
Ты постой-ка, древо, над рекой,
Ты рони-ка лист-то на воду.
Ты поплачь-ка, красна девица,
У чужих-то у родителей.
Как чужи тебе родители
Попозднешенько спать велят
И поранешеньку разбуживают:
«Ты вставай, наша неумная,
Ты вставай-ка, неразумная.
Умывай-ка лицо гряЗное
Все под слезы под горючие,
Умывай-ка руки грязные
Под мозоли под кровавые».
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26

Думала мамушка —
Век не сжить.
Сжила меня мамушка
Во един час,
В одну минуточку.
Недолго веночку
На стулике лежать,
Недолго Марьюшке
Е девицах сидеть,
Недолго Ивановне
Руса коса плесть '.
З а день-два до приезда жениха за невестой в доме невесты пек
ли пироги, кулебяки, шаньги и угощали «женихову природу». Во
время стряпни и угощения невеста прощалась с родителями и под
ругами, плакала, причитала:
27

Все прошло да прокатилося,
Отходила, отгуляла красна девушка.
Ты зачем, родима моя маменька,
Затопила печку среди дня белого?
Не для праздничка христового,
Н е для именин рожденыих.
Я сама теперь догадалася,
Для чего ты затопила печку-то:
Для меня да для моего дружка милого.
Затем следовал «приезд жениха за невестой». С женихом приезжа
ли «сватовец» и дружки. Их встречали песнями, в которых восхва
ляли и притворно бранили приехавших:
28

Конь бежит,
Колокол звенит,
Вся земля дрожит.
1 Все стихи, кроме первого и последнего, пелись два раза.
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Едет зять,
Зять на тестев двор.
Тесть бояр-то встречает
У широких ворот,
Тесть любимого зятя —
Среди нова двора.
Тесть бояр-то садит
Все ряд сподряду,
Тесть любимого зятя —
Повыше всех.
Тесть бояр-то поит
Все пьяным пивом,
Тесть любимого зятя —
Зеленым вином.
Тесть бояр-то дарил
Все дар сподряду,
Тесть любимого зятя —
Дитею своей *.
29

Н е кума жалобилася,
Жалобилася, плакала
Как сестра брату милому,
Брату милому, любимому:
«Уж ты, брат, ты мой брателко,
Поступай, родной брателко,
Ко столам ко дубовыим,
К скатертям да камчатныим,
Д а ко питьям ко медовыим,
Да ко яствам сахарныим.
Поступай, родной брателко,
Ко сватовцу лукавому,
Ко змию семиглавому,
Семиглавому да семихвостому,
Семихвостому да семигорбому.
Д а кабы тебе, сватовцу,
Первой чарой залитися,
Первым кусом подавитися,
Пирогом заколотися.
1 Все стихи, кроме первого и второго, пелись два раза.
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Не жила я, не ведала,
У людей попроведала
Про чужа сына отецкого.
Его двор на семи шагах,
На семи с половиною.
Среди двора банюшка,
Как окошечко маленько,
Да окошечко берестяное.
Кабы тебе, сватовцу,
Привязалася вешница,
Д а еще семьдесят три вешницы,
Д а трясло, да повытрясло,
С кирпича да до матицы,
Да с матицы да до грядицы,
Д а с грядицы да до лавицы.
Д а кабы тебе, сватовцу,
Сыновей — горьких пьяницей.
Дочерей — посиделочек.
Д а кабы тебе, сватовцу,
Со двора тебе не съехати,
Д а домой не приехати» '.
30

