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В торой вы п у ск ъ новой се р ш „П 'Ьсенъ, собранны хъ П. В. К и рЪ евски м ъ 11,
и зд аваем ы х ъ О бщ ествомъ Л ю бителей Р оссш ской С ловесности, согласно общему
план у, п р и н ято м у р ед ак щ ей , д о л ж ен ъ заклю чать в ъ c e 6 i необрядовыя пёсни
со б р аш я П. В. К и р ^ ев ск а го . В ъ со став ь этого вы п у ск а п ред полож ено было
п о м ести ть около 3000 П'Ьсенъ, н ах о д ящ и х ся гл ав н ы м ъ образом ъ в ъ 15 п а п к а х ъ
четвертой гр у п п ы соб раш я II. В. К— аго (см. вы п. I, стр. L X II—LXXI.I), поскольку
матер1алъ этотъ не бы лъ и с п о л ьзо в ан ъ п ервы м ъ вы п уском ъ той ж е серш и в ъ
бол’Ь е р ан н и х ъ и з д а ш я х ъ О бщ ества („П/Ьсни, собр. П. В. К — и м ъ “ М. 1868— 74 и
„К ал'Ьки перехож 1е“ М. 1861— 64), п р и чем ъ в ъ и зд а ш е так ж е не п ред п о л агал о сь
вклю чать н е м н о п я п ^ с н и н ев ел и ко р у с’с ш я (м алоруссш я и б’Ь лоруссш я), со х р а
нивш аяся в ъ собранш *), а так ж е ед и н и ч н ы я за п и с и н е-п гЬ сеннаго х ар а к тер а
(отд’Ь льны я за п и с и ск азо къ , м'Ьстныхъ словъ и т. п.).
В есь п о д л еж ащ ш и зданй о матер1алъ по вни м ательн ом ъ его и зу ч е н ш распред'Ьленъ по его х ар а к тер у и достоинству н а сл'Ьдуюпця четы ре категорш :
1) н б сн и , и м ^ ю и д я соверш енно точное у к а за ш е н а и х ъ п р о и с х о ж д е т е , т. е.
т а т я , г д ^ в ъ р у к о п и ся х ъ соб раш я, ч истовы хъ и л и ч ерн овы хъ, точно о п р е д е 
лено, к ^ м ъ , когда и г д ^ за п и с а н а та и л и и н а я п ^ с н я и л и г р у п п а ихъ; 2) п ^ сн и
съ недостаточно точны ми у к а заш я м и н а и х ъ п р о и с х о ж д е т е в ъ соб ран ш Кир'Ьев ск аго — сравн и тельн о н еб ольш ая гр у п п а, доп ол н яю щ ая собою п редъи дущ ую ;
3) п ^ с н и н а р у к о п и ся х ъ ко и х ъ н Ь тъ н и к ак и х ъ у к а за н ш н а и х ъ п р о и с х о ж д е т е —
гр у п п а весьм а зн ач и тельн ая; 4) ггЬспи, в ы п и сан н ы я П. В. К -и м ъ и его корресп одентам и в ъ к а ч е ств ^ н ар о д н ы х ъ и з ъ стари н н ы хъ п еч атн ы х ъ п Ь сен н и ковъ,
бы вш ихъ в ъ р ас п о р я ж еш и собирателей, а так ж е и зъ ко е-каки х ъ и н ы хъ и зд а н ш **).

*) М алоруссю я пЪсни въ записяхъ Н . В. Гоголя, сохранивийяся въ собранш П. В. К -аго,
изданы въ Сборник^ И сторико-филологическаго О бщ ества при Ш ж и н ск ом ъ И.-Ф . Институт!:,
вып. VIII (1912 г.): М . С перанскгй „Къ исторiи собр аш я П'Ьсенъ Н. В . Гоголя“.
**) Насколько можно было установить по зам4ткамъ и указаш ям ъ самихъ рукописей собраш я,
вы борка для с о б р а т а производилась изъ сдФ.дующихъ и з д а т й : „Новый Р оссш ек ш п'Ьсенникъ,
и ж д и в етем ъ I. К. 111. и Т. П .“ 1791 г ., „Н овМ ппй всеобгцШ и полный п-Ьсенникъ Д . Ш .“ изд.
Глазуповымъ, М. 1819 г., „Ж изнь Ваньки К аи н а“ 1788., „Р усское нащ ональное п £ с н о п £ ш е “, М.
1816 г.. „В сеобщ ш новоизбранны й п 4сен н и к ъ “ 1805 г ., Новиковсш й „ Ш се н н и к ъ “ 1780 г., „М осKOBCidfi и СанктпетербургскШ 1г6 сеш гикъ“ Р еш етн и к ова, 1799 или 1803 г.. „Швсни русскаго народа"
собр. И. ГГ. Сахаровымъ, 1839 г.

II
Т ак о в ъ д о д ж ен ъ быть со став ь второго в ы п у ск а „новой с е р ш а „П 'Ьсецъ
К -аго “. Т я ж ел ы я условья н астоящ аго врем ени , н е н орм альное п олож еш е печатн аго Д'Ьла п обуд и ли Общество отлож ить полное осущ ествлеш е в ъ п еч ати вто
рого вы п у ск а до болгЬе благопрш тнаго вр ем ен и и вы п усти ть в ъ св'Ьтъ ту его
часть, которая болЪе и л и метгЬе зак он ч ен а п еч аташ ем ъ к ъ настоящ ем у моменту;
поэтом у появляю щ ейся теп ерь матер1алъ соб р аш я П. В. К -аго составляетъ ли ш ь
первую ч асть второго вы п уска.

Въ эту часть вош ла только первая и зъ четырехъ категорш иЪсенъ, да и
то не ц'Ьликомъ: согласно принятому расположение п’Ь сеннаго матер1ала, сюда
могли войти п'Ьспи только и зъ сл'Ьдующихъ девяти губершй: Архангельской,
Вологодской, Пермской, Олонецкой, Новгородской, Тверской, Костромской, Я р о 
славской и Московской, всего— около 450 пасешь.
П о о т н о ш е тю к ъ печатанпо сам ы хъ текстовъ пгЬ сенъ п р и м ен ен ы тй ж е
нргемы, что и в ъ п ервом ъ в ы п у с к ^ (см. вы п. I, стр. 3 статьи В. Ф. М иллера).
В ош едппе в ъ и здаваем ую ч асть п-Ьсни доставлен ы в ъ с о б р а т е П. В. К -аго гЬм и
ж е его корессподентам и, которы е у ч аств о в ал и и в ъ п ервом ъ вы п у ск ^: П. Н.
Б ази л ев ск и м ъ , А. В орисовы м ъ, Н . С. С ели вановским ъ, П. В. Т ури н ы м ъ , А. М.
Тургеневы мъ*); но з д гЬсь в ы д ел я ю тся по коли честву так ж е зап и си и самого
П. В. К ир'Ьевскаго: почти всЬ Н овгородсгая и зн ач и те л ь н ая часть М осковскихъ
п+.сенъ зап и сан ы и м ъ .
Н асто ящ ш вы п ускъ, его п л ан ъ , бы лъ вы работанъ ещ е п р и уч астш В. Ф.
М иллера (f 5 н о яб р я 1913); осущ ествлеш е ж е этого п л а н а вы п ало н а долю ниж еп одп и савш агося, которы й съ своей стороны счи таетъ долгом ъ прин естй б лаго
д ар н о сть Е л ен ’Ь Н иколаевн'Ь Е леонской, в ъ многом ъ о казавш ей помощ ь р е д а к 
тору п р и р а з б о р ^ и п одготовлен ш к ъ п ечати сы рого матер1ала соб раш я К и р гЬ евскаго.
jV f .
10 окт. 1917.

*) См. вып. I, стр. XLIX.

Q n e p a x c k iu .
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1ГБСНИ НЕОБРЯДОВЫЯ.

1. Архангельской губернш .
а) г. Холмогоры.
1173 (1)

Куревушка, курева
Закутила, замела
ВсЬ дорожки, всЬ пути,—
Нельзя къ милому итти.
Пошла но дрова —
Съ милымъ свидйлася,
На ключъ по воду пошла—
Поздоровалася:
„Здравствуй, миленькой дружокъ!
Ко мнЬ въ гости гости!
Да подалече садись!
Ужъ какъ нынЬшни люди
Догадливые,
Переводливые:
Накутятъ, намутятъ,
Съ тобой, милой, разлучать11.
1174 (2). *)

Трубка видася, вилася,
Вывела сестру— приголубку;
Садилася голубка на лавку,
На лавочку подъ окошко.
ПрилетЪлъ голубокъ на окошко,
Началъ голубокъ ворковати,
Всякима **) ясаками ***),
Молодецкими словесами.
*) При каждомъ почти CTnxt и посл4: ой л ю л и ,
прпбавляютъ слово: д а .— Собир.
**) Зд$сь въ творительномъ падежЪ множ. числа
въ им енахъ прилагательныхъ употребляютъ всегда
двойствен ное число.— Собир.
*"*) Ясакъ— языкъ, im p tq ie . — Собир.

1175 (3).

Ахъ, по помосту, мосту
По калиновому,
Ай люли, ай люли, по калиновому.
По второму то мосточку
По малиновому,
Ай люли, ай люли, по малиновому.
Туда шолъ, прошолъ
Молодой бурлакъ,
Ай люли, ай люли, молодой бурлакъ.
Молодой бурлакъ—
Голубой кафтанъ.
Ай люли, ай люли, голубой кафтанъ.
Пзъ семи шелковъ кушакъ,
Опоясавшись не такъ,
Ай люли, ай люли, опоясавшись не такъ.
Опоясавшись не такъ—
Золотымъ кистьёмъ назадъ.
Ай люли, ай люли, золотымъ кистьемъ наПолы машутся,
[задъ.
Раздуваются;
Ай люли, ай люли, раздуваются.
Подъ косящетымъ окошечкомъ
Ровняется бурлакъ.
Ай люли, ай люли, ровняется бурлакъ.
Подъ косящетымъ окномъ
ДЬвка ткала полотно.
Ай люли, ай люли, дЬвка ткала полотно.
ДЪвка ткала и катала,
За окошко опускала:
Ай люли, ай люли, за окошко опускала.
„Полезай милой въ окно—
Не сорвется полотно11!
Ай люли, ай люли, не сорвется полотно!

1*

4
У сосйда изъ окна
Увидали молодца.
Ай люди, ай люли, увидали молодца.
Не купецш й молодецъ
Н о ночамъ въ окошко лЬзь.
Ай люли, ай люли, по ночамъ въ окошко
У него денегъ на мал£,
[л'Ьзъ.
Одинъ рубличекъ въ карман'Ь.
Ай люли, ай люли, одинъ рубличекъ въ
Рубля денегъ не берутъ,
[карман’Ь.
Къ городничему ведутъ.
Ай дюли, ай люли, къ городничему ведутъ.
Городничш госиодинъ
З а столомъ сидитъ единъ,
Ай люли, ай люли, за столомъ сидитъ единъ.
Онъ не судитъ, онъ не рядить,
Только денежки беретъ,
Ай люли, ай люли, только денежки беретъ,
Только денежки беретъ,
Вину на дйвицу кладетъ.
Ай люли, ай люли, вину на девицу кладетъ.
1176 ( 6 ).
К акъ у моего милаго 2.
Два сада зелены хъ: 2.
Во дервомъ саду, садочк'Ь 2
К окуетъ кокуш а, 2.
Во второмъ саду садочкЬ 2.
Поетъ пташ а— птица, 2
П оетъ пташ ица прекрасно 2
Разны м ъ голосочкомъ. 2
Я спишу ли голосочикъ 2
Н а тонкой листочикъ, 2
Что на тоненькой листочикъ, 2
Н а б'Ьлу бумажку. 2
Отошлю ли я листочикъ 2
В ъ дальнш городочикъ, 2
Что во дальш й городочикъ 2
К ъ своему милому: 2
„Ты позволь ка, моя радость, 2
Хорошо ходити“. 2
— Ты ходи, ходи, милая, 2
Ходи хорошенько! 2.
Ты умойся, убЪлися, 2
Баско снарядися! 2
Н е ходи, моя милая, 2
К ъ соеЬду въ бесЪду: 2.
У сос'Ьда на бес^дй 2
Все сидятъ холосты. 2.
У холоста глаза остры, 2
Сами завидущи; 2
Холостъ глазикомъ поводитъ, 2

И зъ ума выводить, 2
Чорны брови надымаетъ, 2
Н а дворъ вызываешь; 2.
Онъ на дворикъ вы зы ваетъ, 2
П одарокъ ж елаетъ, 2
П одарочекъ онъ ж елаетъ 2
П ерсидскаго плата. 2
А я Teoi подарю-то 2
Золото колечко.— 2.
1177 (5).
Ты сударуш ка моя!
В ечоръ былъ я у тебя,
Н е узнала ты меня,
Н е узнала, опознала,
Отъ себя прочь отсылала.
К акъ мое сердце болитъ,
Отойти прочь не велитъ,
Н е велитъ прочь отойти:
Велитъ д’Ь вицу любить,
В елитъ девицу любить,
Во деревнюш ку ходить.
— Что деревня отъ деревни
Н е подалече стоить;
Н е подалече стоить—
Промежду pi4(b)K a бЬжитъ;
Т онка жордочка лежитъ,
Я по жердочк£ шла,
Я по тоненькой,
Я по тоненькой,
По еловенькой.
Тонка жердочка гнется
Да не ломится:
Хорошо съ милымъ водиться,
Да не стошнится;
Хоть и стошнится,
Разгуляю сь я пойду:
Пойду, выйду молода
З а новыя ворота.
В ыпускала сокола
И зъ праваго рукава;
Н а полетик'Ь соколику
Н аказы вала,
Я наказы вала,
Н аговаривала:
„Полети ты, мой соколъ,
Высоко и далеко,
Ч то высоко и далеко—
Н а родиму сторону;
Н а родимой-то сторонка
Грозенъ батюшка живетъ;
Онъ грозенъ, грозенъ, грозенъ
Да не милостивъ:
Н е спускаетъ молодешеньку

5
Н а улицу гулять,
Со ребятам и играть,
Съ молодежью говорить11.
Я не слушаю отца,
А потЬшу молодца;
Я за то его поташ у,
Зовутъ Ванюшею,
Зовутъ Ванюшею,
Пивоваруш ею.
П ивоваръ пиво варилъ,
Зелено вино курилъ,
Зелено вино курилъ,
К расны хъ дЬвуш екъ любилъ.
1178 ( 6 ).
Н а улйц'Ь, на улйц'Ь,
Н а улицЬ б4лъ козелъ,
БЬлъ козелъ, бЬлъ козелъ 2.
Скочилъ козелъ, вскочилъ козелъ,
Вскочилъ козелъ въ огородъ,
Въ огородъ, въ огородъ, 2
Стопталъ козелъ, стонталъ козелъ,
Стопталъ козелъ лукъ, чеснокъ,
Лукъ чеснокъ, лукъ чеснокъ; 2.
Едной травки, едной травки,
Едной травки не стопталъ;
Н е стопталъ, не стопталъ, ‘2.
Едной травки, едной травки,
Едной травки муравой,
Муравой, муравой. 2.
Ш ла девица, шла дЬвица,
Ш ла дЬвица за водой,
З а водой, за водой, 2.
З а холодной, за холодной,
З а холодной ключевой,
Ключевой, ключевой; 2.
Б рал а козла, брала козла,
Б рала козла за рога,
За рога, за рога; 2.
„Поведу я, поведу я,
Поведу я н а базаръ,
Н а базаръ , на базаръ, 2.
Променяю , променяю,
Променяю на товаръ,
Н а товаръ, на товаръ: 2.
Н а алы я, на алыя,
Н а алы я рум яна,
Рум яна, рум яна, 2.
Н а бЬлыя, на бЬлыя,
Н а бЬлыя б'Ьлила,
БЬлшга, бЬлила“ . 2.
— Отъ чего же, отъ-чего же,
Отъ чего же- ты ала,
А лёш енька ала?— 2.

„Сударь, печку, сударь, печку,
Сударь, печку топила,
Топила, топила, 2.
П ротивъ печки, нротивъ печки,
П ротивъ печки стояла,
Стояла, стояла, 2.
Ж аром ъ лицо, жаромъ лицо,
Ж аром ъ лицо наж гала,
Н аж гала, н аж гал а“ . 2. *)
Отъ чего лее, отъ чего же,
Отъ чего же ты б'Ьла,
БЬлёш енька б'Ьла'?— 2.
„Сударь, мучку, сударь, мучку,
Сударь, мучку сЬяла,
СЪяла, сгЬ яла“ . 2.
*) Н аж тала— наж гла. Собир.

1179 (7).
И вануш ка травку кбеилъ,
Косы поломались;
Косы, косы поломались—
Во кусты бросали;
Что сказали про девицу,
Небыль, небылицу,
Будто я красна дЬвица
По молодцЬ тужу.
— Н е тужи, красна дЬвица!
Тебя не забуду:
Случай будетъ въ П итеръ Ь хать,
П ривезу подарокъ,
П ривезу, душа, подарокъ—
Золото колечко,
Золото ли то колечко
Ко красну крылечку.
Пойдешь, выйдешь на крылечко,
Б рякнеш ь во колечко
Стукнеш ь, брякнеш ь во колечко.
Растоскуется сердечко.
Заплетеш ь тоску кручину,
Коню въ сиву гриву;
Сивой, ивой конь поткнется,
Г рива растрехнется,
Сива грива растрехнется,
Тоска распадется.
Разойдись тоска, кручина,
П о чистому полю!
Заростай, тоска, кручина,
Травой муравою,
Травой, травой муравою,
Р азны м и цветам и.
Н а улйц'Ь три молодца
СовЬтъ сов'Ьтали,
СовЬтъ, совать совЬтали,

6
Ж еребш метали:
Кому деньги, кому платье,
Кому красна д£вка?
Оставались деньги МишкЬ,
ЦвЪтно платье Гришк'Ь,
Доставалась красна д’Ь вка
Д ружку-И вануш ку.
Пошелъ Гриш ка осердился,
Съ Мишкой не простился,
А Ваню ш ка удалой
Иош олъ— веселился.
1 1 8 0 ( 8 ).

У П енькова, у П енькова,
У П енькова у купца,
Х орош ая моя, пригож ая моя!
У П енькова у купца
Бы ла дочь хорош а,
Х орош ая моя, пригож ая моя!
Бы ла дочь хороша,
СвЪтъ-Дуняша душа.
Хорош ая моя и проч.
К акъ повадилась Дуняш а
В ъ особливой спальни спать
Хорошая моя...
Съ едной нянюшкою,
Со Татьянуш кою
Х орош ая моя...
Со П енькова со двора
Младый принцъ пргЬзжалъ,
Х орош ая моя...
Младый принцъ пр1Ьзжалъ,
ГПтофикъ рому привозилъ,
Х орош ая моя...
Ш тофикъ рому привозилъ,
Таню пьяной напоилъ,
Хорош ая моя...
Таню пьяной напоилъ,
Авдотьюшку угостилъ,
Х орош ая моя...
Авдотьюшку угостилъ,
Онъ съ собой гулять возилъ.
Х орош ая моя...
Родной батюшка хватился,
По всЬмъ горницамъ бросился,
Х орош ая моя...
По всАмъ горницамъ бросился,
У сосЬдей колотился:
Хорош ая моя...
„Вы соседи, вы соседи,
Вы соседуш ки мои!
Х орош ая моя...
Н е видали ли, сосЬди,
Вы Дуняши м оей“?

Хорошая моя...
— Мы видать-то не видали,
Только слышали про ней:
Хорош ая моя...
Спитъ у принца на руки
Н а суконномъ рукав1! .—
Х орош ая моя...
Годный батюшка идетъ,
Вдоль по улицы ведетъ.
Х орош ая моя...
Вдоль по улицы ведетъ,
По белому лицу бьетъ,
Х орош ая моя...
По белому лицу бьетъ,
П риговариваетъ:
Х орош ая моя...
„Ты не будь такова,
К акъ моя преж ня ж ена,
Х орош ая моя...
К акъ моя преж ня жена,
Твоя матуш ка родна!“
Х орош ая моя, пригож ая моя!

1181 ( 9 ) .

Н а угоры ш кгЪ часовенька стояла,
Да стояла, стояла, стояла;
Ч ер езъ р"Ьчку черем уш ка лежала,
Да леж ала, лежала, лежала.
Ч то никто по той черемуш кЬ не пройдетъ,
Да не пройдетъ, пройдеть пройдетъ?
Двй ягодки переходятъ,
П ереходятъ, переходятъ, переходятъ,
Д в^ наливны я переходятъ,
П ереходятъ, переходятъ, переходятъ.
Ещ е Оедоръ К атерину переводить,
П ереводить, переводить, переводить:
„Ужъ ты, К атенька, не свалнся,
Н е свалися, $валися, не свалнся,
■З а сибирочку задержися,
Задерж ися, задержися, задерж ися!“
Чтобы К атенька не упала,
Н е упала, не упала, не упала,
Она къ Оедору въ семью попала
Да попала, попала, попала,
Что во эту семью таровату,
Т аровату, таровату, таровату *),
Во природуш ку вожевату,
Вожевату, воясевату, вожевату **).
*) Тароватый — ласковый, обходительны й, щед
рый, не ск уп ой .— Собир.
**) В ож еваты й— гостепрш мчивый, любяпцй в о
дить гостьбу, т. е. быть самому въ гостяхъ и |съ
c e 6i гостей принимать.— Собир.
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1182 (10).
По морю корабличекъ б’Ь жалъ— таки б£жалъ,
Ай люли, ай люли, онъ бйж алъ— таки 6Ьж ял ъ
Во корабличк’Ь Васильюшко игралъ— таки
игралъ:
Ай люли, ай люди, онъ игралъ — таки
игралъ
Поиграйте, гусли мысли, вы теперечи при мн4:
Ай люли, ай люли, вы теперичи при мшЫ
Вы теперичи при мнЬ—при ВасильЬ молодцЬ!“
Ай люди, ай люли, при ВасильЬ молодцЬ.
Васильева мать И рина таки рЬчи говорить:
Ай люли, ай люди, таки рЬчи говорить.
— Полно, В ася, ты гулять, ко вдовуш ки по
бывать,
Ай люли, ай люли, ко вдовушки побывать.
У вдовуш ки дочь хорошую любить — таки
любить.
Ай люди, ай люли, дочь любить— таки-лю бить.
Родимая моя мать, тебЬ м еня не унять
Ап люди, ай люди, теб4 м еня не унять.
За быстр у р4чку гулять, ко вдовуш ки побы
вать,
Ай люли, ай люли ко вдовуш ки побывать.
У вдовушки дочь хорошую любить — таки
любить:
Ай люли, ай люли, дочь любить — таки
побить.
Брови черны соболины, очи ясны соколины,
Ай люли, ай люли, очи ясны соколины,
Ей походочка павина, тиха р4чь лебедина,
Ай люлп, ай люли, тиха р гЬчь лебедина,
Она баетъ, разсы паетъ, какъ погодой посы
п аете,
Айлю ли, ай люли, какъ погодой посыпаетъ.
Хоть погодой посы паетъ, Васю мать не потакаетъ ,
j
Ай люли, ай люли, Васю мать не пота-1
каетъ.

.

1183 (11).
Мой сизой голубчикъ!
Ты зачЬмъ, для чего
Въ садикъ не летаеш ь?
Буйны мъ вЬтромъ
Сизаго относить,
Ч асты мъ дождемъ
Крылья, п ерья мочитъ.
Мой миленькой,
Мой милой дружочикъ!

Ты почто, для чего
РЬдко въ гости ходишь?
Твой отецъ и мать
Тебя не спускаютъ,
Твой родъ— племя
T e 6 i запрещ аю тъ.
Удалой молодчикъ
СидЬлъ, посидЬлъ
Во темной темниц^;
У той у темной,
У темной темницы
Н и дверей нЬту,
Н 4ту ни окош екъ;
Ещ е въ ней н£ту
Н и красна кры лечка,—
Только есть одна
Труба дымовая;
И зъ той изъ трубы
Дымъ-отъ повйваетъ.
М еня молоду
Горе разбираетъ:
П ойду молода
Съ горя въ зеленъ садикъ;
Пойду, возьм у я
Ключи золотые,
Отопру я сундуки,
Л арцы кованы е,
Возьму денегъ я
Ровно сорокъ тысячъ;
Стану друж ка я
Дружка вы купати,
И зъ неволю шки
Его вы ручати.
Охъ! грозенъ судья,
Судья воевода!
Моея казны
К азны не примаетъ.
Меня молоду
Горе разбираетъ:
Пойду молода
Съ горя въ чисто поле,
Пойду, нарву я
Лютаго коренья,
Буду, стану я
Судью опоити.
1184 (12).
По дороженьки
По ш ирош я,
По ш ирош я,
По м осковски
Туда ш ла, прошла
Сила арм1я,
Сила apMifl—

Конна гвард1я:
Три полка, солдатъ—
Все молодые,
Все молодые,
Безбородые.
Впереди полка
Знам ена несутъ,
Знам ена несутъ,
Артикулъ мечутъ;
Руж ье светлое,
Зам ки K p in K ie , 2.
Кремни острые.
Зам ки сбрякали—
Солдаты всплакали,
Во походъ пошли,
Во дороженьку,
Хоть не въ дальнюю,
Во печальную
Н а сраженьицо,

Н а ученьецо.
Гд^, ребятуш ки,
День-то намъ дневать 2.
Да ночь коротать?
Во темномъ лйсу,
Во сы ром ъ бору,
Все подъ соснами,
Нодъ жаровыми, 2.
Подъ кудрявыми.
Н ам ъ постелюшко—
М ать сыра земля
Н ам ъ зголовьицо
Зло кореньицо
Од’Ь ялышко—
ВЬтры буйные.
П 4сн и 1173—1184 записаны II. Н . Базилевскимъ
въ 1843 г. Н а н1;которыхъ надпись: „Вечериночн а я “. Ш с н и 1183—4 названы: „М1зстныя— общ ена,родныя“— Ред.

б) г. Мезень.
1185 (1).
Уточка, поплавай-ка
Сизая со селезнемъ.
Сизъ косматъ со утицей,
Молодецъ— со девицей.
Радъ бы я поплавати:
Угор'Ьлъ, голова моя болитъ.
Головку платкомъ свяжу,
Платочкомъ Тальянскимъ,
Рукавц ем ъ Б ’Ь льянскимъ,
Самъ я изъ кр у га вонъ пойду
По душу, по красну дЬвицу.
Я за дЬвицей пошолъ,
З а красавицей пошолъ.
Я зайду съ бочка,
Погляж у съ личка,
К акъ н а яблочка.
Уж ъ я девицу возьму,
З а собой поведу.
1186 (2 ).
Сколько на печи печины,
Столько на сердцЬ кручины.
Сковородочка въ печи,
Сковородникъ на печи.
Ты не много хлопочи:
Десяточка два, три
Блинковъ испечи.
Двое ходятъ, двое бродятъ,

Двое сойдутся,
Двое обоймутся,
Поцелую тся;
По старому закону
Четы ре накона,
А сейчасъ приш елъ указъ
Ц еловаться пять разъ *).
*) Или: отказъ .— Собир.

1187 (3).
Ты голуба, ты голуба молодецъ!
У голубы столбы точоные,
Верею ш ки цозолоченыя,
Ворота были хрустальнаго стекла,
П одворотенка изъ чиста серебра.
П одворотенка на камеш кЬ стоить,
И зъ-подъ кам еш ка быстра р^ч ка течетъ
По ту сторону мой миленькой идетъ:
Онъ идетъ, душ а,— не тряхнется,
П ереступ ить— не ворохнется;
Н а круту гору вздымается,
До дЬбицы добирается,
Со девицей распрощ ается.
1188 (4).
Ч арочка моя серебряная,
Н а золотЪ блюдЬ расписанная!
Кому чару пить, кому выпивать,
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Кому вторую наливать?
Что не въ л’ЪсЪ трава разстилается:
Н аш и буйныя головки приклоняю тся.—
Конь подъ нами, д£вка съ нами;
Пош ла М аша за дарами;
А кулина— за ведрами.
Стоить чара передъ нами,
П ередъ нами, молодцами,
П ередъ наш ими устами.
Н а што мкЬ, по што мнЬ?
Д евица миленька,
Личикомъ бЬленька,
Б рови черненьки, уста хороши,
Щ л о в ать можно безденежно.
Куплю сахару на рубль,
Поц’Ь лую какъ-нибудь,
Н е куплю и на пятакъ,
Поцелую д’Ь вку такъ.

М алыхъ дЬтокъ не плодилъ:
Кабы д£вка не мила,
Н е любилъ бы я тебя,
Ц аловалъ, миловалъ,
Колечуш комъ даровалъ.
Серебряно колечко
П ечетъ мое сердечко,
Съ позолотой перстенекъ:
Сушитъ, круш итъ друженекъ.
У меня молодой три забавы велики хъ—
Е сть три ленты широкихъ:
П ерва лента алая,
Есть печаль не малая;
В тора лента виш ная,
Прош ла слава лиш ная;
Т ретья лента со кистьми,
Ь д етъ милый со вйстьми.
1191 (7).

1189 (5).
Л етитъ, летитъ воробеюшко,
И звивается молодеш енекъ
Онъ ко д'Ьвиц’Ь на воротечко:
Я воротечко отопру,
Подворотенку выставлю,
К расну дЬбицу выведу
За правую за ручку,
З а злаченъ перстинь.
Куда утка ушла.
Туда пыль прошла.
К уда я молода,
Туда рожь густа,
Густа, часта,
Н амолотиста,
Наколотиста:
Ужъ и семь четвертей
Съ четвертушечкою ,
Съ осьмушечкою.
Ты ори, ори, ори, мещ анской сыяъ,
Ты по пенью ори, по колодью ори.
Соха остра, борона часта:
Мн'Ь орать нельзя.
1190 (6 ).
Соловей, мой соловей,
Сизокрылой молодой,
Чернобровой веселой!
Ты не вей, не вей гнЬзда
К рай дорожки, край пути,
Н а ракитовом ъ кусту,
Н а малиновомъ листу.
Кабы кусты ш екъ не милъ,
Соловей гнезда не вилъ,

В ъ воскресеньице видЪлъ сударыню свою,
В ъ понед’Ьльникъ влюбился,
Весь вовторникъ страдалъ,
Въ среду думалъ самъ ce6i:
Н е пож алуетъ ли ко мн4?
Въ четвертокъ моя любезна
О тписала мнЬ назадъ:
„Сколько въ радости не буду,
Скажи, вЬчно не забуду1'.
Въ пятокъ ввечеру
Ожидалъ ко двору,
В ъ субботу ввечеру
Спровождалъ свою драгу
Ко широкому двору.
1192

( 8).

Стояла рябинуш ка н а городЬ;
РазсЬкли рябинуш ку на четверо;
Сд’Ь лали изъ рябинуш ки гусельцы.
Кто въ гусли играетъ, поигрываетъ?
И граетъ, поигры ваетъ (такой-то) молодецъ,
Т еш и ть, потЬш аетъ (такую-то), свою:
„Что же ты (такая-то), не весела, сидишь,
Н е ясно глядишь?
Я же тебя не насилу замужъ бралъ:
Н апередъ отъ себя сватовьей посылалъ;
Сваты сваталися, низко кланялнся,
Молитву творили, слова говорили11.
1193 (9).
Н а плотЬ было на меленк4,
Н а другой на серебряной,
Золотая была черпаница.
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(Такая то) воду черпала,
(Такая то) вычерпывала.
По бережку конь бежигъ,
Что по крутому сивой-рыжой.
На коне сидитъ удалой молодецъ;
Онъ плёточкой помахиваетъ,
Уздой пошевеливаетъ,
Ко двору приворачиваетъ,
Ко двору что ко батюшкову,
Что ко терему ко матушкину,
Ко лугу Лизаветушкину:
„Яизавета, возьми коня!
Ты отдай коня конюхамъ:
Пусть накормятъ пшеницею,
Напоятъ св'Ьжой ключовою водой“ .
1194 (10).

Въ Государевой конторе
Сидитъ молодецъ въ уборе.
Пришла девица въ снаряде:
Во кисейной белой юбке,
Во голубомъ полушубке;
Бела юбка съ фалбарами,
Полушубокъ со хазами.
Чернымъ глазикомъ взвела
И изъ конторы вонъ пошла,
Всемъ зазнобушку дала.
Молодецъ не стерне ль:
Девке въ следъ погляделъ;
Бросилъ письменны дела:
„Мне не дороги дела,—
Пришла девица мила,
Уродилась хороша во детинушку дружка. “
1195 (11).

Козликъ мой, козликъ,
Белой, кудряватой,
Холостъ, не женатой!
Отведу я козла
Во чистое поле.
Привяжу я козла
Ко белой берёзе:
Стой, мой козелъ,
Стой, не бодайся!
Б елая береза,
Стой, не шатайся.
Красная девица
Ходи, не ломайся.
У моего милаго
Передъ окошкомъ
Озеро широко,
Белой рыбы много:
Дайте, подайте

Ш елковъ неводъ:
Выловлю, выловлю
Белую рыбу.
Съ кемъ же мне будетъ
Бела рыба кушать?
Кушать мне кушать
Съ миленькимъ дружечкомъ.
1196 (12).

По порохе, по порохе,
По широкой дороге
Беж ать сани съ козырями,
Другй съ вырезами.
Что на этихъ на саняхъ
Два молодчика сидятъ,
Два молоденькихъ,
Два холостенькихъ.
Приворачивай, ребята,
Ко широкому двору,
Ко прекрасному крыльцу,
Ко Ивану молодцу;
У Ивана молодца
Растетъ дочь хороша,
Светикъ Аннушка душа.
Качу, качу каблучекъ,
Обувайся башмачекъ:
Мне не мужъ тюфли купилъ,
Не мужъ денежки платилъ;
Я сама тюфли купила,
Сама денежки платила.
Я во рыночекъ сходила,
Себе юбочку купила
Каламенчатую,
Басаменчатую.
1197 (13).

Ш елъ парень мимо,
Виделъ дива,
Диво девочьё:
Девочку во садочку
Въ единой тоненькой рубашке,
Во шелковомъ поясу.
Безъ белилъ девка бела,
Безъ румянь румяна,
Безъ платья толста,
Безъ подмостковъ высока.
— Поди, сватай у отца,
Сватай у батюшка:
Если батюшка отдастъ,
Не отстану я отъ васъ:
Буду я за вами,
За вашими пятами,
За большими мужиками,
За толстыми кулаками.
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1198 ( 1 4 ) .
Н а что по лугу гулять,
Мураву траву топтать?
На что травку рвать,
Когда не съ к4мъ спать?.
На что щегольно ходить,
Когда некого любить?
Н а что мыломъ умываться,
Когда не съ к£мъ любоваться?
Н а что платомъ утираться,
Когда не съ кем ъ целоваться?
С пить тоска на голыхъ доскахъ,
Н а голыхъ доскахъ, на палатенкахъ.
Складу въ голову кручину,
По бокамъ тоску-печаль,
Самъ гулять пойду.

1201 ( 1 7 ) * ).
Курёвуш ка, курева
Закутила, завела
Все дорожки и пути:
Н ельзя къ милому итти.
Пош ла по дрова,
Съ милымъ свиделася,
Н а ключъ по воду пошла,
Поздоровалася.
„ Здравствуй, мой м иленькой!
Въ гости гости;
Н е подалече садись:
Н ы неш ни люди догадливые,
Н акутятъ, намутятъ,
Съ милымъ дружкомъ р азл у ч ат ь 11.
*) Ср. выше № 1173.— Р ед.

1199 (15).
Д^вки шили коверъ, девки шили коверъ,
Вышивали.
Вышиваючи коверъ, выш иваючи коверъ,
Говорили,
Говорили соловейку, говорили соловейку,
Молодому:
„Ты не вей гнезда, ты не вей гнезда
П ри долине,
При ш ирокой долине, при ш ирокой долине,
Н а осине.
Ты совей гнездо, ты совей гнездо
П ри беседе,
П ри котороей беседе, при котороей беседе
Девицы сидели,
Где ка девицы сидели, где ка девицы сиМолодицы игр ал и “ .
[дели,

1200

1202

(1 8 ).

И зъ-подъ-вязу было, вязу,
И зъ-подъ-вязова коренья
Беж итъ запка-горностайка,
Н есетъ въ зубахъ везелицу,
Везелицу, небелицу
Про душу красну девицу:
Будто я, красна девица,
Во всю тёмну ночь не спала,
Въ зеленомъ саду гуляла,
Н а белое блюдо клала,
Н а серебряну тарелку,
По тарел к е разсыпала;
Д евке мало показалось:
Я изюмомъ добавляла,
Черносливомъ досыпала.
1203 ( 1 9 ) .

(1 6 ).

Отъ терем а до терем а
Три кам ки леж ать,
Что отъ вы сока до вы сока— круж авчаты я.
Что по той кам ке
По той выбойке
Доброй молодецъ идетъ,
Красну девицу ведетъ.
Во правой р у ке несетъ
Белу, сальную свечу;
Во левой р у ке несетъ
Полуштофъ съ винцемъ:
Не горитъ моя свеча
П ротивъ белаго лица,
Мне не пьется винца
Безъ милаго дружка.

. Д евица садочкомъ шла,
Р аскрасавиц а зелененькимъ:
Н а ней платьецо белёш енько,
Косыночка алёш енька,
Во правой р уке розовой цветокъ,
Во левой руке нём ецкш узелокъ.
В ееромъ она пом ахиваетъ,
Н а нее молодецъ поглядываетъ,
Со девицей поговариваетъ:
„Ужъ ты неж ная, манеж ная моя!
К расота неоц ен енная твоя!
Ужъ я сколько беседъ переш елъ,
Тебя лучш е и краш е не наш елъ.
Х отя лучш е и краш е тебя есть,
Во моемъ сердце желанной такой нетъ.
По тебе, моя сударыня, душа, красная девица,
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1204 (20 ).
IIo бережку ходила, ходила,
БЬлу рыбу ловила, ловила,
Н е една: со товарищами.
ПовстрЬчалися ребятуш ки,
Н асказали родной матушкЬ.
Родна м атуш ка не лиха, не добра:
Заставила капусту садить,
П риказала огородъ городить,
П риневолила росаду поливать.
Я полю, полю, не полется:
Съ переменой гулять хочется.
П осватался и зъ -за моря старикъ,
Посулилъ M H i- к а изюму четверикъ;
МнЬ изюму-то хочется,
С тарика любить не хочется.
Посватался дЬтинка молодой,
Посулилъ мнЬ-ка червончикъ золотой.
1205

( 21 ).

Ужъ ты улка, ты улка моя,
Ш ирока улка нетоптанная!
К расна дЬвица несмотрЬнная,
Молодица нецелованная!
Ещ е люди-то въ людяхъ живутъ,
Н а людей люди улаживаю тъ.
С векровуш ка лиха, лиха,
Зла, лиха была, не ласковая,
П осылала туда и сюда:
Въ темны погребы за пивомъ, за виномъ.
Въ погребу млада замЬш калася:
Зелена вина натрескалася;
Холостому стаканъ меду подала,
А женатому несла, да пролила.
1206 ( 2 2 ).
У прорубки голубки сидятъ,
Промежду собой р4чь говорить:
Добра молодца ругаю тъ и бранятъ;
Удалаго принахваливаю тъ.
Ещ е что дружокъ не жалуеш ь ко мн4?
Б езъ тебя, сударь, постеля холодна;
ОдЬялышко закуржевЬло,
Соболино призаиндевЬло;
Взголовьице потонуло во слезахъ:
Со миленькимъ распростилась во глазахъ.
1207 (23).
Летитъ птица, летитъ птица,
Летитъ сиза голубица.
П тица сЬла н а крыльцо,

Она брякнула въ кольцо,
У дЬвки дрогнуло сердцо:
Ч то это за птица
Колечкомъ брянчитъ?
П тица отвечала,
Н а бесЬду зазы вала:
Во бесЬд'Ь дЬвицъ много,
Молодцевъ пришло довольно;
Молодежи счету нЬтъ;
Едной дочки твоей нЬтъ.
1208 (24).
Н ападала
Н ападала
Н а землю
Н а траву

порош ица,
молоденька
на талую,
на муравую^

Н а цв-Ьточки лазоревы.
Что по той по порошицЬ,
Что по той по молоденькой
Н е бЬ.ть заюшко скачетъ,
Н е бЬлЬюшко пляш етъ.
Ещ е скокъ, поскокъ зайко,
Скокъ по чистому полю,
По широкому раздолью.
Ещ е хлы нь похлынюшки,
Выбирай селезню шку
СебЬ ростомъ и дородствомъ,
СебЬ наровень обычьемъ.
1209 (25).
По лугу, лугу разливалася рЬка,
По зелену быстра рЬчка протекала.
П о этой по р4ченьк4 бЪла лебедь плыветъ.
К расная дЬвица погуливала,
Гребеш комъ головуш ка учесанная,
Лентой коса перевнванная:
Завтра у батюшки честенъ пиръ;
МнЬ на пиру не бывати будетъ,
П ива и вина не пивати будетъ,
Сладкаго меду не куш ивати,
Съ миленькимъ по садику не гуливати.
1210 (26).
Около было сыра дуба,
Около было зелеяенькаго
Скачетъ черная куна:
Н е скачи, куна, по улйц'Ь,
Н е скачи, куна, по широкой.
Скачь, куна, въ новой горницЬ,
Выбирай себЬ дружиночку,
Выбирай себЬ хорошую.
Дружина, милъ сердечный другъ!
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Еще вотъ моя дружияочка,
Еще вотъ моя хорошая.
Дружина, милъ сердечный другъ!
Мы походимъ-ка съ дружиночкой,
Погуляемъ-ка съ хорошенькой.
ДружинаДмилъ сердечный другъ!
Мы распростимся съ дружиночкой,
Мы распростимся съ хорошенькой.
Дружина, милъ сердечный другъ!
1211 (27).

Кичи: гуси домой!
Кичи: лебеди домой
Со ржавченки, со болотенки,
Со ключевыя воды,
Со Дуная со реки!
Этотъ къ намъ,
Этотъ къ намъ.
Этотъ нашъ гусенёкъ!
1212 (28).

Ужъ я улкомъ шла,
Переулкомъ шла,
Клубокъ нитокъ нашла;
Клубокъ катятся,
Нитка тянется.
Клубокъ далгЬ, дале, дале,
Нитка— доле, доле, доле!
Я за ниточку взялась,
Моя нитка порвалась.
1213 (29).

Какъ со вечера цепочка горитъ.,
Со полуночи серебряная,
Горитъ, горитъ, перегариваетъ:
Парень девку дереманиваетъ:
„Красна дЬвица, сойди съ терема,
Раскрасавица, сойди съ высока! “
— Я нейду, нейду, нейду съ терема,
Я нейду, нейду, нейду съ высока:
Нынче ноченьки темнёшеньки,
Переулочки грязнёшеньки,
Чулочки белёшеньки,
Башмачки алёшеньки.—
1214 (30).

Куна ходитъ по бору, да по бору,
Щиплетъ траву лебеду, да лебеду;
Она рветъ и беретъ,
Въ белой фартучокъ кладетъ,
Приговариваешь:

„Я кого люблю,
За себя возьму.
Кого не люблю,
Того— на сторону
1215 (31).

Н а улице мужикъ со росадою сидитъ,
На денежку росадушки немношко даетъ:
Мне купить не купить да на весь пяточекъ,
Разсадитъ бы росадушку во весь огородъ,
Рости. моя росадушка, тонка и высока,
Тонка и высока и перомъ широка.
Все люди капусту заламываютъ,
Только я, молода, въ огороде не была,
Свою белую капусту не заламывала.
1216 (32).

Хренъ,

мой

хренъ,

Садовой, яровой!
Что не я тебя еадилъ,
Что не я поливалъ,
Что еадилъ тебя Иванъ,
Поливалъ Селиванъ,
Селиванова жена
Присматривала,
Его дочь Катерина
Приговаривала.
Н аехали бояре
Изъ Новагорода,
Увидели девицу
На крутомъ бережку,
На желтомъ песку:
„Продай, девица, хренку,
Раскрасавица, хренку.
Не продашь хренку,
Самое тряхну
1217 (33).

Заюшко по сеничкамъ дыбки, дыбы, дыбы,
Серенькой по новыимъ дыбы, дыбы, дыбы.
Ужъ и некуда заюшке выскочити,
Ужъ и некуда серому выпрыгнути:
Семеро воротъ крепко заперты стоять,
Матушка-сударыня во пиръ ушла,
Золоты ключи она съ собой унесла.
Заюшко, попытайся у воротъ,
Серенькой, попытайся у новыхъ.
Заюшко, ты где побывалъ,
Серенькой, ты где побывалъ?
— Во зеленомъ во саду,
Во зеленомъ во саду.—
Заюшко, ты кого увидалъ,

14
С'Ьренькой, ты кого увидалъ?
— Две д&вицы хорош йхъ,
Две девицы пригож ихъ.—
Заю шко, да не били ли тебя,
С еренькш , д а н е били ли тебя?
— Били, били, пан е мой,
Колотили, сердце мой,—
Заю ш ко, тебя чЪмъ били?
С еренькой, скажи: чЬмъ били?
— По бокамъ кулакамъ,
По плечам ъ кирппчам ъ.—
Заю шко, ты не плакалъ ли,
Серенькой, ты не плакалъ ли?
— П лакалъ, плакалъ, пане мой,
П лакалъ, плакалъ, сердце мой.—
Заю ш ко, скажи: какъ плакалъ,
Серенькой, скажи: какъ плакалъ?
— Хини, хини, пане мой,
Хини, хини, сердце мой.—
Заю ш ко, утекати пора,
СЬренькой, тебя брати пора.
1218 (34)
Ещ е ходить царь-царевичъ, да ц аревъ сынъ,
Ещ е ищ етъ царь-царевичъ, да паревъ сынъ,
Что не т а ли то царевна въ горнице гу 
ляла?
Н а ней ситцовое платье, на головуш ке плаШ ж ной , аленькой цв'Ьточекъ.
[точекъ,
О тпирайтеея, ворота, выступай душ а-царевна,
Выступай ж е правой ножкой.
Вы беритесь за правую ручку,
Ужъ вы кланяйтесь низенько,
Вы еще того пониже,
Вы ц^луйтеся милЬе,
Вы еще того милее.
[ручку,
Ужъ я взялъ свою царевну за правую за
Поведу свою царевну кругомъ города:
Скачи, моя царевна, пляши, молода!
Н амъ царь нриказалъ, молодой приказалъ
С какать и плясать, перем ены искать,
ПеремЪнушки, красной девуш ки.
1219 (35).
Ходилъ, гулялъ Донской казакъ,
СебЬ невесту выбиралъ:
Хорош ая, пригожая:
Поди замужъ за меня!
Н е пойдеш ь ты, спокаеш ься,
Воспомянеш ь обо мне.
Пойду, схожу, про тебя спрошу
У соседей у своихъ:
Соседуш ки, собраннушки!

i

К акова есть она?
Спасибо вам ъ, сосЬдушкамь,
Благодарствуй вамъ, собраннуш камъ:
П охвалили мнЬ ее.
1220 (36).
Расколися, сырой дубъ,
Н а четы ре грани!
А кто любить чужихъ женъ,
Того душа въ аде;
А кто девицу полюбить,
Той душ е спасенье;
Кто же красну поцЬлуетъ,
ГрЬхамъ отпущ енье.
Подушечка, подуш ечка,
Она пуховая!
Молодецъ, молодецъ,
А хъ ты, молоденекъ!
Любишь, любишь подушечку,
Любишь пуховую.
— Люблю я девицу,
Люблю молодую.
Я которую люблю,
Ту и поцелую ,
Пуховою подушечкой
Е е по дарую.
1221 (37).
Я сегодня ввечеру
Выйду къ р еч к е на потокъ.
Ай лю, ай-лю-лн!
Выйду къ р еч к е на потокъ:
Бы стра речен ька беж итъ,—
Ко мне миленькой спеш ить.
У потока на песку
Съ нимъ забуду я тоску.
Буди зеркаломъ, вода,
Чтобъ глядеться намъ всегда.
Струя то пущ е заш умить:
К ъ себе друж ка приманить.
И зъ цветовъ венокъ совью,
Алой лентой обовью,
В стречу милаго съ цветком ъ,
ПоцЪлуюся съ дружкомъ.
М не обняти, ахъ, его—
П ресчастливее всего.
1222 (38).
Съ вечера хм елинка
Н езаборчива была;
Забрала меня хм4линка:
Полюбилъ паренъ-детинка,
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П арень девуш ку любилъ,
Золото кольцо дарилъ:
Н а py Ki кольцо горитъ,
Родна м атуш ка бранить,
Гулять ей не велитъ;
Н е велитъ во садъ гулять,
Молодца ей любить.
Молодецъ молодой,
Н е пой девицу виномъ.
Н апой девицу водой,
Н апой девицу водой,
Спроводи её домой
Не дорогой, стороной,
Что подъ шубой подъ полой,
Да подъ левой стороной.
1223 (39) *).
У московскаго купца
Бы ла дочь хорош а,
Звали Дунюшка.
Поизволила Д у н я т а
Въ особливой спальне спать,
Съ едной нянюшкою,
Со Татьянуш кою.
Со господскаго двора
Младой принцъ пр1езжалъ,
Ш тофъ рому привозилъ,
Таню пьяну напоилъ,
Самъ Дуняшу увозилъ.
Родной батюшка схватился:
По всей улице бросился,
У соседуш екъ спросилъ:
Вы, сосёды, вы соседы,
Вы, соседуш ки мои!
Н е видали ли Авдотьюшки моей?“
— Ужъ мы знать про ней не знаемъ,
Только слышали объ ней:
Спитъ у принца на руке,
Н а кисейномъ рукаве,
Н а злаченомъ на перстне.—
Родной батюшко идетъ,
По всей улице ведетъ,
По белому лицу бьетъ, приговариваеть:
„Ты не будь такова,
Какъ моя преж ня жена,
Твоя м атуш ка родна“ .

Заю ш ко въ лодочке,
С еренькой въ шлюпочке,
Онъ взялъ себя за бочка;
Его взгляды не Минсше,
Мезенсгае, щ егольсю е.
Что ты, зайко, худо скачешь?
Или серой не умеешь?..
Заюшко во лесокъ,
Подъ ракитовой кустокъ.
1225 (41).
Ещ е на плоте, плоте
Н а дубовомъ н а плоте
Д евка мыла, полоскала;
Ц ветно платье помочила
З а то м атуш ка бранила.
— Ужъ ты, матуш ка моя!
Когда я была млада,
Ты не ш колила меня;
Нонь повыросла повыше,
Полюбила молодца.
Молодецъ говорить,
Н е велитъ худо ходить,
Н е цветно платье носить.—
Во горнице во новой
Стоить столикъ дубовой,
Что за этимъ за столомъ
Сидитъ писарь молодой,
Пиш етъ черниломъ и перомъ
По бумаж ке гербовой.
1226 (42).
Н е спасибо игумну тому,
Н е благодарствуй безсовестному:
М олодеш еньку въ чернички стригутъ,
Зеленеш еньку посхимничаютъ.
Н е мое дело къ обедне ходить,
Н е мое дело молебны служить,
Только мое дело скакать да плясать,
Только мое дело игрищ а сбирать.
Посошенцу подъ лавку брошу,
М онашенцу на столъ положу.
Подарю я, подарю братца своего,
Подарю я, подарю любезенькаго.
1227 (43).

*) Ср. выше Л» 1180— Ред.

1224 (40).
Заюшко, попляши,
Серенькой, попляши!
Кружкомъ, бочкомъ повернись!

Н а улице диво:
В арилъ чернецъ пиво.
Ч ернечекъ ты мой,
Чернецъ молодой!
Я пиво сливала,.
Меня разнимало.