Дружки вы, дружки, хоробры мои,
Лягте, приусните да на малый часок.
Мне, молодешеньке, всю ноченьку не спать,
Всю ноченьку не спать, кровать убирать,
Кровать убирать да сужена встречать
Мало-помалу да стук-бряк у ворот,
Стукнуло крылечушко тесовенькое.
Брякнуло колечушко серебряное,
Дрогнуло сердечушко Марьюшкино.
Брала Марьюшка фонарь со свечой,
Пошла Ивановна по новым сенцам
Ворота открывать, сужена встречать:
«Что ты, моя радость, где был-побывал?»
«Был я у тестя у ласкового,
Был я у тещи у приятливой,
Был я у шурьев, у ясных соколов,
1 Все стихи, кроме первого, пелись два раза.
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Был я у своек, у белых лебедей.
Тесть — тот поил меня пивом да вином,
Теща кормила масленым блином,
Шурья дарили мня стоялым конем,
Свойки дарили мня белым полотном».
Невеста сидела в комнате с двумя подругами. Около нее на малень
ком столике — коврига, соль, вода. Дружки клали рядом своюковригу, соль, воду. Подруги «лепили дружкам на грудь кустышки» (банты из лент), а дружки дарили их деньгами. Невесту выво
дили из-за стола, она падала родителям в ноги, плакала, причитала.
Потом ее уводили, чтоб нарядить, а жених с дружками ждали ееза столом. В это время все присутствовавшие пели песни:
31

На горы да на высокою,
Да на красы да на великою,
На пригрети солнце красное,
На воздухах ветры буйные.
Против зеркала хрустального,
Против чистого заморского,
Тут Иван-от чесал кудри,
Да Александрович русые.
Чесал кудри, прирасчесывал,
Да свои русы сам нахваливал,
Да своей Марье наговаривал:
«Уж ты, Марья, перевей кудри,
Свет Михайловна, русые.
Перевей кудри золотом,
Да обведись красным жемчугом,
Что на кажду волосиночку
Да по скаченую жемчужиночку,
По скаченую, золоченую».
Как ответ держит Марьюшка,
Отвечает Михайловна:
«Уж я служечка батюшкова,
Поскаченушка маменькина,
Не твое я пью-кушаю,
Н е тебя теперь слушаю.
Пью-кушаю у батюшка,
У родимой маменьки.
Когда будем у божьей церкви,
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А когда примем золоты венцы,
Д а я тогда буду слушати
Богоданного батюшка
Д а богоданную матушку,
Как своего-то младу милого
Как Ивана Александровича» '.
32

Что перед воротами Евгеньевыми,
Да Евгеньевыми,
Тут и шла-протекала река серебряная.
Да река серебряная.
Что по той по реке по серебряной,
Да по серебряной,
Тут бежит-выбегает червленый корабль,
Да червленый корабль.
Что во корабле сидят бояре,
Да сидят бояре.
Н а середке корабля сидит сужено,
Да сидит сужено,
Сужено да Михаил Павлович,
Да Павлович.
Выходила Александра на крут бережок,
Да на крут бережок,
Становилася Евгеньевна на серый камешок,
Да на серый камешок.
Она мыла-умывала белы руки свои,
Да белы руки свои,
Что более того бело лицо свое,
Да бело лицо свое.
Как спроговорит на корабле сужено,
Да вот сужено,
Сужено Михаил Павлович,
Да Павлович:
«Ты ступи, ступи, Александра,
Да Александра
В червлен корабль,
Да червлен корабль,
Ты ступи, ступи, Евгеньевна, в червлен посмелей,
1 Каждый стих, кроме первого, пелся два раза.
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Да в червлен посмелей.
Уж ты дай, ты дай, пожалуйста,
Да пожалуйста,
Белы руки твои,
Да белы руки твои.
Что белее того бело лицо свое,
Да бело лицо свое».
Как сумела Александра ответ держать.
Да ответ содержать,
Как сумела Евгеньевна ответ сказать,
Да ответ сказать:
«Мне нельзя, нельзя, Михайлушко, в червлен
корабль ступить,
Да червлен корабль ступить,
Мне нельзя, нельзя, Павлович, белы руки
подать,.
Да белы руки подать,
Что белее того бело лицо свое,
Д а лицо свое.
Ясно солнце печет во ясны очи мои,
Д а ясны очи мои,
Часты дожди падут на скруту на мою,
Д а на скруту на мою,
Вся земля дрожит под резвы ноги мои,
Да под резвы ноги мои».
У

33

Через реченьку рябинушка лежала,
Д а лежала, лежала, лежала.
Через быстру кудреватая лежала,
Д а лежала, лежала, лежала.
Да никто по той рябинушке не ходит*
Да не ходит, не ходит, не ходит,
Два товарища переходят,
Да переходят, переходят, переходят.
Два товарища молодые,
Д а молодые, молодые, молодые,
Как две ягодки да наливные,
Д а наливные, наливные, наливные,
Две жемчуженки да скаченые,
Да скаченые, скаченые, скаченые^
168

Тут Сергей-то Валю переводит
Да переводит, переводит, переводитг
«Уж ты, Валюта, не свалися
Д а не свалися, не свалися, не свалися,
Ты за синий мой кафтан подержися,
Д а подержися, подержися, подержися,
Ты за пуговки да золотые,
Д а золотые, золотые, золотые,
Ты за петелки да шелковые,
Д а шелковые, шелковые, шелковые».
Тут не ласточка со кусточка спорхнула,
Д а спорхнула, спорхнула, спорхнула,
Тут Валюша-душа да сдрогнула,
Д а сдрогнула, сдрогнула, сдрогнула,
По Мехреньге-реке побежала,
Да побежала, побежала, побежала.
Тут попы-то за ней со крестами,
Да со крестами, со крестами, со крестами,.
Дьякона-то за ней со свечами,
Д а со свечами, со свечами, со свечами,
А тут дружки-то за нею со венцами,
Да со венцами, со венцами, со венцами,
А тут сватья-то за нею со шалями,
Да со шалями, со шалями, со шалями,
А Сергей-то душа со слезами,
Да со слезами, со слезами, со слезами»
«Уж ты, Валюша, да воротися,
Да воротися, воротися, воротися,
Свет Васильевна, да обвернися,
Д а обвернися, обвернися, обвернися,.
Д а я куплю тебе шубу-кошулю».
34

Золото золотом сыкала,
Жемчуг жемчугом сокатала,
Сокатала, сокатала, сокатала.
Еще наше-то золото получше,
Получше, получше, получше.
Еще наш жемчуг подороже,
Подороже, подороже, подороже.
Еще наши-то за вашими не ездят..
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Еще ваши-то за нашими приезжают,
Приезжают, приезжают, приезжают.
Еще семеро полодей притерли,
Притерли, притерли, притерли.
Еще семь комоней да пригоняли,
Пригоняли, пригоняли, пригоняли.
Одного молодца да притомили,
Притомили, притомили, притомили.
Одну девицу-душу да раскривили,
Раскривили, раскривили, раскривили
Еще Мане-то подружки говорили,
Говорили, говорили, говорили:
«Уж ты, Манюшка-подружка, не целуйся,
Н е целуйся, не целуйся, не целуйся!
Или на сторону отвернися,
Отвернися, отвернися, отвернися!
В низкий поклон да поклонися,
Поклонися, поклонися, поклонися!
Беленьким платочком прикройся,
Прикройся, прикройся, прикройся!»
Мать обводила жениха и невесту трижды вокруг стола по солныш
ку, держа над их головами шаль. Этой шалью накрывали невесту,
когда ехали венчаться и в дом жениха. И з родительского дома не
весту провожали песнями:
35

Перепелка-ласточка,
Зачем рано вылетывала
И з тепла ли ты гнездышка
И з тепла перепелкина?
«Не сама я вылетывала —
Выводил меня батюшка
И з-за дубовой грядочки,
И з завешенной завесы.
Становил меня батюшка
Среди пола дубового.
Отдавал меня батюшка
Князьям-ббярам на руки,
Д а Ивану-то навеки,
Александровичу век коротать
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Со младою со Марьюшкой,
Со младой да со Михайловной»
36
Ты прощай, наша обманщица,
Сама перва заговорщица.
Да говорила: «Не пойду замуж
Д а я без ста рублей, без тысячи,
Да без своих честных родителей,
Да без милых своих подружечек».
Дак вот пошла да поехала,
Дак вот без ста рублей, без тысячи,
Д а без своих честных родителей,
Да без милых своих подружечек 2.
|1осле венца ехали в дом к жениху. Молодых встречали родители
Гкениха с иконой и ковригой. Их обсыпали хмелем, им пели песни:
37