16
Спущ алась хм елинка
Во ручки, во ножки,
Во буйну головку.
М не не даетъ тряхнуться,
Н е даетъ ворохнуться.
Я пойду стряхнуся,
Пойду сворохнуся
И милому поклонюся.
1228 (44).
Летитъ голубь, летитъ сизой со голубушкою,
Что удалый молодецъ со красной девицею ;
Позади идугь товарищ и, присматриваю тъ,
П рисматриваю ть, приговариваю тъ:
„Кабы эта ведь голубуш ка у голубя была,
Кабы эта красна девица за ыолодцомъ жила,
В зялъ бы золотомъ обсыпалъ, жемчугомъ бы
[обсадилъ,
.й т н е ю порою во кар ете бы возилъ,
Зимнею порою на очаковскихъ саняхъ,
Н а очаковскихъ саняхъ, на ям скихъ лоша[дяхъ.
Н а извощ ик£ каф танъ васильковаго сукна,
Васильковаго су кн а,петербургскаго ш итья
Кладу голубя на ручку— не теш ится,
Переложу на другую — не голубится.
Кышь, голубь, долой, полетай, сизой, домой,
П олетай, сизой, домой ко голубуш ке своей.
Голубуш ка ворковала, голубчика целовала,
Голубчикъ ворковалъ, голубуш ку целовалъ.
1229 (45).
В кругъ я келейки хожу,
В кругъ я новыя хожу;
Мл аду старицу бужу:
„Старица, встань,
Молода, пробудись,
С пасеная душа, встань!
Встань, къ заутрени звонятъ,
Н а расходъ говорить.
Люди сходятся,
Б огу молятся “ .
— Отойди прочь, пономарь!
Отойди прочь, молодой!
Н е могу я встать,
Головы поднять:
Голова моя болитъ,
Грудь, сердечуш ка щ емить,
Глаза не глядятъ .—
У ста не говорятъ.
В кругъ я келейки хожу,
В кругъ я новой гуляю,
Младу старицу бужу:

„Старица, встань!
Молода, пробудись:
К ъ тебе миленькой идетъ,
Ч аю , кофею несетъ,
Н апиться велитъ,
П озабави ться11.
— Ахъ! встать было мне,
П оплясать было мне,
Походить было мне,
Полюбить было мне!
1230 (46).
По морю, что но морю, морю синему,
По синему по Вирьянскому
П лы ветъ стадо лебединое,
i В ъ середочкахъ лебедь белая плыветъ;
По болотамъ лебеди белыя сидятъ.
Откуль взялись два удалыхъ молодца,
Р вали перье, рвали перье лебединое,
Бросали перье, бросали перье по чисту полю,
Г азвеял и пухъ по поднебесью.
Откуль взялись красны девицы-души,
Брали перье во переднички,
Милымъ дружкамъ во подушечки,
Сердечнымъ во взголовьица.
Откуль взялись два удалыхъ молодца:
„В ам ъ Богъ помощь, красны девицы-душ и,
С песивыя, спесивыя, горделивыя!
Спесивую за себя замуж ъ возьм у,
Стоять буденгь, стоять будешь у кроватуш ки,
Стоять будешь у тесовыя,
Д ержать будешь, держ ать будешь одеялыш ко,
Держать будешь соболиное,
Ронить будешь, ронить будешь горячи слезы
Тутъ девицы, тутъ девицы испугалися,
К расавицы перепалися,
Ко молодцамъ, ко молодцамъ, ко молодцамь
За белы ручки прималися, [приближались,
Н изеш енько, низеш енько, низеш енько иоклонялися,
М илешеныю, милеш енько целовалися,
Съ милымъ дружкомъ распрощ алися.
1231 (47).
Ходилъ панъ за горами,
З а нимъ девицы толпами,
Молодицы табунами.
Одной девицы въ толпе нету:
Видно ей недосужно,
Верно ей несвободно:
П ечетъ пироги н а опаре,
Въ печку сажаетъ на лопате,
Р астворяетъ на дрожжахъ,

17
Изъ печи тащитъ на вожжахъ;
Эстоль они высоконьки,
Эстоль они широконыси,
Эстоль они мягошеньки!

I Сронидъ панъ, сронидъ панъ
Черную шапку модную,
Модную суконную:
„Подними, дЬвица, подними, красная.
Черную шапку модную,
Модную суконную".
1232 (48).
— Я жъ пану, я жъ пану не слуга,
Пошли наши гусли, пошли звончатыя,
Молодому не,верная:
Идучись по лавкЬ, впередъ по скамейк^. Служечка, служечка
Дошли наши гусли, дошли звончатыя
Своему я отцу, матушкЬ,
До молодца пана, до бйла, румяна;
Своему я роду, племени,
Тутъ они упали, за рученьки брали,
Своему я дружку милому.
Въ уста Ц'Ьловали.
1233 (49).

Вдоль было но рйчкЬ, вдоль по КазаикЬ
Сизой селезень плывётъ:
Вдоль по бережку, вдоль по крутому
Добрый молодецъ идетъ;
Чешетъ свои кудри,
Чешетъ свои русы
Частымъ гребнемъ,
Частымъ гребешкомъ,
Самъ своимъ кудрямъ
Самъ своимъ русымъ
Приговариваетъ:
„Кому мои кудри, кому мои русы
Доставалнся чесать?
Доставались кудри, доставались русы
Старой бабупигЬ чесать:
Она не ум^етъ, она не горазна
Мои кудри чесать, мои русыя чесать! “
1234 (50).

Я качу, качу по блюдечку,
По наливному яблочку.
Конь ведра не льетъ,
Воды не пьетъ,
Золотой уздой побрякиваетъ,
Стремяпами пошевеливаетъ.
Тутъ ишелъ, прошелъ молодецъ,
За собой ведетъ суженную,
За собой ведетъ ряженную,
Душу красную дЬвицу:
„Ужъ я билъ бы, трепалъ бы её,
Мои ручушки болятъ, таки болятъ;
ЦЬловалъ, миловалъ бы её:
Со сторонъ люди глядятъ, таки глядятъ,
ЦЬловать, миловать не велятъ“ .
1235 (51).

'Ьхалъ панъ, Ьхалъ панъ,
Еще 'Ьхалъ панъ отъ князя пьянъ.

1236 (52).

Я пойду завтра въ городъ;
Дива, дива, млада моя,
Я куплю женЬ обновку:
Левантину ей на пару
Ужъ я буду ей дарити.
Посмотрите, люди добрые,
Какъ жена мужа не любить:
Впереди мужа гуляетъ
И подарковъ не принимаетъ.
Ты прими, жена, не чванься,
Надо мною не ломайся!
Я пойду завтра въ городъ,
Я куплю жен'Ь обновку:
Куплю шелковую плетку.
Ужъ я буду ей дарити:
Ты прими, жена, подарки,
Ты прими, жена не чванься,
Надо мною не ломайся!
Посмотрите, люди добрые,
Какъ жена-то мужа любить:
Позади мужа гуляетъ
И подарочки примаетъ.
1237 (53).

Ужъ я по полу хожу ходуницею.
Квашню творю студеницею.
Ползетъ мой старъ изъ-подъ лавичья.
Посажу стара на столъ,
Пришибу его пестомъ.
Скажу: къ рйчкЬ ушелъ,
Скажу: рыбу ловить.
Скажу: чертъ уволокъ,
Да за старый долгъ—за три денежки.
1238 (54).

Сидитъ дрема, сидитъ дрема
Да подъ древомъ.
Прядетъ дрема шелковицу:
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Полно, дрема, полно, дрема,
Полно, дрема, дремовати,
Дремовати, шелковати;
Вонъ ведь едешь, вонь вЬдь едетъ,
Вонь ведь едетъ лютый свёкоръ.
— Стойте, дайте, стойте, дайте,
Стойте, дайте посмотрети
На лютаго свёкра.
Ахъ, нынешни люди, нынешни люди,
Они молоды, лукавы,
Съ изъ-маленька враковаты;
Что сказали, что сказали,
Что сказали, все солгали:
Вонъ ведь едетъ, вонъ ведь едетъ,
Вонъ ведь едетъ мила лада.
Стойте, дайте, стойте, дайте,
Стойте, дайте посмотрети;
Насмотреться, намъ обняться,
Намъ обняться, целоваться!
1239 (55).

Ужъ я по полу хожу, таки хожу,
Я по миленысомъ тужу, такн тужу,
Я не знаю, къ чему дружка применить?
Применю дружка къ перстеньку:
Перстенечекъ на руке, на руке,—
Мой миленькой на уме, на уме.
Применю дружка къ жемчугу:
Жемчугъ дорогъ весовой, весовой,—
Мой миленькой часовой, часовой.
Применю дружка къ соколу:
Соколъ птица вольная, да вольная,—
Что не стало мила дружка у меня.
1240 (56).

Подъ тыномъ было, подъ тынышкомъ,
Подъ зеленой было сосенкой
Девки мылись, умывалися,
Хорошо они срялсалися.
Обойду я двое тынъ, трое тынъ,
Осмотрю я трое женъ, двое женъ:
Я любую себе выберу,
За собою девку выведу.
1241 (57).

За дворомъ было за батюшкинымъ,
Что за теремомъ за матушкинымъ
Выростала трава шелковая,
Расцвели цветы лазоревые.
Пойду, выйду я на улицу гулять,
Пойду, выйду я на широку гулять.

Сколько я, млада, низка, плоска,
Не величка, мала пташичка.
Что садилась мала пташица
Среди моря на белой камешекъ,
Ужъ я слушала, выслушивала,
Со которую стороночку красна девица плаПлакучись, выговаривала:
[калась,
„Ужъ, ты, старой, старой мужъ,
Старой мужъ, погубитель мой!
Погубилъ мою головушку:
Соволокъ съ головы кунью шапочку,
Хазову девью повязочку,
Семишолкову ленточку” .
1242 ( 5 8 ) 1) .

Подъ яблонью— олень,
Подъ кудрявою— олень,
Сидитъ олень сутуль, горбатъ:
Тепло ли те,олень,
Холодно ли те, олень?
— Когда тепло, когда холодно,
Когда голодно, когда оводно.—
Прикттайте оленя,
Призакройте его:
Со девушки венокъ,
Со молодушки платокъ
Со старыя старушки
Косой воротокъ.
г) Н'Ьсин 1185— 1242 „вечериночны я11.— Собир..

1243 ( 5 9 ) .

На заре была на в еч ер тя,
Вечоръ девушка глупо сделала,
Съ изъ малешенька дружка заприметила:
„Мой-то миленькой— горька пьяница,
По частешеньку ходить на царевъ кабакъ,
Зелена вина милой напивается,
Изъ кабака идетъ, шатается,
За полынь-травку запинается;
Полынь-травонъка къ земле преклоняется;
По чернымъ грязямъ миленькой валяется,
Мною, девицей, похваляется11.
Что изъ высока нова терема,
Изъ окошечка было изъ косящета,
Сквозь околенку, сквозь стекольчату
Увидала его красна девица,
Начала его журить, бранить:
„ Ужъ ты, милъ,ты, милъ мой сердечный другъ!
Ты едну-ли меня сушишь, крушишь?11
— Я сушу, крушу восемь д^вушекь,
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Я— девятую молоду вдову,
А десятую — жену мужнюю,
Ж ену мужнюю, подначальную .—
У восьми дйвокъ своя воля:
И хъ ж урить-бранить некому,
Любитъ-жаловать есть кому.
Я пойду млада во чисто поле,
Во чистомъ поле, на синемъ море туманъ.
Н е схаживать туману со синя моря,
Злой кручинуш ке съ ретива сердца.
Спровождала я друга мидаго
Ч ерезъ три поля зелеиыихъ;
Т утъ три полка стоять.
Все люди сдивовалися:
Е щ е не брать ли сестру спровождаетъ,
Н е кумъ ли куму спровож даетъ,—
Спровождаетъ д еви ца красная
Своего друга милаго.
1244 (6 0 ).
П ри долинушкЬ есть калинуш ка,
Она выростала.
Н а калинуш ке есть малипуш ка,
Она расцветала.
Н а малинушк'Ь соловеюшко
Громко свищетъ,
По насвисточкамъ
В ы говариваетъ;
Не кукуш ица во сыромъ бору
Скуковала:
Во неволю ш ке добрый молодецъ
Слезно нлачетъ;
Во слезахъ онъ своей сударуш ке
П исьма пишетъ:
„Растоскуйся по мне, лю безная,
Разгорюйся!
Ужъ я самъ по тебе, лю безная,
Стосковался.
Я малеш енекъ после батюшка
Сынъ остался.
Я родительницы своей матуш ки
Н е запомню.
Е щ е кто же меня, добра молодца,
Восноилъ, вскормилъ?
Воспоилъ. вскормилъ
П равославны й м1ръ,
Православный M ip b ,
Ч уж а сторона,
Чужа сторона—
Волга матуш ка,
Волга матуш ка,
Я рославль городъ.
Завила кудри добра молодца
К расна д еви ц а11.

1245 (6 1 ).
Говорила я дружку милому,
Слезно, жалобно друж ка милаго я просила:
„Н е женись, мой м иль сердечный д ругъ, не
ж енися,
Нокуль я живу, ны не красн ая д евица замужъ не вы ш ла11.
Н е послушался меня миленькой сердечны й
другъ, женился
Не на душ ечке на красной н а д евице,
Что— на горькой-ли на злосчастной на вдо
вице.
Онъ заж егъ, заж егъ мою душечку,
Заронилъ, спустилъ искру съ плам енем ъ въ
мое сердце.
— ЗатЬмъ полно-же, моя душ ечка, туж ить,
плакать!
Тебе сколько ни плакати, будетъ перестати:
Н е наполнить будетъ синя моря слезами,
Н е н асеять будетъ чиста поля тоской, к р у 
чиной,
Н е утеш ить будетъ мила друж ка словами.—
К расна д евица по бережку ходить, гуляетъ,
Она съ кам еш ка н ак ам еш екъ девка стунаетъ,
Она камеш скъ о камеш екъ щ елкаетъ:
Н е во всяком ъ серомъ кам еш ке есть огонь,
искра:
Н е во всякомъ добромъ молодце есть суща
правда.
1246 ( 6 2 ).
Ужъ ты душечка, красна девица,
Чернобровая, радость, черноглазая,
К руглолицая, радость, белолицая,
Со-тонка ли ты ростомъ высокая!
Зл а присуха молодецкая
П рисуш ила ли меня, добра молодца:
Н е травой суш ить, не кореньецемъ,
Н е лазоревыми цветочкам и,—
Ты своей сушишь девьей красотой,
Д евьей красотой, грудью белою,
Грудью белою, трубчатой косой,
Трубчатой косой, лентой алою,
Лентой алой подаренною,
П одареньица друж ка милаго.
— Онъ не въ пору дарилъ меня, не во время:
Н а проходе весны красныя,
Н а пролете л ета тепдаго,
Н а зачине осени грязны я.
! Созвавши я дружка къ себе въ гости,
!Я сама надъ нимъ насмеялася:
I Я поставила дружка у чужихъ воротъ,
; У чужихъ воротъ у сосЬдовыхъ.—
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1247 (63).

Ужъ ты, молодость, моя молодость,
Молодость моя молодецкая!
Не запомню я, когда ты прошла,
Когда ты прошла, прокатилася,
За единой часъ показалася,
За единой часъ, за минуточку.
Ужъ вы, друти мон, други верные,
Вы соседушки порядовые,
Вы подите, посидите у меня въ гостяхъ,
Пособите вы мне думу думати,
Думу думати, да мысли мыслити:
Холосту ль мне гулять, или женатому
Мн’Ь по чужой, по дальней стороне,
По Сибирсюя по украйн'Ь,
По Тобольскому славну городу?
1248 (64).

Въ далекомъ было, въ далекомъ чистомъ поле,
Что еще того подале было во раздолье.
Стояла ли въ поле чистомъ белая береза;
По корешку, березонька, она корениста,
По серёдочк^, березонька, она кривлевата,
По вершиночкЬ она, берёзонька, щепочиста.
Что подъ той ли было белой подъ березой,
Не сизъ ли голубь съ голубушкой сидитъ,
воркуетъ,
Не девица ли съ молодцомъ речи говорила.
У душечки ли у красной девицы
Не дождичкомъ ли белое лицо смочило,
Не морозомъ ли ретиво сердцо познобило:
Смочило ли лицо белое, лицо слезами,
Позябло-ли лицо белое, лицо слезами,
Позябло ли ретиво сердце съ тоски-кручины;
Тужить ли, плачетъ душа красная девица
По своемъ ли по миленькомъ дружочке,
По ласковомъ, по пр!ятливомъ по словечке:
Хорошъ ли, пригожъ душа, миленькой уро
дился,
( )нъ возрастомъ и дородствомъ и всей кра
сотою,
И всею храброю поступочкой молодецкою.
1249 (65).

Катя, легонькой умокъ,
Твой глупенькой разумокъ:
Было въ рукахъ счастьице,
Не умЬла содержать:
Любила любезнаго,
Не могла любви признать;
Стала признавать любовь,
Сталь другъ оставлять,

Сталъ милъ оставлять любовь,
Къ иной въ гости гулять.
Гулянье, гуляньице,
Гулянье-ли ты моё!
Где, где ни гуляю,
Въ чистомъ ли поле хожу,
Своего любезнаго
Н а уме своемъ держу,
На уме, на разуме,
На своихъ верныхъ мысляхъ.
Ужъ ты, батюшка, младъ месяцъ!
Свети вдоль по дорожечке,
Что[бъ] было видно-то,
Куда мой милъ пойдетъ.
Пошелъ мой-то миленькой
Вдоль по улице гулять,
Зашелъ мой-то миленькой
Въ самый крайни! домъ;
Въ этомъ во домичке
Молода вдова живетъ,
Молода вдова живетъ;
У ней дочь хорошая растетъ.
Катюшечка душечка
Една въ горенке сидитъ;
Чесала головушку
Частымъ гребнемъ, гребепгкомъ.
Родимая сестрица
Русу косу заплела,
Во русу косу
Алу ленточку вплела.
За эту за ленточку
Милый денежки платилъ,
За эти за денежки
Милый три года въ гости ходилъ,
Три года ходилъ,
Все гогтинечки носилъ.
1250 ( 66 ).

По весне-то было, весне красныя.
Что по лету было по теплому,
На тихой вешнои на заводи,
Н а свежей воде на ключевыя,
Тутъ и плавала серая утица;
Не одна она плавала: съ сизымъ селезнемъ.
Что да у с-изаго было у селезня
Въ три ряда косы заплеталися;
Во четвертый рядъ косы по воде плывутъ,
По воде плывутъ, да по т а т я ,
По тихой лебединыя.
Н е сами косы заплеталися:
Заплетала косы серая утица,
Что своимъ она правымъ крылышкомъ,
Правымъ крылышкомъ, сизымъ перышкомъ.
У дородна было добра молодца
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Въ три ряда кудри завивалиея,
Не сами кудри завивалиея:
Завивала ихъ красна дЬвица,
Что твоей она правой ручушкой,
Золотымъ веретёшечкомъ.
1251 (67).

Распечально дЬвье сердце
Всегда занываетъ,
Тоски придаваетъ,
Тоски сердцу придаваетъ,
Дружка наживаетъ.
Нажила я себе дружка
По мыслямъ себЬ по вйрнымъ,
По думамъ по крйикимъ;
Н а что было друга лучше?
До меня дружочекъ ласковъ,
Какъ сокольчикъ ясный;
Высоко соколъ летаетъ,
Меня, девушку, нытаетъ;
Самъ разлуку милой чаетъ.
По разлуке, моя радость,
Самъ прочь отъЬзжаетъ.
Оставляетъ девку въ горе
Во слезахъ, что въ море,
Оставляетъ во кручине.
Шелъ корабль въ пучин^,
Шелъ корабличекъ въ пучине:
Молодецъ въ кручине,
Во кручине, во печали.
„Пиши ко мне, милый, письма11
— Радъ бы, душечка, писати,
Мне не съ кЬмъ послати.
Напишу письмо слезами,
Отошлю къ тебе съ друзьями,
Я со тЬмъ же со дружечкомъ,
Съ милымъ голубочкомъ,
Со сизымъ-то голубочкомъ,
Со златымъ нерочкомъ.—
Стану голубя имати,
Сизаго хватати.
Сизаго голубя хватала,
Письма отбирала.
Стану письма отбирати,
Грамотку читати.
Слово два, три прочитала,
Назадъ отослала:
„Я тобой, дружокъ, довольна,
Гулять съ тобой полно;
Видно, полно: перестану,
Отъ тебя, дружокъ, отстану;
Къ иному дружку пристану;
Любить вечно стану;
Ужъ я стану, не отстану:

Совыканье было тайно,
Совыкалися годочекъ,
Разставалися часочекъ“.
1252 (68).

Размолоденькш детинушка,
Мальчикъ молодой!
Ты не стой, не дожидайся,
Любезненькой мой,
Чтобы не столь бы девушке
Мне стоять едной.
Растошнешенько, разгорчешенько
Сердцу моему:
Отъезжаетъ миленькой
На чужу, дальню сторону,
Оставляетъ девушку
Еднешеньку едну.
Скучно девице во горнице
СидЬть одной.
Намъ приходить весна красна
Въ саду погуляти;
Знать, что видно, мне не гуливать
Съ милымъ во саду,
Не сидеть мне, по край речки,
Съ милымъ на лужку,
Не считать мне мелкихъ пташекъ
На лету.
Соловьюшки, пташки милыя,
Наши дружки!
Одна девица съ милешенышмъ,
Съ милымъ была.
Брала девица письмо,
Прочитывала;
Съ одного слова заплакала,
Во теремъ пошла:
„Сяду, лягу я на тесовую
Новую кровать;
Всю кроваточку ногами
Истончу,
Всю периночку боками
Изомну,
Все взголовьице слезами
Оболью11.
1253 (69).

Чернобровой, черноглазой, душа мой,
Неразлучная любовь наша съ тобой!
Во дороясечку поедешь, душа мои,
Меня, горькую, злосчастну, вспомяни!
Вспомяни, милой, веселые часы,
Во которы веселись мы съ тобой,
Мы по садику погуливали,
Въ зеленыхъ лужкахъ сиживали,
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Во секреть слова говаривали,
Со деревъ яблочки пощипывали.
Я рвала, брала, милому дарила,
Я милому, любезному своему.
Я со той поры сударушкой слыла,
Сударушкой, красна девица душа.
1254 (70).

Не ржавчинка, болотинка
Б^лой снегъ съедаетъ:
Не кручинушка добра молодца,
Печаль сокрушаетъ,—
Что крушить, сушить добра молодца
Худа слава.
Со худой славы доброй молодецъ
Вечно погибаетъ,
Иогибаеть его буйна головушка
Все занапрасно,
Занапрасно буйна головушка,
Все не за дело.
Не сизъ голубь по поднебесью
Онъ, братцы, летаетъ:
Доброй молодецъ по лагерю
Ходить, гуляетъ,
Онъ ищетъ, выбираетъ себе человека,
Кто бы, кто бы изъ острой сабли ржавчинку
повытеръ,
Кто бы, кто бы изъ ретива сердца-— грусть,
тоску, кручину.
1255 (71),

И зъ-за лесу, лесу темнаго,
Изъ-за темнаго, дремучаго
Поднималася погодушка,
Что такая нехорошая:
Со ветрами, со морозами,
Со великими съ пригрозами.
Что во ту пору, во то время
Дочь отъ матушки поехала,
Жалобнешенько заплакала.
Во зеленой садъ заехала,
Съ соловьями думу думала,
Съ молодцами речь говорила:
„Соловей мой, соловеюшко!
Полетай, душа соловушко,
На родимую стороночку,
На родимую, любимую.
Ты скажи же, соловеюшко,
Отцу, матушке низкой поклонъ,
Роду, племени по челобитьицу,
Моему дружку любезному,
Любезному, старопрежнему,
Старопрежнему, досельному".

1256 (72).

Долина, долинушка,
Раздолье широкое!
При тебе, долинушка,
Выростала рощица,
Частая берёзонька.
И зъ-за этой рощицы
Светить, греетъ солнышко
Зимой не по летнему:
Любить парень девушку
Зимой не но прежнему;
Все любилъ, обманывалъ,
Замужъ подговаривалъ.
Не сдавалась девушка
Н а его обманушки.
Ныне же у девушки
Вся весна въ думе прошла;
Летечко придумала, •
Всю осень проплакала.
Сомневалась девушка,
Кого полюбить будетъ:
Полюбить мне ближняго,
Соседи спроведають,
Ничего не сделаютъ;
Полюбить мне дальняго,
Будетъ далече ходить;
Полюбить женатаго,
Женушка осердится;
Полюбить холостаго,
Ходостъ обвенчается;
Полюбить мне вдоваго,
Вдовой— горька пьяница,
Вдовой— распропоица;
Вдовой во кабакъ пойдетъ,
Съ меня сарафанъ проиьетъ
Что на зелене вине,
Во Цареве кабаке.
Полюбить мне стараго,
Стараго не хочется,
Сердце не воротится;
Полюбить матрозика,
Матрозъ на судахъ уйдетъ;
Полюбить солдатика,
Солдать во походъ уйдетъ,
Девушку съ собой возьметъ.
1257 (73).

Сердце лапушка, надсадушка моя!
Полно, радость, сокрушать сердце мое.
Злое сердце ноетъ, тужить завсегда.
Завсегда, радость, глядйлъ бы на тебя:
Прельстили очи ясныя твои,
Присушили черны брови молодца;
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Ухватила посередь живота:
„Скажи, скажи, сердце-лапушка, о томъ,
Когда я тебе милъ, сердечный другъ не въ
достой,
Не въ достой, радость,— скорЬ мне откажи,
Ты другому пдуту-бестш прикажи."
— Не могу, радость, того тебе сказать,
Чтобъ тебЬ, мой милъ, сердечный, отказать:
Ты по часту ко мне въ гости, другъ, гостнлъ,
Дорогой, честпый подарокъ принос-илъ:
Со правой руки злаченъ перстень дарилъ.
Супротивъ дружка отдаривала:
Я тальянскш алый платъ ему дала,
Я дала, дружку пожаловала.—
Во последней разъ отказывала:
„Не прогневайся, мой миленькой дружокъ,
На моихъ честныхъ подаркахъ великихъ;
Полюбила изъ мйщанъ я молодца,
Лучше, краше Петербургскаго купца14.
1258 (74).

Мимо Москву проезжали.
До деревни доезжали,
У вдовы домъ замечали,
У вдовушки колотились,
Ночевать у ней просились:
„Пусти, вдова, ночевати,
Насъ ведь молодцевъ немножко:
Полтораста нешеходовъ,
Полтретьяста—все на коняхъ,
Все на конечкахъ оседлыхъ.“
— У меня дворъ не стоялъ,
Квартирушка небольшая,'
Небольшая, хорошая.—
Силой гости ворвались,
Въ квартирушку забрались.
Все садилися по лавкамъ,
Все но лавоталмъ по порядку:
Какъ болышш-то гость повыше,
Онъ повыше, въ большой уголъ,
Въ большой уголъ подъ окошко.
Сама вдовушка у печки,
Прижала руки къ сердечку.
Какъ болыпой-то гость промолвилъ:
„Ты давно ль, вдова, вдовеешь?
Ты давно ли сиротеешь?11
— Я вдовЬю деть пятнадцать,
Сиротею съ годомъ двадцать.—
„Подойди, вдова, поближе,
Поклонись, вдова, пониже;
Сними съ меня черну шляпу,
Черну шляпу пуховую,
Пуховую, полевую.
Во шляпочке есть платочекъ,

Во платочке узелочекъ,
Въ узелочке перстенечекъ,
Злаченъ перстень обручальный,
Мы которымъ обручались,
Въ Божьей церкви сочетались11.
1259 (75).

На лугахъ-то ли, на лугахъ зеленыхъ,
На травахъ~то ли, на травахъ шелковыхъ
Расцветала груша зеленая,
Выростала ли яблонь кудрявая.*)
Что подъ яблоныо было подъ зеленою,
Подъ грушею было подъ кудрявою
Молодецъ девку курилъ, бранилъ,
Честью, лестью разговаривалъ,
Разговаривалъ, да все обманывалъ:
„Не ходи, девушка молода, замужъ застараго,
За стараго, за седатаго.
З а седатаго, за бородатаго.
Не теряй, девушка, своей красоты,
Не расплетывай трубчатой косы,
Не выплетывай ленты алыя,
Ленты алыя, подаренный,11
Что дарилъ меня милъ сердечный другъ;
Онъ не въ пору дарилъ, не во время:
На пролете дарилъ весны красныя,
На проходе лЬта теплаго,
На зачине зимы холодныя.
*) Рук. кудрядовая.— Ред.

1260 (76).

Ванюша, Ванюша, Иванъ!
Что, Ваня, не белъ, не румянъ?
Где, Ваня, румянецъ потерялъ?
Или на дороге обронилъ,
Или краснымъ подарилъ?
Белая, румяная моя,
Красная девица душа,
Что, радость, печальна завсегда?
Или тужишь обо мне?
— Всё я по тебе, радость, тужу;
Въ темныя ночи мало сплю,
Всё я надзираю надъ тобой,
Надъ твоей надъ буйной головой.—
„За твой за хорошш приговоръ,
Лапушка, за ласковы слова,
Всё люди толпами стоятъ;
Всё люди про Дуню говорятъ:
Дуня такова и сякова,
Авдотыошка инакова.11
Дуня у чужихъ воротъ стоитъ,
Дуня за колечушко брянчитъ,
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З а такое, за витое, за серебряное.
Д унюшка Ванюшу манить:
„Подь, подь, И вануш ко дружокъ,
Подь, подъ, малиновой душ окъ‘:.
1261 (77).
М илъ, отрада, радость мой,
Сизъ годуочикъ дорогой!
Ж аль разстаться мне съ тобой,
Ж аль разстаться, распроститься,
Милъ, на в'Ьки отъ тебя!
Сбегу въ темные леса,
Сбегу въ темны, во дремучи,
Где я съ девуш кой гулядъ,
Где пр1ятно д^ловадъ,
Р азлапуш кой назы валъ.
Р азлапуш ка девуш ка,
Черноброва кралечка,
Черноброва, черноглаза
К рай дорожки гуляла,
Со травы цветы рвала.
Я в1шокъ ему плела,
Н а головку одела.
По дорожечке пошла,
К рай дорожки становлюсь,
Н а себя млада дивлюсь,
Н икого я не боюсь:
Я ни вора, ни Maiopa,
Н и донского казака,
Н и простого мулгика,—
Боюсь мидаго дружка.
1262 (78).

Н е по батю шке вздохнулъ, не по м атуш ке,—
Онъ вздохнулъ - то ли, вздохнулъ по судаПо любезной по своей.
[руш кё,
М не не жаль - то ли, не жаль, не н;аль саСамого себя не жаль,
[мого себя,
Только жаль-то ли мне асаль, я;аль саду зеЗеленаго саду жаль.
[лёнаго,
Въ зеленомъ - то ли саду, въ садике трава
растетъ,
М трава-то ли трава, цветики лазоревы,
Всё лазоревы цветы.
Что во томъ ли то саду гуляю тъ три девицы ,
Три красавицы гуляю тъ.
1263 (79).
К рай дорожки, край ш и р о т я было МосковТ утъ стояла зелена елинка,
[ской,
Н е толстая, собою ровная,
Со верш иночки до самаго корня.
Что на этой было елинке,
Что на самой было на верш инке,
Тутъ сидела дорогая иташ ка,
Горегорькая бедна кукуш ка.
Не кукуетъ, всё бедна горюетъ,
Ж алобнеш енько слезно причитаетъ,
Подъ елинуш ку сама взираетъ:
Подъ елинуш кой лежитъ молодчикъ,
Н е убить онъ лежитъ, не застреленъ ,—
Вострой сабелькой весь онъ изрубленъ.
Что н а молодце была рубаш ка,
Тонка, беленька была бумажна,
Во крови то она была кумаш на,
Во грязи то она была китайна.
Тутъ спроговоритъ душ а молодчикъ:
.„Ужъ ты, мамуш ка, зелена елина!
Опусти ты свое прутье - витье,
Ты прикрой мое тело белое,
Чтобы доагдикомъ т ел а не мочило,
К раснымъ солнышкомъ тел а не сушило,
Чтобы звер и тел а не терзали,
I Ч ерны вороны т^л а не клевали.“

Не ясенъ-то ли соколъ, соколъ по горамъ
леталъ,
Онъ леталъ-то ли, леталъ, леталъ, лебедей
[искалъ,
Все лебедуш екъ искалъ.
Онъ наш елъ-то ли, наш елъ, наш елъ на кр у 
той горе,
Н а кр у тен ьк о й н а горЬ, го р е, н ав сей к р асо тЬ .
Оне всё-то ли сидятъ, всё сидятъ белеш еньки,
Ровно беленькой снежокъ.
Одна-то ли лебедь, лебедь побелее всЬхъ,
П обелее всЬхъ, лебедь поснарядн'Ье,
П о снарядное, лебедь подогадливе:
1
И зъ стада-то къ стаду лебедь п ер ел еты в ал а,'
Н а милаго дружка, дружка часто взгляды вала:
Мой-то миленькой дружокъ расхорош ъ, пригожъ.
Расхорош ъ-то ли, пригож ъ, милой въ луасках ъ гулядъ,
Во луж ечикахъ гулялъ, гулядъ, тяжело вздыхалъ,

1264 (80).
Полно, миленькой, зиму зимовати,
Н а меня тоску нагоняти:
Б езъ того м нё, деви це, тошно,
К расавице горько,
Пособить горю неможно:
Я последню весну гуляю,
Девуш кой гуляю.
Вздумалъ батюшка замужъ -отдавати
Родна матуш ка не за ровню,
Замуж ъ за стараго.
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За старымъ житье не корыстно,
Мне за молодцемъ безпокойно.
Что на реченьке, на Казанке,
На прикрутенькомъ бережечкЬ,
На желтенькомъ на песочке
Раскрасавица платье мыла,
Красавица мыла,
Дубовымъ валькомъ колотила,
Вадечкомъ колотила.
Изъ рукъ валечекъ уронила,
По локоть ручки обмочила,
По пальцамъ ручки ознобила,
На водЬ кудри изловила,
Русы изловила,
Частымъ гребешкомъ расчесала,
Алой ленточкой привязала,
Н а ленточке подписала,
Въ Ярославль городъ отослала.

На томъ кустышке сиделъ, сиделъ младъ
сизой орелъ,
Во когтяхъ-то онъ держитъ, держитъ черна
!
ворона.
Ужъ онъ бить его не бъетъ, веб крепко
выспрашиваетъ:
„Ужъ ты где, воронъ, бывалъ, где, черной,
полетывалъ?“
— Ужъ я былъ-то побывалъ, былъ я во дикихъ
степяхъ,
Во дикихъ-то во степяхъ, степяхъ во Саратовскихъ;
Ужъ я виделъ-ли, виделъ, виделъ чудо чудное,
Чудо чудное-то виделъ, виделъ диво дивное:
Во черной-то во грязе лежитъ тело белое,
Тело белое лежитъ, тело молодецкое;
Что никто-то ко телу, къ телу не присту
пится.
Прилетало ко телу да три ласточки,
Три ласточки, да три косатыя:
1265 (81).
Первая ласточка была родимая матушка,
Полно, солнышко, изъ-за лЬсу светить,
Вторая ласточка была родная сестрица,
Полно, красно, во саду яблони сушить:
Третья ласточка была молодая жена.
Полно, девушка, по молодце тужить,
Родна матушка плачетъ, какъ река течетъ,
Полно, красна, по удаломъ тосковать.
Родна сестрица плачетъ, какъ ручьи текутъ,
— Еще какъ же мнё не плакать, не тужить? Молода жена плачетъ, какъ роса падаетъ,
Такова дружка мне въ свете не нажить!— Когда солнышко взойдетъ, роса высохнетъ:
Не свЬтедъ месяцъ по улице просветилъ; IМолода жена за гульбой поидетъ.
Заря белой светъ въ окошечко взошла:
Ко мне любушка-сударушка пришла,
1267 (83).
Все утЬхи и забавы принесла;
Въ окошечко белы руки подала,
Ходилъ Ванюша но подлесыо
Подавши ручки, уверяла молодца:
Съ вострою косою,
„Ты, раздушечка, удалый молодецъ,
Искалъ Ванюша сенокосу
На вострую косу;
Чернобровой, черноглазой, душа мой!
Намъ не долго во любови съ тобой пожить,
Косилъ Вапюша чужу траву,—
Своя въ поле сохнетъ.
Намъ не долго и компанья поводить.
Любилъ Ванюша чужу жену,
Поезжай, милъ, по дорожке столбовой,
Привези мне-ка подарокъ дорогой,
Своя слезно плачетъ;
Подарочекъ дорогой, левантиновой платокъ.
Она плачетъ и рыдаетъ,
Вечоръ, миленькой, въ компаньице была,
Машеньку ругаетъ.
— Еще что кому за дело,
Про тебя, мой другъ, словечко слышала:
Тебя, миленькой, женить скоро хотятъ,
Что я съ милымъ ейла,
Меня, девушку, засватали сей часъ;
Съ милымъ села, посидела,
Тебя женятъ, меня замужъ отдаютъ.“
Разговоръ имела,
Песенокъ попела?
Пойду, выйду я, млада, за ворота,
1266 (82).
Девушка, въ болото;
Ужъ вы, горы, вы, горы, горы круты, высоки!
Пойду, выйду за новыя,
Ничего-то вы, горы, горы не спородили;
Въ лужки зеленые,
Спородили только горы все горушками. .
Въ травки шелковыя;
Изъ-подъ камешка течетъ, течетъ рЬчка бы
Подвереюшки бътлп точены,
страя,
Столбы золочены,
Что надъ той лее надъ рекой выросъ частъ
Травки подкошены.
ракитовъ кустъ;
Не травонька въ поле разстилается,

26
Н е стелется, вьется:
Про насъ ли съ тобой, любезная,
С лавуш ка несется.
— Пущай люди судятъ, пьяны бабы ряЧто я Машу люблю;
[дятъ,
Любить стану, не отстану
До вЪку, до ж изни.—
В ъ чистомъ иол'Ь, въ ш и р о ко м . раздоль'Ь
Е щ е что это за древо,
Б ерезон ька б£ла?.
Что на этой б'Ьленькой березЪ
Сидйлъ сизъ голубчикъ;
Что не сизенькой голубчикъ,
Удалой молодчикъ,
П ередъ иимъ стоить девица,
Она не р^чи говорить, сама слезно пла— Н е плачь, дЪвка, не печалься; [четъ.
Я любить не стану:
Отъ тебя отстану,
Ко иной пристану.

Самому шгЬ-ка бЪжатн,
В ечеринку заставать,
Съ девицам и поиграть,
Съ молодцами пош утить".
*) нанимаетъ?— Ред.

1269 (8 5 ) .

К ак ъ повыш е было сдавнаго П итера,
П ротекала тутъ речен ька быстрая,
Рйчка, быстрая, заводистг.я,
Заводистая рЬчка, каменистая.
Вы гребала тутъ легкая шлюбочка;
Хорошо Бию бка была изукраш ена:
П лисомъ— бархатомъ шлюбка околочена,
У ней носъ, корма были позолочены,
Тонкими парусами издавйш ена;
Н а кормЪ сидЬлъ атамаиъ съ ружьемъ,
Н а носу сидЬлъ эсаулъ съ копьемъ.
Н а среди шлюбки стоялъ б£лъ ш атеръ.
Во ш атрикЬ были дубовы столы,
Н а столахъ лежитъ золота казна,
1268 ( 8 4 ) .
Золота казн а Государева;
Соловейко молодой, не пой громко во саду, З а столомъ сидитъ красна дЬвица,
Не ной громко, не пой звонко:
Золотой казпы караулы цица,
Н е столь скучно, молодцу,
А таманова полюбовница,
Н е столь скучно не столь грустно,
Эсаулова родна сестрица,
Самъ не знаю отчего.
ВсЪмъ солдатушкамъ подговорщица.
Хотя знаю, замечаю
— МнЬ ночесь, дЬвкЬ, мало спалося,
Отъ любезной своея,
Мало спалося, во снЪ видЬлось:
К акъ моя-то любезная
А таману быть застр-Ьлену,
Отдаляетъ отъ себя,
Эсаулу быть заколоту,
Отдаляетъ, отьгЬ зжаетъ
М олодцамъ гребцамъ во тю рьма сидЬть;
З а четыре ровно ста,
МнЪ самой д£вкгЬ въ Москву 4хати,
З а четы ре съ половиной:
Въ Москву йхати, въ землю Ш ведскую,
Во м атуш ку во Москву.
В ъ землю Ш ведскую , во Турецкую
По М осквгЬ мальчикъ гуляетъ;
К ъ молодому солдату барабанщ ичку;
Извощ иковъ наж иваетъ *),
Молодой солдатъ въ барабаны бьетъ,
Извош иковъ не наш елъ,
Mffb, д’Ь вченкЬ, онъ милой другъ.
Самъ заплакалъ и пошелъ;
1270 ( 86 ).
Ко товарищ у заш елъ:
„Ты товарищ ъ, дружокъ мой,
Леталъ голубь по долинй,
Мы подумамъ-ко съ тобой,
Все голубуш екъ искалъ;
Мы подумамъ, погадаемъ,
Н е наш елъ голубь голубку
Кого къ миленькой послать:
Н и въ долинахъ, ни въ лугахъ.
М н£-ка стараго послать,—
Я увидЬла милого
Старъ не дойдетъ до двора;
Во бес'ЬдЬ ввечеру.
Хотя дойдетъ до двора,
Со бееЬдушки милого
Н е отворить ворота.
У нимала ночевать:
Хоть отворить ворота;
„Ты ночуй, ночуй, любезный,
Н е запустятъ старика.
Ночуй ночку у м ен я “.
МнЪ-ка ыалаго послать,—
— Я радеш енекъ остаться:
Малъ не знаетъ, что сказать.
Боюсь до свЪту просплю.—
МнЪ-ка ровнюшку послать,—
„Ты не бойся, мой любезный,
Ровня самъ охочь гулять.
До зорюшки рано разбужу;

Разбудивш и до утренней,
Я далече спровожу“ .
Я до т е х ъ мйстъ спровождала,
До зеленьтхъ, до луговъ,
Я до зелены хъ лужечковъ,
РдЬ скончалася любовь;
ГдгЬ скончалась, разс.тавалась,
Слезно плакала по немъ,
Слезно плакала, рыдала.
Со слезъ речка протекла;
Течетъ р ечен ька К азанка,
Н е ш ирока, глубока,
Н е ш ирока, глубока,
П еревоза н а ней нйтъ;
Хотя есть онъ, да не зд есь,—
Н а другой на стороне.
Н а другой же на стороне
Лежитъ легонькой струясекъ,
Разукраш енны й карбасокъ;
Веселыш ка голубы,
П аруса очень белы.
Н а корм е сидитъ хозяинъ:
То мой миленькой дружокъ.
Я по берелску ходила,
По крутом у гуляла,
Гулявши я но крутому,
Р у ч ки къ сердцу прижала;
П риж авш и ручки къ сердечку,
П ала грудью на воду.
Н а во д ! р4чь говорила:
„По тебе, злодей, тону,
По тебе ли. по себе ли,
По любови, радость, по м оей.“
— Скален ты, моя любезна,
Чемъ прогневалъ я тебя?
Р а зв е т4мъ прогневалъ,
Что иную полюбилъ,
К акъ иную любезную,
Ч то Д уняш у молодую?
Для того тебя покинулъ,
Что годами молода:
Л етъ пятнадцати девчонка,
З а гульбой рано пошла,
За гульбою за такою,
З а славушкой за худою,
З а укорой вековой.'—
„Ещ е что тебе за дело?
Хоть двенадцати годовъ“.

Что безъ ветру мои мысли разнесли,
Р азнесли мысли по чистымъ по полямъ.
По ш ирокимъ зеленымъ лугамъ.
Кто бы, кто бы моему горю помогъ:
Со дороженьки дружка воротилъ?
Воротися, мой миленькш , назадъ:
П озабыла словечуш ка два, три сказать.
Н аглядитеся, очиясньтя, на друж ка въ запаеъ,
Что въ запасъ-то н а целы й круглый годъ.
Н е сидела бы красна девица одна,
: Н е чесала бы русы волосы частымъ г р е б е т Н е заплетала бы трубчатой косы,
[комъ,
Н е заплетала бы я алу ленту въ три рубля,
Н е лежела бы я белой грудью на окнё,
Н е ронила бы я горючи слезы за окно,
Н е глядела бы я въ чисто поле далече,
Н е ругала бы я чужой дальней стороны:
„Ты злодей, ты злодей, чужа дальна сторона!
Разлучила ли ты съ отцемъ съ матушкой
меня,
И во вторы хъ разлучила со родимой сторо
ной,
Во третьихъ разлучила съ красной девицей
душ ой!“
1272 ( 88 ).
Ты, товарищ ъ, товарищ ъ, дружокъ мой,
Н е съ одной ли мы сторонушки съ тобой?
Ты поедеш ь ли, товарищ ъ, другъ домой.
Скажи любушке нижаю щ ш поклонъ,
Н е ждала бы во все летечко домой,
Во все летечко до самой до зимы.
Зам ерзаю тъ быстры реки и губы,
Западаю тъ все дорожки и пути:
М М -ка нельзя стало ко любушке ходить,
; Мне нельзя стало следочка проложить.
: Вдоль по улице дорога ш ирока,
: Но загуменью тропиночка торна,
И торны мъ-торна, пробита до песка.
Ещ е кто эту тропиночку пробилъ?
Молодецъ ко д евуш ке ходилъ,
Онъ не толь ходилъ, гостинечки посилъ,
Гостинечки сладки, прянички на меду,
Б езъ разм еру зеленымъ виномъ поилъ,
Б езъ расчету золотой казной дарилъ.
1273 (8 9 ) .

1271 ( 8 7 ) .
Размол о д е н ь т е вы, молодчики, дружки мои!
Ваши ласковыя, распр!ятны я къ сердцу слова,
Ч то безъ огничка мое сердце разожгли,

Сохнетъ, вянетъ въ поле травка,
С охнетъ, вянетъ безъ дождя;
Частый дождикъ не помога,
Со востока ветерокъ:

Долго, долго дожидаться
Мп:1’> невЬрнаго къ cc6i.
Полно, сердце, сокруш аться:
Милъ не мыслить обо мнЬ.
Было времечко прекрасно,
Когда милъ меня дюбидъ;
Ныи4 все переменилось:
Милъ иную полюбилъ;
Меня бедную. несчастну
Еднымъ вздохомъ наградилъ. •
Сколько вздоховъ я взды хала,
Ни одинъ вздохъ не дошелъ.
Сколько слезъ я проливала,
Во слезахъ милъ не видалъ.
Сколько писемъ я писала,
Милой писемъ не читадъ,
Н е читаегъ милой писемъ,
Н азадъ ко мн4 отсылалъ.
И звини, мой другъ любезный,
Что я дерзко говорю:
Д еревенска я уроасенка,
Безъ политики взросла;
Я градскихъ м анеръ не знала:
Все въ деревенк'Ь жила.
Пойду я cxoaiy в ь зелень садикъ,
Разгуляю грусть тоску.
Ничего въ саду не видно,
Только пташ ки по кустамъ.
Сидятъ пташ ки все попарно
И поютъ, как ъ соловьи.
Сидятъ д'Ьвушки съ друажами,
У Катюши друж ка игЬ тъ.

|
1275 (91).
I
! По дорожечк4 да по ш ирош я,
■По ш ирош я да по М осковсмя
I Тутъ ишла, прош ла сила-арм1я,
Сила-арм1я, да конна гвар;ця:
Три полка солдатъ
I Всё мододенькихъ, безбороденькихъ,
! Все холостые, да не женатые.
! Впереди солдатъ знам ена несутъ,
I Въ барабаны бьютъ барабаныцички;
! Р уж ья св'Ьтлыя, замки KpinKie;
Р уж ья сбрякали, солдаты оплакали:
Во походъ пошли, во дороасечку,
Хоть не въ дальную, во печальную.
Во дорожечк-Ь думу думали,
Думу думали, р^чь говорили:
„Ещ е гд£, братцы, будемъ день дневать,
Ночь коротати?
Будемъ день дневать во чистомъ полЬ,
Ночь коротати во сыромъ бору,
Во темномъ л£су все подъ сосною,
П одъ кудрявою, подъ агаровою;
Н ам ъ постелю ш ка— мать сыра земля,
ОдЪялышко— в'Ьтры буйные,
П окры валы ш ко— сн'Ьги б'Ьлые,
Омываньице— частый доясдичекъ,
У тираньице— ш елкова трава,
Родной батюшко нам ъ— св’Ьтелъ м^сацъ,
Красно солнышко— родна матуш ка,
З ар я б'Ьлая— молода ж ен а“ .

1276 ( 9 2 ) *) .
1274 (90).
З а Н евагою, за второй р^кой П еребрагою ,
З а дороасечкой было за широкою,
З а сторонечкой было за Московскою,
Н е полынь тр авка въ полЬ ш атается:
Заш аталася въ пол^ да душ а ль моя,
Ты, раздуш ечка, мой добрый молодецъ.
Я не самъ заш елъ, не своей охотою:
Занесла меня, добра молодца, неволюшка,
Ж изнь наш а боярская, слуагба Государева.
Т яж ела служба: день до вечера,
Что со вечера служба до полуночи,
Со полуночи служба часу до девятаго,
Со девятаго часу до десятаго.
Со десятаго часу м'Ьсяцъ высоко взош елъ,
Съ неба зв'Ьзды сыпались,
Разсы палися зв'Ьзды по чисту полю:
Р азъ езж ал а наш а a p u ia ,
Сила-арм1я наш а, конна гвард1Я
Л уаж ам ъ по зелененькимъ.

Запоб’Ь дны наш и головушки молодецшя,
Зауны вны наш и сердечуш ки рекрутсш я:
Н а остаточкахъ доброму молодцу погуляти
Мн4 по своей по родимой по сторонкЬ,
По любезной, по веселой, по Воложской.
Я въ посл'Ьдни добрый молодецъ гуляю.
Ты еще прости во поатЬдшй разъ!
! МнгЬ не жаль, не асаль самого себя,
Только агаль мпЬ, жаль красной дЬвицы.
| Ты прости, прости, родимая мать;
I Ты еще прости, родной батюшка.
: Ты на что, родной батюшка, меня засЬялъ,
| Н а несчастьице, родна матуш ка, спородила?
| Ужъ ты отдалъ меня, батюшка, во солдатушки
I З а тЬхъ ли братьевъ за родимыхъ.
Ты прости, прости, красна девица,
Во послгЬ дшй разъ полюбовница!
Ты не плачь, не плачь, красна девица,
Не туаги обо мяЬ, полюбовница:
Если хуже меня нааш веш ь, заплачеш ь;

Если лучше меня наживешь, меня забудешь. Ты не плачь, не тужи, родна матушка:
Ты прости, прости, моя милая!
Я пойду волей во солдатушки.
Во последних разъ я целую васъ.
Не судачьте-ко, родны братьнца,
*) И Ьсни 1243 - 1 2 7 6 п4сни „уличные 0 .— Р ед.

в)

г. Шенкурскъ.

1277 (1).

Выходнли-то солдатушки на зеленой лугъ,
Становилися-то ребятушки во единой кругъ,
Они думали, подумали думушку крепкую:
„Запоемте-тко, ребятушки, песенку новую,
Мы которую вецёрь пели, да во походе шли
На батюшкй на соколе на дерномъ карабле,
Утешали-то мы полковника на синемъ море.
Какъ упалъ-то нашъ полковницёкъ во сине
море,
Мы бросались за полковницькомъ во сине
Мы хватали ёво за церны кудри, [море,
Мы вертели ёво въ тонки нарусы,
Мы кацяли ёво день до вецера,
На другой день кацяли до полуноци,
На третей день кацяли до бела свету,—
Не могли откацять мы полковницька.
Мы зашили ёво въ куль рогозеной,
Отпустили ёво во сине море,
Отпустивши ёво, сами заплакали11.
1278 (2).

Ужъ какъ Платовъ енаралъ
Онъ по армш гулялъ,
Усы, бороду обрилъ,
Ко хранцюзу въ гости загулялъ;
Какъ хранщозъ ёво не узналъ,
За белыя руки бралъ,
Въ нову горницю повёлъ,
За дубовой столъ саднлъ,
Чаемъ-коф1ёмъ поилъ:
„Ужъ ты пей, душа кунець,
Ты московской молодець!
Ужъ я самъ въ Москве бывалъ,
Много добрыхъ людей зналъ,
Одново вора не зналъ
Я Платова козака:
Еще кто-бы мне ёво сказалъ,
Тому-бы много денегъ далъ“ .
Вотъ тутъ Платовъ распрощался,
Надъ хранцюзомъ онъ смеялся:
„Ахъ! ворона, ты ворона,
Ты храпцюзская корона!
Не умела ты, ворона,

Ясна сокола ловить,
Добра молодця убить:
Ужъ я былъ у тя въ гостяхъ,
Во твоихъ вострыхъ когтяхъ".
1279 (3).