И з-за леса, леса темного
Выкатилась туча грозная,
Туча грозная, не порозная,
Со частым мелким дождичком,
Со частым мелким осенним.
И з-за той ли тучи грозныя
Тут летит стадо серых гусей,
А другое стадо белых лебедей.
Отставала лебедушка
О т стада лебединого.
Приставала лебедушка
Ко серу стаду гусиному.
Не умела лебедушка
Поутру рано вставати,
На головушке поправити,
По-гусиному кликати.
Ее стали гуси клёвати,
Серые малые щипати.
1 Каждый стих, кроме первого и последнего, пелся два раза.
2Т о же
З а к а з МЬ 400
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«Вы не клюйте-ко, серы гуси,
Н е сама я к вам залетывала,
Занесло меня погодою,
Со великою невзгодою,
Завезли меня добры кони,
Что добры кони извозчичьи,
Что извозчички-задовщички,
Все родные мои братьица,
Все родные, двоюродные.
Завезли меня, оставили,
Чужим людям доставили,
Ивану-то навеки,
Васильичу век коротать».
38

Хитер-мудер да первобрачный князь,
Хнтре-мудре да его не было.
Он ходил в торги да закупал шелки,
Всяки разные шелки да разноцветные.
Он и плел колыбель из семи шелков,
Он повесил колыбелюшку на улочку,
Своей суженой да под окошечко.
Еще что моя сужена посуживает,
Еще что моя ряженая поряживает.
Она шелком шьет и жемчугом садит,
Золотым она колечком набрякивает.
С руки на руку кольцо перекладывает,
Сама по кольцу приговаривает:
«Левою ли, левою ко двору пришла,
Правою ли, правою я во двор зашла.
Я на лесенку залетела перепелочкой,
Я по сеням шла, шла девицею,
Во высок терем взошла молодицею.
Я ко батюшке во служанушки,
Я ко матушке во заменушки,
Я ко всей семье во невестушки,
Я к Ивану пришла молодой женой.
Молодой женой, слугой верною,
Слугой верною, неизменною».
З а свадебным столом молодая раздавала «сдарье». Ей помогал
дружка. Подарки он носил на подносе, закрыв их платком: это
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повышало интерес к тому, что приготовила молодая. За свадебным
столом пели молодым:
39

Чарочка моя серебряная,
На золотом блюдечке поднесенная.
Кому чару пить,
Кому выпивать?
Пить чару, выпивать чару
Александру, Александру
Михайловичу.
Наталье, Наталье
Семеновне!
На здоровье, на здоровье.
На здоровьице им!
11елись п другие свадебные песни. Второй свадебный стол накры
вали в доме невесты.
Обряд имел некоторое продолжение. Если в один день с неве
стой увозили из дома ее родителей только «перину», образ, поло
тенца да небольшой ящичек с нарядами (постель, как бы .она ни
была тяжела, надо было без остановки на отдых внести в дом же
ниха, положить непременно на кровать и не трогать ее трое суток),
то остальное приданое («животы») от невесты везли неделю спустя
после праздничного свадебного пира. Вместе с приданым теща
везла в дом зятя блины. Еще неделю спустя молодая приглашала
подруг. Свекровь давала ей прялку, куделю. Все работали и пели
самые различные песни. Потом пили чай, и молодая, кланяясь,
угощала подруг пряниками и конфетами.
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61 — см. № 53.
62 — см. № 14.
63 — записано В. Ф . П е р м и л о в с к о й и В. Н . И л ь и н о й от М. М. А нт у ф ь е в о й — 54 лет, д. Сельцо Селецкого сельсовета Холмогорского рай
она, 5 июля 1960.
64 — см. № 5.
65 — см. № 5.
66 — записано А . С. Г у д к о в о й и Л. И. Т о к а р е в о й от П. П. Т р оф и м о в о й — 72 лет, д. Плесо-Мякурье Средь-Мехреньгского сельсовета
Холмогорского района, 3 июля 1960 г. В песне (как и № 65) дается шуточшч
характеристика девушек и парней близлежащих деревень.
67 — записано Б. А . Г а г а р и н ы м и Н . А . Н е р о н о в о й от М. Л. Т ст е р и н а — 77 лет, д. Меландово Меландовского сельсовета Холмогорского
района, 5 июля 1960 г.
68 — см. № 58.

П РИБАУТКИ. Д ЕТС К И Е ПЕСЕНКИ, СЧИТА ЛКИ

1,2 — записано Г. М. Я д р и х и н с к о и от А . А. П о н о м а р е в о й —
75 лет, д. Борок (Т олщ а) Белослудского сельсовета Красноборского район».
11 июля 1962 г.
3 — записано Л . А . Г а г а р и н о й и Г . М. С к р и п о в о й от А. Г. Д о л 
г о щ е л о в о й — 59 лет, д. Запольице Пригоровского сельсовета Холмогор
ского района, 5 июля 1960 г.
4 — записано Л . А . Г а г а р и н о й и Г . М. С к р и п о в о й от О. С. О л он о в о й — 60 лет, д. Гора Пригоровского сельсовета Холмогорского района,
5 июля 1960 г.
5 — записано Г. Л- ILI а ш к о в о й и Н . П. В о й ц е х о в с к о й от Р а и С и ннпц кой■
— 9 лет. д. Синницкая Синницкого сельсовета Устьянского района,
6 июля 1961 г.
6,7 — записано Н . А . У л о в е к о й и Н. Г. М а р т ю ш о в о й от детей в
д. Большая Слудка (К улига) Белослудского сельсовета Красноборского района,
в июле 1962 г.
8
— записано Н . Г. М а р т ю ш о в о й от К. Е.
Р у д н о й — 58 лет,
д. Усть-Морж Моржегорского сельсовета Виноградовского района, 18 июня
1963 г.
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9
— записано Н . А . У л о в с к о й и Н . Г. М а р т ю ш о в о й от детей п
д. Большая Слудка (К улига) Белослудского сельсовета Красноборского района,
в июле 1962 г.
ЗА ГА Д К И
Загадок во всех экспедициях записано около четырехсот. Все они являются
вариантами традиционных старинных загадок, что не снижает их ценности. Злписывались студентами Н . П. К о б ы л и н ы м , Н. А. У л о в с к о й, Н. Г. М а рт ю ш о в о й, В. А. К о р е л к и н о й, Г. Л. Ш а ш к о в о й, Н. П. В о й ц е х о вс к о й. Э. Н. А л с у ф ь е в о й, Г. А. Ж д а н о в ы м от детей и пожилых жен
щин Красноборского, Виноградовского, Котласского. Устьянского районов. Осо
бенно много загадок (почти половину всех) записали Н . Г. Ма р т ю ш о в а и
Н . А . У л о в с к а я в Красноборском районе.
С К А ЗК И
1, 11 — записано Г. М. Я д р и х и н е к о й от А. А. П о н о м а р е в о й —
75 лет, д. Борок (Т олщ а) Белослудского сельсовета Красноборского района,
9— 10 июля 1962 г. А вдотья Андреевна Пономарева, по ее словам, раньше зна
ла много сказок, но теперь стала забывать и вспомнила только две публикуемые
в сборнике сказки. Она очень строга к себе и не считает возможным рассказы
вать то. что знает плохо. Текст сказок она знала твердо, при записи останавм!валась и спрашивала, записали ли. По окончании записи потребовала, чтобы ей