Какъ ударили въ большой колоколъ
Во соборе да Петропавловском!..
Что за правымъ-то за крылосомъ,
У гробницы государевой,
Государя Петра Нерваго,
Тутъ стояла честная вдова,
Честная вдова Государыня.
Катерина Алексеевна,
Со слезами Богу молилась:
„Ужъ ты встань, встань, благоверный Царь,
Благоверный Царь, Нетръ Алексеевичъ!
Посмотри ты на свою армш
И на конную на всю гвардпо:
Все солдатушки во ноходъ идутъ,
Барабаншички въ барабаны 6ыотъ“.
1280 (4).

Хотите ли, братци, старину скажу,
Старину скажу, да небывалую,
Небывалую, да неслыхалую:
Ужъ какъ на море, братци, овинъ горитъ,
Овинъ горитъ, да всё со репою,
Со репою, да всё со красною.
По поднебесью, братци, медведь летитъ,
Во когтяхъ несетъ да онъ коровушку,
Онъ коровушку да цёрнопеструю,
j Цернопеструю, да белохвостую.
I По цисту полю да корабли плывутъ,
I Корабли плывутъ, да все сена везутъ.
На дубу свинья гнездо свила,
А овця пришла, яйцё снесла.
На занолькахъ мужики заезки бьютъ,
Да заезки быотъ, хотятъ рыбку ловить!
*) Въ черновомъ
от.м'Ьченъ— Ред.
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въ чистовомъ не
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1281 (5).
Отдала меня матуш ка
Д алекимъ-далекош енько:
З а три города дальные,
З а три крепости крЪпшя,
З а три церкви соборныя,
З а три сг£ны бЪлокаменныя;
Н е велела мнЬ матуш ка
Н е тужити, не плакати,
Н е цясто въ гости гостити.
Ужъ какъ я, молодеш енька,
Въ нед’Ьльку стосковалася,
А въ другую взгоревалася.
Пойду-выйду я, молода,
Я во цистоё полецько,
П опрош у я, молодешенька,
Я у ластоцъки перъиця,
У касатоцьки крыдьиця;
Полецю я, молодешенька,
Н а родимую сторону.
Ужъ я сяду, молодешенька,
Во сырой боръ на сосноцьку *),
Н а сухую тыциноцьку,
И на самую верш иноцьку:
Ты скрыпи, скрыни, дёревцё,
По всёму свЪту белому;
Вы кукуйте, кукуш ици,
З а три города дальные.
Н е моя ли то матуш ка
У рапнёй заутрени?
Она Богу-то молится,
Всё св'Ьци затепляю ци,
Всё меня всиоминаюци:
— Н е моё ли то дитятко
Во л^су заблудилося?
Во p o c i замоцилося?—
Ш т ъ , не въ л'Ьсу заблудилося,
А во r o p i и въ слезахъ замоцилося!
*) Въ чистовомь: сопочку.— Р ед.

1282 (6) *).
Ужъ вы горы, вы горы, горы М осковстя,
Вы Московск1я горы, Воробьёвсшя!
Н а гЬхъ ли на горахъ выросталъ ракитовъ
кустъ;
Н а томъ ли на кусту сидитъ младъ сизой
орелъ,
Во когтяхъ-то онъ держ итъ, держитъ цёрна
ворона,
Во когтяхъ онъ держа, самъ выспраш иваетъ:
„У ж ъ ты гд'1’>, воронь, леталъ, гдЬ цёрной,
нолеты вадъ?‘;
— Я леталъ, воронъ, леталъ во дальны хъ
странахъ,

Во дальны хъ - то во странахъ, степяхъ Саратовскихъ;
Н а цёрныхъ - то на грязяхъ лежитъ т^ло
Н е избито тЬло, не изранено,
[б'Ьлоё,
Руж ьем ъ т !л о изнострёляно.
П рилетало-то къ тЬлу три кукуш ици,
Три кукуш ици, да три горюшици:
П ервая горюш иця была родна матуш ка,
Д ругая то горюш иця была родна сестриця,
Третья-то горюшиця была молода жена;
Родна матуш ка-то плацётъ, какъ рЬка льетсе,
Родна сестриця-то плацётъ, какъ руцьи шумятъ,
А молода жена-то плацётъ, какъ роса падаетъ;
Родной матушкЪ-то плакать вплоть до смерточки,
Родной сестриц4-то плакать вплоть до замужьица,
Молодой-то жен4 плакать до мила друга!
*) Ср. выше ntcmo 1266. - Ред.
1283 (7).
Одна была въ пол^ дорожка,
И та травою заростала;
Одинъ быль братець у еестрици,
И тотъ къ cecTpi въ гости не гостилъ.
П ожаловалъ братецъ, пргЬхалъ,
Сестра братця встргЬ цяла,
И зъ стремянъ ноги вынимала,
Съ добра коня снимала,
Въ нову горницю приводила,
З а дубовой столь братця садила,
Н изеш енько поклонилась.
Н е долго въ гостяхъ братець гостилъ,
Одну ноцьку братець ноцевалъ,
И ту онъ цють скороталъ,
Всю ноценьку братець проходилъ,
Онъ и Богу-то промолился:
„Подай, Боже, да св^ту бЬлова,
Ты взойди, взойди, да красно солнце,
Ociflli, солнце, да во всю землю,
Во всю землю да свято-Русску,
По всЬмъ городамъ д ан о россискимъ!“
Н а добра коня братець садилсе,
Со своей састрицей нрощалсе:
„Н е дай Боже въ гости гостити!
Свекоръ-бацько у тя бранливой,
Свекровуш ка ворцялива,
Д еверьиця твои драцливы,
Золовуш ки твои мутливы."
Т утъ piKH сдезъ нролилися,
Гд'Ь брать съ сестрой разставался.
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1284 (8 ).
Отдаютъ молоду на цюжу сторону,
Н а цюжу сторону, во большую семью;
Свекоръ говорить: „К ъ нам ъ медвЬдицю вед у т ъ “. !
С векровка говорить: „К ъ намъ людо'Ьдицю ве- i
д у тъ “ .
Д еверьяговорятъ : „Къ намъ неткаху в ед у тъ “ .
Золовки говорятъ: „К ъ намъ н еп р ях у веду тъ“ .
С тара бабуш ка говорить: „К ъ нам ъ плутовку
в ед у тъ “ .
Благослови-ко, Христосъ, м не съ м еста встать,
Мне съ м еста встать, да всЬмъ ноклонъ
отдать:
— М едв^дици-то, батюшка, въ берлогахъ ж и
ву тъ,
Людо'Ьдици-то, матуш ка, не въ наш ихъ земН еткахи-то, братьиця, ваш и жены,
[ляхъ,
Н епряхи-то, сестрш щ , сами-то вы!

Середи лесу дремучаго
Она въ садичекъ гулять пошла,
Съ молодцами думу думала,
Съ соловьями слово молвила:
„П олетите, млады соловьи,
Н а мою родиму сторону,
Отнесите, млады соловьи,
Родну батюшку низкой поклонъ,
Б ратьям ъ, сестрамъ челобитьице.
Вы скаж ите родной матуш ке:
Зачем ъ далече выдала,
Н а чужу дальну сторонушку,
Ко лютой ко свекровуш ке?
Послала*) меня свекровуш ка
Середи-то ночи темныя
Н а синё море съ ведерыш комъ
Ключевой воды почерпнута.
Гуси, лебеди встрепенулися,
Сине море всколыхалося,
Клю чевая вода смутилася,
Мои руки опустилися“.

1285 (9).
*) Въ ориг.: посыла.

У воротъ тр ава нритолочена:
Я у батюшки запоручена,
Заноручена я за крестьянина.
Ужъ как ъ м не младой не хогЬлося,
Моему сердцу не радЬлося:
Ведь, крестьянинъ-то онъ орать станетъ,
А мне младой да боронить велитъ.
У воротъ тр ава притолочена:
Я у батюшки запоручена,
Заноручена я за поповича.
Ужъ как ъ мне. младой не хотЬлося,
Моему сердцу не радЬлося:
Поповичъ-то да онъ писать станетъ,
А мне младой огонь светить.
У воротъ трава притолочена:
Я у батюшки запоручена,
Запоручена я за гудочника.
Ужъ какъ мне младой захотЬлося,
М оему сердцу зарадЬдося:
К акъ гудочникъ-то станетъ въ гудокъ играть,
А какъ я млада буду песни п£ть.
1286 (10).
И зъ за лесу, л4су темнаго,
И зъ за садику зеленаго
П однималася погодушка,
Что такая не хорош ая,
Со ветрам и, со морозами,
Со великими пригрозами.
Въ эту пору, въ это времячко
Дочка къ м атуш ке поехала;

1287 ( И ) .
Вы раздайтесь, разступитесь, люди добрые,
Вы на все ли на четыре на сторонки,
Ужъ вы дайте мне, младёньке, погуляти,
Мне ш елковыя травы да потоптати,
Мне лазоревы хъ цветоцьковъ посрывати,
П окудова батю ш ка-стдарь замужъ пе выдалъ,
П окудова матуш ка-сударыня не сговорила
З а того ли за детину, за невеж у;
Н а кабакъ идетъ детина, скацётъ,
Съ кабака идетъ н евеж а восклицяётъ:
„Ещ е дома ли ж ена-та молодая?
Отпирала бы ж ена да ш ироки ворота! “
Ужъ какъ я ли, молоденька, была тороплива,
П оскореш енько съ постелюшки вставала,
, Я покрепце воротецьки запирала,
ПосмЪляе со невезкой говорила:
„Ты ноцюй, ноцюй, невеж а, за воротми!
Т ебе м ягкая постеля— снЬгова пороха,
А высокое зголовье— подворотня,
] Ш итой бранной положокъ— цястыя звезды,
| К репки, строги караулы — серы волки.
Каково тебе, невеж а, за воротми,
Таково-то мне, младеньке, за тобою,
З а твоею за безпутной головою! “
1288 (12).
К акъ за речкой, за рекой
Стоить четыре двора,
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Стоитъ четыре двора, изъ воротъ ворота.
М тжикъ паш еньки не паш етъ,
Завсегда рожь продаётъ;
М тжикъ солоду не роститъ,
Завсегда пиво варить;
М тжикъ денегъ не куёть,
Деньги взаймы даеть.
1289 (13).
Н а ракитовомъ, на кустишкй,
Н а малиновомъ на прутикЬ
Соловеюшко поетъ,
Молодой мальчикъ насвистываетъ:
„Скоро, скоро дЪвку замужъ отдаютъ,
B e t минуются у девуш ки гульбы,
Красота съ лица поскатится“.
П оиграйте-ко вы, дЬвушки,
П оиграйте-ко, голубушки,
Н окуль воля, воля батюшкова,
П окуль н4га, нЬга матуш кина;
Будетъ волюш ка— чужа сторона.
Н е ровно замужъ выйдется,
Н е ровенъ накачается:
Либо старой, либо малой мужъ,
Либо ровню шка пьяница-дуракъ:
Н е отпустить онъ на улицу гулять.
1290 (14).
У Ванюши заболела голова,
У хорош аго съ зеленаго вина,
Прискучилось жить холодная зима,
Н е возрадуй тепло л4то и весна:
Молода жена не любая пришла,
Ж уритъ, бранить свово мужа завсегда,
М ужъ не слуш аетъ жены-то никогда:
Онъ со вечера буйну голову чесалъ,
Со полночи русы кудри завивалъ,
Завивш и кудри, на гуляньице пош едъ.
Что по той никто дорожкА не гуляетъ,
Куда ш елъ, прош елъ дЪтинка молодой.
1291 (15).
И вануш ка братецъ мой,
В риглянулся разум ъ твой,
П есь обычай дорогой:
Ты не будешь вин а пить,
Будутъ дЪвушки любить
И молодушки хвалить.
Уж ъ-ли я ли молода
Въ одиночества жила,
Одинокою слыла;
Затопила я избушку,
Сама по воду пошла,
Сама по воду, воду,

Н а Ш ам ару н а р^ку.
Н а Ш ам ар’Ь н а рЪкё
Гуси, лебеди сидятъ,
Р азм утить воду хотятъ,
Разм утили, сполоскали
Воду свеженькую.
У ж ъ-ли я ли молода,
Н а береяжЬ стояла,
Ключевой воды ждала;
Р азм ахн ул а, почерпнула,
Н а плечишко подняла,
Заш аталася— пошла,
Р асплескалася вода.
Сучинилася б^да:
Загоралась слобода;
Собирались господа
И зъ П етера города,
И зъ гостиново ряда.
Дивовались господа,
Что не ясно горитъ,
Что не всны хиваетъ.
Это что-зто за мужъ!
К акъ своей жены не бьетъ,
Мужъ потачку даетъ.
1292 (16)*).
К рай дорожки,
К рай ш и р о к а , пути Московской,
Тутъ стояла зелена элинка,
Н е тонкая, собой ровная.
Что на той-ли было на элинкЬ,
Н а самой было на верш инкЬ
Тутъ сидЬла молода пташа,
1Горе горькая бедна кокуш а.
j Н е кокуетъ, всё она горюетъ,
I Подъ элинуш ку часто взираетъ;
; Подъ элинушкой лежитъ молодчикъ,
Н е убитъ онъ леж алъ, не застр'Ьлянъ,
Острымъ коньицемъ онъ весь исколоть.
К акъ на молодце была рубаш ка
Т онка белая была бумажна,
Во крови-то лежитъ она кумашна.
У ж ъ как ъ взмолился душ енька молодчикъ:
„Уж ъ ты, м ать-ты моя, зелена элинка,
Опусти ты свое прутье-вЬтье
Со вершииочки до самаго корпя,
Ты покрой-ко мое тело бело,
Т:Ьло белое покрой молодецко,
М олодецкое покрой безотецко,
Чтобы дожжпчкомъ тЬло не мочило,
Чтобы солнышкомъ тЬло не сушило,
Чтобы звери-то тело не терзали,
Чтобы птицы-то тело не клевали11.
::) Ср. выше пЪсню 1263.— Ред.

1293 (17).

Ужъ ты где же, воронъ, былъ?
Где, черный, полетывалъ?
Ужъ ты что же, воронъ, виделъ?
Что, черный, повидывалъ?
— Ужъ я былъ-то нобывалъ,
Былъ во дикихъ во степяхъ,
Ужъ я виделъ-то, виделъ
Чудо чудное,
Чудо чудное виделъ:
Лежитъ т'Ьло мертвое,
тело мертвое лежитъ,
Тело молодецкое;
Что никто-то къ тому телу,
Телу не приступится.
Прилетели къ тому телу
Три пташицы:
Ужъ какъ нерва дташа села
Ему на буйну голову,
А другая-то пташа села
Ему на белую грудь;
Ужъ какъ третья пташа села
Ему на резвы ноги;
Улсъ какъ нерва-то пташа плачетъ,
Плачетъ, какъ река течетъ;
А вторая-то пташа плачетъ,
Плачетъ, какъ ручьи текутъ;
Ужъ какъ третья-то пташа плачетъ,
Плачетъ, какъ роса падетъ.
Ужъ перва-то пташа
Была ему родна матушка;
А вторая-то пташа
Была ему родна сестрица;
Ужъ какъ третья-то пташа
Была его молода з;ена;
Родна мать-то его плачетъ,
Плачетъ до гробныхъ досокъ;
Родна сестрица плачетъ,
Плачетъ до замужества;
А молода-то жена плачетъ,
Плачетъ до ина мужа.
1294 (18).

Соловей, ты соловей,
Чернобровой молодой!
Не летай далеко.
Далеко и высоко
По широки мъ по полямъ,
По зеленымъ луговьямъ,
По ракитовымъ кустамъ.
Кабы куствчекъ не милъ,
Соловей гнезда бъ не вилъ,
Малыхъ дбтокъ не водилъ:

Кабы девка не люба,
Полюбилъ-бы я тебя,
Деловалъ-бы, миловалъ,
Ко сердецку прижималъ,
Колечушкомъ даровалъ.
Золотое-то колечко
Изсушило все сердечко.
Серебряный лерстенекъ
Изсушилъ меня, дружокъ.
У девки у красотки
Три заветочки милыхъ,
Есть три ленты шелковыхъ:
Нерва лента алая,—
Есть печаль не малая;
А другая голуба,—
Прошла славушка худа;
Третья лента со кистями,—
"Вдеть милой со вестями
Съ чужой дальной стороны,
Изъ Питера, изъ Москвы.
Не боюсь большихъ судей,
Боюсь безсовестныхъ людей,
Всё люди кудесятъ. да мутятъ,
Разлучить съ милымъ хотятъ.
1295 (19).

День маленекъ, да коротенекъ;
Прохождай, денекъ, скорее,
Наступай, ночка, темная,
Да темная осенвая!
Радость девушка милая!
Обжидай дружка милово,
Иванушка ыододово.
Идетъ Ванюша горою,
Разудаленькой— крутою,
Несетъ гусли подъ рукою,
Звончатйя подъ правою.
Ваня въ гусельцы играетъ,
Красныхъ девушекъ нотъшаетъ.
Не плачь, девка, не плачь, красна,
Не рони слезъ понапрасну:
Слезы ронишь, лице мочишь,
Назадъ дружка не воротишь;
Хоть воротишь, да не на долго,
Не на долго, на годочикъ,
Не на годочикъ, да на денечикъ,
Столько времечка, на часочикъ:
Тово скорее во дорожку,
Не во дальную, да во Московску.
Гуси, лебеди летели,
На синее море сели,
А присели да поплыли,
Сине море сомутили,
БЬлу рыбицу ссудили;

а

а4
Б'Ьла рыбица пужлива,
Красна девица шутлива:
Съ царнемъ шуточку шутила,
Парню на ногу ступила,
Съ парня пряниковъ просила.
1296 (20).

На горушкЬ хмЬлинушка,
Она вьется, вьется, встрепеснется:
Послушай-ко, моя хорошая,
Что я тебя люблю.
Я до тЬхъ поръ любить стану, (2)
Покуль не отстану. (2)
Про насъ люди судятъ;
Пуская судятъ, пускай рядятъ,
Что я тебя люблю. (2).
1297 (21).

Горемычная кукушка
По зорЬ-то рано летала,
Все летала, горевала,
Дружка ыялаго искала:
Нашла дружка не на долго,
Не на долго, на денёчикъ,
Поры времечка, на часочикъ.
Ахъ, ты садъ ли мой, садочикъ,
Садъ зеленый, съ виноградомъ!
Во саду-то дЬвка гуляла,
Съ ногъ башмачки истоптала,
Съ головы платокъ теряла:
„МнЬ не жаль плата алова,
Только жаль дружка милова!
Пойду съ горюшка на рЬчку,
Погляясу я вдоль по быстрой:
Не пловетъ ли съ верху лодка?"
Плыветъ лодочка, чернёетъ,
Н а ней парусы бЬляютъ;
Плыветъ лодка не простая,
Не простая: со купцами.
Со купцами, со гребцами.
1298 (22).

Пойду я, во полЬ погуляю,
Б^лую березу заломаю;
(Припгьвъ). Юръ, юръ даны
Во карманЬ,
СнЬги б^лы горностали,
Вотъ подъячи гологатаны;
Наши рданы
Стали пьяны.
ДЬикн. пой-ной,
Бабы, вой-вой.

I

Скарта, ну, ну!
Выражу я три пруточка,
Сдёлаю я два гудочка,
Третью балалаечку.
(Припгьвъ) Юръ, юръ даны и проч.
Вы, гудни, не гудите,
Стараго мужа не будите:
(Припгьвъ) Юръ, юръ даны и проч.
Старъ мужъ спитъ съ похмелья,
Со великаго перепоя.
(Припгьвъ) Юръ, юръ даны и проч.
Стань, мой мужъ, пробудися,
Вотъ теб'Ь помои— умойся,
Вотъ теб'Ь онуча— утрися,
(Припгьвъ) Юръ, юръ даны и проч.
Вотъ теб’Ь лопата— помолися,
Вотъ тебЬ камень— подавися!
(Припгьвъ) Юръ, юръ даны
Во карман'Ь
СнЬги бЬды горностали,
Вотъ подъячи голоштаны;
Наши рданы
Стали пьяны
ДЬвки, пой-пой,
Бабы, вой-вой,
Скарта, ну, ну!
1299 (23).

Холостой-ли голубочикъ
На бесЬды ходилъ сидЬть;
Онъ садится прямо д^вки
На дубовую скамейку.
Онъ пошутить, поиграетъ,
Ш утя дЬвку поцйлуетъ.
Онъ придетъ домой, спать ляжетъ,
Своей матушк^ разскажетъ.
А женатый, воръ проклятый,
На беседы сидЬть ходить,
Онъ садится противъ д^вки,
На дубовую скамейку;
Съ дёвкой шутитъ и играетъ,
Въ шуткахъ дЪвку поц'Ьлуетъ;
Онъ домой придетъ, спать ляясетъ,
Молодой женгЬ не скажетъ.
У него жена Агафья,
Съ кЬмъ сойдется, съ тЬмъ соймется,
Съ кгЬмъ увидится, бранится,
Передъ девушкой корится.
1300 (24).

Понавадилась Дуняша
На ключъ но воду ходить
Съ вёдрами, съ ушатами,
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Съ кленовыми шайками.
„Пойду, пойду на гору,
Бедры брошу подъ гору,
Сама сяду на траву;
Раскинуся яблоньей,
Яблоньей кудрявою,
Грушицей зеленою.
Напишу я грамотку,
По белому бархату,
Въ Ярославль ко матушке:
„Ужъ ты, матушка родна,
Позволь дочке погулять!“
— Ты гуляй, дочка родна,
Покуль волюшка дана,
Не покрыта голова:
Какъ над'Ьнутъ очшгокъ.
И съ гулянкою простись!
1301 (25).

Ты полынушка, цолынка,
Полынь, травка горькая!
Не я травку сеяла,
Что не я тебя садила,
Не сама-ли ты, злодейка.
Травка уродилася,
По зеленому лужечку
Травка разселилася:
Заняла-л и тк, злодейка,
Въ лугу себе местечко,
Въ лугу местечко прекрасное,
Место хлебородное.
Что на томъ-ли на местечке
■Зеленъ садъ стоить,
Во саду цветутъ цветочки,
Виноградъ растетъ.
По утру рано до солнышка
Въ зеденъ садъ пойду,
Посмотрю, пришелъ-ли миленькой
Въ зеленъ садъ гулять?
Обманулъ меня дружокъ мой,
Въ садикъ не бывалъ!
Я домой пошла поздно вечеромъ,
Слезно плакала.
1302 (26).

Я вечеръ своего милого
Унимала ночевать:
„Ты ночуй, ночуй, любезный,
Н очуi ночку у меня!“
— Я бы радъ-бы ночевать,
Боюся, до свету просплю!—
„Ты не бойся, другъ любезный,
Я пораньше разбужу,

Я пораньше разбужу тебя
И далеко провожу.“
Я до тЬхъ местъ провожала,
Где кончалася наша любовь.
Где я съ милымъ разставалась,
Со слезъ речка протекла.
Со слезъ реченька Казанка,
Не широка, глубока;
Не широка, а глубока,
Перевозовъ на ней нетъ.
1303 (27).

Ходилъ, гулялъ Ванюша по базару,
Спрашивалъ товару;
Не нашелъ-то ли Ванюша товару
По всему базару.
Какъ пошелъ-ли нашъ Ванюша въ городочикъ,
Въ железный рядочикъ:
Что купилъ себе Ванюша товару—
Купилъ резку косу;
Всадилъ Ванюша резку косу
На дубово косье;
Что пошелъ-ли Ванюша по подлесью
Искать сенокосу.
Не нашелъ ли нашъ Ванюша сенокосу,
На вострую косу;
Что чужую травку Ваня косить,
Своя сохнетъ, вянетъ;
Что чужое сЬно Ваня грабить,
Свое дождикъ мочить;
Что чужую пашню Ваня пашетъ,
Своя запустела;
Что чужую кровлю Ваня кроетъ,
Своя протекаетъ:
Что чужую жонку Ваня любить,
Своя слезно нлачетъ.
1304 (28).

Веселитесь вы, подружки, къ намъ весна
скоро придетъ!
Весна придетъ, солнце взойдеть, сгонитъ
снежки, весь морозъ!
Растветутъ въ поле цветочки, все ракитовы кусты.
Между этихъ двухъ кусточковъ течетъ ре
чушка быстра,
Речка быстра, вода чиста, бережки у ней
круты.
Я на эту быстру речку гулять съ милымъ
выхожу;
Съ милымъ гулять выходила, тоску горе
выносила,
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Скоро что ли?
Говори, что зеленой!
П ахалъ парень уголокъ
Во дальную далину, далину, далину.
То ли сё ли,
Скоро что ли?
Говори, что далину!
ПосЬяли д'Ьвки ленъ
Н адъ мельницей въ навину, въ навину, въ
навину.
То ли, сё ли,
1305 (29).
Скоро что ли?*)
Говори, что въ навину!
Н е Дуиай-то речуш ка проходить:
ПосЬявши, пололи,
Что ироходятъ все солдаты молодые.
Б'Ьлы руки кололи...
До селеньица солдатушки доходятъ:
П овадился въ этотъ лёнъ
„Пусти, вдовка, вдовка, ночевати,
Молоденькой паренёкъ,...
Н очевати да постоятн!“
Васильюшко щ еголёкъ,
Выходила вдовка на крылечко,
Лёнъ прирвалъ, весь притопталъ,...
Говорила имъ т а т я ргЬчи:
Въ Дунай р^ку побрасалъ.
— У насъ дворикъ, дворикъ не стоялый,
Дунай р£ка! не примай,...
У насъ горенка больно м аленька.—
ОтвЬтъ дерлш ть, дерлштъ болыш й изъ Ко бережку прибивай,
Ко бережку, ко песку,...
солдатовъ:
„Ужъ насъ молодцевъ не много,
Ко барскому ко двору!
Н а барскомъ-то на дворгЬ,...
П олтораста только п’Ь шеходовъ,
П олтретьяста все сидятъ на коняхъ,
Р азы грался сивый конь:
Конь копытомъ землю бьетъ,...
Все на сЬрыхъ коняхъ, все во еЬдиахъ,
Во стрем янахъ, наголо казаки!“
Дробилъ землю до песку,
Они силой во дворъ ворвалися,
До c ip a ro камеш ку,...
B c i садились гости нопорядку;
Во камеш кЬ огня нЪтъ;
Въ своей женЬ правды н^тъ,
Больш ой гость садился подъ окошко,
Самъ онъ локоть кладетъ на окошко.
Въ чужой женЬ правда вся:
Вдовушка стоить у печки,
Чужой жекЬ платочикъ,
Б'Ьлы ручки держитъ у сердечка.
Своей ж ен’Ь тряпицу,
К акъ большой гость слово молвить:
Чужой женЬ башмачки,
Своей жен£ лапотки, лапотки, лапотки!
„Ты давно ли, вдовушка, вдовеешь,
То ли, сё ли,
Ты давно-ли, вдовка, сиротаеш ь?“
— Я вдовою л4тъ пятнадцать,
Скоро что ли?
Говори, что лапотки?
Сиротаю съ годомъ двадцать.—
„Подойди-ко ты, вдовушка, поближе,
*) Этотъ приггЬвъ повторяеття n o c i i каж ды хъ
Поклонись, вдовушка, пониже!
i двухъ строкъ.
Ты сойми-ко съ меня черный киверъ;
К акъ во этомъ черномъ кивер!;,
1307 (31).
Лежитъ б’Ь лый съ мушками платочикъ;
Улетаетъ мой соколикъ, улетаетъ далеко:
Во платочк^ златой перстенечикъ:
Отъ'Ьзжаетъ другъ любезный въ П итеръ,
Ужъ какъ съ этимъ златымъ перстнеыъ
дальш й городокъ!
Мы стояли передъ святымъ престоломъ,
Я не мало слёзъ точила объ голубчик!
Законъ Бож ш вм'ЬстЬ принимали,
своемъ,
Эвтимъ златымъ перстнемъ обручались!11
Я не мало его просила: хоть немножко по
мани!
1306 (30).
Н е согласенъ моя радость, хочетъ бросить,
Подъ горкою, нодъ горой,
(п)озабыть.
Подъ рощицей зеленой, зеленой, зеленой
Я въ тЬ поръ друж ка забуду, когда скро
То ли сё ли,
ются глаза,

Быстрой р'Ьчк'Ь говорила: „Возьми горюшко
мое съ собой,
Унеси ты мое горе, чтобъ ни чуть было
нигдгЬ!“
Н а водгЬ горе не тонетъ, водой горе не
несетъ;
П риплы ваетъ мое горе ко крутому бе
режку,
Ко крутому бережку, ко желтому ко песку.

К акъ закрою тъ очи ясны

тонкимъ бЬдымъ
иолотномъ,
И зав'Ьыгъ очи ясны мелкимъ лгелтенькимъ
пескомъ.
Н а свою я на могилку легко!! птичкой
прилечу,
И на эту на могилку тяж елъ камень н о - ;
ложу;
Я на камуш к£ срисую, на бумажкЪ н а
пишу,
Н а бумажгсЬ не простой, на гербовомъ на
листу:
„Вы подруженьки голубки, не любите н и 
кого! “
1308 (32).
По ельничку, но березничку
Тутъ ходилъ, гулялъ вороный конь;
Трои сутки не поеный былъ,
Недйлюшку не корменый л;ялъ,
Ч еркасское сйдло на бокъ сбилъ,
Золотую узду въ куски прирвалъ,
Ш елковой поводокъ въ грязи стопталъ.
Н е въ Москвй было, не въ П итерй,—
Во А нхангельской было во губернш ,
Н а большой-то было на дорожкЬ,
У купца было богатаго,
У крестьянина хорош аго
Солучилося несчастыщ о,
Несчастьицо, безвремяньицо:
К акъ жена мужа зарезала
Н е простымъ ножемъ, буглавчатымъ,
Н а HoacHinKi сердце выняла,
Н а ножншкЬ встренеснулося,
Молода жена усмЬхнулася,
ПослЬ этого ужаснулася;
„Что же э т j я, шельма, сделала?
Своего музса зарезала,
Милаго друж ка спотЪшила!*
1309 (33).
З а рЪчушкой за быстрою
Слободка стоитъ,
Н е большая слободушка—
Ч еты ре двора;
Во калсдомъ во дворик'Ь
Ч еты ре окна;
Во тЬхъ же окош ечкахъ—
Ч етыре кумы.
„Вы кумуш ки, голубушки,
Подружки мои!
Кумитеся, любитеся,
Любите меня!

Вы пойдете во зеленый садъ,
Возьмите меня;
Вы станете цвйты срывать,
Сорвите и Mitfe;
Вы станете вЪнки свивать,
Совейте и мнЪ;
Вы пойдете на Дунай-рйку,
Возьмите меня;
Вы станете на дубовый нлотъ,
Пустите меня;
Вы станете вЪнки с пущать,
Спустите и м ой“ .
К акъ всЬ вйнки споверхъ воды,
К акъ мой потонулъ:
К акъ всЬ дружки съ Москвы пришли,
Какъ мой не бывалъ.
1310 (34).
Хм'Ьлюшко но выходу гуляетъ,
Самъ себя хм^ль яры й восхваляетъ:
„Ул;ъ и нгЬ тъ меня, хм'Ьлюшки, краше,
Ужъ и нЬтъ меня, хм'Ьля, иосмЬдяе!
В сякъ меня, хмйлюшку, знаетъ,
В сякъ меня, хм'Ьля, почитаетъ.
Только золъ до меня мужикъ садовникъ,
Только золъ ко меня косолапый:
Онъ почасту во садичкЬ гуляетъ,
Онь 1 лубош я борозды копаетъ,
П ротивъ сердца тычину втыкаетъ;
Ужъ я тутъ-то, х у ёл ь , догадался,
Н а тычинушку на самый верхъ поднялся;
Я отростилъ белояровую шишку;
Стали меня, хмЬлюшка, щипати,
По торгам ъ и но базарам ъ развозити;
Ужъ и стали меня, хмйлюшку, купити,
Ужъ и стали въ сладкомъ суслиц'Ь то нити;
Т утъ-то я, хм’Ьль, возъярнлся!
Я въ того же человека поселился,
Отплатить ему обиду подъ д'Ьла:
Пойду, выведу его на улку,
Я о тынъ головой его стегну-же,
О черную грязь бородою!“
1311 ( 3 5 ) * ) .
Улица ты наш а ш ирокая,
Т рава м урава шелковая!
Ужъ ты ч^мъ, улка, изукраш ена?
— Все гудками и волынками,
Веселыма скоморохами,
Удажыма, добрыми молодцами,
Душима красными девицами,
Молодыми молодицами.
Н евеличка птичка пташ ица,
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Съ моря на море птица нерелеты вала,
B e t моря-то птица спов'Ьдала;
Садилася да птица пташ кца
Середь-то моря, моря на камеш окъ,
Середь синяго с^ла на беленькой,
У чала птичка слушати,
Что не кичетъ ли лебедь б’Ь лая,
Н е рыдаетъ ли красна дЬвича?
Кичетъ, кичетъ лебедь б'Ьлая,
П лачетъ, плачетъ красна девица
Н а весходЬ ясной зорюшки;
П лачетъ, плачетъ красна девица:
„Н е отдай меня, мати, старому,
Ужъ и старый мул:ъ погубитель мой,
Погубилъ мою буйну голову,
Спорудилъ онъ д'Ьвъю красоту,
Все девичье да у краш еньи цеи.
*) Л уговая.

1312 (36).
Разворчалась злая мачиха
Н а своихъ на бйдныхъ пасыиковъ,
На меня на красну д'Ьвицу;
Посылала меня мачиха
Во сырой боръ но ягоды:
Красну ягоду малинушку
Днемъ брала при ясномъ солнушк'Ь,
В ечеру брада при м ^сяц !
Черну ягоду смородину;
Ничего я не боялаея,
Ничего не опасалася:
Ни волковъ, ни злы хъ разбойниковъ,
Ни ночныхъ нодорожниковъ.
Ужъ я только боялаея
Лошадинаго понрыща,
Молодецкаго посвиста.
Молодецъ идетъ, носвистываетъ:
МнЪ куда будетъ д'Ьватися?
„Здравствуй, душа красна д$вица!“
- Ты здравствуй, добрый молодецъ!—
„Ахъ ты, душа, красна дЬвица!
О тдавала тебя м ачиха
На чужу, дальнт сторону!
К акъ на наш ей-то сторонушк4
Три горы есть, три крутыя;
Н а горахъ-то три церкви стоятъ,
Подъ горой-то три р'Ьчки б'1житъ.
Какъ на ваш ей-то cTopoirf;
Три горы есть каменистыя:
Н а горахъ-то три тюрьмы стоятъ,
Во тю рьмахъ-то нотюремщички.
Что ночные подорожнички!
М ы по'Ьдемъ, красна девица,

Въ мою сторону богатую!“
— Я не слушаю р^чей твоихъ:
ЗдЬсь привыкла съ малыхъ л^тъ я жить,
1313 (37).
П оходите-ко, девуш ки,
П окрасуйтесь, голубушки,
П окуль воля-то батюшкова,

Покуль H ira-то матушкина;
Н е ровно замужъ вьгидется,
Н е ровеяъ чертъ навернется:
Либо старое одушллвое,

Либо малое не сдружливое,
Либо ровня спесивая:
П оперекъ онъ постели лежитъ,
Все въ супоръ со мной говорить,
Р азувать, раздавать онъ велитъ,
Ч асты пуговки разстегивати,
К уш ачекъ распоясывати.
— У тебя ножки грязны я,
У меня ручки б^льш:
Б^лы рученьки мараются,
Злачены перстни ломаются.—
Я пойду молода въ торгъ торговать.
По обычаю товары закупать:

Еще что въ торгу поглянется.
Заглянулся въ торгу камешокъ,
Я за камешокъ три денежки дала,
За цепочку алтынъ придала:
Н авяж у старому на воротъ,
Опущу стараго на воду:

Каково старый плаваетъ?
То рука, то нога вверху,
Вотъ буйна голова ко дну;
Ужъ как ъ старый мужъ взмолился MHi:
„Ты, душа моя, жонушка!
П ерейми-ко меня стараго,

Ужъ я буду на тебя работать,
По три утра толчи да молоть,
По четверто не завтракать.
По пяти дней не обёдывать“.
1314 ( 1 ) *) .
Н аш а улица ш ирокая, (до двухъ разъ)
Т рава мурава зеленая! (2)
Ещ е ч£м ъ улка изукраш ена? (2)
— И зукраш ена наш а улица (2)

Все гудками и гудочками,(2)
Молодцами, молодицима, (2)

Еще красныма девицами. ( 2 1
Невеличька птичка (п)ташича (2)
Съ море на море перелетываетъ, (2)
С ъ куста на ку сгь перепархяваетъ; (2)
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Садилась птичька (п)таишча (2)
Съ молодыми молодицами, (2)
Съ красными душами девицами. (2)
Ср. вы ш е n ic H io 1 3 1 1 .- Р е д .

I
j
|
;
|

Кавяжу стару на воротъ. эхи,
Я за камешокъ три деиешки дала, эхи,
За цепочку цгЬдой алтынъ, эхи,
Зайду млада на гору, эхи
Посмотрю млада на воду, эхи,
Каково старый плаваетъ! эхи.

1315 (2).

Я во садъ пошла, во зеленъ пошла,
Ой калина, ой малина!
Пошла луку полоть, зеленого полоть.
Ой калина, ой малина!
Я полю, полю лучёкъ, перепалываю,
Ой калина, ой малина!
Съ руки на руку лучёкъ перекладываю.
Ой калина, ой малина!
Еще что про меня да въ тыну говорятъ,
Ой калина, ой малина!
Что въ тыну говорятъ, все бЬду ворожатъ,
Ой калина, ой малина!
Что бйду ворожатъ, бЬду материну.
Ой калина, ой малина!
Еще кдичттъ деверья невестку домой:
Ой калпна, ой малина!
„Ты подь, подь, невестка голубка, домой:
Ой калина, ой малина!
Валился твой свёкоръ со новыхъ сЬней“.
Ой калина, ой малина!
Кабы знала про то, знала выдала про сё,
Ой калина, ой малина!
Я построила сЬни повыше того,
Ой калина, ой малина!
Что повыше того с4ни эдакге.
Ой калина, ой малина!

*) Ср. выше п1;сню 1313.— Ред.

1317 (4).

Пошла молода, пошла зелена
Въ зеленъ садичекъ гулять. (2)
Сорву, молода, сорву зелена
Съ винограду ягоды. (2)
Меня брало, разбирало
Съ виноградной ягоды; (2)
Кинуся, брошуся (2")
Ко батюшку на ручьки,
Ко матушкё на бЬлы.
Тутъ мн& не спится,
Тутъ не лежится.
Пошла молода, пошла зелена
Въ зеленъ садичекъ х’улять. (2)
Сорву молода, сорву зелена
Съ винограду ягоду. (2)
Меня брало, разбирало (2)
Съ виноградной ягоды; (2)
Кинуся, брошуся (2)
Ко милому на ручьки,
Къ сердечному на б4лы.
Тутъ мнЬ спится,
Тутъ мн4 лежится
У милаго на ручкахъ,
У сердечнаго на бЬлыхъ.

1316 (3 )*).
1318 (5).
Походите-ко, девушки, эхи,
Погуляйте, голубушки, эхи,
Съ по Дунаю 2, съ по Дунаю, съ шЬмъ гуляю? 2.
Покуль воля-то батюшкова, эхи,
■Зайду въ тихую бисЬду 2, во бисЬду, 2.
Покуль нЬга-то матушкина; эхи,
Во бисидЬ сидитъ старой 2, сидитъ старой, 2.
Не равно въ замужъ выйдется, эхи,
Сидитъ старой не удалой 2, не удалой, 2.
Не равёнъ чёртъ достанется, эхи,
На колЬняхъ держитъ гусли, 2 держитъ
Либо старое не дружливое, эхи.
гусли, 2 .
Либо младо спесивое: эхи,
Держитъ гусли дощанные; 2, дощанные 2
Въ поперекъ онъ постели лежитъ, эхи,
Съ по гуслямъ-то лежатъ струны, 2 лежатъ
Онъ съ тобою въ супоръ говорятъ, эхи,
струны, 2
Раздавать, разувати велитъ, эхи,
Лежатъ струны возжанные 2, возжанные. 2.
Часты пуговицы растегивати. эхи,
Старой въ гусли заиграетъ 2, заиграетъ, 2.
„Ахъ жена, женушка моя, эхи,
Мое сердце замираетъ 2, замираетъ, 2
Ты сизая голубка моя, эхи,
Головушка съ плечъ катится 2, съ нлечъ ка
Ужъ я радъ работать на тебя, эхи,
тится, 2
Но три утра толчи и молоть, эхи.
РЬзвы ноягки подломились, 2 подломились, 2.
По четвертый не завтракати*. эхи,
БЬлы ручьки опустились, 2 опустились. 2
Я пойду млада на гору, эхи,
РазвЬ пойду съ по Дунаю 2, съ но Дунаю, 2
Куплю млада камешокъ, эхи,
i Зайду въ тихую бисЬду 2, во бисЬду. 2.
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Во бисид! сидитъ малой 2, сидитъ малой, 2
Сидитъ малой не удалой 2. не удалой, 2
На кол!няхъ держитъ гусли 2, держитъ
гусли, 2
Держитъ гусли дощанные, 2 дощанные; 2
Съ но гуслямъ-то лежатъ струны, 2 лежатъ
струны 2
Лежатъ струны возжанные 2, возжанные; 2
Малой въ гусли заиграетъ 2, заиграетъ, 2
Мое сердце замираетъ 2, замираеть, 2
Головушка съ нлечъ катится 2, съ плечъ ка
тится, 2
Р'Ьзвы ножки подломились 2, подломились. 2
Б!лы ручьки опустились, 2 опустились. 2.
Р азв ! пойду съ но Дунаю 2, съ по Дунаю, 2
Съ по Дунаю съ к!м ъ гуляю 2, съ к!м ъ гу
ляю? 2.
Зайду въ тихую биеЬду 2, во бис!ду, 2
Во бпс!д! сидитъ ровня 2, сидитъ ровня, 2
На кол!няхъ держитъ гусли, 2 держитъ
гусли, 2
Держитъ гусли золотые, 2 золотые, 2
Съ по гуслямъ-то лежатъ струны 2, лежатъ
струны 2
Лежатъ струны звончатые, 2 звончатые; 2.
Ровня въ гусли заиграетъ 2, заиграетъ. 2.
Мое сердце зрадовалось 2, зрадовалось 2.
Р'Ьзвы ножки заплясали 2, заплясали. 2
Б!ды ручьки защелкали 2, защелкали 2.

Да со вечера, Дунка, и до самой полуночи,
Со полуночи, Дуня, до восходъ солнца!
На восхожемъ-ту Дуня да спать ложилася,
Когда солнышко взойдетъ, росу высушитъ.
Не красивъ-то во сн! сонъ привид!лся,
Ап да сонъ привид'Ьлся да не про батюшка,
да не про матушку;
Сонъ привид'Ьлся ДунЬ про мила дружка, да
про Иванушка:
8а р!кой-то милой живетъ на чужой сторон!,
Въ новомъ город!, да въ славномъ Питер!,
Живетъ-то мой миленькой во работушк!,
Да во работушк! во тяжелою, да во кирпич
ною,
Кладетъ же онъ да стЬны каменпы,
СтЬны каменны да государевы.
1321 ( 8 ).

Изъ утра-то рано во садичк! была,
Всё я всё милаго дружка ждала, 2.
Не дождавшись вонъ изъ садичка пошла. 2
Ей настр!чу !детъ милой на кон!,
Говоритъ-то милой так1я словеса:
„Отчего ты, Маша, съ лица стала блекла? 2.
Р азв ! тужишь и горюешь обо мнЬ?“ 2.
— Всё я всё я съ по теб!, милой, тужу, 2.
Насилу съ по сырой зем л! хожу, 2.
Но малехоньку на б!лой св!тъ гляжу. 2.
! Пойду, выйду на Дунай быстру р!ку, 2.
| Сломлю я калиновой прутокъ, 2.
1319 (6).
I На пруточЕ! аленькой цв!токъ; 2.
Весной девушки гуляли въ каравод! на ! Кину,брошу я калину на Дунайбыстру р!ку; 2.
лужку.
[ Ужъ калинушка не тонегь, не плыветъ; 2.
Д!вкп п!сенки запЬли, милой жалости вку- Мой-ётъ батюшка въ Ярославл! город!, 2
Р !ч ь забавную говорилъ.
[шалъ,
Моя матушка у тетушки въ гостяхъ, 2
Деревенька небольшая, зач!мъ сушитъ каждый Что у тетки, у сиротки, у вдовы.
часъ?
Деревенька заразилась, одна любушка сушитъ.
1322 (9).
Н !тъ на с в !т ! горя больше жить со любошкой въ раздоръ.
На прекрасномъ-то на м !ст!
Раздоръ въ люди не являю, у судьбы счастья Разливаласа тутъ р!ка;
прошу:
Ужъ я нанялъ бы я лодку,
„Ты, судьба, зла оезсчастна, сд!лай радость П ере!халъ за р!ку.
для меня,
Пере!хавши за р!чку
Сделай радость, сд!лай важность, возми за Ко любезной ко своей,
мужъ за себя!“
Я бы выстроилъ теремъ,
— Доброй молодецъ, хорошой: теперь воля j Вышелъ бы я въ садикъ погулять,
не своя.
Я во садикъ припас!лъ бы цвЬтовъ,
УвпдЬлъ бы я любушку въ лицо:
1320 (7).
„Здравствуй, любушка красотка!
Ахъ ты Дунюшка ли Дуня, Дуня прежня На с в !т ! н !тъ мил!е мн! тебя“.
любушка, , — Когда я была маленька,
Прежня любушка Дуня, да не ходи-тко т ы ; Ты см!ялся надо мною;
дюже поздо вечеромъ, ; Теперь выросла побольше,
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ВсЬ насмъшки воромv.
Ужъ какъ первая насмЬшка:
При компанш пристыжу.
Какъ вторая-то насмЬшка:
За тя замужъ не пойду.
А какъ третья-та насм'Ьшка:
Я инова полюблю.

Шелкомъ коса переплетаная,
Золотомъ коса переиваная.
Взавтро у милаго пиръ, таки пиръ; 2.
МнЬ, молодЬ, таки быть во пиру, 2.
Пиво и вино мнЬ-ка пить будетъ, 2.
Сладково меду по три лошки вдругъ.
1325 (12).

1323 (10).

Нельзя, невозможно безъ печали жить:
Любить дружка можно, нельзя не тужить. 2
Мой миленькой ласковъ, самъ сердцемъ го
ря чъ; 2
Со етаго горя пойду въ темный лЬсъ, 2
Въ лЬсахъ пользы нЬту— всё древа шумятъ. 2
Подсушевно древо печально стоить; 2
На этомъ на древЬ пташечки сидятъ, 2
Сидятъ мелки ташки, жалобно поютъ, 2
Намъ съ тобою, миленькой, разлуку даютъ. 2
Ходилъ, гулялъ молодецъ въ темныхъ во лЬсахъ, 2
Искалъ, пскалъ молодецъ тихихъ заводей ,2
Не тихихъ заводей, а бЬлыхъ лебедей, 2
Не бЬлыхъ лебедушекъ, сЬрый утицей, 2
Не сЬрыхъ [утицей] то утицъ, а красныхъ
дЬвушекъ. 2
На что, по что, миленькой, хочешь подстрЬ- ;
лятъ? 2 !
— За то подстрЬляти, не хочу любити, 2 !
Далеко въ гости ходить.

ВсЬ гулянья миновались,
НЬтъ отрады съ милымъ ни на часъ.
Вышелъ миленькой дружекъ изъ глазъ;
Я который день дружка не вижу,
МЬшаюся я глупая въ умЬ,
На тЬхъ мысляхъ спать ложуся,
Проснулась въ горЬ и тоскЬ.
Пойду съ горюшка въ долину,
Сама сяду въ ручеёкъ.
Я сама ли себЬ дивлюся,
Куда бЬгу скоро, тороплюся.
Пресчастливой Машинъ выходъ:
Милъ стоить передо мной,
Разговаривать со мной:
Вспомни, вздумай ты, любезной,
Какъ во первой разъ ко мнЬ пришолъ:
Милой клялся и божился,
ХотЬлъ вЬчно съ Машой жить.
Теперечи миленькой оставляетъ
На проклятой здЬгпней сторонЬ.
Распроклятая здЬшняя сторонка,
Ненавистливый нынЬш тй народъ!

1324 (И ).

1326 (13).

Съ по лугу, лугу разливалася вода,
Съ по зелену быстра струечка течетъ;
Съ по этой по струечкЬ б'Ьла лебедь пдоветъ,
Шолкомъ коса переплетаная,
Золотомъ коса пере[в]иваная.
Взавтро у батюшки пиръ. таки пиръ; 2.
МнЬ, молодЬ, не бывать во нпру, 2.
Пива и вина мнЬ не пить будетъ, 2.
Сладково меду мнЬ не кушивати. 2.
Съ по лугу, лугу разливалася вода, 2.
Съ по зеленому быстра струечка течетъ; 2.
Съ поэтойпоструечкЬбЬлалебедь пловетъ, 2.
Шелкомъ коса переплетаная,
Золотомъ коса переиваная.
Взавтро у матушки пиръ, таки пиръ; 2.
МнЬ, молодЬ. не бывать во пиру, 2.
Пива и вина мнЬ не пить будетъ, 2.
Сладково меду мнЬ не кушивати. 2.
Съ по лугу, лугу разливалася вода, 2.
Съ по зеленому быстра струечка течетъ; 2.
Съпоэтой поструечкЬ бЬла лебедьнловетъ, 2.

Воспой, воспой, жаравленочекъ, на крутой
горЬ,
На крутой горЬ, край быстрой рЬки.
Звесели добраго молодца, звесели да во неволюшкЬ,
Въ земляной тюрьмЬ, да въ темной темницЬ.
Я не годъ сидЬлъ, да ровно два года,
На третш годокъ сталь письмо писать;
Написалъ письмо да въ свою сторону,
Къ отцу, къ матери:
„Отецъ, матушка, выкупай сына изъ невоИзъ неволюшки да и зъ вел и к 1е “.
[люшки,
Отецъ, матушка да отказалися:
— У насъ въ роду да воровъ не было,
И теперичи да воровъ не по што.—
Онъ еще сидЬлъ да ровно три года.
На четвертой годъ сталь письмо писать
Въ свою сторону, да въ болыну слободу,
Ко сусЬдушку да во бесЬдушку,
Къ красной дЬвушкЬ, да къ нреж л дюб кЬ:
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„Прежня любушка, выкупай дружка.
Да изъ неволюшки изъ велние.
Если вы кунить, я замужъ возьму,
А не выкупишь, да я ножемъ сколю,
Вострой саблей всё булатнею.
Какъ у меня сердце все татарское,
Житье барское, слуги вЬрные11,

1328

(1 5 ) .

Ты залетна птичка-ташка,
ВездЬ ты можешь летать!
Полетай-ко, сизенкой залетной,
Въ славной городъ Петербургъ,
Отыщи ты дружка милово,
Сядь поближе, сядь пониже,
Полегошенько проворкуй;
Ты скажи-тко дружку милому
1327 (14).
Отъ меня низкой поклонъ,
Во вторыхъ скажи дружечку:
По дороженькЬ по широкой
Во несчас/гьичЬ, нахожусь,
Туда шли прошли три полка солдатъ,
Во такомъ болыпомъ несчастьи:
Все молоденьки, да безбороденьки,
Ладятъ замужъ отдавать.
МалолЪтные, да подобретые.
Отдаютъ меня младую
Напередъ идутъ, въ барабаны бьютъ,
На чужую дальную сторонку,
За има идутъ, да знамена несутъ,
На чужую-то сторонку не за милово дружка.
НазадЬ идутъ, да ружья свЬтлЬютъ,
Я зимой-то въ гостяхъ гостила,
Замки крепко бьютъ.
Во бес'ЬдушкЬ съ милымъ сидЬла,
Ружья сбрякали, солдаты сплакади:
На милово-то глядЬла:
Они во походъ пошли да во дороженьку,
Хорошъ милой уродился,
Ахти мнЬ, братцы, да на сраженьичё,
Онъ до дЬвушекъ былъ льстивъ,
Все па лютое да кроволитьичё!
Онъ до дЪвушки льстивой на колени посаСобиралися на зеленой лугъ
Посадивши милой на колени,
[дилъ,
Да во единой кругъ,
Танцоватъ съ собой нросилъ.
Думушку думали заединую:
Еще гдЪ, братцы, да будетъ день дневать, Я немножко съ милымъ танцевала,
Милъ за ручку крепко жалъ,
ночь коротати?
МпЬ-ка день дневать да во темныхъ лЬсахъ, Я руки не отнимала,
Ночь коротати да во сырыхъ борахъ,
Появился въ лицЬ жаръ.
МнЬ-ка милово дружка жаль.
Да всё нодсосенныхъ, всё подъ сосенкой,
Пойду, выйду млада на крылечко,
Да подъ жаровою,
Подъ зеленою, подъ кудрявою.
Простужу бЪло лицо,
Чтобы жаръ съ лица сошелъ.
Мать сыра земля— наша постелька,
Ко мнгЬ миленькой дришелъ,
Зло кореньичо— да наше сголовьичо,
На часочекъ милой побывалъ,
Всё буйны вЬтры—да одЬялышко,
Меня радость увидалъ *).
Частой мелкой дождь— да умывальница,
А шелкова трава—да утиралышца,
*) ИриЛУб 1314— 1328 нЪ тъобозначеш яуЬ зда.—Ред.
Съ красной девушкой да раставаньиче.

II. Вологодской губернш .
а) ВОЛОГОДСКОЙ Г у б .* )
! Ой да что на легоньку да на работушку
|
Въ зеленъ садъ гуляти, 2.
Ой да попила-то моя головушка,
| Ой да во зеленый садочикъ гуляти.
Пила, погуляла ‘2.
I
Яблочки щипати; 2.
Ой да изъ за батюшки, ой да изъ за матушки, Ой да яблочки-то тамъ нощипати.
Буйной головою, 2.
Головку чесати; 2.
Ой да изъ за бративка, да изъ за невЬстушки, Ой да не гребешекъ чешетъ русы кудерцы,
На легку работку; 2.
Чешетъ гульба-нЬга. 2.
Ой да гульба-нЬга, мон русы кудри
Чешетъ красна дЬвка 2.
*) Бол'£е точнаго np iypo'ienia н^чъ.— Р ед.
1329 (1).
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1330 (2).

Остановятся озера и реки.
Выпадали белы снежки глубоки,
И ой да что бодитъ-то, ой болитъ-то мое Подували со востока ветерки,
сердечушко,
Заносило все дорожки и пути,
Ой да болитъ, болитъ ретивое:
Что нельзя милому къ девушке итти;
Ой да что любилъ-то, любилъ мальчикъ д4- По задворью-то дорожка не торна,
Самъ спокаялся,
[вушку,
По подоконью дорожка широка.
И ой да испокаялся добрый молодецъ,
Ш ирока бойка, нробита до черна,
Ой да съ дЬвкой р'Ьчи говоридъ:
До того черна до желтаго песка.
„Ой да скажи, девка, скажи, красная,
Знаю, знаю, кто дорожку проторилъ:
Любишь али нетъ?“
Молодой мальчикъ ко девушке ходилъ:
Ой да я божилась и ой да клялась:
Онъ не такъ ходилъ, гостинчики носплъ,
— Ой да одного тебя люблю;
Безъ расчета онъ казной ее дарилъ,
И ой да я любить-то, любить не люблю,
Безъ размера сладкой водочкой поилъ.
Только наглядеться никакъ не могу,
И ой да наглядеться, да насмотреться
1333 (5).
Ой да на твое белое лице;
Ой да что твое-то белое лице,
Соловейко маленькой,
Ой да равно белинькой, белинькой сне- Не пой громко во саду!
Ой да что твои-то щечки аленьки, [жокъ!
Скучно, грустно молодцу,
Ой да равно аленькой, аленькой цве- Самъ не знаю, почему.
токъ!—
Только знаю, что пою
„Ой да ты гляди-то, смотри, любезная.
Про любезную свою.
Он да пока я у тебя въ глазахъ;
Любезная девушка
Он да я изъ глазъ-то выйду, девушка,
Удалела отъ меня
Он да невидать тебя никогда,
За четыре ровно ста,
Ой да не токмя что тебя видети,
За двенадцать городовъ,
Да и голоска не услышати!
На семнадцать на годовъ.
— Ой да безъ тебя, дружокъ милый мой,
Я не знаю, съ кемъ мне вестку переслать
Ой да во несчастш я нахожусь,
Ужъ какъ старого нанять—
И ой да во такомъ-то во нещастьице,
Старъ не дойдетъ да помретъ,
Въ великой тоск4.
А какъ малаго нанять—
Онъ не знаетъ, что сказать.
Ули, мне ровнюшку нанять,
1331 (3).
Ровня знаетъ, что сказать,
Въ чистомъ поле при долине
Разумеетъ говорить.
Луговинка зелена:
Что на этой луговинке
!
1334 (6).
Зеленъ садочикъ стоитъ,
I
Что во этомъ во садочке
Ш елъ Ванюша долиной,
Рябинушка выросла;
Ш елъ вечернею зарей,
И на той ли на рябинке
I
УТРУ росой.
Соловеюшко поетъ.
!
Шла Машенька изъ садочка,
Ты не пой-ка, соловейко,
|
Несла въ ручкахъ два вьюночка,
Во зеленомъ во саду!
;
Сама говорить:
I
„Ужъ ты пастухъ, пастушечпкъ,
Пастухъ, миленькой дружечикъ,
1332 (4).
Не вспокинь меня".
Pie товарищъ ли, дружочикъ мой милой,
Я туда-сюда бросалса,
Не съ одной ли ты сторонушки со мной?
Со скотинкой управлялся.
Не поедешь ли съ поллетика домой,
Домой поспешалъ,
Не снесешь ли моей любушке поклонъ?
Своей женке возъявлялъ:
Не ждала бъ меня все летико домой
„Ты, жена ль моя, жена,
До самыя до холодныя зимы,
Не жди ночевать:
Какъ замерзнуть все болоты и ручьи,
Меня звали, почитали

44
Во лужкахъ гуляти,
Туда и пойду“.
Выгоняй, пастухъ, скотину
На широкую долину,
ГдЬ Машинька ждетъ.
Моя Маша запропала,
За ракитовъ кустъ запала:
Пусть милой пройдетъ!
Не стерпело Маши сердце,
Звонкимъ голосомъ вскричала:
„ЗдЪся я, милоп!“
Мой миленькой взрадовался.
За белы ручки хватался,
Началъ целовать;
Онъ д^луетъ и милуеть,
Белой грудью нападаетъ,
Къ сердцу прижимаетъ:
яОй Машинька черноброва;
Ты зач£мъ любишь инова,
Меня нокинувъ?“

Невольнички-то за ними бредутъ;
Охотнички ко горе пришли,
Ко горе пришли, на гору взошли;
А невольнички подъ горой стоятъ;
Что охотнички песенку черкнули,
Невольнички-то слезно всплакнули;
Вспомянули про свою сторонушку:
„Сторона ль наша, сторонушка,
Сторона ль наша гульливая,
Гульливая да походливая!
И поля-то у насъ, поля чистыя,
Поля чистыя да гористыя,
И гористыя, каменистым.
И ой чемъ поля те насеяны?
Тоскою насеяны, грустью огорожены.
1336 ( 8 ).

Вы молодчики, молоденыш дружки,
Ваши ласковы, пргятныя слова
Безъ огня-то мое сердце разожгли
И безъ ветру мои мысли разнесли,
1335 (7).
Разнесли мысли по чистымъ полямъ,
Что по чистымъ, по широкимъ по полямъ,
Изъ за лесу, лесу темнаго,
По зеленымъ, по красивымъ по лугамъ.
Изъ за садика зеленаго,
Ой да кто бы моему горюшку помогъ,
Ни пути где ни дороженьки.
Со Москвы назадъ дружка мне воротилъ?
Пролегала путь— дороженька,
Воротись-ка, разлюбезный мой, назадъ!
Не пробойная дорожка, широка;
Съ того горя я пойду сидеть одна;
И никто по ней не хаживалъ,
Ужъ я сяду ль близь стороннаго окна,
Никто следику не кладывалъ.
Нападу ль я белой грудью на окно,
И да шли прошли два полка солдатъ,
Погляжу ли въ чисто поле далеко:
Новобранные солдаты, ноне набраны:
Во чистомъ ли птички пташечки поютъ,
Ноне набраны солдаты, да вечёръ забриты; Моему сердцу назолушку даютъ... и пр.
Вечёръ забриты солдаты, да въ походъ по
ilic H ii 132а— 1336, судя по помЬ'гё (карандаел ан г,т
шомъ) рукой
II. В . К— аго, доставлены И.
Не во дальнюю дорожку, въ каменну Москву. С. Селивановскимъ; бумага оригинала съ 1833 гоОхотнички напередъ идутъ,
домъ.— Ред.

б) Вологодски уЪздъ.
1337 (1).

Мимо Дмитревскихъ воротъ
Шло полченье во походъ;
Во полченье молодежъ—
Во всемъ свете не найдешь.
яХорошо солдату жить,
При полку ему служить:
Солдать подати не платитъ,
И оброку не даетъ“!
— Охъ, вы, глупые крестьяне,
Деревенски мужики!
Вы бы сами побывали,

Обо всемъ нужду спознали.
Когда пошлютъ—беги скоро,
Чтобы дело было споро.
Я не долго застоялся,
Съ красной девкой заболтался;
Ранымъ рано по утру
Несутъ палокъ по пучку.
Выводили солдату шка,
Стали спрашивати:
лГде ты, где ты, солдатикъ, былъ?
Где ты ночку ночевалъ?"
Приказали раздеваться;
Сталъ солдатикъ оправдаться.

Не успЬлъ онъ молвить рЬчи.
Прохлестали спину, плечи.
Ну, хоть спинушка избита,
Да съ сударушкой пожито;
Хотя бита она больно,
Да погуляно довольно.
Пойду, выпью я вина,
Заживетъ моя спина;
ВЬдь насъ пищей не морятъ,
Одну кашицу варятъ;
Не разсьшчатой крупой—
Иахнеть кашица водой.
1338 (2 )*).

Мы изъ Питера выЬзжали,
Москву— городъ проезжали;
Мы стукались подъ окномъ,
И просились ночевати:
„Пусти, вдова, ночевати,
Уже насъ гостей немного:
Полтораста всЬ на коняхъ,
Полтретьяста пешеходу".
Намъ вдовушка отказала,
Ночевать насъ не пустила:
„У меня дворъ не стоялой. “
На то гости не взирали,
Воротечька отломали;
Силой гости ворвалися,

ВсЬ въ избушку вобралися,
ВсЬ садилися по лавкамъ,
А большой гость сЬлъ НОВЬШО,
Что повыше, подъ окошко.
А вдова стоитъ у печьки,
Поджавъ бЬлы свои ручки
Ко ретивому сердечку.
А болыпой-то гость говорить:
„Ты давно ль, вдова, вдовЬешь?11
— Я въ горести, сударь, не помню!—
„Много ли, вдова, у тебя дЬтокъ?11
| — У меня дЬтей четверо!—
' „Ужъ какъ много-ль, вдова,хлЬба?“
j — У меня хлЬба одна осьмина!
I „Ужъ какъ много ли, вдова,денегъ?^
— У меня денегъ одна полтина!—
„Подойди, вдова, поближе,
! Поклонись, вдова, пониже,
| Ты нодай мой киверочекъ;
| Въ киверочкЬ есть платочекъ,
Во платочкЬ узелочекъ,
Въ узелочкЬ перстенечекъ:
Не твое ли обручанье?“
!Тутъ вдовушка испугалась,
| И рЬзвы ноги подогнулись,
БЬлы руки опустились.
*) Ср. выше, пЬсню 1305 , — Ред.

III. Пермской губернш *).
1 3 3 9 *).

Изъ Питера выезжали,
Москву-городъ проЬзжали,
На заставахъ не держали;
Въ чисто ноле выЬзжали,
Къ деревнЬ нодъЬзжали.
Деревенька не величка, семи сажень.
Въ крайнемъ домЬ колотились,
У вдовы стоять просились:
„Пусти, вдова, постояти
На одну на темну ночку“.
Тутъ вдовушка выходила,
Окошечко отворяла,
Офицеру отвЬчала:
„У меня дворъ не стоялой,
Не стоялой, не величекъ:
Во длину-то девять сажень,
Въ понерекъ-то три сажени".
*) БолЬе точнаго пр^урочешя нЬтъ.— Р ед.

Офицерикъ отвЬчаетъ:
— Ужъ и насъ гостей немного:
Полтораста, всЬ на коняхъ,
Полтретьяста пЬшеходу“ .
Намъ вдовушка отказала,
Ночевать насъ не пустила;
На то гости не взирали,
Воротёчка отломали,
Силой гости ворвалися,
ВсЬ въ избушку вобралися,
ИспосЬлись всЬ по лавкамъ,
А большой гость подъ окошко,
Правой локоть на окошко.
А вдова стоитъ у печки,
Поджавъ бЬлы свои ручки
Ко ретивому сердечку.
А большой-то гость говорить:
„Ты давно-ли, вдова, вдбвишь?“
— Я въ горяхъ, сударь, не помню!'
„Много ль, вдова, у тя дЬтокъ?“
— У меня дЬтей четверо.—
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„Ужъ какъ много ль у тя хлеба?11
— У меня хлеба осмина.—
„Ужъ какъ много ль, вдова, денегъ?"
— У меня денегъ полтина.—
Тутъ взгбворитъ большой гость:
„Отойди, вдова, отъ печки,
Отложи ручки отъ сердца,
Подойди-ка мне поближе,
Поклонись-ка мне пониже.
Ты подай мой киверочикъ,
Въ киверочкЬ есть платочикъ,
Во платочке перстенечикъ,
На твое ли обручанье?"
Тутъ вдовушка испугалась,

По сЬничкамъ заходила,
Р'Ьзвы ноги подогнулись,
Б'Ьлы руки опустились,
Малыхъ д'Ьточекъ будила:
,,Вы вставайте мои детки,
Мои д^тки, малолетки!
Девять лЬтъ солнце не грело,
На десятый обогрело!"
*) Ср. п есн и 1305, 1328,— Р ед.
По позднейш ей (карандаш ной) п ом ете, п есн я
зап и сан а въ Чердыни Карнауховымъ (друп я пять
песней изъ этой тетради— въ 10 и 8 вып. изд.
Безсонова).— Ред.

1Y. Олонецкой губернш .
... Безъ всякаго сомнешя Олонецкая гу- | По Дунай-реке бежать два волка,
бершя имеетъ более 1гЬсенъ, нежели сколько Оба серые, хвосты белые.
усиелъ собрать ихъ г. Дашковъ въ своемъ — Вы куда, волки, призадумали?
„Описанш" *),тЬмъ более, что онъ коснулся Куда, серые, призамыслили?
только одной стороны здешней народной — Мы бежимъ, волки, ко Дунай-реке,
поэзш —свадебныхъ и хороводныхъ песенъ. Ко мосточику ко калинову,
Нередко случается слышать здесь уньтлыя Ко кусточику ко ракитову:
и цротяжньтя песни— не плясовыя и не сва Тамъ лежитъ убита твоя матушка,
дебный— исполненный глубокаго чувства и Баска-хороша, светъ Михайловна.
между темъ имеклщя свой местный харак Резвыми ножками ко Дунай-реке,
Буйной головой во ракитовъ кустъ.—
тера
Старинныя песни,’ какъ и везде, здесь Пометалась княж1я дочи
поются редко. Кроме того, передаваясь изъ Ко батюшку въ новъ, высокъ теремъ:
устъ въ уста черезъ цЬлыя поколения, оне — Ты скажи, скажи, сударь батюшка,
во многихъ чертахъ утрачиваютъ прежнш Ты куда девалъ мою матушку,
характеръ и часто обезображиваются неве Баску-хорошу, светъ Михайловну?
ждами. Всего лучше записывать эти уце- — А ушла, ушла твоя матушка
левпйя отъ времени создашя со словъ по- Что ль во погребы глубоше,
седевшихъ старцевъ поселянъ: они добро Да за двери за тяжелыя,
совестнее къ нредаюямъ дедовъ своихъ, и Разводить квасы медовые
память ихъ, привыкшая къ звукамъ, заве- И поить гостей не кормленыхъ.—
щаннымъ отцами, не можетъ заменить одного Пометалась княж1я дочи,
даже слова какимъ-нибудь новымъ и часто Что ль во погребы глубогае,
вьтчурнымъ и безсмысленнымъ выражешемъ. Да за двери за тяжелыя:
Для примера предлагаю на первый разъ Тамъ стоятъ квасы не развожены,
одну песню, слышанную мною въ Пудоже Гости тамъ сидятъ не напоены.
отъ Кемской крестьянки и после въ Петро Пометалась княж1я дочи
заводске отъ корелки Повенецкаго уезда— Ко батюшку въ новъ высокъ теремъ:
— Ты скажи, скажи, сударь батюшка,
Вотъ эта песня слово въ слово:
Ты куда девалъ мою матушку,
1340.
Баску-хорошу, светъ Михайловну?
Я сижу, сижу подъ окошечкомъ,
— А ушла, ушла твоя матушка
Я гляжу, гляжу на Дунай-реку,
Что ль во горницу во новую;
Она белится, румянится,
*) И м еется въ виду трудъ В. А. Даш кова „ОпиВо цветно платье одевается.—
с а ш е Олонецкой губ. въ историч., статистич. и
этнографич. отнош еш яхъ“ (Спб. 1842), въ частно Пометалась княж1я дочи
Что ль во горницу во новую:
сти стр. 168 и с л .— Ред.

Тамъ румянечка по сткляночкамъ,
ЦвЬтно платьице по грядочкамъ.
Пометалась княжхя дочи
Ко батюшку въ новъ высокъ теремъ:
— Ты скажи, скажи, сударь батюшка,
Ты куда дЬвалъ мою матушку,
Баску-хорошу, свЬтъ Михайловну?
— Ты не плачь, не плачь, мое дитятко,
Я сострою теб'Ь новъ высокъ теремъ,
Я куплю тебЬ золотую цЬпь,
Я возьму тебЬ нову матушку...
— Ты сгори, сгори новъ высокъ теремъ,
Ты растай, растай, золотая цЬпь,
Ты умри, умри, нова матушка,
Ты возстань, возстань, стара матушка,
Баска-хороша, свЬтъ-Михайловна!
По всему эта пЬсня древняя; но занесена
ли сю да, случайно съ береговъ Дона, или
сложена здЬсь какимъ-нибудь поселенцемъ—
неизвЬстно. Русскому чувству предоставляю
оцЬнить эту поэтическую привязанность дочери
къ матери, особенно выразившуюся въ послЬднихъ пяти стихахъ, когда увЬ щ ате отца:

„я куплю тебЬ нову матушку'1, подкрЬпленное извЬсттемъ въ началЬ, будто бы отъ
волковъ, разрешило роковую загадку. Не
только по чувству, но и по изложенш здЬсь
настоящая поэз1я. Даже не легко вЬрить,
чтобъ эта пЬсня, со столь хорошо обработаннымъ драматическимъ содержашемъ, выли
лась изъ души человЬка, нисколько, можетъ
быть, незнакомаго съ грамотою.
Подобныхъ поэтическихъ созданш можно
найти въ Одонецкомъ краЬ довольно; только
стоитъ прислушаться къ старинамъ, которыя
поютъ слЬпые нинде на ярмаркахъ, на сельскихъ праздникахъ, на ступеняхъ храмовъ.
ПЬсня о Л а зщ т уоогомъ, о Святомъ Георгги— начинающаяся замЬчательными стихами.
I „Въ седьмой тысящи, уродился царище кудр1янище; онъ всЬхъ князей бояръ выжгалъ,
выпалилъ“— и др. подобный достойны всего
внимания изслЬдователей Русской народ
ности *).
*) Н апечатано раньш е въ .,СЬверн. 11чедЬ“
]846 г ., т. 20, № 137 изъ Олонецк. Губ. ВЬд. 20 ш н я
№ 137 того ж е (?) го д а .— П р и м . I I . В . К — аго.

У. Новгородской губернш .
а) НОВГОРОДСКОЙ Г у б . * )
1341 (1).

ПоЬхалъ мужикъ на дьяволЬ пахать:
„Полно, дьяволъ, изшляться надо мной,
Пора Ьхать съ пашеньки домой.
Тутъ у меня бЬдушка за бЬдой:
Курица объягниласа, свинья цинлятъ высиМать наша матушка,
[дЬла“.
Государыня боярыня,
Опусти меня во польице,
Во широкое раздольице:
На дворЬ-та нЬтъ бычаюшка.
И пошла я во польице,
И нашла я бычаюшка, не бычевья стать.
1342 (2).

Тошнехонько МатрешенькЬ:
Не пьется и неЬсся.
„Не пила бы я, и не Ьла,
На мила глядЬла.
*i БолЬе точнаго пр1урочен1я нЬтъ, — Р ед.

j

Я совЬтъ бы совЬтала,
Въ любви говорила.
Я шутя друяску сказала,
Въ глаза отказала:
ТебЬ полно, милъ, ходити,
Не буду любнти.
Не тори, милъ, дорожки
Къ моему окошку.
Не прикладывай слЬдочку
Къ моему садочку".
Что свыканье и розставанье?
Свыкалась съ дЬтиной
Подъ горькой осиной,
Подъ самой вершиной.
1343 (3).

Тиру да иу, да колоку(?)
Колотилко, бряколко,
Твоя ступа, мой толкачъ.
Залягаю, такъ не плачь.
Не гнЬвайся на меня,
Что я лазилъ на тебя.
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Ахъ ты шутъ, ты мой шутъ,
Балагурь, ты балагурь!
Кто въ могилкЬ лежитъ,
Какъ денежекъ дадутъ,
Такъ свяжутъ
г)
Тури, тури, пастушекъ,
Калиновой ботоасекъ,
Далеко ли отошелъ?
Отъ моря до моря,
До Шева города.
Стулъ подломился,
Чарь*) покатился.
Mapifl чарнца*) сына породила,
Чаря*) Константина.
У этого сына
Было трои сани,
Шедкомъ шиты,
Бумагой биты.
Матушка кобылича *),
ЗачЬмъ долго не была?
Я боялась тепуна.
Тепунъ не судья.
Владыки, Владыки дЪти
ХотЬли къ Ивану шкЬ
Въ городъ улетЬти.
Иванушка дышитъ,
На девушку д....тъ: **)
„ДЬвича, дЪвича,
Сходи, мать, за водичей*).
— Я боюсь дроздочка,
Дроздочекъ на рябинкЬ,
На самой вершинкЬ.
Фхали гости,
Стукали въ доски.
Постой, баба, не б^ги,
Подай наши пироги,
Съ дукомъ, съ перцемъ,
Съ собачьимъ сердцемъ.
1344 (4).

Завтра суббота—
Тараканья работа:
Тараканъ дрова рубилъ,
C eoi х.. онъ отрубилъ.
Комаръ воду возилъ,
Въ грязи .... завязилъ.
Муха .... то добывала,
Животъ, сердце надорвала.
Блоха баню вытопляла,
Пришла париться;
М Н е допи сан о.— Ред.
*) П оправлено изъ ц— ч. - Ред.
**) Н еприличное слово. —Ред.

Съ полку грянулась,
Пала бокомъ,
Ненарокомъ
II у выщелкнула.
1345 (5).

Выйду за ворота,
Погляжу далеко:
Тамъ л'Ьса, болота.
Строится корабль
На рукахъ, на ногахъ.
Въ этомъ во мор'Ь
Много рыбы-щуки,
Много и б'Ьлуги.
Куда рыб4 систи,
Куда поприсисти?
Сяду, поприсяду
Къ зеленому саду,
Еще пересяду *)
На землю землянку.
На литню тропинку:
Куды милый пойдети,
Меня не обойдетъ;
На конЬ поддеть,
Меня не объ4детъ.
Каринька лошадка
Стоить на площадк'Ь,
Сани во Рязани,
Хомутъ на базарй,
Св'Ьтлая уздечка
Въ городЪ на сничк4,
Оглобля-т:Ь долги
На матушка ВолгЬ.
ПослЪ говорить **): (Надо 4хать, а нецего
нЬту).
*) П риписано.— Ред.
**) П озд н ее приписано.— Р ед.

1346 (6).

Степанъ былъ кудрявъ,
Зачймъ долго не женатъ?
Онъ девочку нолюбилъ,
На корабликъ посадилъ,
Тонкой парусь распустидъ,
По Нев'Ь p tK i пошелъ,
Ко бережку ириставалъ.
У бережка бережка
Ждала дЪвушка дружка.
Я насилу дождалась,
Вся кругомъ пере
сь: *)
„Ужъ ты, миленькой мой.
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Ты не ходишь-ли къ другой? “
Во Шведской улйц'Ь
Сидятъ дЬвки въ горницЬ,
Таки рЬци говорятъ,
Меня, молодца, браяятъ,
Целоваться велятъ
Девяносто девять разъ.
*) Неприличное слово.—Ред.

1347 (7 ).

Катя маленькая,
Малехотненькая *),
Гулять охотпенькая.
Пройди, Катя, горенкой,
Топни правой ноженькой.
— Ужъ я рада бы пройти,
Рада топнути,
Боюсь, боюсь батюшки,
Опасаюсь матушки.
Не боюся злыя скуки,
Боюсь скорыя разлуки.
Я скажу, что не могу,
Платкомъ голову свяжу,
По горенкЬ похожу,
Въ окошечко погляжу,
Какъ во то-ли во окно
Во -окошечатое,

Какъ во то-ли во стекло
Во НЬмесчатое.
На улйц'Ь вьюлица**),
На полЬ мятелица;
Не метелица мететъ,
Холодна роса вьетъ;
За росой милой идетъ,
За собой дЬвокъ ведетъ.
Одна дЬвка говорлива.
Съ молодцемъ рЬчь заводила:
„Пойдемъ-ка, милый, назадъ,
Пр 1урядимся,
Принаиудримся.
Научить ли тя, Ванюша,
Какъ ко мнЬ, Ваня, ходить
Подъ окошечко
СЬрой кошечкой?,г
Оконницу выставляла,
СЬру кошку пропушала.
Котъ по поду идетъ,
Половицы скрипятъ,
МЬдны скобы говорятъ.
Шзсни 1341— 1347 имЬютъ позднюю помету „Новгородсш я". Ш>сни 1341, 1342 иной рукой старш ей,
неж ели остальныя. Бумага синяя (яр ославская).—
Р ед.
П озднЬе, вместо зач ер кн утаго.— Р ед.
**) Изъ чего-то поп равлено.— Рей.

б) г. Новгородъ.
1348 (1).

Не ходить было вдоль но улйц'Ь,
Не глядЬть было на окошечко:
Ужь окошечко-то бЬда моя,
Милъ сердечный другъ— сухота моя,
Изсушила меня молодёшеньку.
Слышитъ дЬвица про несчастьице:
Собирается милъ въ дороженьку,
Хоть не въ дальнюю, жаль тошнёшенько:
„ПргЬзжай, любезный, поскорёшенько,
При тебЬ, любезный, веселёшенько,
Безъ тебя, мой другъ, умереть съ тоски;
Надорвется сердце моё плачучи,
Сердце плачучи, возрыдаючи,
Тебя, миленькш, вспоминаючи.
Вспомни, миленькш, меня въ дороженькЬ;
Ужъ какъ я тебя вспомяну всегда".
Со восточной со сторонушки,
Съ Петербургской пути-дороженьки
Пишетъ миленькш ко мнЬ грамоту,
Ко мнЬ грамотку, вЬсть не радостну:

I — Не сиди, дЬвица, поздно вечеромъ,
Ты не жги, не тай свЬчи сальныя,
Не жди, дЬвица, дорога гостя,
Дорогого гостя, дружка милаго;
Я не гость пришедъ, не гостить къ тебЬ,
Пришелъ, дЬвица, расироститися,
За любовь твою поклонитися.
Позволь, дЬвица, мнЬ женитися.—
Залилась дЬвица горючимъ слезамъ,
Во слезахъ дЬвица слово молвила,
Слово молвила, рЬчь говорила:
I „Ты женись, женись, разбезсовЬстный,
Ты возьми, возьми мою подруженьку,
Со которою я водилася,
Я водилася, не бранилася“.
— Ахъ ты, глупая, красна дЬвидца,
Неразумная дочь отецкая;
МнЬ подружку взять, будешь гнЬвъ дер
жать,
Будешь гнЬвъ держать, станешь гнЬваться
Ужь мнЬ взять не взять еамоё тебя,
Самое тебя, красит дЬвицу!
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Ш елъ я, шелъ мимо милыихъ воротъ,
Тамъ про'Ьхалъ, гдЪ красавица живетъ.
Взоръ и сердце превратилося къ окну,
Узр4лъ милую едину въ терему:
Сидитъ девица у крайняго окна,
У красавицы заплаканы глаза;
Текли слезы по румяныимъ щекамъ,
Будто розаны росою скроплены.
Ея б’Ьла грудь вздымалась высоко:
Знать, красавица вздыхала тяжело.
Не твоей бы б4лой груди воздыхать,
Не теб4, мой другъ, печаль и горе знать.
Есть ли будешь ты грустить и унывать,
Съ тобой будетъ вся природа тосковать:
Позавяяутъ всЬ зелёные л'Ьса,
Нападетъ на нихъ холодная роса,
ПожелтЬютъ веЬ листочки на древахъ,
Солнце скроется въ туман4, въ облакахъ.
Ты цв^токь мой несравненный, дорогой,
Кто сорветъ тебя холодною рукой?
Ты завянешь и на чьей груди падёшь?
Пусть одинъ, одинъ въ печали буду жить,
Свою жалобную участь перьносить.

1351 (4).

Вспомни, миленькш, какъ нрежде полюбилъ,
Полюбивши повсечастно говорилъ:
„Я люблю тебя, красавица моя,
Я любить буду, во в^къ не изменю! “
Теперь, миленькш, не любишь ты меня,
Ты не любишь и своею не зовешь “.
— Скажи, милая, отчего жъ это взялось,
Отъ кого обманъ, лукавство началось?
Или злые люди смущаютъ насъ съ тобой,
Кому можно насъ съ тобою разлучить,
Есть ли сама не поизволишь изменить?—
Непритворно предо всЬми говорю:
Одного тебя, нев4рнаго, люблю.
За ч^мъ бедная на сей св^тъ рождена,
Я въ такого ли тирана влюблена?
Говори, тиранъ, что хочешь про меня,
Есть ли варварское сердце у тебя.
Говорила мн4 подруженька моя:
— Берегись любить во младыихъ л'Ьтахъ,
Ты завянешь, какъ листочикъ пропадешь.
1352 (5).

Не пой, не пой, соловьюшко, во зеленомъ
саду,
Не давай тоски-кручинушки сердечку моему;
И такъ мое сердечушко поизныло по теб’Ь.
Весной матушка разливалася Нева,
Я л'Ьсомъ шла я *емныимъ*), казался алый
Потопила вс4 зеленые луга;
цвЬтъ,
Оставался одинъ маленькш лужёкъ;
Собирались красны девушки въ кружёкъ, Ш елкова въ полЬ травушка сплеталась за
мной вслЬдъ,
Въ середи кружка молодая вдова;
Лавровые листочки на деревцй шумятъ.
У вдовушки позаплаканы глаза,
Не шумь, шумь, лавровый листъ, теперешнш
У красавицы платочикъ во слезахъ.
часокъ.
Какъ возговоритъ молодая вдова:
Часы ль мои веселые, угЬшьте вы меня!
„Вы девицы, подруженьки мои,
Во полюшк’Ь во чистыемъ б'Ьлъ камешекъ
Вы придите, посидите у меня,
лежитъ,
Вы придумайте, голубушки мои,
Съ подъ камешка съ-нодъ бйлаго быстра
Отчего миленькш разсердился на меня,
рЪчька б-Ьжить.
Приказалъ еЬдлать свого добраго коня,
За рЬчинькой за быстрою красавицы поютъ,
Сойзжаетъ со широкаго двора,
Про насъ съ тобой, любезный другъ, раз
СоЬзжаетъ, не прощается со мной.
луку говорятъ,
Прочь отъехавши, жал'Ьетъ обо мий:
Разлуку, грусть великую, несносную тоску:
— Прощай милая, хорошая моя!
Ни ты ко Mfffc, ни я къ теб’Ь не будемъ мы
Западетъ сн'Ьжкомъ дорожка безъ меня
ходить,
Ко твоимъ, радость, къ широкимъ воротамъ,
Ни ты меня, ни я тебя не будемъ мы любить.
Любезная, ко точенымъ вереямъ11.
Красавица, забавница, хоть простимся со
Выходила красавица на крылецъ,
мной!
Говорила любезному таку р4чь:
„Воротися назадъ, миленькш дружокъ,
— Я рада бы проститься, да кони не стоятъ.
Позабылъ, милый, чернильницу съ перомъ, Извощики молоденьки не могутъ удержать.—
А еще, милый, листъ бумажки гербовой, Красавица, забавница, платочкомъ хоть
Пуховую шляпу на ломберномъ столгЬ “.
махни!
1350 (3).
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— Я рада бы махнуть, платочка въ рукахъ Нерва ластушка— родимая матушка,
нетъ.
Другая ластушка— его сестра родная,
Третья-то ластушка— его молода жена.
*) Попр. изъ „темнымъ“.— Ред.
Нерва ластушка плачетъ, какъ река бЬжитъ,
А сестрица-то плачетъ, ручейки бегутъ,
1353 (6).
Молода жена плачетъ до гуляньица,
А гулять пойдётъ, семерыхъ найдетъ.
Несчастная Машенька съ горя пошутила,
Холостого мальчика въ шуткахъ полюбила.
*) воронъ?... черной? Ср. выше, ш&сшо 1293.— Ред.
Любила молодчика, заботу имела,
Имела заботушку, людямъ говорила:
1355 (8 ).
„Скажите мне, девушки, что мне с ъ дружкомъ делать?
Охъ ты девушка, бедна,
Любить-ли мне милаго? любить или бросить? Не сиди поздно одна,
Кину, брошу молодца, любить перестану,
Не имей тоски-кручины,
Хорошаго молодца на вЬки оставлю".
Когда ты дружку мила.
Услышалъ любезный мой нанбсныя речи:
Обещался другъ любезный
— Не ты-ли, душа моя, речи говорила?
Издалеча въ гости быть,
Моё бы сердечушко ты бъ мнЬ не вредила. Издалеча, издалёка по вечерней по заре,
Поди, раскрасавица, въ новый кабинётикъ По вечерней по заре, по утренней но рос-]..
Возьми, раскрасавица, въ ручки пистолётикъ, Вы повейте, ветры буйны,
Заряди, душа моя, крЬпкшмъ зарядомъ,
Разнесите въ поле снегъ,
Тугшмъ и крепкшмъ порохомъ и дробью,
Разнесите въ поле снегъ,
Прострели, душа моя, въ ретивое сердце,
Занесите дружку следъ,
[пройдтить,
Въ ретиво сердечушко съ моей белой грудью, Чтобъ моему любезному ни проехать, ни
Пущай, добрый молодецъ, не живу на свете! Ни проехать, ни пройдтить ни на коняхъ,
ни пешёмъ.
Ни на коняхъ, ни пешёмъ и ни летомъ. ни
1354 ( 7 ).
зимок.
Охъ вы горы, мои горы, вы горы высбйя, И ни летомъ, ни зимой, ни осеннею порой.
Еще что же вы, горы, горушки, спородили? Еще нетъ на свете хуже мне женатыихъ лю
Спородили вы, горы, бЬлъ горючъ камень.
бить,
Изъ подъ камешка обжита рЬка быстрая.
Еще нетъ на свете лучше холостыхъ ребятъ
[любит].!
Что на реченьке выросъ частъ ракитовъ Холостой парень гулялъ,
кустъ,
Какъ сокблъ въ поле леталъ,
Что на кустик^ сидитъ младъ сизой орёлъ, А женатый-то гуляетъ,
Во когтяхъ ли онъ держитъ черна ворона; Все жена во следъ глядитъ,
Все жена во следъ глядитъ,
Онъ не ворона держитъ— брата рбднаго;
Онъ не бьётъ, не клюётъ, всё выспрашиваетъ: Мною девушкой корить.
„Еще где ты, орёлъ, былъ где, сизой, погуливалъ?“ *)
1356 (9 ).
— Ужъ былъ я, побывалъ, былъ я во дикйхъ
степяхъ,
Сестрицы, подруженьки, голубушки мои!
Во дикихъ во степяхъ, степяхъ во Саратов- Придите ко мнё, веселее будетъ мне!
скихъ.
Спросите у батюшки вы меня въ гости къ себе
Ещ е что же я тамъ виделъ? виделъ чудо чуд У родимой маменьки въ зелёнъ садикъ по
гудят),!
ное,
Во нашемъ во садике много вишенья растётъ,
Чудо чудное я тамъ виделъ, диво дивное,
На сладкомъ на вишенье соловеюшко поётъ.
Дива дивное— тело белое,
Ты не пой, соловеюшко, не пой, птюшка
Тело белое молодецкое;
молода!
Не убито лежитъ, не застрелено,
Полети, соловеюшко, къ любезному моему.
Вострой сабелькой головушка пересечена.
Что никто ко телу, къ телу не приступится, Спроси у любезнаго,тужитъ-ли милый обо мнё?
А я по нёмъ, девушка, тужу, плачу завсегда,
Къ молодецкому никто не признается.
Прилетали къ телу, къ телу три ластушки, Его дорогой потрётъ предъ собой всегда держу,

4*

5'2
Во румяны щеченьки я щЬлую завсегда.
Я взойду во горенку, сяду млада подъ окно,
Но т'Ьхъ поръ сидеть буду, пока рйчка не
пройдетъ.
Реченька шла, прошла, а я встала да пошла.
По этой по рЬченьк’Ь судна-барочм плывутъ,
За этимъ за барочкамъ легка шлюпочка 64житъ.
Во этой во шлюпочкЬ мой любезный другъ
сидитъ,
Во правой во рученьк'Ь держитъ грамоткуписьмо,
Во л£вой во рученькЬ заправйтельно весло.
„Постой, постой, миленькой, распростимся,
другъ, съ тобой!“
— Радъ бы я проститися, легка шлюпка не
стоить,
В'Ьтры холоднёшеньки легку шлюпочку тащатъ.
1357 (10).

Голубокъ мой, голубокъ,
Мой сизеныш! воркунокъ!
Что жь ты не веселъ по полю леталъ,
Не радостно, сизой, восп'Ьвалъ?
Чего радоваться было голубку:
Голубушку давно не видалъ:
Вечёръ сизая въ гостяхъ была,
Сладку водочку сизая пила,
Со водочки пьяная сизая была,
Чуть насилушку домой добрела,
На правыемъ крылушк'Ь спала,
.Ю.вымъ сверху дружка обняла:
„Спи, голубчикъ, меня не проспи".
Чуть проснулся голубь на зар4,
Голубушки возл'Ь его нгЬтъ.
ПолетЬлъ голубчикъ сзади всЬхъ,
По горамъ голубчикъ леталъ,
Всё голубушку сизую искалъ.
Что голубушка убита лежитъ,
Изъ подъ сизенькой кровь ручьемь бйжитъ.
1358 (11).

Не велятъ МапгЬ на улицу ходить,
Н'Ьту волюшки молодчика любить,
Что молодчика молоденькаго,
Неженатаго, холостенькаго.
Холостой мальчикъ, любитель дорогой,
Онъ не чувствуетъ любови никакой.
Какова любовь на св^тй рождена?
Рождена любовь слезами улита.
Сидитъ Машенька, заплаканы глаза,
У красавицы платочекъ во слезахъ:

„Вечёръ, миленькш, бранили за тебя,
За тебя, за удалого молодца,
За твои-ли за напрасный слова.
Я съ напрасныхъ словъ не весела была,
Не весела въ зелёнъ садъ гулять пошла.
Мимо садику дороженька торна,
Что торньшъ торна пробита до песка.
Еще кто жъ эту дороженьку торилъ?
Холостой малчикъ ко д'Ьвушк'Ь ходилъ,
Много злата, много серебра носилъ,
По любови въ косу ленточку купилъ.
Знать, за то же меня батюшко бранилъ,
Что за т'Ьи за поздые вечера,
За мильш, за напрасныя слова".
1359 (12).

Всё бъ я по горниц’Ь, 3, ходила,
Всё бъ я по новыей, 3, гуляла,
Не въ трубу-ль я, 3, затрубила,
Всё бъ я со милыимъ, 3, говорила:
„Ужь какъ ты, мой, 3, чернобровый,
Не садися, 3, противъ меня!
Люди скажутъ, 3, любишь меня!
Если ты любишь, 3, такъ скажися;
Если не любишь, 3, откажися.
Иль я роду, 3, не простого,
Не простого, 3, княженского".
Княженской сынъ, 3, въ гусли играетъ,
Поздравляетъ, 3, красну девицу:
— Будь же ты, девица, будь же ты красная,.
Будь же ты, д'Ьвица, за мною,
Будь за мною, 2, за моимъ здоровьемъ!
1360 (13).

Ты травка моя, травка, ты травушка зеленая!
(Безъ поры, травка, безъ время стала сохнутьвянуть!
Безъ прилуки воръ Ванюша въ одну девушку
влюбился,
Въ одну девушку влюбился, своей волюшки
лишился.
Охъ, ты воля моя, воля, ты волюшка дорогая!
Ты волюшка дорогая, дЪвчёночка молодая1
Д'Ьвчёночка молодая она пб-саду гуляла,
Она по-саду гуляла, сладко вишенье щ и
пала,
Сладко вишенье щипала, во неволюшку по
пала.
Скучно д1;вкгЬ, скучно красной во неволюшк'Ь
сидгЬть,
Поскучнее того дЪвиц’Ь изъ окошечка гляд4ть.
Мимо моего окошка пролегала путь-дорожка,

Дороженька мостовая, Московская столбовая;
Что по этой по доролск'Ь много едутъ, пйшёмъ
идутъ:
Господа едутъ, бояры, Новгородсше ребята;
Новгородсше ребята они белы кудреваты,
Они белы кудреваты, на нихъ новые халаты,
На нихъ новые халаты, они стали щеголяти,
Они стали щеголяти, съ краснымъ дёвушкамъ играти.
1361 (14).

Во славномъ во городе въ Шеве
Жила была молода вдова.
У вдовушки было девять сынковъ,
А дочка десятая.
Одинъ братъ съ рукъ, другой на руки,
Третш братъ въ колыбель кладетъ:
„Баю, баю. сестрица ластушка!"
Возлелеявши сестру, гулять пошли,
IIo Русш воровать пошли.
Безъ нихъ меня матушка выдала
За море, за морянина.
Я годъ ягиву и другой лшву,
На третш годъ сына родила.
Сына родила— стосковалася.
Морянина стала въ гости звать:
„Морянинъ, морянинъ, иойдемъ въ гости!
Улгъ ты къ теще, а я къ матери,
Ты къ шурьямъ, а я къ роднымъ братьямъ!11
День едемъ и другой едемъ,
На третш день остановилися,
Остановилися, огонь росклали,
Огонь росклали, кашу варили,
Кашу варили, дитя кормили.
Поналетели черны вороны,—
Понаехали злы разбойники.
Морянина они потеряли,
Морянченка въ воду бросили,
Морянушку во пол онъ взяли.
Всё разбойнички спать легли,
Одинъ разбойникъ не спитъ, не леяштъ,
Не спитъ, не лелситъ, Богу молится,
Меня морянушку выснрашиваетъ:
„Ты скалси, скалси, моя морянушка,
Ты чьего роду, чьего племени?
Ты купецкаго, иль княженёцкаго?“
— Не купецкаго я, не княженецкаго:
Во славномъ во городе въ Шеве
Тамъ лшла-была молода вдова.
У вдовушки было девять сынковъ,
А я, дочка,- я десятая.
Одинъ братъ съ рукъ— другой на руки,
A TpeTiii братъ въ колыбелъ кладетъ:
-Баю, баю, сестрица ластушка! “

Возлелеявши сестру, гулять пошли,
По Pycin воровать пошли.
Безъ нихъ меня матушка выдала,
Что за море за морянина.—
Какъ возгбворитъ злой разбойничикъ:
„Вы встаньте, мои братцы родные!
Не морянина мы потеряли,
Не морянченка въ воду бросили,
Не морянушку во полонъ взяли:
Мы потеряли зятя милаго,
Племянченка въ воду бросили,
Сестрицу ластушку во полонъ взяли! “
Какъ возговорятъ злые разбойнички:
„Ты сестрица наша, голубушка!
Ты возьми у насъ золоты ключи,
Отворяй ларцы:, ларцы кованы,
Ты бери злато, сколько надобно!11
— Ахъ. вы, братцы мои, ясны соколы!
Мне не надо вашего злата, серебра,
И ни скатнаго, крупнаго жемчугу!
Приведите моего морянина
Принесите моего морянченка!
Вы пустите насъ къ родной матушке!
1362 (15).

Какъ за реченькой долинушка,
Во долинушке слободушка,
Во слободке живетъ вдовушка.
У вдовушки дочь хорошая,
Дочь хорошая, звали Машинькой,
Звали: Маша чернобровая.
Ты меня, Маша, повысушила,
Безъ морозу сердце вызнобила,
Безъ морозу безъ холоднаго,
Что безъ ветру полудённаго!
Ты звезда ль моя, восточная,
Восточная, полунощная!
Высоко звезда восходила:
Выше лесу, выше темнаго,
Выше садику зеленаго,
Выше города Саратова.
Что во этомъ славномъ городе
Тамъ состроена тюрьма новая,
Тюрьма нова, дверь дубовая.
Что во этой во теремушке
Посажеиъ душа невольничикъ.
Что за что душа посажена?
За какую за победушку?
За душу за красну девушку.
1363 (16).

Какъ пошла наша Параша
Ко суседу во беседу,
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Ко сусЬду во бесЬду
Коромысла попросить,
Коромысла попросить
На Дунай-рЬку сходить.
Какъ воръ-ли то Олешка
Догадливъ шельма былъ:
Напередъ забЬжалъ,
За горой пролежалъ;
За горой пролежалъ,
Всё Парашу дожидалъ.
Какъ идётъ, идетъ Параша
На Дунай-р'Ьку за водой:
„Еще помнишь ли, Параша,
Что отецъ твой говорилъ?
Онъ хотЬлъ отдать тебя
Замужъ за меня!“
— Охъ ты, воръ ты, Олешка,
МнЬ не быть за тобой;
МнЬ не быть за тобой,
Не слыть мнЬ тобой,
МнЬ не слыть тобой,
МнЬ Олёшкиной женой!—
Онъ билъ, топталъ меня топочкамъ,
Полужёными гвоздямъ:
Онъ билъ по щекамъ,
По жемчужнымъ сергамъ.
Чуть-насйлу поднялась,
Зашаталась, побрела.
Что навстрЬчу ПарашЬ
Родный батюшка идётъ:
яЕще что же ты, Параша,
Не весело идешь?
Позаплаканы глаза,
Порастрёпаны волоса!“
— Родный батюшко!
Худо можется,
Худо можется,
Нездоровится!—
Со вечера Параша
Разнемогалася,
Ко полуночи ПарашЬ
Попа привели,
Ко бЬлу свЬту Параша
Переставилася.
Что во городЬ, въ соборЬ,
Въ большой колоколъ звонятъ,
Б олы те-то бояры
Про Парашу говорятъ:
„Какъ уже нашу Парашу
Хоронить понесутъ“ .
Ужъ какъ воръ-то Олёшка
Догадливъ шельма былъ:
Наперёдъ забЬжалъ,
На паперти простоялъ,
На паперти простоялъ,
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Въ рукахъ свЬчку продержалъ:
„Доставалась Параша
Ни мнЬ, ни кому,
Ни мнЬ, ни кому,
Ни товарищу моему!
Достовалася Параша
Что сырой землЬ,
Гробовой доскЬ“ .
1364 (17).

Я ходила, я гуляла въ чйстомъ пблЬ далеко,
И я рыла, я копала зло корёнье глыбоко;
Я нарвавши, накопавши, на Дунай-рЬку по
шла:
И я мыла зло корёнье бЬло на-бЬло его,
Я крошила зло корёнье мЬлко на-мЬлко его,
I Я сушила зло корёнье сухо на-сухо его,
Я варила зло корёнье въ меду, въ сахарЬ,
въ сытЬ;
Наваривши зло коренье, дружка въ гости
позвала,
Я позвавши дружка въ гости, стала дотчивать его;
Напоивши, накормивши, стала спрашивать
его:
„Каково тебЬ, любезный, каково на животЬ?“
— У меня-ли на сердечкЬ будто камешекъ
лежитъ.
Ты умЬла, разканалья, напоить и накормить,
Ты умЬы же, разканалья, тЬло бЬло схоро
нить:
Схорони ты тЬло бЬло въ чйстомъ полЬ далеко,
Ты зарой же моё тЬло въ сыру землю глыбокб.—
Ужъ вы слуги мои, слуги, слуги вЬрные мои!
Вы подите-ко далече, въ чисто поле далеко,
Ужъ вы ройте, вы копайте сыру землю глыбоко,
Вы снесите тЬло бЬло дружка вЬрнаго мого,
На могилу вы поставьте черну шляпу со неромъ!
1365 (18).

По горенкЬ похожу, въ окошечко погляжу,
Въ окошечко погляжу, по миленькомъ по
тужу.
Тужила я, плакала, заливалася слезамъ.
Заливала дЬвушка всЬ дорожки и лужки,
ВсЬ дорожки и лужки, славны круты бережки.
За этимъ за бережкамъ бЬжитъ рЬчка, не
шумитъ,
За этой за рЬченькой тутъ зеленый садъ
стоитъ.
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Во этомъ во садикЬ соловеюшко поётъ.
Ты не пой, соловеюшко, не пой громко во
саду,
Не давай назблушки сердечушку моему.
Что и такъ сердечушко надорвалось плачучи,
Надорвалось плачучи, въ чужихъ людяхъ
живучи,
Въ чужихъ людяхъ живучи, у чужого ба
тюшки,
У чужого батюшки, у не родной матушки!
Чужой отецъ съ матерью безвинно журитъ,
бранитъ,
Безвинно журитъ, бранитъ, понапрасну гово
рить,
Понапрасну говорить, будитъ рано поутру,
Будитъ рано поутру, посылаетъ за водой,
Посылаетъ за водой по морозу босикомъ.

1367 (20).

Ходи, Ванюшка, порою, вечернею зарею,
Когда зорюшка потухнетъ, вей люди npiycнутъ.
Мой батюшка во дорожкЬ, а матушка въ
гбетяхъ,
Волыни братья за стрельбою, сёстры за гуль
бою.
Нев’Ь стушекъ-голубушекъ и тЬхъ дома нйту.
Хоша дома, хоша нЬту, я ихъ не боюся.
Гулять пойду, не страшуся, приду, не ска
жу ся.
Пойду млада погуляю, съ людямъ поиграю.
На улидЬ поздно, а месяца нЬту,
Батюшки боюся, матушки стыжуся,
Пойду ворочуся, въ ноги поклонюся,
Пусти погуляти, съ людямъ поиграти.

1366 (19).
1368 (21).

Ходилъ Ванюшко по базару, закупалъ товару;
Не нашёлъ Ваня товару, купилъ девушку
удалу.
Пойду, выду за ворота, гд4 лужки, болота,
Пойду, выду за новыя,— лужки зеленые!
Что по тЬмъ лужкамъ, болбтамъ кавыль-травка
вьётся,—
У хорошаго молодчика сердечушко бьётся.
Полно, сердце, тебЬ биться, время утишиться!
Не про насъ ли, моя хорбшенька, лихи люди
судятъ?
Пущай судятъ, пущай рядятъ, что я тебя
люблю!
Люблю тебя, моя хорбшенька, любить тебя

буду,
Я до гЬхъ поръ любить буду, пока не забуду.
Въ чистомъ пол'Ь при долин'Ь стояло тутъ
древо,
Тутъ стояло туто древо, берёзушка бЬла,
Что на той бйлой берёзЬ сидЬлъ сйзенькш
голубчикъ,
Что не сизый голубчикъ,удалой молодчикъ;
Передъ мблодцемъ девица стоитъ слезно пла
четъ,
Молодецъ красну девицу плакать унимаетъ:
„Полно,дЬвущка, теб’Ь плакать!объ чёмъ слёзы
лйти?
Есть ли будешь, дЬвушка, плакать, буду тебя
бйти,
При всЬхъ людяхъ, при народЬ, въ большомъ хороводЬ.
Теб^ будетъ, дЬвушк'Ь, стыдно, а другимъ
наука;
А намъ съ тобой, хорбшенька, в'Ьчная раз
лука!"