прочли и проверила, все ли ладно записали.
2. 3. 6, 7, 20 — записано Н . Г. М а р т ю ш о в о й , Л. В. Ф е д о р о в о й от
Ф . П. М е д н и к о в о й — 65 лет, д. Гора Ш атозерского сельсовета Виноградодского района, 25 июня 1963 г. Федора Пахомовна Медникова знает много ска
зок. По ее словам, их читал и рассказывал ей отец, и она их помнет с детстза.
Она общительна и радушна, рассказывает охотно. О т нее записаны еще сказки
про Аленушку и братца Иванушку, про лису и волка, про хитрую козу, выгнав
шую зайца из домика.
4
— записано Э. Н . А л с у ф ь е в о й и Г. А. Ж д а н о в ы м от И. Я. П оп о в а — 88 лет, д. Лущево Дмитриевского сельсовета Устьянского района,
11 июля 1961 г.
5. 9, 10, 13 — записано Г. Л. Ш а ш к о в о й и Л .
В. Ф е д о р о в о й
от М. Е. Х у д я к о в о й — 70 лет, д. Студенец Черевковского сельсовета К рас
ноборского района, 5 июля 1961 г. Сказочный репертуар М. Е. Худяковой до
вольно обширен, от нее записаны еще сказки про нужду, портупея-прапорщика,
подовинника, Иванушку-дурачка.
8
— записано Н . Г. М а р т ю ш о в о й и А; М. П о п о в о й от А . И . А р еф и н о й — 54 лет, д. Усть-М орж Моржегорского сельсовета Виноградовского
района, 20 июня 1963 г. О т А . И. Арефиной записана еще сказка про царевну
и солдата.
12
— записано Н . Г. М а р т ю ш о в о й от А. М. П е т р о в о й — 60 лет.
д. Усолье Моржегорского сельсовета Виноградовского района, 22 июня 1963 г.
14,
16, 1 7 — записано Н . П. В о й ц е х о в с к о й, Л. В. Ф е д о р о в о й ,
Г. Л. Ш а ш к о в о й от М. Д. С и н н и ц к о й — 67 лет, с. Синницкое Синницкого сельсовета Устьянского района, 10 июля 1961 г. Мария Дмитриевна
Синницкая знает 'mhoI’o сказок, умеет занимательно их рассказывать. О т нее за
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писаны еще сказки про старика и медвежью лапу, про Иванушку «в лягушачьей
форме», про то, как брат сестру спасал15 — записано Г. М. Я д р и х и н с к о й
от Л. Д. Ш е с т а к р в о й —
74 лет, д. Кузьминская Белослудского сельсовета Красноборского района,
9 июля 1962 г. Лукерья Дмитриевна Ш естакова знает и другие сказки, расска
зывает их детям. О т нее была записана еще сказка про чудесную охоту.
18, 19 — записано Н . Г. М а р т ю ш о в о й от К. Е . Р у д н о й — 58 лет,
д. Усть-М орж Моржегорского сельсовета Виноградовского района, 23 июнл
1963 г. Клавдия Егоровна Рудная любит бытовые сказки, шутки, хорошо их
рассказывает.