На песку, песку, на крутомъ бережку,
Тамъ верба стоитъ кудрявая.
Не стой, верба, на желтымъ песку:
ВЪтры пойдутъ, тебя унесутъ,
Тебя унесутъ во Неву р4ку.
Во Невы рЪкй тамъ плавалъ корабль,
На корабличк'Ь солдатъ молодой;
Солдатъ молодой Богу молится,
Богу молится, домой просится:
„Ты пусти, пусти, царь-государь мой!
Сострою батюшк^ каменный домъ,
Родной матушк^ палатушка,
Д/Ьтей малыхъ казной надЬлю,
Жену милую въ тюрьму посажу.
Наварю молода зелена вина,
Позову въ гости дружка милаго,
Милъ вина не пьетъ, ворон^ коню льетъ,
Вороной конь не пьётъ, на сыру землю
льётъ.
А сыра то земля загор^лася.
Привяжу молоду къ конёвыо хвосту,
Пущай мой конь нагуляется,
Пущай сзади потаскается11.
1369 (22).

Вольная пташечка въ саду кинарейка:
Куда захот’Ьла, туда полетала.
ПолетЬла вольна пташечка
Въ зеленой садочикъ,
Садилася вольна пташечка
Во саду на кусточикъ,
Зап'Ьла вольна пташечка
Жалубную пЬсню,
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Что цвели-то, цвели, цвели въ ноле цветики,
Цвели, да поблёкли:
Что любилъ-то мальчикъ, любилъ мальчикъ
девушку,
Любилъ, да покинулъ.
Покинувши надъ хорошей девушкой въ глаза
насмеялся
Что при всёмъ-то, при всёмъ при народе,
Въ большомъ хороводе.
И онъ снялъ-то, сорвалъ съ хорошей девушки
Ш алевый платочикъ,
А еще онъ сорвалъ съ хорошей девушки
Розову косынку,
А еще онъ схватилъ съ хорошей девушки
Ш ёлковъ поясочикъ,
Отъ стыда-ли хорошая *) девушка
Съ хороводу вышла.
Что по городу девушка Саратову
Городу гуляла;
Она лйстичекъ гербовой бумажечки
Листикъ**) покупала,
Она молодаго писаря хорошаго
Писать нанимала,
На удалаго на добраго молодца
Просьбу сочиняла,
Что молодому она губернатору
Просьбу подавала:
„Ты прпмнко-сь, прими, прими, губернаторъПрими мою просьбу.
[князь,
Не примешь ты мою прозебку,
Подамъ сенатору.
Ты принявши нашу прозебку,
Суди по закону,
Ты судико-ся насъ по закону,
Суди по разбору".
— Не напраено-ли, хорошая девушка,
На молодца просишь?
Не напрасно ли ты, красавица, слёзы про
ливаешь?

Выбирай, дружёкъ невесту, я девушка, же
ниха!
Въ чйстомъ поле при долине стоялъ новъ
высокъ терёмъ,
Въ эвтомъ новомъ теремочке девушки п е
сенки поютъ:
Знать-то, знать-то, мою любезную сговари
ваюсь!
Сговоривши, просватавши, девушку замужъ
отдаютъ.
Противъ дворца стоятъ крыльца раскрашены
хорошо;
По тЬмъ крыльцамъ ведутъ къ венцу красну
девицу-душу:
Дружка беретъ за рученьку, женихъ за
Д Р Угу,

Треий стоитъ, животъ сердце болитъ, лю
билъ девушку, не взялъ.
Доставалась моя любезная иному—не мне,
Что иному— не мне, не товарищу мому:
Доставалась любезная злодею моему!
1371 ( 2 4 ) .

Вы девицы белолицы, лицёмъ круглолицы!
Во всёмъ беломъ вашемъ лице румянецъ
играетъ,
Добрыхъ молодцевъ удалыхъ всегда прелещаетъ.
Одинъ молодецъ хорошш, девице знакомый,
Часто по лугу гуляетъ, траву приминаетъ.
Онъ травушку приминаетъ, дороженьки ищетъ.
Выходила красавица на крутой крылёчикъ.
Она молвила словечко: „Не стой у крылечка!
Ты не стой-ко-сь у крылечка, пожалей сер
дечка! “
Летйлъ голубь черезъ городъ на синее море,
Плыла утушка-голубка Волгою рекой,
Она Волгою рекою, тихою водою:
Скажи, утушка голубка, моему милому,
Что живу я здесь вдовою, бедной сиротою!
*) П опр. им.: „красная". — Р ед.
У лесочку на краёчке рябинка стояла,
**) Рук. листекъ.— Ред.
Что подъ этой подъ рябинкой девушка
гуляла;
1370 (23).
И гуляла, и играла, дружка дожидала:
Ты не думай, разлюбезный, я любить не
Вспомни, вздумай, моя любезная, нашу пре
стану.
жнюю любовъ!
Ты ищи себе, любезный, иную милую!
Какъ мы съ тобой, моя любезная, погуливали,
Ш сн и
1 3 4 8 — 1371
записаны П. В. К-имъ
О сен тя темны ночи просиживали.
между 8 и 11 сент. 1834 г. отъ дйвицы Э еклы ЕвсиЛюббвныя тайныя речи говаривали:
гнЬевны,—Р ед.
Тебе, молодцу, не жениться, а мне замужъ
нейтить!
1372 (1).
Скорёшенько, младёшенька передумала опять:
Женись, женись, мой любезный, я замужъ Я вечёръ добрый молодецъ былъ на бесепойду.
душке,
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Назвала-то, назвала моя сударушка горькою
пьяницею:
„Ты замбтъ, ты замотъ, замотъ разлюбезный
другъ!“
Я пропйлъ, прогулядъ свое житье-бытье,
Я пропйлъ, прогулялъ своё богатство:
Пару вороныхъ коней со коляскою,
Еще же я пропйлъ, добрый молодецъ,
Свою буйну голову.
Отрубили ону до самыхъ плечикъ,
Раскидали-то его тЬло б'Ьлое,
Т4ло б’Ьлое по чистому по полю,
Расклевали-то т4ло б’Ьлое всЬ черные вороны.

Я гулять пойду— не гуляется.
Й я спать ложусь— милой во CHi видится:
Будто мой милой стоялъ у кроватушки,
Онъ цгЬлуетъ-то мои руки б’Ьлыя,
Называетъ меня любушкой, сударушкой:
„Я не воръ къ тебЬ пришелъ, не разбойничекъ,
Я пришелъ KbTeoi первый полюбовничекъ".
— Ты женись-ко, асенись, добрый молодецъ,
Ты возьми-ко, возьми у сусЪда дочь,
У сусЬда дочь—мою подруженьку.—
„МшЬ по дружку взять—будешь пгЬвъ держать,
Mffb взять не взять самое тебя“ .
Ш сн и

1373 ( 2 ) .

Во пбл'Ь, во пбл’Ь,
Во ширбкомъ раздольи,
Ива лёли, ай люли,
Во широкомъ раздольи, ( и т . д.)
Два дуба зелёные,
Два дуба зелёные.
Какъ на этихъ на дубахъ
Да по ворону сидятъ;
Воронъ ворону гласить:
ЗнаЪь, нобЪдушка лежитъ,
Поб'Ьдушка не мала:
Богатой купецъ убитъ.
— А за что же онъ убитъ?—
За свои за промыслы.
Б’Ьло тЬло лежитъ,
Ничего не говорить:
Ж ена мужа убила,
Подъ кусточкомъ бросила.
Что на нашемъ на двор^
Стоял’ озеро воды;
Молодецъ коня поилъ,
Къ BepejouiKk привязалъ,
Красной дйвк’Ь цриказалъ,
Красной д’Ьвк’Ь наказалъ:
„Красна девица, душа!
Сбереги мого коня,
Не сорвалъ бы повода;
Поводы, шелковые,
Удилья серебряны
Красна д’Ьвица прошла,
Словно пава проплыла.
На головушк'Ь перо—
Шестьдесятъ рублей дано;
Во рукахъ несла платокъ—
Двадсять пять рублей дано.
1374 (3).

Что за миленькш, за душа моя!
Изсушилъ меня молодёшеньку:

1372— 1374

записаны

П.

В.

К —имъ

11 сен т. 1834 г. отъ цыганки. —Ред.
1375 (1 )*).

Какъ жила была молода вдова,
У вдовушки было девять сынковъ,
Одна дочка была десятая.
Одинъ братъ съ рукъ, другой на руки,
А третШ берётъ, въ колыбель кладетъ,
А четвертый возьметъ, да гулять пойдетъ.
Возлел^ялн сестру, гулять пошли,
А безъ ихъ её матушка замужъ выдала
Ее за море за морянина.
Она годъ жила и другой жила,
На третш годъ сына родила
Сына родила— ей стоскнулося:
Къ родной матушкЪ захотЬлося.
Вотъ мы день Ъдемъ, мы другой Ъдемъ,
Что на третш день становилися,
Становились, кашу варили,
Кашу варили, дитю кормили.
Не черны вороны поналятЬли,—
Пона'Ьхали добры молодцы,
Добры молодцы, злы разбойнички.
Что морянина они потеряли,
А морянченка въ воду бросили,
А меня, младу въ полонъ взяли.
Еще B c i -т о зл ы р а з б о й н и ч к и
Они B c i -т о спать л о ж и л и с я ,
Какъ одинъ-то злой разбойничикъ
Онъ не спитъ, не лежитъ, Богу молится.
У морянушки сталъ выспрашивать:
„Ты скажи, скажи, моряну тика,
Ты чьего роду, чьего племени,
Чьего отца, чьего (sic) матери?11
— Жила-была молода вдова,
Что у вдовушки было девять сыяовъ,
А я была дочь десятая.
Одинъ братъ съ рукъ, другой на руки,
T p eT ifi берётъ, въ колыбель кладётъ,
А четвертый возьмётъ, да гулять пойдётъ.
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Возлелеяли сестру, гулять пошли
(А по руському, воровать пошли).
Безъ ихъ меня матушка замужъ выдала
Меня за моря, за морянина.
Ужъ я годъ жила и другой жила,
На третш годъ сына родила;
Сына родила—мне стоскнулося:
Къ родной матуишЬ захотЬлося.
Вотъ мы день едемъ, другой едемъ,
Что на третш день становилися,
Становилися, огонь росклали,
Кашу варили, дитю кормили.
Не черные вороны поналятели,—
Добры молодцы понаехали,
Добры молодцы, злы разбойнички.
Зятя своего они потеряли,
А племянника въ воду бросили,
А родну сестру во полонъ взяли.
*) Ср. выше, п*сню 1361.— Ред.

1376 (2).

Долина, долинушка,
Раздолье широкое,
Раздолье широкое,
Приволье хорошее!
На той ли на долинушке
Стояла тутъ горенка,
Во горенке вдовушка,
У вдовушки девушка
Не величка маленька;
На ней шубка аленька,
Опушка бобровая;
Девка чернобровая,
Сама черноглазая.
По горенке ходила,
Во окошечко глядела
Ямщичка въ гости ждала:
„Ямщикъ, ямщикъ молодой,
Для чев’ вечёръ не пришёлъ?*
— Какъ светёлъ месяцъ взошёлъ,
Полунощная зоря,
Государушка моя,
Не слободушка была:
Жена сына родила,
Самъ по бабушку ходилъ
И попа въ домъ приводить,
Попъ молитву давалъ,
А я имя нарекалъ,
Понтелеемъ называлъ.
1377 (3).

Н е смутить было очи
'Сегоднешней ночи,

Сегоднешней ночи
Сидеть до полночи.
Видишь, я страдаю,
А ты лицемеришь,
А ты лицемеришь:
Сушишь, крушишь, не жалеешь!
Иная милая
Ничемъ меня лучше,
Лицёмъ не белее,
Бровью не чернее;
Р азве темъ получше,
Что живетъ поближе,
Да ходитъ почаще,
Что ходитъ почаще,
ВДлуетъ послаще.
Сарафанъ на ней кумачный,
Передникъ бумажный,
Рубашка кисейна,
Съ милымъ жить веселье;
Чулочки костровы,
Башмачки Козловы,
Въ косе лента голубая,
Девка молодая.
Ш с н и 1375— 1377 записаны И. В.К-имъ 8 — 9 септ.
1834 г. отъ певицы Авдотьи.— Ред.

1378 (1).

«Девица, девица, хороша, пригожа,
Напой добра коня середь синя моря!“
— Молодецъ, молодецъ, хорошш, пригожей,
Сшей мне башмачки изъ желта песочку!—
„Девица, девица, хороша, пригожа,
Спряди мневерёвинку съ частаго дождёчка!11
— Молодецъ, молодецъ, хорошш, пригоийй,
Сострой мне избушку изъ белаго снежёчка,
Чтобъ эта избушка отъ дождя бы не ка
пала бъ,
Отъ дождя бы не капала бъ, отъ солнца бъ
не таяла бъ!“
•
*)
*) Такъ и въ подлинник^: начала и конца, ви
димо, Н*тъ.— Ре,д.

1379. ( 2 ) .

Хорошо слышмо слышати,
Хорошо вйдьмо видети,
Что жена мужа теряла,
Во повалушу прятала.
Прилетали два сокола,
Два бблыше дёверя:
„Ты невестка, невестушка,
Сноха, белая лебёдушка!
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Еще гдЬ-жъ твой любимый мужъ,
А нашъ-ли родимый братъ'?“
— Ужъ какъ мой-то любплый мужъ,
У какъ вашъ ли родимый братъ
Да уЪхалъ на ярманку
Съ дорогими товарами.—
„Ты невестка, невестушка,
Сноха, бёла голубушка!
Еще что жъ въ зеленомъ саду
Да вся травушка прибрызгана
Да всё кровью горючею?14
— Доверья мои, соколы!
Я бЬлу рыбу чистила,
Во повалушу прятала.—
„Ты невестка, невестушка,
Сноха, бёла лебёдушка!
Отом’нй намъ повалушню,
Покажи б^лу рыбушку.
Какова бёла рыбица? “
— Деверья мои, соколы!
Ужъ какъ вашъ-то родимый братъ
Да увезъ золоты ключи.—
„Ты невестка, невестушка,
Сноха бЬла голубушка!
Приведёмъ прибиралыцичка,
Отом’нёмъ мы повалушню,
Поглядимъ бёлу рыбушку.
Какова б^ла рыбица? “
— Деверья мои, соколы!
Я не белу рыбу чистила,
Я свого мужа теряла,
Я вашего брата роднаго!
Вы берите саблю вострую.
Вы срубите съ меня голову
Вы по самыя по плёчушки!

У насъ на дворе-то смеркается,—
Красной девицы съ терема нету;
У насъ на дворе-то глуха полночь,—
Красной девицы съ высока нету;
У насъ на дворе-то зоря белый день,—
Красна девица съ терема идётъ:
Что руса коса порастрёпана,
Что ясны очи позаплаканы,
Во слезахъ девушка слово молвила,
Слово молвила, речь говорила;
„Что не жаль-то мне двоихъ холостыихъ;
Что жаль-то мне одного женатаго;
У женатаго молода жена,
Молода жена, малы детушки!1*
1381 (4).

Я сидела-посидела, всю лучинушку прижгла,
И все свечи иритопила и огарочки прижгла,
И огарочки прилегла, заплакала, спать легла.
Заплакала спать легла, милъ застукалъ у окна.
Милъ застукалъ и забрякалъ, и забрякалъ у
кольца.
Родный батюшка на перинке спалъ;
На перинке отецъ спалъ, пробужаться онъ
сталъ;
Еще сталъ-же онъ доченьку выспрашивати:
„Ахъ ты дочка моя, дочь, дочь возлюбленна
моя!
Кто застукалъ у окна, кто забрякалъ у
кольца?“
— Родный батюшка, сёра кошечка!
Сера кошечка подъ окошечкомъ
Застукала у окна, забрякала у кольца.—
Ты брысь! правалйсь! на кроватку завались!
На кроватку завались, въ одеяло обернись!

1380 (3).
1382 (5).

Какъ у ключика у кипучаго,
У колодезя у глыбокаго
Красна девица воду черпала;
Почерпнувши, вёдры поставила,
Поставивши, думу думала,
Думу думала, слово молвила,
Слово молвила, речь говорила:
„Хорошо тому на свете ж ить/)
У кого-то есть отецъ и мать!
У меня-то, у младешеньки,
Ни отца нету, ни матери,
Что одная-то злая мачиха,
Змея лютая, подколодная.
Посылала-то меня мачиха
Во высбкш терёмъ перину стлать
Про двоихъ-то робятъ холостыихъ,
Что про третьяго про женатаго!“

Настя по насту гуляла,
Устя изъ за кустечку стреляла,
Всимъ ворамъ весть подавала:
„Будьте вы, воры, готовы!
Садитесь на добрыихъ на коней,
Поедемте къ дядюшке въ гости,
Поедемте къ дядюшке Перфйлу,
Поедемте къ тётушке Ненйлы
И къ сестры Степаниды!“
Стукъ, стукъ, стуку въ окошко,
Брякъ, брикъ, брякъ вь колечко:
„Дома-ли тетушка Ненила?
Дома-ли сестра Степанида?“
Стешка въ окошко глядела:
— Всё это, дядюшка, не воры,
Всё это красный девки:
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По утренней холодной росы.
Скучно, грустно мне стало молодцу,
Самъ не знаю, скучно почему,
Только знаю, болитъ сердце по ей,
По сударушке-девушке своей.
Сударушка, любовь-девушка!
Не гневайся,- радость, на меня,
Что я не былъ вечёръ у тебя.
Былъ я, былъ я въ сумёркахъ безъ огня,
Не узнала ты, девушка, меня,
Отсылала ты прочь отъ себя:
Отойдитко ся ты, молодчикъ, прочь.
Пристигала молодца темна ночь
Близь фатерушки девушки своей,
Фатерушка молодцу не мила,
Хозяюшка очень молода,
Кроватушка нова тесова,
Перинушка мягка пухова.

Настя сестра атаманомъ,
Устя сестра асауломъ!
Настя съ добра коня слезала,
Вострую саблю вынимала,
Дядюшке голову сымала:
„Ты живи, бабушка, подоле,
Копи злата-серебра поболе!
Ужъ мы къ теб4 въ гости будемъ,
Будемъ, будемъ, будемъ, не забудемъ!“
Ш шни 1378— 1382 записаны отъ мещ анки Акулины 10—11 сент. 1834 г. П. В. К-имъ.— Р ед.

1383.

Соловеюшка ты мой молодой,
Чернобровенькш мальчикъ удалой,
Стань послушай-ка, что я вамъ скажу,
Я словесно чудесно накажу:
Не пой рано, соколикъ, по утру

в)

П15СНЯ зап и сан а II. В. К-имъ 9 сент. 1834.— Р ед.

Валдайшй уЪздъ. С. Едрово.

1384 (1).

Чернобровеньшй мальчикъ, удалой,
Разлослушай, что я те скажу,
Всё словесно я тебе накажу:
Не пой рано поутру.
По угряной холодной зоре.
Тошно, грустно то мне, молодцу,
Во горенке сидеть одному,
Я не знаю, по чему.
Знаю, знаю: всё по ей,
По сударушке своей.
Ты, любезная моя,
Удалилась отъ меня.
Удалилась отъ меня
-За четыре ровно ста 2Во матушку во Москву.
По Москвы мальчикъ гулялъ,
Извощичковъ нанималъ,
Извощичковъ не нашелъ,
Самъ заплакалъ, да пошёлъ,
Самъ заплакалъ да пошёлъ
Ко товарищу зашёлъ.
„Товарищъ мой, товарищъ,
Ты товарищъ молодой,
Ты товарищъ молодой,
Подумаемъ со мной.

Мы подумаемъ, погадаемъ,
Кого милому послать?
Ужъ мне стараго послать,—
Старъ не дойдетъ до него,
А мне младаго послать,—
Младъ не смыслить, что сказать11.
1385 (2).

|

Ваня, миленькш дружёчикъ,
Размалиновый душёчикъ!
Проторилъ Ваня дорожку
Черезъ реченьку въ слободку,
Ко Ульянину къ окошку.
Ужь ты, Уленька, Ульяна,
Дома-ль милая, румяна?
Открой, Уленька, окошко,
Хоть середняго да немножко,
— Ужъ я рада бы открыла,
Да боюся батюшки,
Боюся я батюшки,
Опасаюсь матушки.
Что у батюшки пиръ въ гостяхъ,
А у матушки были гбстейки,
А у подруженекъ да сестрицы!

ГИсни 1384, 1385) записаны П.
! сен т. 1834 г. отъ извощика. - Ред.

В.
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г) д. Сосница.
1386 (1).

Изъ за л’Ьсу, изъ за темнаго,
Изъ за садику было зелёнаго
Заходила туча грозная,
Туча грозная со частьшъ дождёмъ.
Дочка къ матери въ гости Ьхала,
Лошадушка уморилася,
Середъ л£су становилася,
Середъ л'Ьсу, л'Ьсу темнаго,
Подл’Ь садику зелёнаго.
Я нарву-тко хм’Ьлю яраго,
Наварю я пива пъяваго,
Назову я дорогихъ гостей,
Дорогого гостя батюшку,
Дорогую гостью матушку,
Цриближённыхъ своихъ суеЬдушекъ,
Разскажу, что я молода молодёшенька
Про-свою-хо про горькую жизнь,
Про горькую жизнь про вдовью-то:
Какъ мнЬ молодёшенысЬ
Прожить мнЪ съ малым’ детушкам’,
Безъ удалой-то головушки?
1387 (2)

Матушка
Родная!
Я чернецъ,
Я молодецъ,
Я Святогоръ,
Я богомолъ,
Я съ першёчки,
Я съ мершёчки,
Я съ Москвы,
Я съ Вологды!
Матушка!

Я пощупалъ да ушёлъ.
Я чернецъ и т. д.
Матушка!
Просилъ, да. не дала!
Я чернецъ, и т. д.
Матушка!
Выпросилъ, да в'Ьдь дала!
Я не чернецъ,
Не молодецъ,
Не Святогоръ,
Не богомолъ,
Не съ першёчки,
Не съ мершёчки,
Не съ Москвы
Не съ Вологды.

1388 (3).
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По напрасну я, Ванюшка, не женился,
Любилъ девушку, самъ не взялъ.
По неволюшк'Ь Ваня женился,
Не п’обычью жену взялъ,
Не п’обычью, не по мысли.
Я не буду въ любви жить,
Я не буду, я не стану
Свою женочку любить,
Буду къ д’Ьвушкамъ ходить,
Стану д^вушекь любить.
Я со той тоски-кручины,
Я со этого со горя
Я пойду-тко въ чисто поле,
Я по полюшку похожу,
Тоску-горе разнесу.
Противъ р^чки на лужечкЬ
Распрекрасна смерть ндётъ:
Вотъ я смерти не боюся,
Подойду я къ смерти поближе,
Поклонюсь смерти я пониже:
„Ахъ ты, смерть моя распрекрасна,
Помори мою жену!“
Не усиЬлъ я домой воротиться,
Какъ моя жена лежитъ,
Во постелюшк’Ь лежитъ,
Сама плачетъ, говорить.
1389 (4):

Во л£сахъ-то было, во лйсахъ-борахъ,
Во сырыхъ борахъ, во дремучшхъ,
Брала Машинька грибки, ягодки,
Бравши Машинька призадумалась,
: Призадумавшись, слезно плакала,
Во сл^захь-то Машинька заблудилася,
| Заблудивши, Машинька вышла на дороженьку,
| Вышла на дороженьку, с'Ьла на колоденку,
I С£вши Машинька на колоденку стала укати,
I Свово мила дружка кликати:
j „Ахъ ты миленькш, сердечный друхъ!
Ты подай-ко ся голосъ черезъ тёмный л£съ,
Черезъ тёмный л’Ьсъ, черезъ быстрыя р£|
чушки,
Черезъ быстрыя рйчушки, черезъ кусты-то
j
ракитовы“.
■— Радъ бы, Машинька, я от’укнуться,
По бокамъ-то стоитъ два три сторожа!
j На первой-то сторож’Ь—тесгь-то батюшка,
На второй-то сторож’Ь— теша матушка,
i На третьей-то еторож'Ь—моя-то молода жена,.
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М олода ж ен а, зм е я лю тая.

I В о г л а з а г л я д и ’, ц е л о в а т ь в е л и ’!

З м е я лю тая, п одк олодн ая.
Н а р у к и л е ж и ’, в о г л а з а г л я д и ’,

Ш ю ни 1336— 1388 зап . П . В. К —им ъотъ Савел 1я
| трубочиста в сент. 1834 г .— Ред.

д)

с

Яж елбицы .

Чернобровая, черноглазая.
Не ты ли, Машинька, меня новысушила,
Голубь сизенькш, ворковистенькш!
Безъ морозу сердце вызнобила,
Не сизъ, не перйстъ, не весёлый былъ,
Безъ морозу безъ студёнаго,
Не веселый былъ, не при радости,
И безъ ветру полудённаго!
Ты звезда ль моя восточная,
Не при радости, при бедности.
Вечёръ у меня голубушка была,
Восточная, полуночная.
Высоко звезда восходила,
Въ саду гуляла, пшено клевала,
Пшено клевала, водицу пила,
Выше лесу, выше тёмнаго,
Водицу пила, на ручкё спала,
Выше садечку зелёнаго,
На правой на ручушке, левой обнята была. Выше города Персидскаго.
Въ этомъ города стоялъ зелёный садъ,
Проснулся голубчикъ,— голубушки нетъ.
Во этомъ садичкЬ тюрёмушка,
Полетёлъ голубчикъ голубушку искать,
По всемъ дальнимъ городамъ, по зеленымъ Во тюремушкЬ невольничикъ,
Невольничикъ,добрый молодецъ;
садамъ:
Нашелъ голубь голубушку: убитая лежитъ, Ручки-ноженьки закованы,
Въ кандалахъ они заклепаны.
Убилъ её, застр&шлъ кунецкш сынъ.
За какую я сижу победушку?
За душу, за красну девушку,
1391 ( 2 ).
За прежнюю полюбовницу,
Какъ за реченькой слободушка,
Со которыей я гулялъ,
По слободке жила вдовушка,
Разпр1ятно ее цйловалъ
У вдовушки дочь хорошая,
И разкраличкой душечкой называлъ.
Дочь хорошая, звали Машинькой,
ПЬсни 1390— 1391 записаны П. В. К — имъ отъ
Звали: Маша чернобровая,
вощ ика 13 сент. 1834. Ср. п есн ю 1362.— Ред.
1390 (1).

е)

из-

Череповещш уЪздъ. Д. Завражье.

| Утренней росой шла Машенька изъ садочку,
Въ рукахъ несла два веночка,
Что за реченькой было, за Небрагою,
Съ милымъ говоритъ:
Не полынь-то травонька шаталася,
„Ты пастухъ ли мой, пастушечекъ,
Что шатался, валялся за душа моя,
Пастухъ, девушкинъ дружочекъ! не спокинь
Что за душечка-душа, добрый молодецъ,
меня“.
Добрый молодецъ не самъ своею охотою,
Я туда-то сюда бросался,
Что охотою: охота— жизнь боярская,
Со скотинушкой управлялся,
Жизнь боярская— служба Государева,
Домой поспёшалъ.
Государя Царя Белаго, Петра Перваго.
Маша пала за ракитовый кусточекъ;
Что со вечера было, со полуночи,
Ванюшенька испугался, за ракитовъ кустъ
Не частымъ ли то звезды поразсыпались,—
онъ бросался,
Разсыпалася сильна армья по святой Руси, Толкнулъ Машу въ грудь, Маша испугалась,
По святой Руси, каменной Москве.
Домой бросалась.
Ванюшенька
ко Машеньке бросался:
1393 ( 2 ) .
„Что ты, Машенька, черноброва,
Ш елъ Ванющенька долиною,
Почему любишь инова
Ш елъ вечернею зарею.
Парня, не меня?"
1392 (1).
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1394 (3).

Какъ уйду отъ тебя въ дальни чужи города.
За сишя за моря, за ra x ie острова.
ЗаболЬла головушка, не знаю, какъ быть:
Вырасталъ зеленъ садъ, въ томъ садикй ку
стики,
Своего дружка мялаго не могу его забыть;
Кому не скажу про печаль, всЬ велятъ пла На кустикахъ прутики, на нрутикахъ листвице,
кать, тужить.
Поплачь, девушка, погорюй, душа, по мн4, | На днсточкахъ слезы мои.
Поплачешь безъ меня, безъ меня то, безъ
Н^сни 1392— 1 3 9 4 —запись (карандаш омъ) II. В.
молодца.
I К -аго (1834 г .? ).— Р ед.

VI. Тверской губернш.
а)

г. Тверь.

„Не вздыхай, моя надежа, уже самъ я про то
знаю,
Знаю, знаю, размышляю, съ кЬмъ получше
Ужъ какъ я ли, молода, одинокая была;
повидаться:
Одинокая была, въ одиночества жила.
Затопила я избушку, сама по воду пошла, Съ старой бабою водиться,— худой славушки
добиться.
Сама по воду пошла на Самару на рйку,
Съ молодицею водиться, — босуногу нахо
На Самару на р£ку, по ключевую воду.
диться,
Размахнула широко, почерпнула глубоко;
Съ красной девицей водиться,— въ цв^тномь
Размахнула, почерпнула, подняла, пошла,
платьи находиться.
Подняла, пошла, за рйку зашла.
Износилъ я у дЬвицы черный смуръ кафНа встречу мнЬ кумЪ... кума:
[домой,
танъ съ...
„Подь, кумушка, домой, поди, голубушка,
У тебя в4дь, кума, истопилася изба,
Миткалиную рубашку, пестрединые пор
точки
Истопилася изба, переуглились дрова;
Одинъ кашничекъ въ печи надсйлся кипучи, Съ кумашнымн выторочками".
Въ колыбели дитя надсЬлся крича,
1397 (3).
На привязочкЬ теля надорвался ревя;
Подъ повйтью кочетокъ надсйлся крича:
Ахъ ты зять мой, затюшко!
Что куда, куда хозяюшка ушла?
Дорогой гость, батюшка!
Что ушла наша хозяюшка къ сусЬду по огонь".
У тебя н4тъ, у зятюшка.
Ни уса, ни бородушки,
1396 (2).
Ни сохи, ни боронушки;
Въ угород’Ь нйтъ бороздушки,
Какъ у нашего сосуда созвана гостей беНа гумнЬ нЬту кладушечки,
сЬда:
На столЬ нЪту краюшечки,
А всё молодцы, девицы, молодыя молодицы.
Ни въ мошнЬ нЬту полушечки,
А всЬ дйвушки смирненьки, одна д’Ьвушка
— Ахъ ты теща, ты теща моя!
востренька:
Дорогая теща, ласковая!
Съ молодцомъ пошла плясать, съ парнемъ
Отдала ты свою дочку за меня,
шуточку сшутила,
Съ парнемъ шуточку сшутила, парню на ногу
А твоя дочка умница,
Она умная, разумная была:
ступила,
А поставила она кросна,
Всю ноженьку отдавила; стала ноженька боА кроснамъ-то девятая весна,
лйти,
Сталъ дЬтинушка хворати;
А десята славна масленица.
А колода-то подъ поломъ,
Стала д&вушка тужити, часто по воду хо
По кол’Ьни въ землю втоптаная,
дите,
На окошечко взирати, тяжелехонько вздыНа подножкахъ трава выросла,
хати.
На просйсти цв^ты выцв’Ьли.—
1395 (1).
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„Охъ ты зять, ты мой затюшко!
Дородой гость, батюшка!
Навостри ты косу на востро,
Су подножекъ траву выкоси,
Су просЬсти цвЬты выщипли,
На печи сЬно высуши,
На палатяхъ стогъ смети,
Подъ податями коня привяжи,
Чтобы ближе моей дочери ходить,
Чтобы ближе коня кормить. “
1398 ( 4 ).

Во
Не
Не
За

саду ли, въ огородЬ дЬвица гуляла,
величка, круглоличка, румяное лице,
богата, таровата, съ людьми важевата.
ней ходитъ, за ней бродить удалой молодчикъ,
За ней носить, за ней носитъ дороги по
дарки,
А таше доройе: кумачъ да китайки.
„Кумачу я не хочу, китайки не надо;
Принеси мнЬ молодецъ алаго глазету
На двЬ шубки, на двЬ юбки, на двЬ душе
грейки “.
А спасибо, молодчинЬ, урядилъ дЬвчину:
Не безчестно красной дЬвкЬ на улицу вытти,
На улицу выходити, круги заводити,
Круги, круги заводити, рЬчи говорити:
Ужъ не полно ли, ребята, чуже пиво пити?
Не пора ли намъ, ребята, свое заводити?
Солодъ молодъ на овинЬ, а хмЬль на тычинЬ;
На тычинЬ, на тычинЬ, на самой вершинЬ,
А вода-то во ДунаЬ, дрова во болотЬ.
1399 ( 5 ) .

Какъ за горницею,
За повал ушею,
Что ни въ гусли-то играютъ,
Ни въ свирЬль говорятъ,—

б)
1401.

Говорить душа д’Ьвица
Съ удалымъ молодцомъ:
„Охъ душечка, молодчикъ,
Удалой молодецъ!
Ты шути со мною,
Словно братъ съ сестрою;
Я украдуся у батюшки
Гулять съ тобою;
Я по заднимъ воротамъ
Ко сусЬду въ огородъ“.
У сусЬда въ огородЬ
Капуста б'Ьла;
И б’Ьла и вилась,
Со тыномъ ровна.
Кабы волюшка была,
Заломалъ бы ее,
Вонъ повытащилъ.
1400 ( 6 ).*)

Собиралися дЬвинюшки пйвонюшку варить:
Коя горсточку муки, коя ложку воды,
Коя солоду зерно, коя хмЬлю перо.
А дЬвонюшкамъ пивонюшко поудалося:
А пришолъ ко дЬвонюшкамъ гость дорогой;
Посадили лее гостя впереди въ углу;
Перву чару поднесли,— за черны кудри трясли;
А другую поднесли,— черезъ столъ тащили,
А по полу молодца потаскивали,
А по середи, что въ овесъ толкли.
Вышелъ су-дЬтинка на улицу гулять:
То-то пиво, то-то пьяно, то-то сыченое!
Въ головЬ пиво шумитъ, въ поперекЬ болитъ!
На встрЬчу су-дЬтинкЬ семь поповъ:
„Ахъ вы батюшки, попы, вы духовные отцы!
Причастите молодца, исповЬдайте! “
*) ПЬсни 1395— 1400— отнесены къ Тверскимъ
на основанш сделан ной позднЬе (каравдаш омъ)
помЬты: „Т уринъ“, „Туринъ Тверь". Этого ж е II. В.
I Турина записи 1837 г. см. вып. 1., п4сни 1151
и сл .— Р ед.

Тверской уЪздъ, МЪдный Ямъ.

И со новой колясочкою!"
Что не одна-то въ путьдорожкЬ звала ночевати:
Не одна-то красная дЬвушка назвала замб- „Ты ночуй ко, ночуй, мой разлюбезный, хоть
тушкой:
единую ноченьку!"
„Ты замотъ, ты замотъ, горькая пьяница!
— Я и радъ бы, моя любезная, хоть на цЬлую
Ужъ ты пропилъ все свое житье-бытье,
недЬдюшку,
Все житье бытье, все богатство,
Я боюсь-то твоего толькя родного батюшку
А еще, какъ замотъ-то разлюбезный, пару во- И родной опасаюся матушки.
роныхъ коней,
ПомЬта самого П .В .Е .: „Извощикъ. 16 сентября".
Вороныхъ коней со всей запряжкою
(1834 ?).— Ред.
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Осташковсш уЪздъ, г. Осташковъ.

1402.
По загуменью тропиночка лежи,
По тропинушкй дЬтинушка идё.
Детинушка, удалой молодецъ,
Всеё травушку муравушку примялъ,
Вси лазуревы тьвйточки посорвалъ.
Онъ къ младыя ко дйвицй ходилъ,
Много злата, много серебра сносилъ,
Безъ расчёту золотой казны,
Безъ аршиньчика камочки отдиралъ:
„Ты камочка, камочка моя,
Не давайся развёртаться
Что ни князю, ни боярину,
Ни тому сыну гостиннаго двора!"
Что гостинный-то сынъ' волюшку берё,
Красну девушку за ручушку ведё.
Д’Ьвица молодца голудьбой назвала:
„Ты голудьба, удалой молодецъ!11
У голудьбы столбы точеные,
Вереюшки нозолоченыя,
Прнворотенка изъ рыбьяго зуба;
Въ нриворотенкй бйлъ камушекъ лежи,

г)

Изъ подъ камушка быстра рйчка бйжй.
По той р’Ьчушкй гогблюшко плывё,
Головушку выше бережка несё,
За гоголюшкой судёнушко идё,
Во суденушкй немножко людей;
И немножко, всего семь человйкъ,
А осьмой-то кашеваръ кашу варилъ,
А девятый водолей воду лилъ,
А десятой удалой молодецъ
По суденушку похаживав,
Калену стрелу закладываё:
„Ты дети, лети, калёная стр’Ьла,
Ты убей, убей, калёная стрела,
На полетй млада ясна сокола,
C ipy утушку на крутомъ бережку,—
Красну девицу въ *) высокомъ терем^:
C ipa утушка-то йства моя,
Красна дЬвица невйста моя!“
Ш с н я зап и сан а П. В. К-имъ 24 поня 1834 г.
отъ М атвея Ж идкова; см. вьш. 1., п4сню 225.— Ред.

I

*) П оправлено п о зд н ее изъ „у“ .

Погостъ Рагбза.

1403. (1).

j

1404 (2).

j

Ты воспой, воспой, младый жаворбночикь,
Весной на проталинкъ,
Взвесели меня, добраго молодца,
Добраго молодца во неволюшкй,
Во неволюшк'Ъ, въ тёмной тёмшщй,
Въ темной тёмницЬ, вь затюрёмницй!
Я не годъ сижу и не два года,
Я сижу въ тюрьмй равно три года;
На четвертый годъ нишу грамотку,
Не перомъ пишу, не чернилами,
Я пишу письмо горячмй слезамъ:
„Государь ты мой, родный батюшко!
Государыня, родна матушка!
Ужъ вы выкупите меня пзъ неволюшки,
Изъ неволюшки, изъ тёмной темницы!"
Отецъ съ матерью испугалися,
Отъ свого сына отрекалися:
Что у насъ въ роду воровъ не было,
Воровъ не было, ни разбойниковъ.
Какъ Богъ судья мому батюшкй,
Мому батюгавЬ, родной матушкЬ,
Что не выкупили, не выручили
Меня изъ неволюшки!

Позавялъ, позапалъ въ полй розовый цвЪтокъ:
Позабылъ, позакинулъ меня миленькш друасокъ,
А самъ воръ на чужой на дальней сторонъ!
| Есть-бы *) волюшка отъ батюшки была,
!Есть-бы вольное отъ матери житьё,
1Всю-бъ я зимочку по супречкамъ гулялъ,
. Всё-бъ я всё-бы на бесйдушку ходилъ,
’Ужъ я всё-бы промежъдвухъдйвокъ сидйлъ,
; Я бы всё-бы на хорошую смотрйлъ,
Я глядйлъ-смотрйлъ, съ очей бы не спущалъ!
Воротися, весна красная, назадъ!
Покатились горячи слёзы изъ глазъ!
Вспомни, радость, мою прежнюю любовъ!
Какъ гуляли мы во зеленомъ саду,
Пили, йли, веселились другъ съ тобой.
Говорили мы ташя словеса:
„Не грусти, мой другъ, заочно обо мнй!“
— Ты зач&мъ, шельма, влюбилася въ меня?
Много видЬла обмановъ отъ меня!—
„Я не знала, что обманешь, другъ, меня;
Я прельстилася на ласковы слова;
Ласковы слова обманчивы-то,

5
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А приветливы насмешливы-то.
Когда вижусь съ дружкомъ, веселёшенька
хожу;
А не вижу, во постелюшке дежу,
Всю постелюшку боками изотру,
Никому своей кручины не скажу,
На своёмъ на скрытомъ сердце продержу.“**)
*) Е сли бы—сн оска въ рук оп.— Р ед.
**) 0 6 4 п есн и руки I I . В . К .; пом ета: 24 ш н я
1834 т .- Р е д .

1405 (3).

Дума думу побиваетъ,
Милъ сердечный забываетъ;
Не знаю, какъ быть,
Безъ милого дружка жить!
Хорбшъ мальчикъ уродился,
Немножечко поводился,
Вб-вЬки отсталъ,
Любить меня пересталъ.
Нападётъ грусть, тоска-кручина,
Зазову къ себе дружка ночку ночевать,
Одинъ часнкъ часовать.
Милый ночушку не спалъ,
У г кроватушки стоялъ,
Дёвицу буднлъ,
Красавицу разбужалъ:
„Вставай, дёвица, пораньше!
На дворе белый день зоря:
Намъ идтйгь пора;
Провожай, радосгь моя!“
Такой власти не имею,
Провожать дружка не смею,
Ванюшку туда,
За задшя ворота.
Боюсь, батюшка, тебя;
Прибьешь ты меня!
Черны глазы подобьёшь,
Русу косу расплетёшь,
Шельмой назовёшь,
Бездельницею!
1406 ( 4 ) .

Не во времячко белы снежки выпади:
Они выпали межень *) лета тёплаго,
Времячка рабочаго, поры сЬнокосныя.
Маша траву косила, косу въ траву бросила,
Сама Машинька за гульбой пошла
Да за лёгкою за работою.

Повстречалася Марьюшка Иванушке
Среди лЬса тёмнаго;
Сталъ Ванюшенько Машнньку спрашивать:
„Откуль, Машинька, вечёръ поздно шла?“
Маша Ванюшке не корйлася;
После Машинька повинилася:
„Хочу, Ванюшка, ноньче такъ пожить,
Ноньче такъ пожить, безъ гуляньица,
Безъ гуляньица, безъ худой безъ славушки. “
Ване словечко не попадалося:
Онъ ударилъ Машу по белу лицу,
По бёлу_ лицу, по щ еке румяной,
По сергё жемчужной.
Изъ бела лица у Машиньки
Руда-кровь и брызнула,
Жемчужная серёжка разсыпалася,
Изъ ясныхъ очей слёзы нокатилися.
*) Н а верху рукой П . В. К.: „середй “. — Р ед.

1407 (5 ).

Какъ во славномъ во городе во Торопце,
Что за славною рекою за Торбпой,
Становился Римскш полкъ по квартирамъ;
Они зиму зимовали, царствовали,
Какъ на лето въ походъ полку сказали.
Ужъ вы, кумушки наши, голубки!
Мы пойдёмте въ соборъ Богу молиться,
Чтобы Римскому полку взадъ воротиться,
Чтобъ по старыимъ квартерамъ становиться,
Чтобъ по прежнему со девушкамъ водиться!
„Ужь вы, кумушки, наши голубки!
Вы любимыя наши подружки!
Во которомъ вы городе гуляли?
Ано где жъ вы молодцовъ себе выбирали? “
Какъ у васъ мужья всё молодйе,
У меня-ли молодёньке старичшце;
Старичйще не пущаетъ н а игрище.
Я уходомъ отъ старого уходила,
Я убегомъ отъ злодея убегала,
Подъ полою цвётно платье уносила,
У суседа во беседу снарядилась.
Я не долго съ офицеромъ говорила:
Со вечерней зари до бела дня.
Я не знаю, какъ мне къ старцу показаться*).
П есн и 1403 — 1407 записаны ,
П. В . К . 24 iioH H 1834 г.— Р ед.

повидимому,

*) Въ начале п е с н и пом ета рукой К —аго: „Н а
голосъ: „Какъ проходить дорогая мимо кельи*.
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д)

д. Острица.

1408 (1).

Ко стало со кручинЪ (sic?), нащепайте-тко
лучинЬ,
Кабы волюшка отъ батюшки была,
Вы берите уголёкъ, раздымайте огонекъ.
Кабы вольное отъ матушки житьё,
Вы тащйте-тко хозяина, какъ свинью палить,
Всю бъ я зимушку но супредкамъ *) ходилъ, Вы тащите-тко хозяюшку, какъ овцу стричь!
Завсегда бы промежь двухъ д’Ьвокъ сид'Ьлъ, Кладе’ денежки на столъ, да расплачивается.
Завсегда бы на хорошую глядЬлъ,
Я гляд’Ьлъ-смотр'Ьлъ, съ очей бы не спущалъ:
*) Ракйться— бож иться,—П р и м . I I . В . К .
Наглядитесь, очи ясны, про запасъ!
Покатились горячи слёзы изъ глазъ!
1410 (3).
Седце слыши’, нсивотъ боли’ по теб4,
Мое сердце погибав’ завсегда.
У молодца въ домй нездорово,
Никому своей кручины не скаасу,
Молода жена захворЪла:
На своемъ на скрытномъ сердцй содержу.
Ты хворай-ко-ся, жена, полингЬе,
Вспомни, радость, свою прежнюю любовь,
Умирай-ко, жена, поскорее,
Вспомни, радость, гд’Ь гуляли мы съ тобой: Отпущай ты меня, молодца, на волю!
Мы гуляли во зеленомъ во саду,
Я пойду жъ-то, молодецъ, въ зелёную рощу,
Пили, Ъли, веселились другъ съ тобой,
Я ссйку, срублю зелёную сосну,
Говорили т а т я словеса:
ОтеЬку жъ-то, отрублю съ ней комелёчикъ,
„Не грусти, мой другъ, заочно обо мнй!“
Я построю, срублю жены теремочикъ.
Воротися, весна красная, назадъ!
Хороню жену, радуюсь, на другой лсенюсь,
Вы воспойте, мелки пташки, во л'Ьсу!
веселюся.
Намъ не гуливать въ зеленомъ во саду,
Намъ не жить съ дружкомъ по прежнему въ
1411 (4).
любви!
Старики наши старые,
У васъ бороды еЬдыя (2),
*) Супредки—беседы , посид4лки.— П р и м . П . В . К .
П оздн ее поправлено (карандаш омъ) на: „супряд
Усы стриженые.
ки", какъ и въ т ек ст 4 .—Р ед.
Вы не хлопайте усамы,
Ш евелите бородамы.
Бородамы шевелили,
1409 (2).
Господина веселили;
Какъ бывало-то усовъ и слыхомъ не слыхать,
Господа на насъ глядятъ,
А какъ нонече усы проявились на Руси:
Веселиться намъ велятъ.
Какъ не много, не богато—полтораста молодВеселися, милый мой,
цёвъ.
Веселися, дорогой!
Ай да усы, ай да усы, да усы, усы, усы!
— Вдоль улицы мостовой
Вы по улицЬ идите, не фаркайте,
Шла девица за водой,
Ай, да усы, ай да усы, да усы, усы, усы!
За холодной ключевой;
и т. д.
За ней парень молодой;
Вы во дворъ входите, не шумаркайте,
Кричи’: д’Ьвица, постой!
А вы въ йзбу-то входите, молитву творите.
Кричи’: дйвица, постой!
Нутко-ся, хозяинъ, поворачивайся!
Красавица, погоди,
Клади денежки на столъ, да расплачивайся!
Б4лы руки подожми,
А хозяинъ-то божится, да что денегъ нйтъ,
Пойдемъ вмйстй за водой,
А хозяюшка ракйтся *), да что денежекъ
За холодной ключевой!
н'Ьтъ;
Сиди’ д’Ьвка за квашнёй: н’Ьтъ копМ ки за
1412 (5).
душой;
По зеленомъ садику летае’ соколъ,
А дуракъ на печй, онъ своё городи’:
Соколъ, соколъ, соколъ, летае’ соколъ.
„Что батько-то врё’? да и денегъ нйтъ?
У насъ подъ потолокъ серебромъ поволокъ!“ Бйлая лебёдушка повыше его,
Его, его, его, его, повыше его,
Нуте-тко, усы, за свои промыслы!
5*
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Чокъ, чокъ, чокъ, чокъ, чокъ, чокъ, со
Соколъ у лебёдушки выспрашивав’,
строенъ чердачекъ.
Её, её, её выспрашивав’:
Во этомъ чердаченькЬ вдовушка живё’,
„БЬлая лебёдушка, гдЬ же ты была?“
Живё, живё, живё, вдовушка живё!
Была, была, была, гдЬ яю ты была.
— Я была, лебёдушка, на синёмъ морЬ;
Во этомъ карабликЬ да много людей.
Мор'Ь, морЬ, морЬ, на синёмъ морЬ.
Людей, людей, людей, да много людей.
На сйнемъ-то на-морЬ плавав’ корабль,
Корабль, корабль, корабль, плавав’ корабль. ! Шзсни 1408— 1412 записаны П . В . Е . 22 ш н я
Во этомъ въ корабликЬ состроенъ чердачокъ; ! 1834.

е)
1 41 3 .
По мху, я, дЬвушка, ходила,
Во мху я, красная, гуляла,
Во мху я, во мху я.
Во мху, во мху, во мху я!
Ольху я, дЬвушка, скоблила,
Ольху я, красная, скоблила,
Ольху я, и проч.
СЬтку я, млада, красила, 2
СЬтку я, и проч.
Рыбку я, млада, ловила, 2

д. Сбсница.
Рыбку я, и проч.
Уху я, дЬвушка, варила, 2
Уху я, и проч.
Гостей я дорогйхъ звала, 2
Гостей я, и проч.
Уху я, д’Ь вушка, хлебала, 2
Уху я, и проч,
Драгихъ гостей ухой потчивала 2
Ухой я, и проч.
Запись П . В . К .

ж) д. Гальтино.
1414.

По тронинушкЬ дЬтинушка бЬжи’,
Онъ бЬжи’, бЬжи, не ужахнется,
БЬлый волосъ не ворохнется;
За дЬтиною купеческая дочь:
„Ты постой, постой, дЬтина холостой!

Ты чего, дружокъ, не женишься,
На кого, милый, надеешься?“
— Я надЬюся на батюшку,
На родиму родну матушку,
А еще таки на Господа.
П омета 77. В . Е .: „11 поля" (1834?).— Ред.

з) Ржевстй у., д. Болотники.
добровольно безъ
мене!
Долина, долйнушка, раздолье широкое!
Пришлю, пришлю, дЬвица, золотъ перстень
На тый на долинушкЬ стояла калинушка;
со руки:
На томъ ли на кустик!; садилась кукушечка, Перстенёчикъ не носи, въ коробочку положи,
Садилась кукушечка, мелкая соловыошка.
Въ коробочку положи и замбчикомъ запри. “
Плачетъ-тужитъ дЬвица по доброму молодцу,
Отъ старухи.—И о л т т а I I , В . Е .
По доброму молодцу, по улану-солдатушкЬ:
„Не плачь, не плачь, дЬвица, не плачь, душа,
1416 (2).
красная!
Ахъ ты Волга моя, Волга матушка!
Солдатъ во походъ пойдетъ, дЬвку за со
Хорошо Волга разливалася,
бой возьмётъ!“
Со крутым’ берегам’ сополнялася;
— Я бъ рада не плакала, сами слёзы ко
Потопила Волга зелены луга,
тятся!—
1415 (1).

„Наплачешься дЬвушка
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Поняла Волга вей долы горы!
По тый Волгй обжить лодочка:
Хорошо лодка пр1украшена;
Въ этой лодочкй сидйть красна дйвица,
Кричйть-вбнить грбмкимъ гблосомъ:
„Перепмйтетка вы мою лодочку!
Я за лодочку заплачу сто рублей!“

Какъ со вечера снйжки
Выпадали, 2
Ко бйлу свйту снйлски
Призавьяли! 2
Да не сталъ-то, не сталъ мой милый другъ,
Ахъ, въ гости йздить! 2
1418 ( 4 ) .

1417 (3).

Не одна-то не одна во полй дорожинька,
Не одна пролегала, 2
Что не травушкой, не муравушкой
И —она уростала, 2
Частымъ ельничкомъ, горькимъ осйнничкомъ
Её заломало, 2
Что нельзя-то, нельзя къ любушкй—судаН ельзя въ гости йхать. 2
[рушкй
Хоть пойду, пойду, къ любушкй— сударушкй,
Я любить не стану; 2
Да хоть и буду сударушку любить,
Ночевать не буду; 2
Хоть и буду я ночевать,
А я спать не лягу; 2
Хоть и лягу спать,
Обнимать не буду; 2
Хоть ц буду обнимать,
Цйловать не стану!—2
Что не травушка, не муравушка
Мон дворъ уростаетъ; 2
Горькимъ лопушничкомъ
Мой дворъ устилаетъ! 2

Ахъ, дйвица, красавица,
Мои прежняя полюбовница!
Тебя любилъ, счастливь я былъ,
Любить не сталъ, безсчастенъ сталъ.
Ахъ, горе моё великое,
Печаль-тоска несносная!
Охъ, я съ горя въ чисто поле:
Въ чистомъ полй кусты пусты!
Ужъ я съ горя въ темны лйсы,
Въ темны лйсы, въ сыры боры;
Въ темныхъ лйсахъ листы шумять!
Ахъ, горе моё великое,
Тоска-печаль несносная!
Ужъ я съ горя въ зелены луга;
Въ зеленыхъ лугахъ тьвйты тьвйтуть,
Тьвйты тьвйтуть лазоревы;
Сорву тьвйтбкъ, совью вйнокъ
Мил у другу на головушку!
Носи, мила, не складывай.
Люби меня, не сказывай,
Терпи горе, не складывай!
Ш с н п 1415— 1418 записаны I I . В . Е . 9 — 1 3 ш н я
1834 т.— Ред.

и) Новоторжецшй yt3Ab, д. Качанова.
1419.

! Вы кумушки, голубушки, подружки мои!
| Кумитеея, любитеся, любите меня!
Калинушка съ малинушкой, лазоревый тьвйтъ! Пойдёте вы во зелёный садъ, возьмите меня!
Веселая бесйдушка, гдй миленькш пьё!
Сорвёте по тьвйтку,сорвите и мнй!
Онъ пить не пьё, голубчикъ мой, за мной Совьёте по вйнцику, свййте и мнй! *)
младой шлё;
З ап и сан а I I . В . К -им ъ отъ извощ ика Савелья
А я, млада младёшенька, замйшкалася,
21 мая 1834 г . — Ред.
За уткамы, за гусямы, за лёбедямы,
За вольною за пташечкой за журушкою.
*) Въ д. Остриц-б, О сташ ковскаго у4зда, поел!;
Журавушка вдоль бережку похаживав,
посл'Ьдняго сти ха поется еще:
Шелковую въ полй травушку посципывае,
Вы пойдете н а Дунай-р'Ьку', возьмите меня!
За рйченьку за быструю посматривав:
Вы бросите в^нки въ воду', вы бросьте п мои!
За рйценышй за быстрою слободка стой,
К акъ всЬ в^нки повёрьхъ воды, а мой потонулъ!
Слободка не маленькая, только цетыре двора;
И вей дружки съ Москвы' пришли, а мой не приВо этихъ во дворикахъ цетыре кумы.
ш ёлъ!—I I . В . К —ш .
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УН. Коетромекой губ.
г. Кострома.

1420.
ДЬвка платье мыла,
Шибко колотила,
Туго выжимала,
Дружка поджидала.
То оглянется туда,
То оглянется сюда...
На всЬ стороны глядитъ.
Вотъ на ворономъ конЬ
Онъ къ красоткЬ подъЬзжаетъ,
Бьетъ красавицЬ челомъ:
„Богъ на помочь, дЬвица!
Платье мыть до б'Ьла,
Чтобы вовсе не носилось никогда,
БЬлое было“ .
ДЬвица спЬсива
Не скажетъ спасиба,
Глазки въ землю потупляетъ,
На щекахъ огонь пылаетъ,
Всякой знаетъ, отчего...
„Это не годится,
На меня сердиться:
Я давно люблю тебя!
Послушай, что скажу:
Напой ты мнЬ коня
Средь синяго моря,
Чтобы конь воды напился,
Бранъ коверъ бы не смочился,
Былъ бы сухъ онъ, какъ и есть!“
— Сшей ты мнЬ башмачки
Изъ желта песочку,
Чтобъ песчинки не стоптались,
Башмачки бъ не истирались
И не терли бъ бЬлыхъ ногъ.—
„Сшей же мнЬ кафтанчикъ
Изъ булатной стали,
Чтобы сталь была холстиной,
Чтобы пули не пробили,
Молено бъ было бы носить. “
— Сшей ты мнЬ платье
Изъ розова листу,
Чтобъ листочикъ не измялся,
ЦвЬлъ на мнЬ, какъ на кустЬ.—
„Выстроимъ же домикъ
Изъ булатной стали,
Были бъ окна и кровать—
Тамъ съ тобой мы будемъ спать,
Милыхъ дЬтокъ наживать “.

С ледую щ ая (т е. 1420— Р ед .) пЬсня поется въ
К остром *. Она по с о д ер ж а н ш , но разм ер у слинь
комъ близка напечатанной г. Степановымъ „Си
бирской пЬснЬ“ (см. Ж ур н . М и н .; Внутр. ДЬлъ,
т. 17(1835 г.), стр. 4 4 5 .— Р ед.). Это, каж ется, ваpiauifl одной ноты. Она пи сан а со словъ,— П р и м .
П . В . Е —аго.

1421.

Ты не шей, не шеи, дЬвица,
Ш итой браной положокъ:
Ужъ и мнЬ ли молодцу
Не сыпать въ пологу.
А ужъ спать ли молодцу
Въ чйстомъ дальномъ полЬ
Подъ холоднымъ небомъ.
„Я велю тебя злодЬя
На пути остановить,
На пути остановить,
По частичкамъ изрубить.
Я изъ бЬлаго изъ тЬла
Пироговъ напеку,
А изъ буйной головы
Ендову сдЬлаю,
А изъ крови изъ твоей
Пиво пьяное сварю;
Изъ ясныхъ твоихъ очей
Златы чарочки солью,
А изъ груди изъ твоей
Подносъ сдЬлаю,
Я изъ жира изъ твово
СвЬчи ярыя солью; .
Изъ костей твоихъ
Я кроваточку смощу.
Позову ли я гостей,
Всё твоихъ сестеръ,
Всё твоихъ подругъ,
Загадаю ль имъ загадочку,
Не хитру и не мудру,
Не отгадчивую:
„Я на миленькомъ сижу,
Милымъ подчиваю;
Ужъ какъ онъ передо мной
Пивомъ пьянымъ стоитъ“.
Какъ одна тутъ изъ сестрицъ
Догадалася,
Домой скоро собиралася:
„Говорила брату я
И наказывала:
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Не ходи ты, молодецъ,
Къ красной дЬвицЬ дупгЬ:

ВЬдь она тебя не любитъ,
Буйну голову погубить... “

VIII. Я рославской губ.
а) *).
1422 (1).

На горЬ, горЬ шелковая трава,
На той травЬ утреняя роса;
На той травЬ старъ коня сЬдлаетъ,
Красную девицу уговариваетъ:
„Красная девица, ты поди за меня,
Я тебя стану калачами кормить,
Я тебя стану сытою поить,
Я тебя не стану ни бить, ни журить. “
— Хоть ты мени, старой, калачами корми,
Хоть ты меня, старой, сытою пои,
Хоть ты меня, старой, не бей, не жури,
Я нейду за тебя.—
На горЬ, горЬ шелковая трава,
На той травЬ утреня роса;
На той росЬ младъ коня сЬдлаетъ,
Старую бабу уговариваетъ:
„Не ходи за меня, я тебя стану
Сухарями кормить, я тебя стану
Водой поить, я тебя .стану
И бить и журить. “
— Хоть ты меня, младый,
Сухарями корми, хоть ты меня водою пои,
Хоть ты меня и бей, и жури,
Но я пойду за тебя.
1423 (2).

Передъ нашими воротами, передъ нашими
широкими
Стояли озера, что синее море.
На тЬхъ на озерахъ кленовыя клЬти,
Тисовыя кровати; на той кроваткЬ
Молодка молодая не постелю стелетъ,
Тяжело вздыхаетъ:
„Не мила мнЬ постеля, не мила пуховая,
Не съ милымъ на ней спати, не у милаго
Не у ретиваго сердца;
[на ручкЬ,
А мнЬ съ постылымъ мужемъ спати,
У постылаго на ручкЬ,
Не у ретиваго сердечка. “
*) БолЬе точнаго npiypo4eniH нЬтъ — Ред.

1424 (3).

Какъ на улицЬ рЬпей
На широкой рЬпей.
Ой, диди, мой рЬпей!
РЬпей стелется, разстилается;
Ужъ не быть теб’Ь, рЬпью,
Съ тычинами въ ровню,
Съ частымъ плетнемъ.
Тутъ шли, прошли
Три родныхъ сестры;
Сестра то сестрЬ
Стала спрашиваться:
„Ну, каво (sic) теб'Ь, сестрица,
За старымъ мужемъ жить?“
— МнЬ за старымъ мужемъ жить.
Лишь старЬться,—
Какъ на улицЬ рЬпеп (и проч.— пов то р ете прежняго припЬва).
„Каково тебЬ, сестрица,
За ровней жить?“
— МнЬ за ровнею жить
Лишь ровнится.—
Какъ на улицЬ рЬпей (и проч.)
„Каково тебЬ, сестрица,
За милымъ мужемъ быть?"
— МнЬ за милымъ мужемъ быть,
За милымъ мужемъ жить
Лишь вЬкъ коротать.
1425 (4),

На рЬчкЬ на ДунаЬ
Матушки! *).
Пришли дЬвки умываться;
Они вздумали купаться,
Они скинули рубашки
Тонки, бЬлы, полотняныя,
Голубы сарафаны,
Шелковы подпояски,
Золотыя повязки.
Но укрался къ нимъ Ивашка,-—
Онъ укралъ у нихъ рубашки
Тонки, бЬлы, полотняныя,
Голубые сарафаны,
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Ниже облака ходячаго!
Ты ударь меня, Микола,
На пуховую перину!
Подави меня, Микола,
Пшенишными пирогами!
Утопн меня, Микола,
Во густой самой сметанЬ!
Озноби меня, Микола,
На печи въ углЪ подъ шубою! “

Золотая повязки,
Ш елковыя подпояски.
Пошли наши д4вки
Къ Ивашкиной бабкЬ:
„Ты уйми свово Ивашку:
Онъ покралъ у насъ рубашки
Тонки, б£лы, полотняныя,
Голубые сарафаны,
Ш елковыя подпояски,
Золотыя повязки “.
Какъ Ивашкина бабка
В зяла въ руки розгу;
Какъ Ивашка закстился,
Какъ Ивашка забожился:
„Подыми меня, Микола,

б)

Сюда ж е сл^дуетъ отнести и тгЬсни 1096 и 1097
(вып. 1, стр. 298), въ другой копш (черн. № 1791),
отнесенны й позднгье къ Р я за н с к и м и —Ред.
*) П осл’Ь каж даго сти х а повторяется этотъ прип'1;въ.— I I . В . К .

Ростовскаго yt3Aa, сельцо Губцово.

1426.

Ужъ ты веснушка, весна!
Ты не въ радость мнй пришла,
Не въ радости, во тоскЬ,
Во великой сухотЬ.
Болитъ сердце по тому
По зеленому саду.
Ужъ ты, садъ ли мой зеленый,
Садъ, зеленый виноградъ!
Отчего, садикъ, подсохъ?
Отчего, зеленъ, приблекъ?
Отчего въ Teoi, мой садикъ,
Ни травушка не растетъ,
Соловьюшко не поетъ?

в)

Ты воспой, соловьюшко,
Жалобнехонько!
Ужъ и такъ мнЬ, младой,
Жить тошнехонько!
Выду я на улицу,—
B ci журятъ, бранятъ,
B c i плакать велятъ.
Погляжу въ окошечко:
Во полё туманъ,
Во пол'Ь туманъ большой
Растуманился:
Знать, это мой милый другъ
Припечалился.
Швсня доставлена кн. П. А . Костровымъ.

Любимскаго уЪзда.

1427 (1).

1428 (2 ).

Не по BO-roiHKi Ванюшка женится,
Не по волюшкй, по большой неволюшк'Ь:
Поневолила его родна матушка:
— „Ты женись-ко, женись, Иванушка11!
Разговаривала любушка сударушка:
— Не женись, не женись, мой миленькш
дружёкъ!
Если женишься, любовь переменится;
Обвенчаешься, вся любовь скончается.
Приведешь ты жену, жёнушку не милую,
А немилую, толстую, ленивую.

Полюбилъ-то мальчикъ девчоночку расхорошую,
Полюбилъ мальчикъ дЬвчонку, сталъ выспра
шивать ее:
„Ты скажи-ко, моя любезная, верно любишьли ты меня?“
— Я любить-то тя люблю, милый мой, всей
душой сердцемъ люблю,
Всей душой сердцемъ люблю, наглядеться
не могу.
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1429 (3).
Сторона-ль ноя, сторонушка,
Блаеловлёная сударушка,
Сударушка радость девушка!
Что не ты ли сердце высушила,
Безъ морозу сердце вызнобила,
Безъ морозу безъ студенаго
Безъ часта дождя осенняго,
Безъ осенняго, посл'Ьдняго?
Ты зоря-ль моя, зорюшка,
Зоря утрення вечерняя,
Ты звЬзда-ль моя, звЬздочка!
Высоко звезда восходила,
Далеко звезда просветила
Выше л1>су, выше садечку,
Выше садечку зеленаго.

1430 (4).

Какъ у насъ ли да во садочк'Ь,
Какъ у насъ ли да во прекрасномъ
Д’Ь вушка гуляла,
Скакала, плясала,
Тонецъ водила,
Ленту сронила.
Батюшка, поди,
Ленточку подними,
Родный мой, поди,
Ленту принеси!
— Не хочу я идти,
За мужъ отдавать
За мальчишка я
За такова да за худова,
За ямщицкаго молодца:
Ямщикъ пашеньки не пашетъ,
Только коней пригоняетъ.—
Я у матушки спрошусь:
„Что ты, мать моя, говоришь?*1
— Говорю я, не скажу:
Слыхала ли ты отца?
Отецъ правду не сказалъ,
Тебя шельму поберегъ.
1431 (5).

Полно, Дунюшка, тужить,
Полно, глупая, тужить:
Всякъ готовъ тебя любить,
Всякъ готовъ Дуньку любить.
Ужъ любите вы меня,
Не любите вы меня,

Я на свЪтЬ никого.
Я не в’Ьрила своей подружкЬ,
МнЬ милого дружка жаль.
Я вечёръ дружка милого
Унимала ночевать:
„Ты ночуй, ночуй, любезный,
Ночуй ночку у меня,
Погости, радость, недЬльку
Безъ единаго денька“.
— Радъ бы я, Сашенька, ночевать,
Боюсь, до свЬту просплю.—
„Ты не бось, не бось, любезный,
Во безчестье не введу,
До зорюшки разбужу.“
По утру д'Ьвка рано вставала,
Провожала я мила дружка,
Я до тЬхъ норъ проводила,
Гдй скончалася любовь;
Гд4 скончалась, дйвка разставалась,
Слезно плакала объ немъ.
Со слезъ р4чка протекла:
Течетъ рЬченька Казанка
Не широка, глубока,
Не широкая, не глубока;
На водЬ лежитъ струя,
На вод£ лежитъ струнца
И волною (?) шибко бьётъ.
Вышла дЬвушка на рЪченьку,
Я умылася водой,
Я умылася водицей,
Утерлась б'Ьлымъ платкомъ,
Я утёрлась б'Ьлымъ платомъ,
Я опять за нимъ пошла.
Какъ пошла я красна дЬвка,
Пала грудью на воду.

1432 (6).

Дуняшка моя, Авдотьюшка моя, подружка
моя!
ВсЬмъ ты, душа Авдотьюшка, по мыслямъ
пришла.
Однимъ Дуня не по мыслямъ: умъ-разумъ
такой,
У моей ли у Дуняшки обычай-то тяжёлъ.
Приходилъ ко мнЬ, ко ДуняшкЬ, гость мой
дорогой,
Пр1ударилъ тонкой тросточкой по ворбтечкамъ:
Растворяйтесь, воротечки рЬшётчатыя!
Что побрякнуло колечушко серебряное,
Испугалося у Дунюшки сердечко ретиво.
Вставала душа Дунюшка со кровати съ ти
совой,

74
Что брала душа Авдотыошка свечу со стола. За досадушку Ване показалось:
Ванё показалося.
Выходи, душа Дуня, въ сЬни новы на крыльцо!
Онъ занесъ, занесъ свою ручку правую
Говорила душа Дуня дружку миленькому:
На девченку бравую,
„На что вечёръ, дружекъ миленькш, на что
Онъ ударилъ-то девченку по лицу ея,
не пришёлъ?“
По лицу румяному,
По лицу ея по румяному,
1433 (7).
По щёчке по аленькой,
Да по щечке-то по аленькой,
Не летай, соколъ, по новъшъ с&нямъ,
По сережке маленькой.
Соколъ, по новымъ сЬняиъ.
Что упала-то сережечка забрякала,
Не мешай, соколъ, д£вкЬ думу думати,
Серёжка забрякала.
Д^вке думу думати.
Моя Машенька Маша всплакала.
Моей думушке думы-то есть придуманы:
Моя Маша всплакала.
Думы есть придуманы.
Одна думушка мне дума съ ума нейдетъ,
Со крепкаго разуму:
1434 (8).
Вечеръ я девушка съ дружкомъ побранилася,
Что не пыль-то ли въ полечке запыляется,
Съ дружкомъ побранилася.
Называлъ меня дружекъ горькой пьяницей. Не туманъ съ неба поднимается?
Запыляется, занимается съ моречка пого
Дружекъ горькой пьяницей.
душка,—
Не въ то времячко белые-то снежки вйпали,
Поднимаются
съ
моря
гуси
серые,
летятъ. '
Велы снежки выпали.
Что
летятъ-то,
летятъ,
распросить
лебедь
Не въ то-ль времячко— середь летатёплаго,
хотятъ:
Гулянья-то весёлаго.
„Где ты, лебедь, былъ, где ты, беленькш, поМоя Машинька Маша травку косила,
бывалъ?“
Маша травку косила.
— Ужъ я былъ-то, побывалъ во всехъ нижнихъ
Травку косила, съ горя косу бросила:
городахъ.—
Съ горя косу бросила.
Не
где
взялся
тутъ,
урвался
орелъ птица
Ты лежи, лежи, коса, день до вечера!
на кусте:
Денси день до вечера.
„Ужъ я бить-то я лебедь не бью, распросить
День-то до вечера девке делать нечего,
тебя хочу,
Девке делать нечего.
Где
ты,
лебёдушка,
побывала?
где,
белая, по
Видно мне, Машиньке Маше, за реку гулять,
бывала?
Маше за реку гулять.
Ворона чёрнаго воронъ спорщикъ крыломъ
Мне за реченьку, любить парня браваго,
ровенъ.
Ванюшку румянаго.
Того ты, лебедушка, знаешь али нетъ?
Ужъ вдругъ девушка любить отказалася:
Я не бить-то тебя хочу, распросить обо
Любить отказалася.
■ всемъ, лебедь, хочу.“
Не хочу я любить, хочу я лето такъ прожить
1Мсни 1427— 1434 зап исаны , судя по пом ете
Хочу я лето такъ прожить.
(,,Н овг.“), самимъ П. В. К —имъ отъ кого-либо изъ
Безъ мила дружка, безъ Иванушки,
Любимск. у. въ бытность его, П. В. К ., въ Н овго
Безъ Иванушки.
р од е (1834 г .).— Ред.

IX. Московской губернш.
а) *).
1435.

Подъ яблоней такой,
Подъ кудрявой зеленой
Б ол ее точнаго n p iy p o q e H ia н ^ г ь .— Ред.

Сиделъ молодецъ такой,
Не женатый, холостой,
Держалъ гусли подъ полой.
Ужъ вы гусли, гусли, гуслицы мои!
Заиграйте гусли-мысли,
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Я вамъ пЬсеньку спою
Про женидьбу свою.
Женидьба, женидьба, женидьбеца моя!
Женила молодца чужа дальна сторона,
Чужа дальна сторона, Макарьевска ярманка.
Вотъ какъ внизъ было по матушкЬ, по ВолгЬ
У Макарья въ ярманкЬ,
[по рЬкЬ,
Близъ гостпнаго двора
У Сафонова купца
Сучинилася бЬда,
Случилося несчастьице:
Не на сто рублей пропало, не на тысячу у
него,
А пропала у него дочь любимая его,
Дочь любимая его, зовутъ Катпнъкой,
А личикомъ бравинькая.
Вотъ искалъ эту пропажу
По трактирамъ, погребамъ,
По трактирамъ, погребамъ,
По купеческимъ домамъ;
А нашлась эта пропажа
На Машковбмъ на дворЬ,
Въ новой банЬ, на полкЬ;
Ея буйная головушка проломленая,
Ея русая косынька растрепаная,
Миткалевая рубашечка разорваная,
Ея цветное платьице на стЬнкЬ виситъ,
А жемчужная цЬпочка на окошкЬ лежитъ.
А самый тотъ разбойникъ подъ окошкомъ
сидитъ,
Подъ окошкомъ сидитъ, самъ въ окошечко
Самъ въ окошечко глядитъ,
[глядитъ,
Таки рЬчи говоритъ:
„Не ко мнЬ-ли гости идутъ,
Не мене-ли въ гости звать? “
Вотъ какъ звали молодца,
Позывали удальца
Не во пиръ пировать,
Не въ бесЬдушку сидЬть,
А взяли молодца,
Посадили удальца,
Посадили удальца
Во клеточку за рЬшеточку.

„Плывити, очески, плывити, русые, по бы
строй рЬкЬ,
Чтобы васъ, очески, чтобы васъ, русые, соколъ не ноймалъ,
Сокодъ не поймалъ, гнезда не свивалъ,
ГнЬздышко не вилъ, не дЬтей не выводилъ;
Чтобы братъ ко братцу въ гости приходилъ,
Въ гости приходилъ, коня попросилъ:
— Родимой мой братецъ, пожалуй коня,
Пожалуй коня съездить до села,
СъЬздить до села, сватать за себя!—
„Родимый мой братецъ, бери не спрошась,
Бери не спрошась, сватай за себя, тутъ же
за меня.
Промежду насъ, братецъ, промежду, родимой,
ДвЬ лютой змЬи.
ДвЬ лютой змЬи— всЬ жены наши:
Ссорются, бранятся, урекаются.
А намъ съ тобой, братецъ, не честь не
хвала,
Не честь, не хвала, безчестье наш е.“
1437 (2).

Вдоль по марю, вдоль по морю синему,
П а синему по валнистыму
Тутъ плылъ лебить, тутъ плылъ лебить съ
либидятками,
Са малыми са дЬтятками.
Ана плыветъ, ана плыветъ, не тряхнется;
Не тряхнется, не тряхнется, не варохнится;
Подъ ней вада, нодъ ней вада не калохнется.
Трехнулася, трехнулася, варахнулася,
Падъ ней вода, подъ ней вода всколыхнулася,
Желтымъ пискомъ, желтымъ пискомъ возмутилася.
ГдЬ не взился младъ ясенъ соколъ,
Убилъ,ушибъ,убилъ,ушибъ либедушку бЬлаю.
Каму руду, каму руду выпивать будитъ?
Каму перьи собирать будитъ?
Пила руду, пила руду бЬла-рыбица,
Брала перья, брала перья красна дЬвицадуша
Милу друшку, милу друшку на падушичку,
1436 (1).
Любезнаму, любезнаму возгаловьица.
Тутъ мима шолъ, тутъ мима шолъ добрай
Вдоль по р'Ьк'Ь, рЬкЬ, по быстрой рЬкЬ
моладецъ:
Плыветъ, выплываетъ зеленой садокъ.
Во етимъ во садикЬ, во етомъ зеленомъ мо „Богъ помачь ти, Богъ на помочь, красна
дЬвица! “
лодецъ гулялъ,
Ана ему, ана ему, не скланилася.
Молодецъ гулялъ, самъ кудри чесалъ;
Чесалъ онъ кудри, чесалъ онъ русыя ча Г разидъ паринъ, гразилъ ларинъ красной
дЬвицы:
стымъ грибешкомъ;
„Дабро
жъ,
дЬвка,
дабро
жъ,
дЬвка,
дабро жъ
Очески кидаетъ, очески бросаетъ во быстру
красная,,
рЬку:
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Вазьму тибя, вазьму замушъ за сибя,
Будишь стаять, будишь стаять у краватушки моей,
Будишь днржать, будишь диржать шелкавую плеть въ рукахъ.“
Скора девушка дагададася,
На калЪначки, на колонки станавилася,
Низехонько, низехонько нокланилася:
„Прасти, милой, прасти, милой, винавата
предъ табой!

б)

раскольницы н а

I

1440 (2).

Вы птички голосисты,
Перестаньте воспевать!
Пусть въ рощахъ раздаются
Плачевныя слова,
Ручьями слезы льются
И стонутъ древа.
Ты здйсь ли, моя отрада,
Любезный пастушёкъ?
Я здЪсь съ тобой свыкалась,
И часто наслаждалась
Отъ самыхъ л'Ьтъ малыхъ.
Какъ зд4сь ли мое стадо
На крутомъ берегу
На зеленомъ лугу
Отрада вся моя!
Какъ солнышко спустилось
II стало за горой,
Всё поле окропило
Вечернею зарей.
отъ

Ilic H ii (1436— 1437) доставлены А. М. Тургеневьшъ.— Полтта 77. В. Е.

г. Москва.

1438.

З ап и сан а

Я думала, я думала, что ни ты, мой другъ,
идешь,
Ни ты идешь, ни ты идешь, низка кла
деш ься.
Мы сойдимся, мы сойдимся и поклонимся,
Разойдимся, разойдимся, ноцалуемся."

Воронцовомъ

лолi . —П. В. Е.
1439 (1).

Вы, охотники, вставайте,
Лошадей, братцы, сЬдлайте:
Всё готово; но ступай
Въ Ti отъемныя мЗзстечки,
Гд^ есть озимы, лужечки—
Тутъ бывали русачки,
Снимай съ гончихъ тутъ смычки!
Ахъ у ахъ, у ахъ!
А-ату ево, ату!
Ужъ какъ, Пальма, раскатись,
А Троянъ, его перьхватй,
А Дивьялъ, его возьми,
По другймъ его начнй!
Ахъ ату ево, ату!

Не бушуйте вы, вЬтры буйные,
Не шатайте моей кроватушки,
Не будите вы друга милаго.
Я сама пойду, друга разбужу:
„Ты вставай, вставай, милъ сердечный другъ!
Вс£ охотнички на коняхъ сидятъ,
Ужъ какъ гончшхъ на смычкахъ держатъ,
T e6i, сударь, голосъ подаютъ.“
1441 (3).

Миновалась наша волюшка,
Всё гуляньице молодецкое.
Живучи съ другомъ я разсталася,
Легче бъ я съ другомъ не свыкалася:
Меньше бъ горя, тоски и кручинушки
И тяжёлаго воздыханьица,
Мого слезнаго возрыданьица.
Я среди двора друга встретила,
За бЪлы руки друга приняла,
Во слезахъ другу слово молвила:
„Перестань, милый, ты ко миЬ ходить,
Ты ко мнЬ ходить и меня любить;
Не пров'Ьдадъ бы отецъ съ матерью,
Отецъ съ матерью, весь и родъ племя“.
1442 (4).

Какъ цо сЬнямъ было сЪнюшкамъ,
По новымъ сЬнямъ р'Ьшётчатьшъ
Что ходила-погуливала красная дЬвица,
И будила-побуживала
Удалаго добра молодца:
„Встань, проснйся, молодецъ:
Отвязался твой добрый конь
Отъ того столба дуббваго,
Отъ колечушка серебрянаго
И другаго позолбченаго,
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Что ворвался твой добрый конь
Во той-ли во зелёный садъ;
Всеё травушку принялъ, притопталъ
И лазоревы цвЬточки посорвалъ“.
— Ты не плачь, не плачь, красна дЬвица!
Когда Богъ насъ помнлуетъ,
Государь царь пожалуетъ,
Наживёмъ съ тобой зелёный садъ
Со калиною, со малиною,
Съ чёрной ягодой смородиной.
114сни 1439—42 записаны 7 окт. 1834 г., повидимому, самимъ П. В. К— имъ.—Рвд.

1443 (1).

Мужикъ пашенку пахалъ,
Самъ на солнышко глядЬлъ:
О, охъ, о, охъ, охахонюшки мои!
„Я еще попашу, я еще погляжу,
О охъ, и пр.
Ужъ какъ всЬ добрыя жены мужьямъ Ьсть
О, охъ; и пр.
[принесли,
А моя к...а жена мнЬ обЬдать не несётъ!
О, охъ, и пр.
И я выпрягу кобылушку, поЬду самъ домой,
О, охъ, и пр.
Заверну я во лЬсокъ и я вырублю лозу на
О, охъ, и пр.
[свою к...у жену.“
ПодъЬзжаетъ ко двору, жена ходитъ по цвору.
О, охъ, и пр,
Ужъ и я брошу лозу, поцЬлую я жену:
О, охъ, и нр.
„Ужъ и гдЬ жена была, гдЬ, боярыня, была?“
О, охъ, и пр.
— Я была, сударь, была, во царевомъ ка0 , охъ, и
пр.
[бакЬ.—
„Ужъ и что, жена, пила, что, сударыня,
О, охъ, и
пр.
[пила?“
— Я пила, сударь, пила, я и пиво и вино,
О, охъ, и пр.
Я и пиво и вино, еще сладенькш медокъ.—
О, охъ, и пр.
„Про ково жена пила, про ково, боярыня,
О, охъ, и
пр,
[пила?“
— Про тебя, сударь, пила, про тебя и про
О, охъ, и пр.
[себя,
Еще про милова про дружка.—
О, охъ, и пр.
„Ужъ спасибо те, жена, не забыла ты меня.“
О, охъ, и пр.
— Ужъ и какъ тебя забыть, но могу тебя
О, охъ, и пр.
[избыть,
Ужъ и ты ли у меня, словно чирей на боку,
О, охъ, и пр.

Словно чирей на боку и бЬльмо-то на глазу.—
О, охъ, и пр.
Ужъ какъ мужъ жену любилъ, больно ще0, охъ, и пр.
[петко водилъ
По морозу босикомъ, по крапивЬ нагишомъ.
О, охъ, и пр.
А жена мужа любила, въ тюрьмЬ мЬстечко0 , охъ и пр.
[купила,
Въ тюрьмЬ мЬстечко купила, уголочикъ Ha0 , охъ, и пр.
[няла:
„Вотъ тЬ, муженёкъ, ненанятой уголокъ:
О, охъ, и пр.
Не толки ты, не мели, только ручку протяни.
О, охъ, и пр.
Только ручку протяни и Христа воспомяни.14
О, охъ, и пр.
1444 (2).

Молодая полячинька дитё родила,
Породивши, мало дитё въ рЬку бросила.
Гыболовщики рыболовили,
Дитё поймали.
Понесли это дитё въ хату свою,
Спеленали это дитё во пелёнычки,
Совивали это дитё во свивальнички,
Понесли это дитё ко пану своему.
Ужъ велЬлъ-та панъ велЬлъ полячинькамъ
притить.
Ужъ всЬ-то полячиныси идутъ, вЬночки несутъ,
Одна-то полячинька идетъ, вЬнка не несётъ,
За ней идетъ старая мать, горьконько плачетъ,
Идетъ молодая полячинька, да оглянется;
„Не плачь, не плачь, старая мать!
Не посылать было меня, мати, по вино,
И это вино къ тому привело."
ПЬснн 1443— 1444 записаны отъ
мещ анки 3. Д . Л.— П р и м . П . В . К .

М осковской

1445 (1).

Какъ и взгбворитъ Оёдоръ:
„Истопи-тко, Марья, баню
И нагрей воды теплЬе!
Ты пойдемъ-ко, Марья, со мною!“
Какъ пришла Марья въ баню,
Ужъ какъ взговоритъ ведоръ:
„Ты скидай, Марья, рубашку!“
Буйну голову подъ лавку,
БЬлы ручки подъ полочикъ,
РЬзвы ножки подъ порожикъ,
БЬло тЬло на полочикъ.
Какъ нришёлъ Оедоръ изъ бани,
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Онъ и сталъ дитя качати:
„Ты баю, баю, дитятко!
Баю, милая сиротка!
У тебя мамы нЬтт,
У меня Марьи нЬту!“
Покликалъ къ себЬ двЬ гостьи,
Да двЬ гостьи бедосьи;
Ужъ какъ взговоритъ Оёдоръ:
„Вы подите за меня замужъ! “
Ужъ какъ взгбворятъ двЬ гостьи,
Да двЬ гостьи Оедосьи:
„НЬтъ, нейдёмъ мы за тебя замужъ!
И надъ нами тожъ будетъ,
Что надъ Марьею надъ твоею! “
Ужъ покликали его на сЬни,
Ужъ и больно его сЬкли,
Шесть недЬль сокомъ поили.
14*46 ( 2 ).

Какъ во городЬ во ШевЬ
■Жила была молода вдова;
У ней было девять сыновъ,
Девять сыновъ, дочь десятая.
Сестру братья возлелЬяли,
Возлелеявши, сами гулять пошли.
Безъ нихъ мати замужъ выдала
За того-ли за морянина,
За хорошаго за барянина.
Она годъ живетъ и два живетъ,
На тр ей й годъ стосковалась.
Она стада просить того морянина,
Хорошаго барянина:
„Мы поЬдемъ съ тобой къ матушкЬ!“
Они день Ьдутъ и другой Ьдутъ,
Н а TpeTiii день становилися:
Напали на нихъ злы разбойнички,
Морянина въ море бросили,
А морянушку во полонъ взяли.
Они стали у неё выспрашивать:
„Ты скажи, скажи, морянушка,
Котораго ты города?“
— Я города, сударь, Шева.
Жила-была молода вдова;
У ней было девять сыновъ,
А я десятая.
Меня братья возлелЬяли,
Возлелеявши, сами гулять пошли;
Безъ нихъ мати меня замужъ выдала
За того-лп за морянина.—
„Ты сестра, сестра наша милая!
Ты не сказывай нашей матушкЬ,
Что мы бросили зятя милаго,
А тебя, сестра милая, во полонъ взяли!“

1447 (3).

На степи-то, степи на Саратовской
Протекала тутъ мать Сура рЬка,
На СурЬ рЬкЬ легка лодочка.
Ты взойди, взойди, солнце красное,
Обогрей, солнце, добрыхъ молодцевъ,
Добрыхъ молодцевъ, воровъ разбойниковъ!
Назади сидитъ атаманъ съ ружьёмъ,
На кормЬ сидитъ ясаулъ съ багромъ,
Середи лодочки красна девица;
Она плачетъ, что рЬка льётся,
Горючи слёзы, что волны бьются.
Атаманъ дЬвку уговаривалъ:
„Ты не плачь, не плачь, красна дЬвица!
„Ты бери себЬ золотой казны,
„Сколько тебЬ надобно,
„НадЬвай на себя платья цвЬтиаго!“
— Ты голубчикъ мой, атаманъ большой!
МнЬ не надобно твоего платья цвЬтнаго,
Не хочу твоей золотой казны!
Ты зачЬмъ увёзъизъ моей стороны,
Разлучилъ меня съ отцомъ съ матерью,
Съ отцомъ, съ матерью, съ рбдомъ-племенемъ!
ПЬсни (1445— 1447) записаны отъ М осков. к tin .
Татьяны А н др еевой .—П ри.т ъ ч. П . В . К .

1448 (1).

За любовь-то жена мужа во садъ повела,
За совЬтъ жена мужа въ саду потеряла,
На любимой ня яблонькЬ въ саду повЬсила.
Онъ виситъ, качается,
Ужъ тутъ-то она сама образумилася:
„Ты слезай-ка, мужъ, долой,
Милъ сердечный другъ, пойдемъ домой!“
Во холодный, во студёный погребъ бросила.
ПргЬзжали къ ней два деверя,
Ужъ какъ два ясны сокола:
„Ты невЬстка-ль, невЬстушка,
Сноха наша, бЬла голубушка!
Да и гдЬ же нашъ большой братъ? “
— Деверья ль мои, деверья!
Ужъ вы два ясны сокола!
Ужъ пошёлъ-та вашъ болыпой-атъ братъ
Во темные лЬса гулять,
Ужъ во тЬ ли во дремуч!е
Онъ куницъ. лисицъ стрЬлять,
Ужъ тЬхъ ли черныхъ соболевъ.—
„Ты, невЬстка, невЬстушка!
Сноха, бЬлая голубушка!
Да и гдЬ жъ нашъ большой братъ?
Мы сейчасъ только изъ лЬсу,
Не видали брата болынаго.“
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— Деверья мои, деверья!
Ужъ вы мои два ясные сокола!
Какъ поЬхалъ-атъ вашъ болытй братъ
Къ Макарыо на ярманку,
Со куницами, со лисицами,
Ужъ со гЬми со чёрными соболями.—
„Ты, невестка, невестушка!
Сноха, бела наша голубушка!
Да и гд-Ь жъ нашъ большой братъ?
Мы сейчасъ только съ ярманки,
Мы тоцерь-то со Макарьевской,
Не видали брата большаго.“
— Деверья мои, деверья!
Ужъ какъ два ясные сокола!
Какъ пошелъ-та большой братъ
Во зеленый садъ гулять.—
„Ты невестка, невестушка!
Ужъ и нЬтъ въ саду нашего брата болынаго.
Ты невестка, невестушка!
Сноха, бела наша голубушка!
Да и что у тебя за саду за рудйца?“
— Деверья мои, деверья!
Ужъ какъ два ясные сокола!
Белую рыбицу я чистила,
Во садъ руду вылила.—
Ты невестка, невестушка!
Сноха, б^ла наша голубушка!
Покажи намъ белую рыбицу. “
Деверья, мои деверья!—
Ужъ какъ два ясные сокола!
Я отъ погреба ключи потеряла.—

А у меня васъ семь дочерей,
Семь дочерей, осьмая падчерица."
Скажетъ тутъ, ыолвитъ болыпая-то дочь,
Средняя дочъ молвитъ: „я за него!“
Меныпая-то дочь молвитъ:
„Батюшка сударь!
Сшей же мне, батюшка, камзолъ да штаны,
Камзолъ да штаны, со манерами сапоги,
Купи же мне, батюшка, черную шляпу со
Перчаточки съ серебромъ.
[перомъ,
Дай же мне, батюшка, добраго коня,
Во правую руку саблю вострую.
Поеду я, батюшка, на вой воевать.
Стану я батюшки по праву сторону,
Стану воевать и я, бодро поступать. “
Царь-государь похаживаетъ,
Съ своима съ генералами разговариваешь:
„Чьё это дитё хорошо снаряжено,
Отдалъ бы я отдалъ дочь за него.
Много бы за дочерью приданаго далъ:
Семь городовъ съ половиною.
Семь сёлъ съ половиною.“
— Это дитё Ивля Ивлевича.
У Ивля Ивлевича семь дочерей,
Осьмая падчерица.—
„Держите, ловите, хватайте её!“
1450 (3).

На синемъ-то море на Верейскомъ
Молодой матросъ корабли снастилъ
Объ двЬнадсяти тонкихъ парусахъ,
„Ты невестка, невестушка!
Ужъ техъ ли полотняныхъ.
Сноха, бЬлая наша голубушка!
Выходила тутъ красная девица
Приведёмъ мы слесаря,
Съ кубцемъ по-воду,
Приберёмъ ключъ къ погребу. “
Почерпнула кубецъ поставила,
— Деверья мои, деверья!
Что поставимши призадумалась,
Ужъ какъ два ясны мои сокола!
Призадумавшись, слово молвила:
Вы берите саблю вострую,
„Он же ты, молодой матросъ,
Вы рубите мою голову:
Ты зачймъ рано корабли снастилъ
Потеряла я вашего брата болыпева,
Объ двЬнадсяти тонкшхъ парусахъ,
А своего друга любезнаго.
Ужъ тЬхъ ли полотняныхъ?11
— Ты душа-ли, красна девица!
1449 (2).
Не своей я волей, не охотой,
По указу-то я государеву,
У Ивля Ивлевича было семь дочерей,
По приказу-то командерову.—
Осьмая падчерица.
Какъ пришла ли красна девица
Сказана служба царская,
Домой, занемоглась:
Царская государская:
У кого сынъ, тотъ
и
сына снаряжай,„Ты родимый, родной батюшка,
У кого дочь, тотъ
и
самъ поезжай. Государыня матушка!
Приведите вы мне отца духовнаго.“
Скажетъ тутъ Ивлей Ивлевичъ:
Ко белу свету красная переставилась.
— „Детн-ль, дети милыя!
Какъ напередъ-то несутъ красную девицу,
Сказана мне служба царская государская:
У кого сынъ, тотъ
и
сына снаряжай,За ней идетъ отецъ и мать,
У кого дочь, тотъ
и
самъ поезжай. Позади идётъ молодой матросъ:
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Лютый-атъ по новымъ погуливаетъ, 2.
Стучитъ, гремитъ, CHOxi спать не даётъ: 2
„Встань, сонливая, дремливая, неурядливая!“ 2
Спится мн£, младёшенькй, дремлется, 2
Клонитъ мою головушку на подушку спать. 2
1Лютая свекровушка по сЬнюшкамъ похаживаетъ, 2
Лютая по новымъ погуливаетъ, 2
Стучитъ, гремитъ, снохЬ спать не даетъ: 2
„Встань, сонливая, дремливая, неурядливая!“ 2
Спится мнЬ младешеньк’Ь, дремлется, 2
Клонитъ мою головушку на подушку спать. 2
Милый другъ по сЬнюшкамъ похаживаешь, 2
Милый другъ по новымъ погуливаетъ, 2
Тихохонько, легохонько по новымъ сЬнямъ
1451 (4).
прошолъ: 2
„Спи, моя хорошая, спи, моя пригожая!1' 2
Мимо садику, мимо винограднаго, аихъ 2
Зажурена, забранена, молода въ люди взята,
Мимо винограднаго.
Пролеталъ соловей, пролеталъ молодой, аихъ 2 Къ чужому къ отцу, къ чужой матери,
Къ чужому роду-племени.
Пролеталъ молодой.
Позади его канареичка, да молоденька: аихъ 2
Да молоденька,
1453 (6).
„Воротись, соловей, воротись, молодой! аихъ 2
Лучина ль, лучинушка березовая!
Воротись, молодой.
Что жъ ты, лучинушка, не ясно горишь,
Безъ тебя въ саду все не весело, аихъ 2
Не ясно горишь, не вспыхиваешь?
Да невесело.
Ужъ всЬ пташечки пр1унывъ сидятъ, аихъ 2 Али ты, лучинушка, въ печи не была?
— Была я въ печи вчерашней ночи.
Пр1унывъ сидятъ.
Лютая свекровушка водой залила.—
B et касаточки призадумавши, аихъ 2
Подружки, голубушки, гасите огонь,
Призадумавши.“
Гасите огонь, ложитеся спать,
Мимо терема, да высокаго, аихъ 2
Ложитеся спать: вамъ некого ждать,
Да высокаго.
ПрсЬзжалътута милъ, сердечный другъ, аихъ 2 А мшЬ, молодёшеньк’Ь, всеё ночь не спать,
Кровать убирать, постелюшку стлать,
Милъ, сердечный другъ.
Постелюшку стлать, мила дружка ждать.
Позади ево красная девица: аихъ 2
Первый сонъ заснула— шЬтухи поютъ,
Красная девица.
Другой сонъ заснула— заря занималась,
„Воротись, мой миленькш, аихъ 2
Третш сонъ заснула— заря б'Ьлый день.
Мой миленькш.
По той-ли по зорюшк'Ь мой миленькш идетъ;
Воротись, милъ, сердечный другъ! аихъ 2
Соболья на немъ шуба пошумливаетъ,
Милъ, сердечный другъ.
Безъ тебя въ терему все не весело, аихъ 2 Козловы сапожки поекрппываютъ,
Онъ чёрными кудрями потряхиваешь.
Все не весело.
Ужъ Bci дгЬвушки пр1унывъ сидятъ, аихъ 2 „Что лее ты, мой миленькш, вечёръ долго
не бывалъ?“
IIpiyHHBb сидятъ.
— ЗашЬмъ-засЬмъ, девица, позамешкался,
Молодыя тутъ призадумались, аихъ 2
Съ худою женою побранка была.
Призадумались."
Бранила тебя, другъ, и меня.
Тебя красну дЬвицу сукой, бл..,ю назвала,
1452 (5).
А меня добраго молодца борзымъ кобелемъ.
Спится MHi, младёшенькй, дремлется, 2
Я билъ ее, беетш, чуть живу на св'Ьтъ
пустилъ.—
Клонитъ мою головушку на подушку спать. 2
Лютый свёкоръ по сЬнюшкамъ похажи- Ужъ тутъ красная девица насм'Ьялася въ
глаза:
ваетъ, 2

„Ты душа-лъ, красна дгЬвица,
Ты отдай мой зодотъ перстень,
Ты возьми свой тальянскш платокъ!“
Что подъ камушкомъ подъ горючимъ
Не огонь горитъ, не вода кипишь,
Что горитъ то сердце молодецкое,
Кипитъ то сердце матросское:
„Я пойду съ горя на конюшш дворъ,
Я возьму коня, что ни лучшаго,
Я поЬду во чисто поле,
Во чисто поле къ красной д'Ьвиц'Ь.
Раступися ты, мать сыра земля,
Расколися ты, гробова доска,
Встань, проснись, красна девица.
Иль прими меня къ себ4 молодца! “
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„Не бей, не бей, молодецъ, свою глупую жену:
1456 (9 ).
Съ худою-то женою теб'Ь вЬкъ вЬковать,
Со мной, съ красной дЬвицей, одинъ часъ У вдовушки у вдовы
Было девять сыновъ,
тасовать. “
А дочь была у ней десятая.
Ее братья возлелеили,
1454 (7).
Одинъ съ рукъ, другой на руки.
Вечёръ дЬвки пиво варили.
Возлелеемши, за мужъ отдали
Далеко за боярина,
Пришелъ къ дЬвкамъ незваный гость;
За того-ль за богатаго.
Стали дЬвки перешептываться:
Ровно она у матушки
„Ахъ! чЬмъ-то намъ гостя потчивати?"
Три года не была;
Одна въ щёку, другая за волосы,
Они нажили сына дворянчика.
Черезъ скамью за сЬдую бороду,
На четвертый годъ она стосковалася,
По горенькЬ словно вЬничкомъ метутъ,
И она стала просить свово друга милова:
А по сЬнямъ-то метелочкой,
„Ты поЬдемъ, милъ сердечный другъ,
А по двору словно сани волокутъ,
Ко своей тещЬ, ко моей матушкЬ,
Подъ воротенку борзыимъ кобелемъ,
А марянушка къ родной бабушкЬ;
А по улицЬ словно шарикомъ катятъ,
Ты къ шурьямъ, а я къ братцамъ,
А по полю болыпимъ зайцемъ
А марянушка къ роднымъ дядюшкамъ.“
А по лЬсу-то сЬрымъ волкомъ.
Ея-то другу не хотЬлося,
Пришелъ домой, не ухвалится:
Онъ ведЬлъ закладывать карету,
„Не дай, Боже, во дЬвичш пиръ ходить! “
Карету, вороныхъ коней,
ДЬвичш пиръ пересмЬшливъ былъ.
И велЬлъ приготавливать вЬрныимъ слугамъ,
ПоЬхали въ путь-дороженьку.
1455 ( 8 ).
И день Ьдутъ и другой Ьдутъ,
Проторилъ Ваня дорожку
На третш день становилися,
Въ темныемъ дЬсу, во дремуч1емъ.
Черезъ рЬченьку на горку,
Напали на нихъ злы разбойнички,
Ко Ульяшиному подворью.
И онъ стукъ, да стукъ въ окошко:
Погубили друга милова,
А марянушку въ море бросили,
„Дома-ли Улинька, Уляша?
Молоду вдову, боярыню, въ полонъ взяли.
Дома-ли милая подружка?
Отвори, Уля, окошко!“ •
Ужъ всЬ-то разбойники спать легли,
Ужъ одинъ-то разбойникъ не спитъ, не
— Охъ, ты Ванюшка, Ванюша!
лежитъ,
МнЬ нельзя тебЬ открыть окошко:
На молодую вдову все глядитъ,
Какъ у батюшки мово гости,
Онъ глядитъ и выспрашиваетъ:
А у матушки— старушки,
„Ты скажи, молодая вдова, боярыня!
А у меня младой все подружки.
Ты какого роду-племени? “
У воротъ стоятъ робята,
— И я роду-та купеческаго,
Хотятъ тебя, Ванюшку, поимати,
А племени-та духовнаго.
Ручки, ноженьки сковати,
И въ солдатушки отдати.—
Было у моей матушки девять сыновъ,
А дочь я у ней была десятая.
„Не плачь, Улинька, Уляша,
Меня братья возлелеили,
Не плачь, милая подружка!
Одинъ съ рукъ, другой на руки.
Я живой въ руки не дамся,
Возлелеемши за мужъ отдали,
Я хозяина повыжду,
А домъ его весь повыжгу,
За богатаго за боярина.
А самъ пойду вдоль по ВолгЬ
И ровно я у матушки
И тебя возьму, Улю, съ собою,
Три года не была,
Да Наранюшку другую.
На четвертый годъ стосковалася.
Ужъ мы нажили сына марянчика,
Я сострою вамъ высокъ теремъ,
И я буду къ вамъ въ гости ходити,
Ужъ просила я друга милаго:
Ты поЬдемъ-ка, милъ, сердечный другъ,
Я подарочки носити:
Ко своей тещЬ, ко моей родимой матушкЬ,
Я ПаранюшкЬ пукету,
А тебЬ, Уля, грезету.“
А марянушка къ родной бабушкЬ,
6
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Ты къ шурьямъ, а я къ братцамъ,
А марянушка къ роднымъ дядюшкамъ.
Моему-то другу не хотЬлося.
Онъ велЬлъ закладывать каретушку,
Каретушку вороныхъ коней,
ВЬрныимъ слугамъ готовиться.
И мы поЬхали въ дороженьку.
И мы день Ьхали и другой Ьхали,
На т р е т и день мы становилися
Во темныемъ лЬсу, во дремуч1емъ.
Вы напали на насъ, злы разбойники,
Погубили вы мово друга милаго,
А дитё-ль мое, дитятку въ море бросили,
А меня-ль молоду вдову во полонъ взяли.—
Ужъ закричитъ тутъ разбопникъ громкимъ
голосомъ:
„Вы вставайте, мои братья меныше!
Мы не боярина погубили,
Погубили свово зятя милаго,
Не марянчика мы въ море бросили,
Бросили мы свово роднова племянничка,
Не молоду вдову боярыню въ полонъ взяли,
А мы взяли родную сестру. “
Ужъ какъ стали ее братья целовать, мило
вать:
„Ты не плачь, наша родимая сестрица!
Ужъ на первой-та встрЬчЬ намъ встрЬдась.
У насъ есть такая примЬтушка:
Никому-то въ первой встрЬчЬ спуску нЬтъ.
Ни отцу, ни матери,
Ни всему роду-племени.
Мы сберемъ-то тЬло зятнино,
Похоронимъ его съ честш , со славою,
А тебя отдадимъ замужъ не за боярина,
А за тово ли за князя за славнаго.
И топ еря отвеземъ тебя къ родной матушкЬ. “
1457 (10).