СВАДЕБНЫ Й О БРЯД

I
Описание свадебного обряда сделано Г. А . Ф и л а т о в о й и Н . П. К о б ыл и н ы м со слов А н н ы Е г о р о в н ы К о п ы л о в о й — 67 лет, д. Березонаволок Березонаволокского сельсовета Красноборского района и Н а д е ж д м Н и к о л а е в н ы Л а в р е н т ь е в о й — 74 лет, д. Борок Белослудского сельсовета
Красноборского района.
Песни записаны В. В. М и т р о ф а н о в о й в деревнях Белослудского сель
совета Красноборского района (кроме 3, 11).
1, 2, 12 — от Л. А . X а б а р о в о й — 77 лет, д. Заболотье. 10 июля 1962 г.
3, 11 — от А . М. П а н о в о й — 71 года, д. Антушевская Циозерского
сельсовета, 10 июля 1962 г.
4, 6, 9 — от Е. П. З а ш и х и н о й — 78 лет, А . Е. П р и л у ц к о й —
69 лет, О. М. С м е т а н и н о й — 73 лет, В. А . Д р а ч е в о й — 62 лет, д. Середовина (П лакуново). 8 июля 1962 г.
5, 8. 10 — от А . А . П р и л у ц к о й — 68 лет, д. Борок (Т о л щ а), 7 июля
1962 Г.
7 — от А . М. Т е т е р'и н о й — 60 лет, д. Вершина, 12 июля 1962 г.
13 — от А . Г. П о н о м а р е в о й — 75 лет, д. Большая Слудка (К улига).
11 июля 1962 г.
II
Описание свадебного обряда сделано Ц. В. М и т р о ф а н о в о й со слон
Н . И. З а х а р о в о й — 60 лет, д. Усть-М орж Моржегорского сельсовета Вимоградовского района, в июне 1963 г. О т нее же записаны отрывки плача невес ты
при переноске пива и плач № 14.
Все остальные песни записаны Н . Г. М а р т ю ш о в о й и В. В. М и т р о 
ф а н о в о й в деревнях Моржегорского сельсовета Виноградовского района
(они широко известны старшему и среднему поколению и при случае бытуют
и сейчас).
15, 17. 24 — записано от И. А . З а х а р о в о й — 56 лет, Е. А . З а х а р о 
в о й —>70 лет, Т . Ф . Л ы ж и н о и — 63 лет, О. Е. Ф е д о р о в о й — 52 лет,
д. Усть-Морж, 19 нюня 1963 г.
16, 20 — записано Л . В. Ф е д о р о в о й от А. Ф. В ы с о ц к о й — 55 \ет,
А . И. Щ е р б а к о в о й — 67 лет, Л . Н . С и в к о в ой — 52 лет, А . И. С л вк о в о й — 60 лет в д. Уйта, 27 июня 1963 г.
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18, 19, 21, 22, 23 — записано В. В. М и т р о ф а н о в о й ' и Л .-В . Ф е д о 
р о в о й от А. И. Г а л а ш е в о й — 63 лет, К. М. Г а л а ш е в о й — 60 лет,
К. И . Ч у д и н о в о й — 48 лет, д. Посельская, 18 нюня 1963 г.
III
Описание свадебного обряда в Холмогорском районе сделано Л. А . Г а г ар н н о й и-^Д. В. Ф е д о р о в о й со слов А . И. Т а н а ш е в о й — 79 лет,
д. Часовая Пригоровского сельсовета, и М. М. Антуфьевой — 54 лет, д. Сельцо
Селецкого сельсовета, в июле 1960 г.
Песни записаны:
25, 26 — Р. В. Д з е м и д о в и ч и В. А . С у х о п а р о в о й от А. А. Б ал а ш о в о й — 67 лет, д. Жилино Ракульского сельсовета. 4 июля 1960 г.
27, 36 — Л. В. Ф е д о р о в о й
от
М. М. А н т у ф ь е в о й — 54 лгт,
д. Сельцо Селецкого сельсовета, 2 июля 1960 г.
34, 37, 38 — Л. В. Ф е д о р о в о й от Н . С. С а ж и н о й — 46 лет, д. Плес:о-Мякурье Средь-Мехреньгского сельсовета, 4 июля 1960 г.
28, 29, 32 — Н . А . К о р д у м о в о й и Л. А . М и х а и л о в о й от пожи
лых женщин в д. Луташи Хаврогорского сельсовета. 4 июля 1960 г.
30
— В. Н . И л ь и н о й , и В. Ф . Г1 е р м и л о в с к о й от А . С. П а вл о в о й — 56 лет, д. С е\ьц о Селецкого сельсовета, 4 июля 1960 г.
31,
35 — В. Н . И л ь и н о й и В. Ф . П е р м и л о в с к о й от Ф . Г. X а рл о в о й — 70 лет, д. Сельцо Селецкого сельсовета, 4 июля 1960 г.
33
— В. Н . И л ь и н о й и В. Ф. П е р м и л о в с к о й от М. М. А н т у 
ф ь е в о й — 54 лет, д. Сельцо Селецкого сельсовета, 5 июля 1960 г.
39
— В. Н . И л ь и н о й и В. Ф . П е р м и л о в с к о й от А . С. Л о х ов о и — 71 года, д. Сельцо Селецкого сельсовета, 3 июля 1960 г.
Исполнение многих из публикуемых песен участники экспедиции слышали на
свадьбе в д. Сельцо 2 июля 1960 г.
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