Корчма, ты корчма Польская, королевская!
Стоишь ты, корчма, на крутой горЬ на всей
красотЬ;
У во той корчмЬ шинкарка сидитъ,
Шинкуетъ шинкарочка пивомъ и виномъ
И сладкшмъ медбмъ.
Приходили къ шинкарочкЬ три молодца пить:
Полякъ, да казакъ, да третш хомякъ.
Полякъ вино пилъ, червонцы платитъ,
Хомякъ вино пилъ, монеты платилъ,
Козакъ вино пилъ, денегъ не платилъ,
Ш инкарку манилъ:
„ПоЬдемъ, шинкарочка, къ намъ на тихш
У насъ на Дону не по вашему:
[Донъ.
Не ткутъ, не прядутъ, мёдъ, горЬлку пью тъ.“
Сдалася шинкарочка на его слова,

ПоЬхала шинкарочка съ казакомъ на Донъ
Завёлъ казакъ шинкарочку во тёмный во лЬсъ,
Привязалъ шинкарочку ко сухой соснЬ,
Зажегъ казакъ сосенку съ маковки до земли.
Сосенка горитъ, шинкарка кричитъ.
Н а ту пору Ьхали М осковсте купцы:
Постой-ка, братцы, что въ лЬсу за крикъ?
Сосенка горитъ,ш инкарка кричитъ,
Возмолилася шинкарка Московскимъ купцамъ:
„Охъ! вы гой еси Московмае купцы!
Отвяжите меня, дЬвушку, отъ сухой сосны. “
1458 (11).

Ужъ какъ мЬсяцъ вдоль по улицЬ свЬтилъ,
Заря бЬлыи день въ окошечко взошелъ.
Ко мнЬ милая сама въ гости пришла,
ВсЬ утЬхи, всЬ забавы принесла;
Въ окошечко бЬлы ручки подала,
А другою увЬряла молодца:
„Ахъ ты миленькш, красавчикъ дорогой,
Разстаюся я на вЬки съ тобой!
Намъ не долго во любви съ тобой пожить:
Хочетъ батюшка тебя скоро женить,
А меня дЬвицу хотятъ скоро замужъ отдать. “
1549 (12).

Еще горе-то навязалось,
Н а меня молодца накачалось.
Куды мнЬ отъ горя дЬватися?
И я отъ горя въ М1ръ пошелъ,
А горе-то за мной суму волочётъ.
Еще горе-то навязалось,
Горькое-то накачалось.
Куды отъ горя мнЬ дЬватися?
И я отъ горя въ монастырь пошелъ,
А горе-то за мною черную рясу несетъ.
Еще горе то навязалося,
А горькое-то накачалося.
И я отъ горя въ темный лЬсъ гулять пошелъ,
А горе-то за мною звЬремъ бЬжитъ.
Еще горе-то навязалося,
А горькое-то накачалося.
И я отъ горя и я въ колоду легъ,
А горе то за мною крышку несетъ.
Горе навязалось,
А горькое-то накачалось.
И я отъ горя и въ яму легъ,
А горе-то за мной съ лопатой идетъ.
Еще горе-то насмЬялось:
„Хорошо я молодца упрятала,
Я въ могилушку его спрятала “.
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1460 (13).

Пришелъ злой часъ,
МнЬ слезы лить по васъ.
Злой часъ слезми наполнится,
Сердце кровью обольется.
Ахъ, дЬвица, красавица!
Тебя я дюбилъ, счастливый былъ,
Любить не сталъ—•
Неечастливъ сталъ.
Прости, прощай, хорошая!
Я былъ въ гостяхъ таперь у васъ,
Въ послЬднш разъ.
Ахти! горе великое,
Тоска, печаль несносная!
Куда бЬжать тоску дЬвать?
Въ лЬса бЬжать, кусты пусты.
Ахти! горе великое,
Тоска, печаль несносная!
Куда бЬжать тоску дЬвать?
Пойду млада въ чисто поле,
Въ чистомъ иолЬ трава вянетъ,
Трава вянетъ, цвЬты блекнутъ
Безъ милаго сердечнаго.
Куда бЬжать, тоску дЬвать?
Пойду млада въ зеленый садъ,
В ъ зеленомъ саду трава растетъ,
Трава растетъ, цвЬты цвЬтутъ.
Сорву млада съ травы цвЬтокъ,
Совью млада себЬ вЬнокъ
Милу друлску на головушку.
Пойду млада я на рЬченьку,
Пущу вЬнокъ посверхъ воды:
Плыви, вЬнокъ, въ каменну Москву,
Ко милу дружку, на головушку.
Носи, милъ, вЬнокъ, не скидавай,
Терпи горе, не разсказывай.
1461 (14).

Не шумите вы, буйные вЬтры,
Не качайте вы грушицу зелену,
Яблоню кудряву.
Не мешайте мнЬ, младенькЬ, въ саду погуляти,
МнЬ лазоревыхъ цвЬточковъ посрывати,
Поколь батюшка сударь замужъ не выдалъ
З а того ль за дЬтину за невЬжу.
Во кобакъ идетъ невЬжа, скачетъ, пляшетъ,
Съ кобака идетъ невежа, свищетъ, гаркаетъ:
„Еще дома ли жена, жена молодая,
Отпирала бы широюя ворота!"
Улсъ и я ли, молоденька, была тороплива,
Я скорёшенько съ постелюшки вставала,
На босу ножку башмачки надЬвала,

Я къ широкимъ воротамъ бЬжала,
Я покрепче вороты запирала:
Вотъ тебЬ, невЬжа, мягкая перина,
Мягкая перина— бЬленыий снЬжечекъ,
Вотъ тебЬ высокое взголовье— подворотня,
Вотъ тебЬ одЬяло соболье— частыя зв’Ьзды!
Каково тебЬ, невЬжа, спать за воротами,
Таково то мнЬ, младешенькЬ, жить за тобою.
1462 (15).

Не велЬла мнЬ матушка
МнЬ бЬлиться, румяниться,
На черно брови сурмити,
Въ цвЬтное платье рядитися,
В ъ холостую горницу халсивать,
Въ холостую, женатую,
Съ холостыми рЬчь говаривать,
Съ холостыми и съ женатыми.
Я не слушалась матушки,
Я бЬлилась, румянилась,
Н а черно брови сурмила,
Въ цвЬтное платье рядилася,
Въ холостую горницу хаживала,
Въ холостую, женатую,
Съ холостыми рЬчь говаривала,
Съ холостыми и съ женатыми.
Обманулъ меня молодецъ,
Обманулъ разкональсшй (sic) сынъ:
Онъ сказалъ, что нЬтъ отца, матери,
Ужъ какъ нЬтъ молодой жены,
Молодой жены съ дЬтушками.
Улсъ какъ я ль, красна дЬвушка,
На его слова прельстилася,
Съ вихбремъ думу думала,
Съ вихбремъ я разгадывала.
Онъ повезъ на свою сторону,
На дорогЬ всю правду сказалъ,
Всю правду, всю истинную:
„Не пугайся, красна дЬвица,
Не пугайся, дочь отецкая!
Я хочу тебЬ всю правду сказать,
Всю правду, всю истинную:
У меня есть и отецъ и мать,
У меня есть молодая жена,
Молода жена съ дЬтушками.“
Залилась я, красна дЬвушка,
Я своими горючьми слезами,
Во слезахъ слово молвила:
„Ты удалый добрый молодецъ,
Ты зачЬмъ же меня обманывалъ?
Мою молодость подговаривалъ?“
Онъ привёзъ на свою сторону.
Какъ встрЬчаетъ его и отецъ и мать,
Какъ встрЬчаетъ молода жена съ дЬтушками
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„Ты родимый родной батюшка!
Я привезъ вамъ вековую работницу,
А теб'Ь, родна матушка,
ВЬковую неремЬныцицу,
А теб'Ь молодая жена,
ВЬковую постельницу,
А вамъ, малымъ дЬтушкамъ,
ВЬковая вамъ нянюшка,
А себЬ, добру молодцу,
ВЬковую разувальницу.“
Залилась красна дЬвушка
Своими горючьми слезами,
Во слезахъ слова молвила:
„Ты не смЬйся, добрый молодецъ!
Я отцу твоему не работница,
А матери не перемЬныцица,
А женЬ твоей не постельница,
А дЬтямъ твоимъ не нянюшка.
Ты удалый добрый молодецъ!
И ты дай мнЬ вёдры дубовыя,
И я пойду на Дунай рЬку.
На Дунай рЬку по воду.11
Почерпнула вёдры, поставила,
На всЬ стороны помолилася,
Съ отцемъ, съ матерью простилася:
„Ты прости, мой родной батюшка,
Ты еще прости, государыня матушка,
Еще прощай, добрый молодецъ.“
Ужъ въ первбй-то она взошла
По свой шелковъ поясъ,
А въ другой-атъ она взошла
По свои могучи плеча,
А ужъ въ третш-та она взошла
По свою буйну голову.
Увидалъ добрый молодецъ
Со высокаго терема,
Со косящатаго окошечка,
Закричалъ онъ громкимъ голосомъ:
„Не топись, красна дЬвица,
Не топись, дочь отецкая!
Отвезу тебя на твою сторону,
I Е ъ твоему ли къ отцу, къ матери,
Къ твоему роду-племени. “
1463 (16).

Ивушка, ивушка, ракитовый кустокъ!
Что же ты, ивушка, не зелена стоишь?
— Какъ же мнЬ, ивушкЬ, зеленой быть?
Сверху меня, ивушку, частымъ дождикомъ
сЬчётъ,
Частымъ дождикомъ сЬчётъ, солнышкомъ
печётъ,
Подъ корешёкъ ключева вода течётъ.
'Ьхали бояре изъ Новагорода,

Срубили ивушку подъ самый корешёкъ,
ДЬлали изъ ивушки два весла, третью лоПосадили красну дЬвицу душу,
[дочку,
СЬли, поЬхали гулять.
ДЬвица, дЬвица, что невесела сидишь?
— Какъ же мнЬ, дЬвицЬ, веселой быть?
Батюшка съ матушкой неправдой живутъ:
Меньшую сестру прежде замужъ отдаютъ;
Меньшая сестра чЬмъ же лучше меня?
Ни ткать, ни прясть, ни початочки мотать,
Только по воду ходить, дубовы вёдры катить.
Ш с н и 1447— 63 записаны (П. Б . К-имъ?— Ред. *)
у

семидесятш гётняго М оск.

м ещ анина. — Прим.

Я. В. К.
1464 (1).

Во саду дЬвки гуляли,
Во саду красныя гуляли
Калина, малина!
И цвЬтики сорывали,
И вЬнки совивали.
Калина, малина!
Они сами загадали,
Въ быстру рЬку кидали:
Калина, малина!
Кто вЬночикъ поимаетъ,
За того замужъ выду.
Калина, малина!
ГдЬ ни взялся молодчикъ
И зъ Суровскаго ряду;
Калина, малина!
Онъ въ коришневой бекешЬ
И въ пуховой-то шляпЬ,
Калина, мал*ина!
Въ полотняной сорочкЬ,
Въ шитой желеткЬ,
Калина, малина!
Онъ въ козловыхъ сапожкахъ,
Въ бумажныхъ чулочкахъ;
Калина, малина!
Разувался, раздЬвался,
Въ быстру рЬку кидался;
Калина, малина!
ВЬнокъ уплываетъ,
Молодецъ потопаетъ;
Калина, малина!
ВЬнокъ-то повернулся,
Молодецъ захлебнулся.
Калина, малина!
Охти! согрЬшила,
Молодца потопила,
Калина, малина!
А себЬ не получила
И людямъ не вручила.
Калина, малина!
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1465 (2).

Продай, мужъ, кобылку съ коровушкою,
Ой-ли, ой-ли, лёли, и пр.*)
Купи, мужъ, кокошникъ косой, золотой,
Купи, мужъ, ожерелье жемчужнинькое,
Купи, мужъ, душегрМ ку парчевинькую.
Купи, мужъ, шубку штафнинькую,
Купи, мужъ, сорочку кисейнинькую,
Купи, мужъ, серёжки стразовый,
Купи, мужъ, башмачки матеревыя,
Купи, мужъ, чулочки ты шелковыя.
— Пойдемъ-ка жена да въ лйсъ по дрова,
Да въ л£съ по дрова берёзовыя**)—
Наклалъ возъ великъ, поЬхалъ, въ цЬликъ
И самъ-то сидитъ, прихлыстывааетъ,
Прнхлыстываетъ, присвистываетъ,
Къ воротамъ подъйзжаетъ, ребятамъ кричитъ:
„Посмотрите-ка ребята!11— Ж ена впряжена.
— Продай, мужъ, кокошникъ косой, золотой,
Продай, мужъ, ожерелье жемчужнинькое,
Продай, мужъ, душегрМ ку парчевинькую,
Продай, мужъ, шубку штафнинькую,
Продай, мужъ, сорочку кисейнинькую,
Продай, мужъ, серёжки ты стразовыя,
Продай, мужъ, башмачки матеревыя,
Продай, мужъ, чулочки ты шелковыя.
Купи, мужъ, кобылку съ коровушкою:
На кобылий б]гдешь Ездить въ лйсъ но дрова,
Въ лйсъ ***) по дрова по березовыя.
А я буду коровушку доить, да кашку варить,
Кашку варить молошненькую, тебя, мой
другъ, кормить.
*) П овторяется посл-Ь каж даго сти ха.— Ред.
**) Стихъ вписаиъ поздн-Ье-— Р ед.
***) В п и сан о п о зд н е е,— Р ед.

1466 (3).

Ужъ далеко, далеко-то во чистомъ полй,
Во раздольиц'Ь было во широкшмъ,
Тутъ разложенъ былъ огонёчикъ малёхонекъ,
Возлй огничку разосланъ ковричекъ;
Какъ на коврички лежалъ молодецъ,
Во правой своей рукй держалъ тугой лукъ,
Во лёвой своей рукй—калена стрйла;
Во рЬзвыхъ его ногахъ стоялъ добрый конь;
Онъ и бьетъ не бьетъ объ землю копытичкомъ,
Онъ и знакъ даетъ доброму молодцу:
„Ты вставай-ка, добрый молодецъ, пойдемъ
домой!
Отвезу тебя къ отцу, къ матери,

Къ отцу, къ матери, къ молодой женй,
Къ малымъ дйтушкамъ.“
Какъ отвйтъ-то держалъ добрый молодецъ;
„Пойзжай ты, конь, конь одинъ домой,
Отвези поклонъ отцу, матери,
Челобитьице молодой женй,
Влагословеньице малымъ дйтушкамъ.
Какъ женился я, добрый молодецъ,
Взялъ за себя поле чистое,
А приданое зеленые луга.“
1467 (4).

Охъ! ты степь ли моя Моздовская!
Далеко ты, широко, степь, протянулася,
До того-ли города Саратова,
До села Царицына.
Никто-то по ней не прохаживалъ и не пройзживалъ.
Только йхали молодые извощики КоломенcKie.

Что несчастьице у нихъ въ обозй случилося:
Захворалъ-то, занемогъ молодой извощичикъ
Всё Коломенской.
[да Коломенской,
Какъ взговоритъ онъ-та своимъ товарищамъ:
„Охъ! вы, братцы мои, товарищи!
Не поминайте же моей прежней грубости,
Представьте же ко тому хозяину вы моихъ
добрыхъ коней.
А еще напишите письмо къ мому батюшкй,
И напишите поклонъ моей матушкй,
Челобитьице молодой женй,
Влагословеньице малымъ д4тушкамъ.“
1468 (5).

Я пойду ли красна дМ ица
Въ чисто поле погулять,
Злое коренье набирать.
| Я, набрамши злое коренье,
| Бйло-на-бйло вымою.
Я, вымымнш коренья,
Сухо на-сухо высушу,
Я, высушимши злое коренье,,
Мелко на-мелко смелю,
Я, смелёмши злое коренье,
Сладкаго мёду наварю.
Наварёмши сладкаго мёду,
Дружка въ гости позову.
Я, позвамши дружка въ гости,
П а кроватку посажу.
Посадёвши на кроватку,
Стаканъ мёду поднесу.
Поднесёвши стаканъ мёду,
Любезнаго спрошу:
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„Ты скажи, скажи любезной,
Что на сердцЬ у тебя?а
- На моемъ на сердечкй
Словно камушекъ лежитъ.
Ты умЬла меня злымъ зельемъ опоить,
УмЬй меня, милая, схоронить:
Схоронить мое тЬло
•
Межу трёхъ большихъ дорогъ,
Что Питерской, Московской,
Славной Шевской большой.
Еще вы не забудьте кавалерш со мной,
Вы еще положьте черну шляпу со перомъ,
Вы её положьте среди гроба моево;
Вы еще не забудьте пистолетъ мой да ружье.
Схороните мое тЬло
Въ чйстомъ полЬ далеко,
Что-бы ты, моя милая,
Не вздыхала тяжело.

При всей нашей разлукЬ
Всему виновенъ самъ.
Ты клялъ, бранилъ всё ложно,
Томилъ и мучилъ самъ себя.
ПовЬрь, другъ, что будетъ не ложно,
Что вспомнишь про меня.
Не разъ я тебЬ говорила,
Не два твердила;
А ты, какъ въ полЬ вЬтеръ,
Всегда свое творишь.
БЬгу я въ тЬ лЬсочки,
ГдЬ милой мой гулялъ,
Хочу ево догнать.
БЬгу я, остановлюсь,
Сама себе спрошу:
Куды жъ я тороплюся,
ГдЬ жъ я милова сыщу?
1671 (8).

1469 (6).

ДЬвка платье мыла,
Валькомъ колотила,
Туго выжимала,
Друга поджидала:
То повернется туды,
То обернется сюды,
На всЬ стороны глядитъ.
ГдЬ не взялся милой
На ворономъ конЬ.
„Богъ въ помочь, дЬвица,
ТебЬ платье мьгги!
Напой мово коня
Серёдъ синяго моря,
Чтобъ конь воды напился,
Бранъ коверъ не замочился.
Я тебЬ, дЬвица,
Загадку загадаю,
Изволь отгадати.“
—■ Изволь, сударь, отгадаю.—
„Еще что же у насъ краше свЬта?“
—- Краше свЬта красно солнце,—
„Еще что же у насъ выше лЬсу?“
— Выше лЬсу свЬтёлъ мЬсяцъ.—
„Еще что же у насъ безъ кореньевъ?“
— Б езъ кореньевъ горючъ камень.—
„Ужъ какъ быть тебЬ, дЬвица, за мною,
Ужъ какъ слыть тебЬ моей женою. “

Не бЬлой-атъ снЬгъ напалъ:
Со коня милой упалъ,
Какъ упалъ да лежитъ,
Никто къ нему не бЬжитъ.
Сударушка подбЬжала,
За бЬлы руки подымала,
На коня его сажала,
Сама строго приказала:
„Ты пойдешь, моя радость,
ГГо уЬздамъ, городамъ,
На хорошихъ, на пригожихъ не заглядывайся.
|У ж е хороппя, прш тойя тебя высушили,
Безъ морозу сердце вызнобили.“
Какъ гнилая-то солома нынче женится,
Она въ честь произошла,
А лазоревый цвЬточикь за него замужъ
идетъ.
Какъ гнилая - то солома на кроватушкЬ
лежитъ,
А лазоревый цвЬтокъ у кроватушки стоитъ,
Сама плачетъ, говорить:
„Охъ ты, миленькш, прости,
На кроватушку пусти. “
— Я тогда тебя прощу,
Когда шкуру съ плечъ спущу.—
Меня миленькш простилъ,
На кроватушку пустилъ.
1472 (9).

1470 (7).

Затмися, лучъ ясный,
И, солнце, не свЬти.
Прости, прощай, любезный,
Въ послЬдшй разъ со мной.

На что, мати, счастливую родила,
Счастливую, талантливую,
Красную дЬвушку отгадливую?
Нельзя, мати, къ обЬднЬ ходить,
Нельзя, мати, Богу молитися:
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Дьячёкъ звонить, мЬшается,
А дьяконъ въ книгЬ зачитается,
А попъ въ словахъ мЬшается.
Народъ все про то же говорить:
„Вонъ наша хорошая идётъ,
Счастливая, талантливая,
Красна дЬвица отгадливая.“
Какъ у насъ на дворЬ желуди, желуди,
А за дЬвицей женихи, женихи.
Вы не сватайтесь, не сватайтесь, молодцы,
Одному кому достануся:
Либо старому, либо малому,
Либо самому последнему.
У воротъ дЬвица стоитъ,
Сама плачетъ, говорить,
Передъ дЬвицей молодчикъ стоитъ,
„Ты не плачь, не плачь, хорошая моя,
Я послЬднее помЬстье заложу,
А тебе, моя милая, снаряжу.
Я сошью платье розовое,
А другое голубой цвЬтъ,
А третье цвЬтъ померанцовой.“
— Ты не шей мнЬ платье розовое,
Розовой цвЬтъ отъ солнушка бЬжитъ,
Голубой цвЬтъ марается,
Номеранцовой не кажется.
И ты сшей мнЬ платье чёрное,
Черно платье мнЬ, монашеское.
1473 (10).

Я по сЬнямъ ходила,
Я по новыимъ гуляла,
Русу косу чесала,
Алу ленту вплетала,

в)
1475 (1).

Ручки въ пазушки клала,
Къ себЬ милаго ждала.
„Охъ ты, миленькш милой,
ЗачЬмъ ходишь ко иной,
Похваляешься ты мной,
Моей русою косой?
Моя русая коса
Всему городу краса,
Неженатымъ сухота,
А старыимъ оханье,
А дЬвушкЬ честь-хвала. “
1474 ( 1 1 ) .

У Полячиньки да было три дочки:
П ервая-то дочка была румяна,
Другая-то дочка тонка, высока,
Третья то дочка черна, горбата.
Первую дочку замужъ выдала за полков
ничка,
Другую то дочку выдала за молодова за
князёвнча,
Третью дочку выдала за королика.
Собралися зятики къ тёщи въ гости,
Стали зятья королю смЬяться.
Первой-атъ зять смЬется:
ВЬрно у короля не стало тонкой, высокой.
Другой-атъ зятикъ сталъ смЬяться:
ВЬрно у короля не стало бЬлой, румяной.
Сталь король отвЬтъ отвЬчать:
Тонкая былинка, отчего она частая,
БЬлая рЬдечка, отчего она горька?
Черненъкш мачекъ отчего онъ сладокъ?
Ш с н и 1464— 74 записаны отъ мЬщанъ Р огож 
ской части— П р и м . П .В .К .

Звенигоредскаго у. с. Ильинское.

У Оёдора попросилась:
„Пусти, Оёдоръ, погостити
За рЬчкою, за быстрою, живетъ мужикъ На недЬдьку, на другую."
Марко,
Ужъ гостила я недЬльку.
У Марки сынъ бедоръ, у бедора жена Мареа. Ужъ гостила я другую,
Гостили у нихъ три гостьи.
А на третью стосковалась:
Гостили не нагостились,
„Охъ! ты матушка, тошненько!
Гостили не нагостились,
Государыня, грустненько!“
Только много намутили:
— Ты открой, Мареа, окошко,
„Ужъ ты, Оёдоръ, ты, вёдоръ!
Погляди, Мареа, въ окошко,
Изведи жену Мареу!
Ужъ не Ьдетъ ли твой Оёдоръ?-—
Ты возьми изъ насъ любую,
Не успЬла Мареа открыта,
Либо Аксинью, Афросинью.
Ужъ и Оёдоръ надворъ въЬхалъ;
Третью душу Полагею .“
Не успЬла Мареа закрыта,
Мареа догадалась,
Ужъ и Оёдоръ вошелъ въ избу;
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И онъ Богу помолился,
И онъ тестю поклонился:
„Ты, тесть батюгако, здорово!
Теща матушка, здорово!
А тебя, Мароа, забылъ я,
Забылъ поклонъ принести.
Охъ ты Мареа, ты Мареа!
Собирайся поскорее;
У насъ дома не здорово:
Свекоръ батюшка не можетъ,
Свекровь матушка на часочку “.
Вотъ и Мареа испугалась:
„Охъ, ты матушка родная!
Проводи меня подале
Черезъ тёмные лЬсы,
Черезъ крутыя горы,
Черезъ быстрыя реки,
Черезъ синее море.
Охъ, ты матушка родима!
Проводи меня подале,
Какъ до самого до дворечька,
Какъ до краснаго до крылечка
До серебряна до колечка“.
Какъ вошла Мароа въ избу,
Она Богу помолилась,
Она свекру поклонилась:
„Свекоръ батюшко здорово!
Свекровь матушка здорово!
А тебе, вёдоръ, забыла:
Охъ! ты вёдоръ обманщикъ!
Сказалъ: дома не здорово:
Свекоръ батюшка не можетъ
Свекровь матушка на часочку!"
— Истопи-то, Мареа. баню,
Не жаркую, не парную.
Ты нагрей, Мареа, водицы
Да студёной, не горячей.—
Какъ пошла Мароа въ баню,
Ужъ что сталъ Мареу казнити,
Сталъ казнити и рубити;
Онъ ей голову на лавку,
А скоры ноги подъ лавку,
ТЬло бЬло подъ полочикъ.
Какъ пришёлъ ведоръ изъ бани,
Какъ пошёлъ ведоръ къ невЬстамъ,
Какъ къ Аксинье, къ АфросиньЬ,
Къ третьей душЬ ПолагеЬ.
Вотъ Аксинья не сказалась,
Афросинья отказалась,
Полагея насмеялась:
„Охъ, ты Оедоръ, ты ведоръ!
Охъ, ты дЬвичш обманщикъ!
Какъ извелъ ты жену Мареу,
Изведешь ты и Аксинью,
Любъ Аксинью, Афросинью,

Третью душу Полагею.“
Ужъ пришелъ вёдоръ въ избу
И онъ сталъ дитя качати:
„И ты баю, баю, дитятко!
И ты б&ю, баю, милое!
У тебя нету матушки,
У меня милой ладушки,
Милой ладушки, молодой жены!“
1476 ( 2 ).

Мы гуляли во лужкахъ,
Забавлялись во кружкахъ;
Мы гуляли, цветы рвали,
Мы веночки сорывали,
Сорывали, совивали,
Н а головку надевали,
Надевали, надевали;
Идти домой опоздали,
Опоздали, пр!устали,
Подъ кустикомъ отдыхали.
Тутъ охотники гуляли;
Злы собаки набежали,
Меня, младу, попугали.
На ту пору, на тотъ часъ
Самъ охотникъ наЬзжалъ,
Со добра коня слЬзалъ,
Чёрну шляпу скидавалъ,
Любовь дЬвушкЬ сказалъ.
Д^вка парню говорила,
Во слезахъ его бранила:
„Иди, парень, за мной смЬло,
Гляди мое й л о бело:
Мое тело припотело,
Разгуляться захотело".
Войду я во горенку,
Сяду я на лавочку,
Возьму балалаичку,
Стану я играти
Песни распевати,
Какъ Ильинскшмъ робятамъ
Ныньче пожилося,
Прижилося, прибылося,
Прибылось, прибогатилось:
Во мучны ряды ходили,
Муку на солодъ меняли,
Брагу пьяную варили,
Въ погребахъ долго морили,
Насъ мблодцевъ не поили,
Что за то насъ не поили,
Что мы девушекъ любили.
Н а нихъ шапочки съ ушками,
Разставалися съ дружками.
Ужъ-на нихъ-та кушаки,
Во всю спину широки.
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Ужъ на нихъ-то штаны
Сто рубдевъ даны;
Ужъ на нихъ та сапоги,
Всё Козловы, дороги.
Какъ Ильннсше робята
Не хотятъ славы зажить,
Хотятъ дЬвокъ развозить
По всЬмъ сёламъ, деревнямъ,
По уЬзднымъ городамъ.

Въ окошечко подала,
Иванушкой назвала:
„Иванушка, бЬлъ, кудрявъ!
Что ты долго не асенать?“
— Аленушка; лебедь бЬла! •
Ты сама мнЬ не велЬла,
Ты сама мнЬ не велЬла,—
За меня идтить хотЬла.
1479 (5).

1477 (3).

Изъ за лЬсу, лЬсу темнаго,
И зъ за садику зелёнаго,
Заходила туча грозная,
Не дождлива, не погодлива.
По утру раномъ ранёхонько
Выпала б'Ьла порошица;
Какъ по этой по порошицЬ
Дочь отъ матери уЬхала,
УЬхала, не спросилася,
Ни съ кЬмъ она не простилася.
Середь лЬсу становилася,
Середь лЬсу, середь тёмнаго,
Середь садику зелёнаго,
Съ соловьями думу думала,
Съ соловьями рЬчь говаривала,
Соловьюшкамъ наказывала:
„Соловей ты мои, соловьюшко!
Соловей ты, вольна пташечка!
Полети ка ты, соловушко,
На мою родиму сторонушку,
Ты скажи, скажи, соловушко,
Мбму батюшкЬ низкбй поклонъ,
А матушкЬ челобитьице.
Ахъ ты матушка, неволюшка,
Чужа дальня сторонушка.
Чужа дальня, незнакомая!
Какъ чужой-та отецъ съ матерью
Безвинно журитъ, бранитъ,
Понапрасну говорить,
Старый молодёхоньку
Не пущаетъ погулять,
Со робятами поиграть.
1478 (4).

Иванушка сЬно косить,
Алёнушка воду носитъ;
Иванушка принотЬлъ,
Испить воду захотЬлъ.
Алёнушка не добра,
Испить воду не дала.
Умилилась, воротилась,
Въ окошечко подала,

Охъ, ты степь ли моя, степь, степь Саратовска!
Далеко же ты, степь, протянтлася,
До того ли до села до Царицына,
До того ли до князя до Голицына.
На тебЬ ли на степи лежала дороженька:
Никто по дорожкЬ не нроЬзживалъ,
Не нроЬзживалъ, не прохаживалъ;
Только шли, прошли два полка солдата;
За солдатами Ьхали молодые извощики.
Занемогъ-то, захворалъ молодой извощичекъ;
Онъ наказываетъ своимъ братцамъ, товари„Охъ вы братцы мои, вы товарищи! [щамъ:
Н е помните вы, братцы, моей грубости,
Моей грубости, молодецкой моей глупости!
Заложите-ка, братцы, моихъ тройку вороныхъ коней.
Вы поЬдете, братцы, на мою сторонушку,
Вы отдайте коней родимому батюшкЬ,
Вы скажите отъ меня батюшкЬ низкш по
клонъ,
Моей матушкЬ поклонъ-челобитьице,
Малымъ дЬтушкамъ благословеньице;
Молодой то женЬ скажите на три волюшки:
Хоть замужъ пойди, иль въ вдовахъ сиди,
Хоть въ вдовахъ сиди, хоть гулять пойди. “
— Ужъ мнЬ замужъ-то младой не хочется,
Во вдовахъ сидЬть не приходится,
За гульбой идтить, мнЬ убитой быть!
1480 (6 ).

Плакала сударушка, обливалась слезами,
Залила сударушка всЬ дорожки и лужки,
ВсЬ дорожки и лужки, круты, славны бе
режки.
По бережку, по камушку, течетъ рЬчка, нешумитъ,
Во саду-ль, во садикЬ соловьюшекъ поётъ.
Не пой-ка, соловьюшко, шибко, громко во
саду,
Не давай назолушки сердечушку мому:
Какъ мое сердечушко надорвалось кликучй,
На чужой сторонушкЬ стосковалось живучи.
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Не велятъ глядЬть на сосЬдшй дворъ;
А сосЬдшй дворъ-то душа моя:
У сосЬда сынъ сокрушилъ меня.
Собирается уилъ во дороженьку,
Что во дальнюю, растошнёхоньку.
Какъ по Питерской по дороженькЬ
Пишетъ миленькш ко мнЬ грамотку,
Ко мнЬ грамотку, вЬсть нерадостну;
Не перомъ пишетъ, не чернилами,
Пишетъ миленькой горючьми слезьмй,
Горючьмй слезьмй, всё дЬвйчьими:
„Не сиди, Дуняша, поздно вечеромъ,
Ты не тай, не тай свЬчи сальныя,
1481 (7).
Ты не жди, не жди въ гости Ванюшку;
Весёлая бесЬдушка, гдЬ батюшка пьётъ.
Я не гость пришелъ, не гоститель твой,—
Онъ пьётъ, не пьётъ родимый мой, за мной Я пришелъ къ тебЬ, Дуня, проститися,
скоро шлетъ;
Твоей милости доложитися:
А я млада младёхонька замЬшкалася
Позволишь ли ВанЬ женитися?“
За утками, за гусями, за лебедями,
— Женись, Ванюшка, женись, милый другъ!
З а вольною за пташечкой за жорушкою.
Ты возьми, возьми дочь купеческу.—
Ужъ жорушка по бережку похаживаетъ,
„МнЬ купеческу дочь взять,
Шелковую листъ-травушку лощипываетъ,
Будетъ гнЬвъ держать,
Съ холодною водицею прихлебываетъ.
Будетъ гнЬвъ держать, станетъ гнЬваться;
За рЬчкою за быстрою четыре двора;
Что мнЬ взять не взять самое тебя,
Во етихъ ли во дворикахъ четыре кумы.
Самое тебя красну дЬвицу,
Вы кумушки, голубушки, подружки мои!
Красну дЬвицу, посидЬлъницу! “
Кумитеся, любитесь, полюбите меня;
Пойдете вы во садъ гулять, возьмите меня;
1484 ( 10 ).
Вы станете цвЬты срывать, сорвите-ка мнЬ,
Вы станете вЬнки свивать, совейте-ка мнЬ. Ходила младёхонька по чистому полю,.
Ужъ всЬ вЬнки новерхъ плывутъ, а мой по- Искала младёхонька калину съ малиною;
тонулъ.
Калина съ малинушкой очень рано разцвЬтала.
Въ
тоё
пору
матушка
меня
горьку
родила,
1482 ( 8 ).
Не собравшись съ разумомъ въ чужи люди
Ты досада ли, досада,
отдала.
Ты досада ли, досада моя!
Въ чужихъ людяхъ, матушка, было жить
Никому я про досаду не скажу,
умЬючи,
Я ни батюшкЬ, ни матушкЬ родной;
УмЬючи, матушка, еще разумЬючи;
Только скажу, про досаду разскажу
Въ чужихъ людяхъ, матушка, три заботы
Я подруженькЬ, голубушкЬ своей тайной:
на умЬ:
„Ты, подруженька, голубушка, радость моя! П ервая заботушка—деверь да золовушка,
Что на насъ съ тобой за горе пришло за Другая заботушка— свекоръ да свекровушка,
бЬда?
Третья-то заботушка— мужъ неудала голова:
Со всего свЬту напасти пришли на меня.
Пашенька не пахана, бЬла рожь не сЬяна.
Запрягаетъ милый ворона коня,
Первый-то годочикъ млада въ горЬ прожила,
СоЬзжаетъ со широкаго двора.
Другой-то годочикъ сиротою прослыла,
Колько мнЬ не плакать, нёчЬмъ пособить,
Въ третш-то годочикъ не гулливая была,
Во вЬки такого дружка не нажить,
Въ четвертый годочикъ малы дЬтушки пошли,
Хороша, мила, ласкова!“
Малы дЬтушки пошли, изсушили молоду.
Чужая сторонушка безъ вЬтра сушитъ, кру
шить,
Чужой отецъ съ матерью безвинно журятъ,
бранятъ,
Журятъ, бранятъ, понапрасну говорятъ.
Спокаилась дЬвушка, молода замужъ пошла,
Молода замужъ пошла, за стараго старика.
Старый молодехоньку не пущаетъ погулять,
Не пущаетъ погулять, съ робятами поиграть,
Съ робятами поиграть, съ холостыми по
шутить.

1483 (9).

Какъ журятъ, бранятъ молодёхоньку,
Н е велятъ мнЬ ходить на улицу гулять,

1485 (И ).

Тошно, невозможно, бЬжала бъ я въ лЬсъ,
Въ лЬсу пользы нЬту, всЬ листья шумятъ,
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Древы, словно знаютъ, печально стоятъ,
А пташечки слышать,' жалобно поютъ,
А мне молодёхоньку назолу даютъ.
Ходилъ-гулялъ молодецъ по чистому полю,
Стредядъ-былялъ молодецъ по частымъ кустамъ;
Устрелилъ онъ девушку въ ретиво сердце:
„Не гневайся, девушка, любя застр'Ьлилъ;
Не стой, не стой, девушка, подъ частымъ
кустомъ,
Подъ частымъ кустомъ, съ инымъ молодцомъ“.

Я была въ гостяхъ, у мила дружка,
Я у милаго, у сердечнаго,
У Московскаго обывателя,
У трактирнаго завсегдателя.
Я не медъ пила, я не полпиво,
Я пила млада сладку водочку,
Сладку водочку, все впшневочку;
Я не рюмочкой, не стаканчикомъ,
Я пила млада черезъ край до дна.
Я въ кабакъ иду, не шатаюся,
Съ кабака иду пьяна, валяюся.
И я лесомъ шла, не боялася,
Чистымъ иолемъ шла, не шаталася;
Ко двору пришла, пошатнулася,
1486 (12).
За вереюшку ухватилася:
Помешали комарики мне молодой спати,
„Верея ль ты моя, вереюшка,
Нова, точена, позолочена!
На зор^-то чуть заснула я млада:
Слышу, вижу свово милаго дружка,
Содержи меня, бабу пьяную,
Будто мой милой въ высокъ теремъ зашолъ, Бабу пьяную, шельму похмельную,
Безъ доклада къ моей спальне подошолъ,
Не увиделъ бы мой лютой свекоръ,
Шитый, браный положочикъ распахнулъ,
Не сказалъ бы онъ своему сыну,
Своему сыну, моему мужу.
Тяжелёхонько на милую вздохну ль,
Ужъ какъ мой-то мужъ горькш пьяница:
Сталь онъ ее ц^ловати, миловати.
Звала она его во зеленый садъ гуляти.
Онъ вина не пьетъ, съ воды пьянъ живетъ,
Съ воды пьянъ живетъ, съ квасу бесится,
Ломливый мужъ не пущаетъ молоду,
Во правой руке шелкову плеть несетъ.
Съ квасу бесится, воръ не повесится.
Кисни, кисни, квасъ, вырви свекру глазъ,
Велю 'дружку свово мужа замучить,
А свекровушке волосникъ сшиби,
И велю ему побои ........ *)
Велю дружку въ студенъ погребъ засадить. А золовушке косу выдери,
А деверюшке кудри вышиби! “
*) Слово н е р азобран о (прилсетить?)— Ред.

1489 (15).
1487 (13).

Вы молодчики, размолоденьки дружки мои!
Ваши ласковы разпр1ятныя къ сердцу слова
Безъ огня-то мое сердце разожгли,
Да безъ ветру мои мысли разнесли,
Разнесли, да разнесли мысли мои
По чистымъ-То по полямъ, да по полямъ,
Да еще-то по зеленымъ по лугамъ.
Я сидела въ новой горнице млада,
Я сидела въ новой горнице одна;
Я лежала белой грудью на окно,
Я глядела въ чисто поле далеко.
Ты злодей чужа дальня сторона!
Разлучила съ отцемъ, съ матерью меня,
Да еще-то со милымъ ли со дружкомъ гу
лять!
1488 (11).

Вечоръ мОлода во пиру была,
Во пиру была, во беседушке;
Не у батюшки, не у матушки

Во леску, во леску текла речька по песку
Во матушку во Москву, ко фабричному
двору.
Какъ фабричные ребята— люди мудрены,
Люди мудрены, принапудрены;
Они ткутъ ковры, салфетки на разныя клетки,
Они ткали, переткали, на кафтаны перешили.
Намъ не дороги кафтаны, были бъ денежки
въ кармане;
Целковые по мошнамъ не даютъ спать по
ночамъ:
Во полночь деньги гремятъ, въ кабакъ идти
велятъ.
Целовальникъ молодой, отпирай новый кооакъ,
Пущай девокъ и ребятъ, наливай чару полней,
Нашихъ денегъ не жалей, только самъ, дуракъ, не пей.
Если будешь вино пить, я не буду те лю
бить,
Нолюблю-ли я такого, щеглеватаго, рябаго?
Щеглевитеньшй, рябой, доведи меня домой
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До кроватки тесовой, до перины пуховой,
Мимо стеколъ, мимо оконъ, мимо каменныхъ
палатъ,
Мимо каменныхъ палатъ, въ цйловальниковъ
кабакъ.
1490 (16).
Ходитъ Васинька горой,
Его матушка дворомъ;
У Васиньки мать Арина,
Васильюшкй говорила:
„Полно, Вася, перестань,
Прочь отъ д-Ьвушекъ отстань! “
— Сударыня моя мать,
T e6 i меня не унять,
Коли иачалъ я гулять;
Какъ за ручкою за быстрою
Гулять, таки гулять,
У M aiopa дочь хорошую
Любить, таки любить;
Лице бйло, аки снйгъ,
Щ еки алы, маковъ цвйтъ,
Черны брови соболины,
Вся походочка павдинна;
Она ходитъ, выступаетъ,
Р£чи баетъ, разсыпаетъ,
Съ горъ погоду подымаетъ.—
ВаеЬ мать потакаетъ:
„Поди, Вася, разгуляйся,
Съ девушками повидайся. “
1491 (17).

Пошла наша Дуня ленкомъ побираться,
Дуня, Дуня, Дунюшка,
Душа моя Дунюшка!
Набрала-то Дуня да съ горсточкой десять,
Дуня и проч.
Намыкала Дуня съ умычечкой десять,
Напряла-то Дуня съ початочкомъ десять
Изсновала Дуня съ прист'Ьночкомъ десять;
Пошла наша Дуня бёрда добывати
Семь селъ исходила, бёрды не добыла,
Восьмое селище, и то у попища.
Присудили Дунй да добрые люди:
Въ изгороднЬ спати, плетень подавати,
Плетень подавати, бревномъ прибивати,
Бревно прибивати, хворостъ утыкати.
Наткала-то Дуня со холстикомъ десять.
Пошла наша Дуня холстики мочити,
Холстикъ намочила, Дунай возмутила,
Другой помочила, Дунай изсушила.
На встр^чу-та Дун£ к....нъ сынъ бояринъ,
К ...н ъ сынъ бояринъ, б....нъ сынъ татаринъ:

„Богъ помощь те, Дуня, холстики мочити
Холстики мочити, да все полотняны,
Да все полотняны, женихамъ на платочки. “
Пошла наша Дуня холстикъ разстилати,
Разостлала Дуня на перву повйтку,
Пов'Ьть уклонилась, свинью задавила—
Поросятъ одни ножки висятъ,
Семьдесятъ гусятъ—одни носики висятъ.
1492 (18).

Ахъ ты, Катинька, Катюша!
Катя милая душа!
Уродилась хороша,
Лучше матери, отца,
Удалаго молодца!
Говорила KaTi мати,
Уговаривалъ братъ:
„Полно, Катинька, уймися,
Съ фабричными не водися!“
До того Катя водилась,
Худой славы что добилась,
До славушки до худой
До матушки до родной,
До великаго стыда,
До ременнаго кнута.
Пойду въ полюшко гуляти,
Тоску-горе разстилати.
Я разсйю грусть-тоску
По зеленому лужку;
Онъ не сохнетъ и не блёкнетъ,
Лебедою не ростетъ.
Вдоль по улиц£ по той,
По широкой столбовой
Ш ла д'Ьвица за водой,
За ней парень молодой,
Кричитъ: „Д'Ьвица постой!
Красавица подожди,
Б4лы руки подожми! “
1493 (19).

На улииЬ три молодца жеребш метали:
Кому деньги, кому д&вка, кому цветно
платье?
Доставались деньги Мишкй, цветно платье
Гришк'Ь,
А Ванюшк’Ь щеголечку красная д&вочка.
Кто старушеньку полюбитъ, не будетъ про
щенья,
Молоду вдову полюбитъ, — грйхамъ изба'вленья.
Кто молодушку полюбитъ,— душеньшЬ спа
сенья,
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Красну девицу полюбитъ,— душа въ раю бу
детъ.
Во саду-ли, въ огороде девушка гуляла;
Она ростомъ невеличка, лицомъ круглоличка,
Во всю щечечьку румянецъ завсегда играетъ.
Во саду-ли, въ огород'Ь собака гуляла,
Ноги тонки, бока звонки, а хвостъ зако
рючкой.
1494 (20).

Ты дума ль, моя дума,
Дума крепка моя,
Свела молодца съ ума!
Оагенила его мати,
Его мати оженила:
Неудалую жену онъ взялъ.
Я не буду съ нею жити,
Стану къ д’Ьвушкамъ ходити,
Стану д’Ьвуше-къ любити,
Стану денежки носити:
Т4 девушки хороши,
Красавицы пригожи,
Одна девка лучше всЬхъ.
Почему жь та лучше веЬхъ?
Что зачесана коса,
Что заплаканы глаза,
Что затерты рукава.
1495

( 21 ).

Веселъ мне, веселъ сегодняшшй день,
Радостенъ, радостенъ теперешнш часъ:
Виделъ я, виделъ надежду свою,
Ходитъ, гуляетъ въ зелёномъ саду,
Щ иплетъ, ломаетъ зелёнъ виноградъ,
Кидаетъ, бросаетъ дружку на кровать:
„Спишь-ли, не спишь-ли, милой, дорогой?
Слово мне не скаясешь, ответа не дашь?
Буду я, миленькой, сама такова.
Уехалъ мой миленькш въ ины города,
Женился мой миленькш на другой жене;
Взялъ лгену срамницу, не лучше меня:
Глаза у той у срамницы, словно у совы,
Брови-то у срамницы, словно у змеи.
А я, душа Аннушка, всЬмъ я хороша:
Глаза-то у Аннушки, словно у сокола,
Брови-то у Аннушки черна соболя. “
1496 (22).

Я вечоръ былъ у Калужскихъ у воротъ.
По пути я на почтовый дворъ зашолъ,
Получилъ письмо отъ душечки сейчасъ,
Запечатано печальнымъ сургучомъ;

Распечаталъ, самъ головкой покачалъ.
Сталъ читать, и полились слёзы изъ глазъ.
Пишетъ миленька, разлапушка моя:
„Приди, миленькш, я оченно больна;
Что больнымъ больна, въ постелюшку слегла.
Во постели не могу письма писать,
Не съ к^мъ тайнаго словечка наказать.
Если миленькш не придетъ, скоро жизни я
лишусь,
Съ тобой, миленькш, заочно распрощусь. “
Не мила мне здЬсь прекрасна сторона:
Не гуляетъ здесь разлапушка моя,
Хороводы не заводятъ безъ нея,
Хороводы не утеш ать моихъ слезъ.
Я пойду съ горя, поплачу, въ темный л£съ„
Где я съ миленькой по рощице гулялъ,
Где я миленькую прежде цйловалъ.
На томъ месте и травушка не ростетъ,
На травушке и цветики не цв£тутъ.
Во кусточкахъ мелки пташки не поютъ,
Темны лесы приклонилися къ земле.
1497 (23).

Не шелкова травушка не стелется, вьётся,—
У молодца сердечушко трепещется, бьется,
Трепещется, бьётся, на часъ не уймется.
Про насъ, мой голубчикъ, лихи люди судятъ;
Пусть же люди судятъ, пусть лее люди рядятъ,
Пусть лее судятъ, рядятъ, что я тебя люблю..
Любя тебя, хорошая, любить тебя стану
Я до т4хъ поръ любить стану, пока не от
стану.
Покидаетъ парень девку, что въ поле бьь^
линку,
Во полюшке былинушку, травиночку часту^
Въ чйстомъ поле на раздолье стояло тутъ
древо,
Толсто древо тутъ стояло, березынька бела,
Бела, тонка, тонка, бела высокая,
Бела, высокая, листомъ широкая;
Какъ подъ етой нодъ березой сиделъ сизъ
голубчикъ:
Онъ не голубь, не голубчикъ, удалой молодчикъ.
Передъ молодцемъ девица, она слезно пла
четъ,
Она плачетъ, возрыдаетъ, безчестье прпмаетъ.
Парень девку, парень красну плакать унимаетъ,
Кашемировымъ платочкомъ слезы утираетъ:
„Не плачь, девка, не плачь красна, не плачь,
дура, глупа!
Будешь плакать, тужити, буду больно бити:
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При всемъ u ip i, при народй, въ болыпомъ
короводй
Тебй будетъ стыдно, прочшмъ наука. “
— Намъ съ тобою, голубчикъ, вечная раз
лука.—
Покидаетъ парень дйвку, что въ полй бы
линку,
Что въ полюшкй былинку, во лугахъ тра
винку.
1498 (24).

Засвистали козаченьки въ походъ съ полу
ночи,
Заплакала Марусенька свои ясны очи.
„Не плачь, не плачь, Марусенька, мы возьмемъ съ собою,
Мы возьмемъ съ собою, назовемъ сестрою,
Мы сестрою не родною, солдатской женою!"
Мати сына провожала въ чужую краину:
„Пойзжай, ты мой сыночикъ, да не задаляйся,
Ты на ворономъ на кбнй назадъ ворочайся."
— Не узнала родна матулечка, какъ Боже
поможе:
Середь двора широкаго мой конь споткнулся,
А я къ тебй, матусинька, назадъ не вернулся.
1498а (24а)*).
Не стучитъ, не гремитъ, дробенъ дождикъ
идёшь.
Да кто жь меня молоденьку да до дому до
ведешь?
Отозвался казакъ на солодкомъ меду:
„Гуляй, гуляй, черноброва, я до дому до
веду”.
— Не прошу я тебя, не веди ты меня:
Я лихова жена мужа,— будетъ бити меня,
Будетъ бити, журити, выспрашивати:
Да ты гдй, жена, была, гдй погуливала?
II я мужу покорюсь, низёхонько поклонюся.
Меня мужъ помилуешь, да семь разъ поцйлуетъ.
Чймъ я мужу не жена, дому не хозяйка?
Три дни печь натопила, на три печи жару.
Я Москалька породила, а мнй его жаль,
жаль;
Москалика-сударика породила мати,
Мово мужа, к....на сына породила свинья.
Посйялъ пшеницу, да некогда жати,
Да некогда жати, стала зимовати.
Лучше зналъ, на что бралъ, дому не хо
зяйка.
Случайно была пропущ ена.— Р ед.

1499 (25).

Ахъ! вы горы, мои горы, горы Воробьевски!
Ничего вы не породили, породили бйлъ горючь камень;
Изъ подъ камушка ростётъ частъ ракитовъ
кустъ,
На кустй-та сидитъ младъ сизой орелъ,
Въ когтяхъ-та держитъ черна ворона;
И онъ бить-та не бьетъ, грозно спрашиваешь:
„Ужъ ты гдй, воронъ, былъ, гдЬ гуливалъ?“
— Я гулялъ-та, гулялъ во дикой степи,
Я гулялъ-та, гулялъ, вонъ гдй кустики,
Я видалъ-та, видалъ диво дивное:
Что лежитъ-та, лежитъ тйло бйлое,
Тйло бйлое, солдатское;
Ужъ никто-та къ тйлу не подвернется,
, Ужъ никто къ белому не подшатнетея;
Только вьются тутъ три ластушки,
Три ластушки, три касатушки:
Перва, ластушка вьется— родима матушка,
Друга ластушка вьется, то родна сестра,
Третья ластушка вьется— молода жена.
ГдЬ мать-та плачетъ, тутъ рйка прошла;
Гдй сестра-то плачетъ, тутъ колодезь бьетъ:
Гдй жена-та плачетъ, тутъ роса легка;
Взойдешь солнушко, роса высохнешь:
Молода жена гулять пошла,
Гулять пошла, семерыхъ мужьевъ нашла,
1500 (26).

Куды бйягать, тоску дйвать?
Въ лйса ль бежать? Лйса темны,
Лйса темны, густы кусты,
Кусты густы, мйста просты!
Пойду, въ саду сорву цв&токъ,
Сорву цвйтокъ, совью вйнокъ,
Совью вйнокъ милу дружку,
Милу дружку на головушку:
„Нося вйнокъ, не складывай,
Терпя горе, не сказывай:
Нося вйнокъ, долой сложится,
Терпя горе, все разскажется.11
У меня младой постылый мужъ,
Постылъ, постылъ, раск....нъ сынъ:
Онъ спать идетъ, все плакучи,
Все плакучи, все рыдаючи;
Ложится не по-людскому,
Не по-людскому, по-дурацкому:
Ко мнй с п и н о й , къ краю лицомъ;
Промежду насъ лежитъ змйя,
Въ ногахъ лежитъ сугробъ снйгу,
Въ головахъ стоитъ котелъ жару.
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1501 (27).
Ахъ, ты ночка, ночка тёмная моя,
Осенняя, тёмная! съ к£мъ мн4 ночку ночеСъ кгЬмъ осенню коротать?
[вать,
Я одна боюсь, товарища со мной нетъ,
Ш ту, н4ту товарища, моего мила дружка,
Моего мила дружка, Иванушка молодца!
Иванушка, соколъ мой, показался разумъ
твой,
Весь обычай дорогой, жаль разстаться мне
съ тобой!
Уйду въ тёмные леса, где травушка зелена,
Где травушка зелена, муравушка расцвела,
Где мой миленькой гулялъ и пр1ятно ц^ловалъ,
Где прхятно цЪловалъ, разланушкой назы,
валъ;
„Разлапушка девушка, белая лебёдушка,
В^лая лебёдушка, сизая голубушка!
Тошнёхонько безъ тебя, тошнёхонько, грустнёхонько!“
На дорожку выхожу, на широку становлюсь,
Я сама себя спрошу: куда бегу, тороплюсь?
Куда бегу, тороплюсь, никого я не боюсь,
Ни курьера, ни нашра, ни московскшхъ купцовъ,
Одного только боюся Иванушки молодца!

Третье дело-то теленочка напой.
Погоню ли я коровъ на росу,
Попадался мнЬ медведь во лесу;
Я медведя испугалася,
Во часты кусты бросалася,
Я за те кусты дубовые,
Я за прутья за кленовые:
„Ты медведюшка, мой батюшка!
Обдери мою коровушку,
Обдери мою коровушку,
Сдобонй мою головушку! “
1504 (30).

Весною была я и бела и румяна,
Словно кралечка написанная.
Ужъ не ты ли меня высушилъ,
Пустилъ сухоту по животу,
Разсыпалъ печаль по плечамъ,
Заставилъ гулять по ночамъ,
Приневолилъ подарочки носить,
Подарочки, сладки прянички,
Орешки, одни ядрышки?
Пойду въ полюшко гуляти,
Черну былинку заламывати,
А сйрыхъ гусей заганивати:
Тиго, гуси! тиго, гуси, гуси серые мои!
Ужъ и вы ль, гуси, наплавалися,
А я, на васъ глядя, наплакалася.

Какъ по зорьке, по вечерней по зоре,
По вечерней по зоре шелъ молодчикъ изъ
гостей,
Шелъ молодчикъ изъ гостей со великихъ
радостей.
Онъ торопится, бежитъ, онъ домой скоро
спешить.
Какъ за мблодцемъ девчонка, кричитъ: „М6лодецъ, постой,
Кричитъ, молодецъ, постой, раскрасавчикъ,
любчикъ мой!
Разкрасавчикъ, любчикъ мой, умилися предо
мной!“
Парень девку поджидаетъ, съ ноги на ногу
ступаетъ.
! Съ ноги на ногу ступаетъ, уму-разуму пыj
таетъ:
„Ты скажи, скажи, девчонка, скажи лапушка
|
моя,
j Скажи, лапушка моя, одного ль любишь
I
меня?“
!— Я по истинной по правде обо всёмъ тебе
скажу,
Обо всемъ тебе скажу: семерыхъ съ тобой
люблю.—
Какъ ударилъ парень девку по белому по
лицу,
Какъ по бёлому лицу, по румяной щеке,
Но румяной по щеке, по серебряной серьге;
Какъ сереженька серебряна разсыпалася,
Изъ ея бела лица показалась рудица,
Изъ ясныхъ ея очей протекалъ слезъ ручей.

1503 (29).

1505 (31).

1502 (28).

У меня ль мужъ не удала голова,
Не купилъ онъ м не Чернова соболя,
А купилъ онъ мне коровушку,
Погубилъ мою головушку:
Перво дело-то коровушку подой,
Другое дело-то подойничикъ помой,

Стлала, стлала девица
Постелюшку мягкую,
Ждала, ждала девушка
Полковничка въ гости,
Не дождавшись полковничка
Ложилася спати.
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По утру рано вставала,
Вести услыхала:
Померъ, померъ полковничекъ
Своей скорой смертью.
Остаются дети малы,
Жена молодая,
Остается вороной конь,
Серебряна збруя.
ТЬло несутъ, коня ведутъ,
Конь голову клонитъ.
У молоденькой девочки
Сердечушко ноетъ,
Ноетъ, ноетъ сердечушко:
Полковничка жалко.
Въ чистомъ поле, при раздолье
Дороженька стелетъ;
Какъ по той ли по дорожке
Мой миленькш 'Ьдетъ,
гЬдетъ милый, чернобровый,
Къ двору подъезжаетъ,
Ко дворику подъгЬзясаетъ,
Съ коня сол^заетъ;
Во горенку входитъ,
На лавочку сядетъ,
Въ окошечко взглянешь,
Словечко промолвить:
„Ты встречай, мой надежда,
Встречай, душа, радость,
Полковничка въ гости. “
1506 (32).

Закричала шибкимъ, громкимъ голоскомъ:
„Перевозчикъ, перевозчикъ, парень молодой!
Первези меня на ту сторону домой,
На ту сторону на батюшкину,
На сударыни на матушкину! “
— Красна д’Ьвка! Нынче дорогъ деревозъ.—
„Добрый молодецъ! что изволишь, что съ меня
берешь? “
— Красна девка, мнй не надо ничего.
Красна девка. поди замужъ за меня.—
„Добрый молодецъ! это воля не моя:
Это воля родимаго батюшки мбво,
Еще воля сударыни матушки моей.“
1508 (34).
Во сырбмъ-та во бору
Брала Маша ягоды.
Бравши ягоды, заблудилася:
„Ты ау, ау, милъ сердечный другъ!
Во близи ты ходишь, не аукаешься?“
Какъ за мною-та ходять три сторожа:
Первый сторожъ-та—да тесть батюшка,
Другой сторожъ-та—теща матушка,
Третш сторожъ-та—молода жена;
Ужъ хотятъ-та МалгЬ срубить буйну голову.
Шсни 1475—1508 записаны въ iiori—авг. 1831 г.
П. В . К,— имъ.— Р ед.

1509 (1).

На зоре было на зорюшкЬ,
На восходе красна солнушка,
На закате светла месяца,
Какъ жена мужа потеряла.
Вострымъ ножичкомъ зарезала,
Во студёный погребъ бросила,
Желтымъ пескомъ призасьшала,
Дубовой доской захлопнула,
Правой рученькой защёлкнула;
Сама вошла въ нову горницу,
Набелилась, нарумянилась,
Сама села подъ окошечко.
Прилетали къ ней два голубя,
1507 (33).
Два голубя да два сокола;
То—его братцы родимые;
Ужъ какъ ньгаече во нрожлыемъ году
Уродилось много ягодъ во бору;
Они стали её спрашивать:
Заблудилась красна девка во л'Ьсу,
„Ты невестушка, голубушка!
Приходила на крутой на бережокъ,
Ты скажи намъ, где нашъ братъ родной?*
Становилася на жёлтый на песокъ,
— Вашъ-атъ братъ ношёлъ коня поить.—
Разстилала гарнитуровый штофный платокъ, „Не обманывай, невестушка!
Вынимала сладкихъ яблочекъ пятокъ,
Его смуръ кафтанъ на жёрдочке,
На закуску черносливу узелокъ,
Его конь-атъ во конюшенке,
На закуску сладкой водки полуштофъ,
Пухова шляпа на стопочк4“.

Возвивался соколъ высоко,
А белая лебедушка повыше его;
У бйлой-та лебедуи1ки соколъ спрашивалъ:
„Белая лебедушка, гдй ты была?“
— Я была лебедушка на синемъ море,
На сишемъ мор'Ь плыветъ корабль;
Въ етомъ кораблике муравъ челночокъ;
Въ муравомъ чедночивЬ вдовушка живётъ;
Сидела вдовушка подъ краснымъ окномъ,
Обливалася вдовушка горючими слезьмй:
Не видать дороженьки на синемъ мор'Ь.
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— Вашъ братъ пошелъ во чисто поле,
За куницами, за лисицами!—
„Не обманывай, невЬстушка,
Наша бЬлая лебедушка!
Что у тебя это за кровь въ сЬняхъ?“
— Деверья мои любезные!
Я бЬлую рыбицу чистила....
Деверья мои любезные!
Вы вяжите мнЬ бЬлы руки!
Я брата вашего потеряла:
Вострымъ ножичкомъ зарЬзала,
Во студёный погребъ бросила,
Желтымъ пескомъ пр1усыпала,
Дубовой доской захлопнула,
Правой рученькой защёлкнула.

Вспомни, вспомни, хорошая, чЬмъ я тебя даровалъ:
СтешёнечкЬ дарилъ по пряничку, СпажушкЬ
горЬлочку.
1512 (4).
Какъ на улйц'Ь метелица мететъ,
За метелицей мой миленькш идетъ,
Съ собою ворона коня ведетъ,
Семиструнную гитарушку несётъ.
За нимъ красна дЬвушка идетъ,
Кричитъ: „Молодецъ, постой, постой!
Семиструнную гитарочку настрой."
Доброй молодецъ постаивалъ
Да гитарочку настраивала

1510 (2).
Какъ пошла наша Параня
Съ горы на гору гулять,
Яровое зажинать.
Она первый снопъ нажала,
Алой лентой перьвязала,
А другой-та снопъ нажала,
Голубою перьвязала,
Она T p e T iii снопъ нажала,
Оглянулася назадъ:
Стоитъ озеро воды;
Молодецъ коня поилъ,
Еъ воротичкамъ подводилъ,
За колечко привязалъ,
Красной дЬвкЬ приказалъ:
„Ты дЬвица красавица,
• Сбереги мово коня,
Не зарвалъ бы повода,
Повода шелковые,
Удила серебряный.“
1511 (3).

1513 (5).
Молодка, молодка молодая,
Разлапушка, свЬтикъ, дорогая!
Ты полно по улицЬ ходити,
Перестань ты черную грязь топтати,
Полно по милыемъ тосковати.
— Ужъ какъ мнЬ по миломъ не тужити?
Во вЬки такого не нажити:
Хорошъ и нригожъ уродился
Онъ ростомъ-то, ростомъ, красотою,
Своей молодецкой чистотою.
Вечоръ во бесЬдушкЬ сидЬла,
Со милымъ дружкомъ побранилась;
Побранка была съ нимъ небольшая.
Не знаю, какъ съ милымъ помириться?
Людей засылать не годится,
Самой покориться,— будетъ стыдно.
Я дождусь, младенька, поры-время,
Я той поры-время—темной ночи,
Сама ко милому побываю,
ВсЬ тайныя рЬчи перебаю:
„ПоЬдемъ, дружёчикъ, во торжечикъ,
Мы купимъ, дружёчикъ, шелкову плеть.
Ты бей меня, милый, сколько хочешь,
Во всякое мЬсто по десятку.
Побивши, мой милый другъ, пожалуй,
Положи на тисовую кроватку,
Положи на правую на ручку,
Прижми ко ретивому сердечку,
Чтобы мое тЬло не болЬло,
Чтобы мои кости не ломило,
Чтобы мое сердце не щемило.

Въ чйстомъ полЬ при раздольЬ стоялъ высо
кой теремъ;
Какъ при этомъ терембчкЬ два молодца пьютъ;
Знать-то что мою хорошую замужъ отдаютъ!
Со того дворца, со прекраснаго крыльца,
Со прекраснаго крыльца ведутъ дЬвку до
вЬнца:
Женихъ ведетъ за рученьку, дружко за дру
гую,
Третш стоитъ, сердце болитъ,—любилъ дЬвку,
да не взялъ.
Доставайся, моя хорошая, инымъ людямъ, да
15И (6).
не мн'Ь;
Хочь бы не мн’Ь, хоть бы брату моему,
Калина, калина, калинушка моя!
А не брату, хочь сосЬду моему.
О, что-жъ ты, калинушка, рано разцвЬла?
7
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Въ тоё пору матушка меня горьку родила,
Не собравшись съ разумомъ, въ люди отдала.
Въ чужихъ людяхъ, матушка, жить было
умеючи,
УмЬючи, матушка, да все разумЬючи.
Въ чужихъ людяхъ, матушка, три заботы на
умЬ:
Первая заботушка— свекоръ да свекровушка,
Другая заботушка—деверь да золовушка
Тремя заботушка—мужня удала голова:
Пашенька не пахана, бЬла рожь не сЬяна.
Первой-атъ годочикъ млада въ горЬ прожила,
Другбй-атъ годочикъ сиротою прослыла,
Въ трепй-атъ годочикъ не гульливая была,
Въ четвертый-атъ годочикъ дЬти малые пошли,
ДЬти малые пошли, изсушили молоду,
Изсушили молоду, сокрушили зелену.
Ср. выш е, п-Ьсню 1484.— Р ед.

1515

(7 ).

Скину рукавицы, подарю дЬвицЬ:
Пущай дЬвка полетъ, бЬлыхъ рукъ не колетъ.
Послать бы мнЬ свата за себя посватать!
Попъ-атъ не вЬнчаетъ, онъ за сына чаетъ,
А дьяконъ-атъ говорить, онъ за сына но
ровить,
Понамарь не служить, самъ дЬвушку любить.
ПоЬдемъ-те, братцы, мы въ лЬсъ за охотой,
Наловимъ-те, братцы, разныхъ звЬрковъ
много,
Поймаемъ-те, братцы, попу-та куницу,
Попу-та куницу, дьякону лисицу,
Понамарику бЬдному хоть зайчика сЬраго,
ПросвирнЬ горюшЬ хоть заичьи уши,
Просвирниной дочкЬ хоть заичьи ножки.
1517 (9).
Я вспашу, вспашу пашенку, я посЬю конопёлку!
Уродись, моя конопля, и тонка и высока,
И тонка и высока, и листомъ широка.
Какъ на этой на коноплЬ дорога птица сидЬла,
Дорога птица сидЬла, жалобнёхонько пЬла;
Она пЬла, распЬвала, свое горе забавляла.
Лучше бы, я зналъ, не женился,
Холостой бы я волочился.
Я поЬду во торжочикъ, куплю себЬ гребешёчикъ,
Куплю себЬ гребешёчикъ, стану голову чеПоложу свои очёски на окошко.
[сати;
ГдЬ ни взялись вЬтры буйны, понесли мои
очёски,
Понесли мои очёски вдоль по матушкЬ по
ВолгЬ,
Вдоль по матушкЬ по ВолгЬ, по широкой,
по дблгой.
Тутъ дЬвушки платье мыли, красавицы ко
лотили,
Красавицы колотили, мои кудри спохватили.

Ты лучина-ль, лучинушка, лучина моя!
Что-жъ ты, лучинушка, не ясно горишь?
Что-жъ ты, хозяюшка, не весело сидишь?
Аль у те, хозяюшка, хозяина нЬтъ?
— Ужъ уЬхалъ-то хозяинъ въ поле пашеньку пахать,
Приказалъ сударь-хозяинъ въ поле завтра
кать нести.—
И я попашу, самъ на солнце погляжу.
Вотъ и солнушко на обЬдЬ, жена Ьсть не
несетъ,
И я выпрягу лошадушку, поЬду домой,
И я вырЬжу лозу на упрямую жену.
ПодъЬзжаю ко двору, жена ходитъ по-двору.
Ужъ набЬлена жена, нарумянена.
Я спрошу у своей женЬ, спрошу у барыни
своей:
„И ты гдЬ, жена, была, гдЬ погуливала?"
— Я была, сударь, была я у крестничковъ
твоихъ,
1517а (9а).
За твое, сударь, здоровье чару выкушала.—
„Ай спасибо же, жена, не забыла про меия.“ Ой дЬвица у воротъ, у воротъ
— Ужъ какъ мнЬ тебя забыть, я не знаю, Красавица у широкихъ стоитъ:
какъ избыть!
„Ты, дЬвица, перейми мово коня,
Красавица, коня воронаго,
СЬделице ново кованое,
1516 (8).
Струмена-то позолоченыя.
Ужъ ты переймешь, не переймешь коня,
СвЬти-ка, ты, мЬсяцъ, не низко, высоко,
Попеняю свою радость на тебя."
Не низко, высоко, не близко, далёко.
— Безъ тебя, мой другъ, постель холодна,
Не близко, далеко, во всё чисто поле!
ОдЬяличко заиндевЬло,
Во чистыимъ полЬ дЬвка просо полетъ,
ДЬвка просо полетъ, бЬлы руки колетъ:
Подушечки потонули во слезахъ,
МнЬ жалко дЬвйцы, скину рукавицы,
Перинушки пропадаютъ во тоскахъ,
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Тебя, мой другъ, ожидаючи,
Свое горе проклинаю т
1518 (10).
Соловей мой, соловей,
Молоденькш, лёгонькш,
Голосочикъ тоненькш!
Не пой, не пой, соловей,
Громкимъ голосомъ своимъ,
Не давай тоски назолы
Сердечушку моему!
Ужъ и такъ мое сердечко
Надорвалось плакучи,
Я не знаю, по чему.
Знать, по ней-же, знать, по ней,
По сударушкЬ своей!
Ты, сударушка моя,
ОдолЬла ты меня,
ОдолЬла, уЬзжала
Въ чужи дальни города.
Ужь мнЬ некого нанять,
По сударушку послать:
Ужъ мнЬ малаго нанять,—
Малъ не смыслить, какъ сказать;
А мнЬ стараго нанять,—
Старъ не доидетъ до неё;
А мн’Ь ровнюшку послать,—
Ровня самъ охочь гулять;
Ужъ онъ пойдетъ по неё,
Засидится у нея,
Заглядится на неё,
На ея бЬло лице,
На прекрасну красоту.
Ужъ и, знать, мнЬ молодцу
Подниматься самому
По сударушку свою!
1519 (И ).
Все на свЬтЬ перьмЬнилось:
Правды нЬтъ ни въ чемъ,
Хорошаго нЬтъ ни въ чемъ.
Ноньче, братцы, здЬсь
На Московскихъ дЬвокъ спЬсь:
Башмачки носятъ глубоки,
А гребеночки высоки,
Живота туго подтянута,
Груди выставятъ вперёдъ.
Ныньче дЬвушки лукавы;
Не влюбляйся въ нихъ никто;
Быть не можетъ того, статься,
Не обманутъ онЬ насъ.

1520 (12).
Вспомни, милая, гдЬ мы свыкалися!
Мы свыкалися во чйстомъ полЬ,
Во чйстомъ иблЬ, при долинушкЬ,
Что подъ бЬлою подъ березою.
Кудй я не пойду, всЬ плакать велятъ,
ВсЬ плакать велятъ по своемъ горЬ;
Слова не промолвила, милый радъ отстать.
Во былыимъ личикЬ д'Ьвка перьмЬнилася,
Во скорой походочкЬ дЬвка заплетается.
Вспомни, вспомни, милый мой, гдЬ мы свы
калися,
Свыкалися, миленькш, подъ горькой осиною!
1521 (13).
Какъ по Питерской по славной по дорожкЬ
Стояла тутъ йвлинка тонка, б'Ьла, высокая,
И листиста, и вЬтвиста.
Какъ подъ этой подъ ивлинкой лежитъ ду
шечка дЬтинка,
Онъ избить больно, израненъ, вострымъ копьецомъ истыканъ;
Его дождичкомъ примочило, краснымъ солнышкомъ прижарило.
Что возговоритъ дЬтинка: „Охъ, ты матушка
елинка!
Отпусти ты свои вЬтви отъ верхушечки до
Прикрой мое тЬло бЬло,
[корня,
ТЬло бЬло, молодецко!
Какъ меня Боже помилуетъ,
Государь меня пожалуетъ,
Изукрашу я елйнку
Лучше душечки дЬвйцы,
Лучше душечки дЬвйцы,
Лучше молодой молодицы:
Я на всякш на сучёчикъ по лазореву цве
точку,
Я на саму на верхушку я ленточку голубую".
1522 (14).
За рЬчкою за быстрою слободка стоитъ,
Во слободка молода вдова живётъ.
У вдовушки дочь хорошая ростётъ,
Про неё слава хорошая идётъ:
Лицё бЬло, словно бЬленькш снЬжокъ,
Щечки алы, словно аленьшй цвЬтокъ,
Брови чёрны, съ поволокою глаза.
У воротъ д'Ьвка стояла съ молодцомъ,
Красавица говорила съ молодцомъ:
„Полно, мблодецъ, по улицЬ ходить,
Полно, миленькш, пусты рЬчи говорить,
Пусты рЬчи, всё наносныя слова! “
7*
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1523 (15).
Со той ли сторонушки ветры подымались,
Ветры подымались, подружки съезжались,
Подружки съезжались, надъ ней дивовались:
„Подружка, голубушка, что сидишь не весело?
Что сидишь не весело, головку повесила?“
— Подружки, голубушки, какъ мне не пе
чалиться?
Какъ мне не печалиться? Редко съ милымъ
вижуся.—
Слышу, въ роще гаркаютъ, поютъ,
Гаркають, поютъ, въ теремъ голосъ подаютъ,
Вотъ и въ гудки, въ рожки, наши милые
дружки.
Девка зарадовалася, къ милому бросалася:
„Охъ, ты миленькш, милой, зачемъ ходишь
ко иной?
Похваляешься ты мной, моей русою косой!
Моя русая коса всему городу краса,
Всемъ холостымъ сухота, а женатымъ грусть
тоска,
Всемъ женатымъ грусть-тоска, а мне девке
честь-хвала! “
1524 (16).
Веселая голова!
Не ходи мимо сада,
Не прокладывай следа,
Дороженьки не тори,
Худой славы не клади:
Отцу-матери безчестье,
Роду-племени покоръ.
Мне головушке вдалбй,
Мне нельзя притти домой,
Сказать матушке родной.
И я матушке скажу
И я эдакъ и вотъ такъ:
Скажу, по саду гуляла.
Скажу, яблочки рвала
Я наливчатыя,
Я разсыпчатыя.
Я на бело блюдо клала,
На серебреный подносъ,
Ко милу дружку носила
Во высоки! во теремъ.
Милъ нодарокъ не прШмаетъ
И ответу *) не даетъ,
Словно его дома нетъ.
Вотъ я топнула ногой,
Сама съ терема долой:
„Оставайся, прахъ съ тобой!
Не ругайся надо мной,

Надъ девичьей красотой,
Надъ русою надъ косой,
Съ алой лентой, голубой."
На ступеничку ступила,
Призадумалася,
На другую я ступила,
Образумилася,
Я на третш ступила:
Ворочусь до те назадъ,
Дружку выговорю,
Въ глаза выбраню:
„Я за что тебя люблю,
На что мерзкаго дарю?
Я за сёпетку одёжу,
Я за частую походку".
*) Рук. отводу— Ред.

1525 (17).
Дорожка, дорожка, торна широка!
На тебе, дорожке, жёлтеньки песочки,
На этихъ песочкахъ стоятъ три садочка:
Въ первыимъ садочке кукушка кукуетъ,
Въ друпимъ садочке девушка горюетъ,
Въ трётаемъ садочке мать сына спрашаетъ:
„Сынъ ли мой, сыночикъ, ясный соколочикъ!
Ты скажи, сыночикъ, кто въ роду милее:
Жена, али тёща, али мать родная?“
— Жена по привету, тёща по совету,
Нетъ въ свете милее матушки родимой!
1526 (18).
Вы заводы-ль мои, вы кирпичные,
Вы кирпичные, горемычные!
Ужъ и кто этотъ заводь завёлъ?
Заводилъ этотъ заводь добрый молодецъ,
Добрый молодецъ Иванъ Оедорычъ;
Разоряла-то заводь душа красна девушка,
Красна девушка Палагеюшка.
Разорёмши заводь. сама въ лесъ пошла,
Сама въ лесъ пошла по калинушку,
По калинушку девка, по малинушку.
Не въ лесу ли, не въ лесу девка заблудилася,
На рябинушку девка загляделася,
На кудрявую девка засмотрелася,
Ты рябина ли моя, ты кудрявая,
Ты кудрявая моя, моложавая!
Ты не стой-ка, не стой на крутой горе,
На крутой горе близко ко быстрой реке*
Ко быстрой реке, къ Волге матушке.
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Какъ придётъ-та, придетъ весна красная,
Весна красная, лето теплое,
Обогреетъ тебя красно солнышко,
Какъ польётъ-то, польётъ съ крутыхъ горъ
вода,
Какъ подмоетъ-то все твои кореньицы.

г)

Ш с н и 1509— 1526 записаны П. В. К-имъ въ
конц* ш л я —-начал* авг. 1832 г. П *сн и 1509—11,
1514— 1 8 ,1 5 2 0 ,1 5 2 1 , 152 3 ,1 5 2 5 и 1526 обозначены ,
какъ „протяжный"; п*сни 1512, 1515, 1524—какъ
„скоморошьи" (п^сня 1519, кром* того, какъ „ла
кейская"), п *сня 1513 н азвана „масляничной“ .—
Р ед.

Звенигородстй у., д. Воронки.

1527 (1).
Скажи, д'Ьвка, скажи, красная,
Скажи, лапушка, светись моя, (2)
Верно любишь ли меня?
— Я любить то не люблю,
Наглядеться не могу,
НаглядЬться, насмотреться
На прекрасную твою (на) красоту.—
На его лице румянецъ
Завсегда играетъ, въ лице кровь.
Прежестокая съ милымъ любовь!
Мука злая, любовь съ милымъ большая,
Не разлучить меня съ нимъ никто;
Ни погода, ни вьюга,
Ни сильнй часты дожди,
Только займетъ, остановитъ
Мати полая вода.
Разливалися реки, озёра,
Затопляли все зелёные луга.
Я по бережку пойду,
Легку лодочку найду,
Перевощика найму:
„Перевощикъ молодой!
Перьвези меня на ту сторону къ ми
лому домой."
1528 (2).
Какъ проходятъ дороие наши дни,
Наступаютъ слезовыя времена!
ПоглядЬлъ бы мой любезный на меня!
Сколь желанно было его сердце до меня!
Слышу, вижу, милъ, досаду сама надъ собой;
Никому я про досаду свою не скажу,
Я ни батюшке, ни матушке родной,
Я скажу, скажу подруженьке тайной:
„Ты подруженька, голубушка, радость моя!
Что за горе вышло, за несчастье на меня!
Осердился мой любезный дружокъ на меня;
Онъ сердитъ, сердитъ, не кланяется милый
со мной,
Поклонится, отворотить белое лицо.
Милый ходитъ по широкому двору,
Онъ заходить во конюшенку нову,

Онъ берётъ, берётъ черкасское седло,
Онъ седлаетъ свово ворона коня,
Соезжаетъ со широкаго двора,
Становился противъ краснаго мово окна,
Говорилъ речь: „Прощай лапушка, радость
Я уеду въ чужй дальни города,
[моя!
Я уеду, не пр1еду къ тебе никогда!"
1529 (3).
Никакъ невозможно
Безъ печали жить,
Любить дружка молено,
Нельзя не тужить:
Во веки такого
Дружка не нажить!
Вздумаю про милаго,—
Не милъ белый светъ.
Не милъ белый светъ,
(Уйду въ тёмный десъ) *)
Бежала бъ я въ лесъ!
Въ лесу пользы нету:
Всё листья летятъ;
Про то древо знаетъ,Печально стоитъ;
Всемъ пташкамъ известно,
Жалобно поютъ,
А мне красной девице
Назолу даютъ.
Охочь, охочь миленькш
По лесу гулять,
Гораздъ, гораздъ миленькш
По кустамъ стрелять;
Застрелиль онъ девицу
Изъ (за?) часта куста,
Изъ (за?) частбва кустика
Во бёлую грудь.
„Не гневайся, девица!
Любилъ, застрелилъ:
Не стой со другимъ;
Не то-то мне тошно,
Что ты съ нимъ стоишь,
А то-то мне тошно,
Про что говоришь41.
*) В ставлено п оздн ее въ скобкахъ ж е .— Р ед.
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Во стеколушко глядитъ, таки рЬчи говорить;
„Что ныньче за люди, люди неразсудливые,
Достовалась я старому молода:
Старыя старухи чертовки не разгадливыя?
Не пущаетъ старъ на улицу гулять;
В4рно, он4 сами молоды не бывывали,
Хошь и пустить естьли, во сл'Ьдъ за мной Никакой любви не важивали,
следить,
На широкую на улицу гулять не хаживали. “
Мои глазыньки не взглянуть на него.
Ты скажи, моя милая, в^рно любишь ли меня?
Какъ за реченькой слободушка стоитъ,
Коли любишь, такъ скажи, а не любишь,
Во слободкЪ молода вдова живетъ,
лучше откажись.
У вдовушки дочь хорошая растетъ,
Если любишь ты меня, возьму за мужъ за
Лицомъ бЬла, щёчки— розовый цв^токь,
себя.
Черны брови изсушили молодца,
Если ты меня не любишь, убью съ горя
Щ еголихи разорили до конца.
самъ себя,
Св^та б"Ьлаго лишуся, въ сыру землю тл^ть
пойду.
1531 (5).
Пущай про насъ люди скажутъ, что в^рень
мальчикъ былъ,
Опоздалъ я въ рощицЬ молодчикъ,
Что в^рень мальчикъ былъ, одноё тебя люСамъ не знаю, куды пройтить;
билъ,
Скучно въ л'Ьс’Ь ночевать,
Одноё тебя любилъ, самъ себя съ горя убилъ!
Знать, девочку поджидать.
Идётъ дЬвка къ нему во л'Ьсокъ,
1533 (7).
Подаётъ свой тонкш голосокъ,
А онъ ей возрадовался,
Вы, молодчики, размолоденьки дружки,
Выше лЬсу поднялся,
Ваши ласковы, разприв'Ьтливы сердцу слова!
Выше л4су, выше горъ,
Безъ огню-то мое сердце изожглось,
Сизокрылымъ голубкомъ.
Что безъ в4тру мои мысли разнесло,
Тутъ ходили, тутъ гуляли
Разнесло мысли вдоль по чистымъ полямъ,
M0CK0BCKie егоря,
Вдоль по чистымъ полямъ, по зеленымъ луУвидали голубка;
гамъ.
Хотятъ голубя убить,
Кто бы, кто бы мому горечку помогъ,
Хотятъ его застрелить:
Кто бы, кто бы мое сердце сократилъ,
Молодцы вы егоря!
Со пути-ли, со дорожки дружка воротилъ?
Н е стреляйте голубка.
Возвратися ты, мой миленькш, назадъ!
Пролетитъ голубь, утЬшитъ,
Наглядитесь, очи ясныя, въ запасъ,
Поворкуетъ, взвеселить!
Не страдало бъ мое сердце хоть на часъ.
Сид'Ьла бъ я въ новой горнищЬ одна,
1532 (6).
Б4лой грудью я на краснымъ окн£,
Отъ чего я, красна дЬвка, зло мученьице ГлядЬла бы въ чисто поле далеко,
Я роняла горючи слезы изъ глазъ,
терплю?
Зло мученьице терплю, одного дружка люблю; Я бранила бъ чужу дальню сторону:
Судьба съ милымъ разлучаетъ, далеко милой „Ты злодМ, ты злод’Ьй, чужа дальня сторона!
Разлучила меня съ отцемъ съ матерью,
живетъ;
За морями, за далями, промежду двухъ горъ Во вторыхъ-то, съ любезнымъ дружкомъ,
А во третьихъ, со родимой стороной11.
высокйхъ,
Промежу двухъ горъ высокйхъ, тамъ су
1534 (8)*).
дарушка живетъ.
Со восточной со сторонушки милъ пр1ятенъ
Какъ за реченькой слободушка стоитъ,
воздухъ поносилъ,
Во слободушкЬ молода вдова живетъ,
Что такой воздухъ пр1ятный, размалиновы
У вдовушки дочь хорошая ростетъ,

1530 (4).

Духи:

Знать то, знать, моя милая подъ окошкомъ
сидитъ,
Подъ окошечкомъ сидитъ, во стеколушко
глядитъ,

Лицомъ б£ла, щечки— розовый цвЪтокъ,
Черны брови изсушили молодца,
Щ еголихи разорили до конца.
*) Ср. выше пЪсню 1530; таже?— Ред.
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1535 (9).
Я вечоръ свово милова
Унимала ночевать,
Унимала, уверяла:
— Ночуй, милый, у меня!—
„И я радъ бы ночевать,
Боюсь до-свЬту проспать".
— Не ’пасайся, мой любезный,
Я сама рано встаю, 2
Завтра рано разбужу, 2
Тебя дальше провожу. —
До тЬхъ поръ я провожала,
ГдЬ скончалася любовь,
ГдЬ скончалась, распрощалась,
Слезно плакала по нёмъ,
Слезно плакала, рыдала;
Со слёзъ рЬчка протекла.
Течётъ рЬченька Казанка
Съ бережками наравнЬ; 2.
По ней легы я волны.
Возьму волны размахну,
Паду грудью на воду,
Паду грудью на воду,
Во самую глубину,
Сама рЬчи говорю:
„По тебЬ, злодЬй, тону!
По тебЬ ли, по себЬ-ли,
По разлукЬ по своей! “
— Разь я тЬмъ тебя прогнЬвалъ,
Вечоръ долго не бывалъ,
Что я долго не бывалъ?
На улицЬ прогулялъ,
Въ хороводЬ проигралъ.

1536 (10).
УЬзжаетъ мой любезный въ чужй дальни
страны:
„Живи, моя хорошая, живи не печалься!
Во тоску-то, во кручину, въ тоску не вда
вайся.
Встоскуешься, взгорюешься, пиши ко мнЬ
письма".
— Писать письма не умЬю, писарямъ не
вЬрю;
Когда вздумаю-взгадаю, сама побываю,
Сама къ тебЬ побываю, всё про всё узнаю. —
Какъ по травкЬ, по муравкЬ ковыль трава
вьётся,
У молодца сердечушко трепещется, бьётся,
Трепещется, бьётся, на часъ не уймется.
— Про насъ съ тобой, любезный мой, лихи
люди судятъ!—

„Пущай судятъ, цущай рядятъ, что я тебя
люблю!
Люблю тебя хорошую, любить таки буду,
До тЬхъ поръ я любить стану, когда самъ
отстану;
Когда самъ отстану, любить перестану:
Я безсчаетный, безталанный на свЬтЬ ро
дился".
Въ чйстомъ полЬ на раздольЬ выростало
древо,
Выростало тута древо— берёзынька бЬда,
БЬла бЬлая, кудрява, тонка, высокая,
Тонка, высокая, листомъ широкая;
Что на той-ли на берёзЬ сидЬлъ сизъ го
лубчикъ;
Онъ не сизенъкш голубчикъ,— удалый молод
чикъ;
Передъ молодцемъ дЬвочка стоитъ, слезно
плачетъ,
Она плачетъ и рыдаетъ, безчестье пршмаетъ;
Парень дЬвку парень красну плакать унимаетъ:
„Не плачь, дЬвка, не плачь, красна, не
плачь, дура глупа!
Если будешь, дура, плакать, буду больно
бити,
Ужъ я буду больно бити, не буду любити;
ТебЬ, дурЬ, будетъ больно, а мнЬ парню
стыдно!“
— Вотъ подруженькамъ голубушкамъ, вамъ
впередъ наука,
А намъ съ тобой, любезный мой, вЬчная
разлука.
Совыканье было тайно, разставанье явно;
Совыкались мы съ тобой подъ бЬлой берёзой,
Р аздавали сь мы съ тобою подъ горькой
осиной.

1537 (И ).
Распроклятая дЬвчонка кляла свое сердце:
„Распроклятое такое, мое сердце злое!
Сердце злое, ретивое, всё во мнЬ изныло,
Всё изныло, изорвало по милбмъ дружочкЬ.
Я кого вЬрно любила, всё по немъ тужила,
Всё плакала, горевала, мало ночи спала.
И я ночи до полночи, два часа ночи пробило,
Сижу дЬвка, сижу красна, сижу сиротина,
Погляжу млада въ окошко— на дворЬ день
бЬлой, заря,
МнЬ молоденькЬ спать пора.
Я той воли не имЬла, безъ милова спать не
смЬла."
Какъ на горкЬ, на горЬ, на шелковой на
травЬ
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Сидитъ Маша за цветами, обливается сле
зами;
Во слезахъ она дружка не узнала, разбес'йей назвала:
„Ты разбесйя, каналья, отойди прочь отъ
меня,
Отойди прочь отъ меня, я постылая твоя!“
Опосляе дружка стало жалко, за ворота
выхожу.
За ворота выхожу, безъ стыду дружку кричу:
„Воротися, мой милой, распростимся мы съ
тобой!"

1538 (11).
Не велятъ МаигЬ на улицу ходить,
Не велятъ МантЬ молодчика любить,
Молодчика молоденькаго,
Не женатаго, холостенькаго:
Холостой парень— любитель дорогой,
А женатый— разобидчикъ, воръ такой,
Онъ не чувствуетъ любови никакой.
Какова любовь на свЬтЬ горяча,
Горяча любовь— слезами залита;
Съ тобой, миленькш, разлука тяжела:
Но разлуке сердце ноетъ завсегда.
У Машеньки заплаканы глаза,
У красавицы затёрты рукава.
Вечёръ Машеньку побили за тебя,
За тебя ли, удалбва молодца.
А со тЬхъ побоевъ во постелюшку слегла,
Во постели три недели лежала,
На четвертую выздоравливала,
На пятую во зеленый садъ гулять пошла.
Мимо рощицы, зеленаго сада
Лежала тутъ дороженька торна,
Торнымъ торна, пробита до песка.
Кто эту дороженьку проторилъ?
Добрый молодецъ ко девушке ходилъ,
Много золота и серебра носилъ,
Безъ расчету золотой казной дарилъ,
Безъ обмеру сладкой водочкой поилъ,
На закуску сладкш пряникъ разломилъ!

1539 (12).
Полно, милая, крушиться
Тайнымъ серцемъ обо мнЬ:
Намъ пора съ тобой открыться!
Скажу, милая, тебе:
Не теряй красы своей напрасно,
Не томи п[яятный долгш вЬкъ;
Важное времячко проходить,
Протекаютъ доропе дни;
Жизнь плачевная приходить,

Прйдутъ горестны часы,
ПосЪчёть судьба несчастье,
Разовьются у Маши волоса,
Расплетётся русая коса.
Всё селеньице ваше большое,
Всё селенье ваше преизошолъ,
Лучше, краше Маши не нашолъ;
Есть и лучше, есть и краше,
Мому сердцу милей нЬтъ!
Разкрасавица, моя забава,
Уродилась очень хороша:
Безъ белилъ лицо б^тЬетъ,
Безъ румянь щёчки алы.
Когда травушка въ поле завянетъ,
Въ самый жаркш л'Ьтнш, долгш день,
Красоты въ лице не будетъ,
И важность-нежность опадетъ вся,
Черны брови наведу,
Во горенку дружка заведу.

1540 (13).
Безъ поры-то, безо время
Стала трава сохнуть:
Безъ . прилуки милъ Ванюша
Въ иную влюбился,
Въ иную влюбился,
Волюшки лишился.
Охъ ты воля, моя воля,
Воля дорогая,
Воля дорогая!
Д^вка молодая
Девка по саду гуляла,
Кросоту теряла,
Кросоту теряла,
Въ острожокъ попала;
Стыдно девке, стыдно красной
Въ остроге сидети,
А еще того тошнее,
Въ окошко гладети.
Мимо моего окошка
Лежала дорожка;
Какъ по этой по дорожке
Много ходятъ, ездятъ:
Господа едутъ, бояра,
Купцы и мещане,
Купцы и мещане,
Мужики-крестьяне;
Мово милаго Ванюши
Его здеся нету:
Знать, мой миленькш Ванюша
За рекой гуляетъ,
Онъ за реченькой гуляетъ,
За быстрой шатаетъ.
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одинъ миленьшй гуляетъ,—
красною девицей,
красною девицей, .
купеческой дочкой.

154-1 (14).
Разпрелестны твои взоры
Заразили очи:
Съ той поры у молодца
Ш т ъ спокою въ тёмной ночи.
Скажи, лапушка, въ глаза мне,
Кого верно любишь?
— Не уггЬю, мой голубчикъ,
Любить, въ глаза лицемерить,
Я сама, девушка, въ тебя влюбилась,
Сама волюшки лишилась,
Своей волюшки лишилась,
Въ белбмъ лице перьменилась,
Въ беломъ лице перьменилась,
Съ дружкомъ разбранилась,
Пошла домой не простилась:
„Ты прости, моя милая,
Съ черными бровями! “
Ахъ вы брови, мои брови,
Брови мои чёрныя!
Запропала девушка съ вами,
Съ вами съ чёрными бровями:
Стыдно девке, стыдно красной
За ворота выйтить.
Пойду, выйду за ворота,
Луга и болоты,
Пойду, выйду за новые,
Луга зеленые.

Отряхивался, охорашивался.
Охотнички свищутъ, черна бобра ищутъ,
Хотятъ бобра бити, хотятъ застрелити,
Хотятъ застрелити, съ бобра кожу сняти,
Кунью шубу шить, бобромъ обложить,
Дёвку полюбить, шубой подарить.
Девица идётъ, шубы не берётъ:
„Милый ты мой, не стой передо мной,
Люди-то скажутъ, что любишь меня."
*1 Первыя 12 строкъ п4сни зачеркнуты: начи
н ает ся другая п$сня? ср. ниж е п4сню 1554а.—
Р ед.

1543 (16).
Ой во поле, поле
Елочка стоитъ,
Молодецъ лежитъ;
Воронъ конь стойтъ,
Земельку сечетъ,
Воды достаетъ.
Возговоритъ молодецъ
Ворону коню:
„Верно тебе, конюшко,
Воды не достать,
А мне добру молодцу
Отъ земли не встать;
Какъ наедетъ арм1я,
Да все Москали,
На тебя на коника
Сядутъ, поедутъ,
А мне добру молодцу
Смерти придадутъ!"

1544 (17).
1542 (15).
Молодка, молодка молоденька!
Головка твоя победенька!
Не съ кемъ тебе молодушке ночь спать-ночевать,
Ночь спать-ночевать, осеннюю коротать;
Обуяла грусть - тоска безъ милова безъ
дружка,
Тоска-грусть беретъ: далеко милый живетъ,
Далёко, далеко, на той стороне,
На той стороне, не близко ко мне.
„Перейди, сударушка, на мою сторонушку!“
— Я бы рада перешла, переходу не нашла;
Переходъ нашла, да жердочка тонка,
Боюсь, обломлюся, боюсь, утоплюся*).—
На той ли на реке на Дунаё купался боберъ,
Купался, купался, да и не выкупался,
Не выкупался, лишь вымарался,
На горку взошелъ отряхивался,

Безо времечка белы снежки выпали,
Безо времечка выпали, середь лЪтечка,
Середь лЬтечка, въ самыя Петровочки,
Во Петровочки, время— сенокосное;
Ко белу свету белы снежки стаяли,
Со тЬхъ снежковъ протекала реченька.
Течетъ реченька, да реченька быстрая,
Быстрая, струистая, круто бережистая.
Нельзя Машеньке ходить за реченьку за
быструю,
Нельзя Машеньке любить парня браваго,
Парня браваго, бйлаго, кудряваго.
Хочетъ Машенька безъ дружка прожить,
Безъ дружка прожить, безъ гуляньица,
Безъ гуляньица, безъ худой безъ славушки.
За досадушку Ване показалося,
За досадушку за великую:
Какъ ударилъ Машу по белу лицу,
По белу лицу по румяному;
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б1;ла лица руда брызнула,
ясныхъ очей слезы покатилися;
отъ батюшки плачу, не отъ матушки,
свово дружка отъ Иванушки!“

1545 (18).
Какъ не самъ-то я ко любушкй пошолъ,
Я разбестйо лакея посылалъ,
Чтобъ сама ко мне сударушка пришла,
Въ окошечко белы руки подала,
Целовала, миловала меня молодца,
Щ ловамши угаваривала:
„Ты раздушечка, удалый молодецъ,
Что ты, миленькш, не женишся,
На кого дружекъ надЪешся?"
— Я надйюся на душечку,
На тебя, душа Катюшечка.—
„Не надейся, мой любезный, на меня,
Я не верная надёжинька твоя.“
ГГЬсня обозначена какъ „лакейская".—Ред.

1546 (19).
Во горенке во новой
Стоялъ столикъ убраной,
Покрытъ розовой тафтой;
Ко этому ко столу
Никифорь светъ подходилъ,
Агаповичъ подходилъ,
Чашку кофью наливалъ,
Аграфене подносилъ,
Ивановне подносилъ:
„Аграфена, жизнь моя!
Ивановна, лапушка!
Выпей кофей у меня,
Возьму замужъ за себя“.

Выхваляешься ты мной, моей русою косой,
Не смеешься ль надо мной?
Ей, ей, ехо-хо, ей, ей, охти мне!
Шсня обозначена, какъ „плясовая".—Р ед.

1548 (21).
Со восточной, со восточной со сторонки
Не студёнъ-то холодёнъ ветерокъ поносить;
Все дубровушки во поле разшумелися.
Ничего-то во шуму, въ роще не слышно,
Во тумане никого невидно,
Только видно, слышно одинъ голосочикъ,
Голосочикъ-атъ слышно человечш,
Человека слышно не простого,
Не простого,— козака Донского,
Моего-то дружка размилова.
Мой-атъ миленькш по роще гуляетъ,
Развеселую свою песню распеваетъ,
Разлюбезную свою часто вспоминаетъ:
Кабы слышала моя размилая,
Светикъ, лапушка моя, дорогая,
Она вышла бы ко мне на ново крылечко,
Промолвила бы со мной ёдное словечко,
Обрадала бы мое ретиво сердечко;
Не такъ-то бы мому сердцу было тошно,
Не такъ-то бы моему животу досадно.

1549 (22).

Я подъ первый подъ случай никому я не
спущалъ,
Я ни батюшке, ни матушке, ни брату своему,
Ни князьямъ я, ни боярамъ, ни сильнымъ
богатырямъ.
Со вечера разбойнички собирались наразбой,
Со полуночи разбойнички разбойничали,
Шсня обозначена: „Свадебная (полулакей- Ко белу свету разбойнички домой они каская) и .— Р ед.
тятъ.
Ужь какъ мой-атъ другъ сердечный напе1547 (20).
редъ онъ всехъ катйтъ,
Напередъ онъ всехъ катить, девятерыхъ
По сенямъ я ходила, по новымъ гуляла,
коней съ собой ведетъ,
Ей, ей ехо-хо, ей, ей, охти мне!
Девятерыхъ коней ведетъ, на десятомъ самъ
Русу косу чесала, алу ленту вплетала,
сидитъ:
Ручки въ пазушку клала,
„Отпирай, жена,ворота, примай злата-серебра,
К ъ себе милаго ждала,
Примай цветно мое платье, не развертывай
Ей, ей, ехо-хо, ей, ей охти мне!
его."
Моя русая коса всему городу краса,
Не стерпела, развернула, заливалася слезьмй:
Всемъ холостыимъ сухота,
— Охъ! ты воръ, ты воръ, разбойничекъ,
А женатымъ грусть-тоска,
воръ, мой миленькш дружокъ!
А малыимъ плаканье, а старыимъ оханье! И ты съелъ, ты погубилъ братца родного
Ей, ей, ехо-хо, ей, ей, охти мне!
мово,
Охъ ты миленькой милой,
Братца роднаго мово, еще шурина свово!—
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И я вслйдъ ему кричалъ, черной шляпою
махалъ:
„Воротися шуринокъ, воротися животокъ!"

1550 (23).
Охъ вы горы, мои горы, вы высогая,
Вы высошя горы, Воробьевмйя!
Ничего-то вы, горы, не породили,—
Породили вы горы бЬлъ горючъ камень.
Изъ подъ камушка растетъ частъ ракитовъ
кустъ,
На кусту сидитъ младъ сизой орелъ;
Во когтяхъ-то онъ держитъ черна ворона,
Онъ не бьетъ-то его, только спрашпваетъ;
„И ты гдЬ же, воронъ, былъ, где, сизой, погуливалъ?“
— Ужъ я былъ то, побывалъ во дикой во
степи,
Во дикой-то степи былъ я во Саратовской,
Я видЬлъ-то диво дивное:
Что лежитъ-то тутъ тело белое,
ТЬло б^лое лежитъ молодецкое.
Какъ никто-то къ тЬлу не подступится.
Прилетали-то къ тЬлу три пташечки:
Первая пташечка—родимая матушка,
Другая пташечка— сестра родная,
Третья пташечка— молода жена.
Мать-то плачетъ, какъ река прошла,
А сестра-то плачетъ, какъ ручьи протекли,
А жена-то плачетъ, какъ роса пала.
Красное солнушко взошло, роса высохла,
Молодая то жена во кабакъ пошла,
Во кабакъ пошла, семерыхъ нашла.

1551 (24).
Ой, матушка, тошно мне,
Сударыня, грустно мне,
Умереть съ горя хочу!
— Не умирай, дитятко,
Не умирай, милое,
Безъ духовнаго попа!
Не привесть ли, дитятко,
Не привесть ли, милое,
Да духовнаго попа?—
Не надо мне, матушка,
Не надо, сударыня,
Мне духовнаго попа:
Приведи мне, матушка,
Приведи, сударыня,
Я кого верно люблю;
Люблю я, матушка,
Люблю, государыня,
Я Донскбва казака.

Козачёкъ милёшенекъ,
Козачёкъ глупёшенекъ,
Козакъ добрый человекъ.
Чесалъ казакъ кудерьки,
Разчесывалъ русыя
Частымъ рыбьимъ гребешкомъ.
Разчесамши кудерьки,
Разчесамши русыя,
Пухову шляпу наделъ.
Надемши онъ шляпочку,
Надемши пуховую,
Вдоль по улице прошолъ.
Прошедши онъ улицу,
Прошедши широкую,
Быстра рЬченька бежитъ.
По этой по реченьке,
По этой по быстрыей,
Тонка жёрдочка лежитъ;
По этой по жёрдочке,
По этой по тоненькой,
Мой миленькш перьходилъ.
Перьломилась жердочка,
Перъломилась тоненька,
Мой любезный потонулъ.
Свалилася шляпочка,

Свалилась пуховая
Съ удалова молодца;
Поплыла эта шляпочка,
Поплыла пуховая
Вдоль по быстрой по реке.
Увидала девица,
Увидала красная,
Изъ высока терема,
Проклинала девица,
Проклинала красная,
Эту быструю реку:
Занесло бы реченьку,
Занесло бы быструю,
Да желтымъ пескомъ!
Каково же реченьке,
Каково же быстрыей,
Безъ крутыихъ берегбвъ?
Таково-то девице,
Таково-то красавице
Безъ милова жить безъ дружка!
ПЬсня отм ечена „протяж ной".—Ред.

1552 (25).
Изъ тёмнаго изъ лесочку,
Изъ ракитова кусточка
Долинка была,
Ш ирока была;
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Какъ по той ли по долинке,
Какъ по той ли по широкой
Осока росла,
Зелена росла.
Какъ по той ли по осоке,
Какъ по той ли по зеленой
Пастушокъ пасетъ,
Стадо стережетъ.
Девица идётъ,
Красная идётъ,
Въ рукахъ несетъ два веночка,
Два веночка, два платочка—
Себе, да ему,
Дружку своему.
Пастухъ девке взрадовался,
З а бёлы руки хватался,
Началъ целовать,
Началъ миловать:
„Постой, девка, красавица,
Дай со стадомъ поправиться:
Стадо соберу,
Домой погоню. “ ,
Гонитъ пастухъ, подгоняетъ, молода жена
встречаетъ:
„Ж ена моя, боярыня, московская сударыня!
Не жди ночевать, я пойду гулять.
Меня девки звали, красавицы подзывали
Къ себе ночевать
На нову кровать. “
Вышелъ пастухъ на долинку,
Где пасетъ свою скотинку;
Тутъ девицы нетъ,
Красавицы нетъ,
Знать, девица пр1устала,
З а часты кусты запала:
Не замай, уснетъ,
Не трогъ, отдохнетъ!
1553 (26).
Охъ, ночь моя, ночка, ночка тёмная,
Ночка темная, ночь осенняя!
Молодка, молодка молоденькая,
Головка твоя распобеденькая!
Съ кемъ тебе, молодка, ночь спать, ночевать?
Съ кемъ спать, ночевать, съ кемъ ночь коро— Боюсь молода я ночь спать одна: [тать?
Лягу спать одна безъ милова безъ дружка,
Безъ милова безъ дружка, обуяла грусть-тоска!
Грусть-тоска горе беретъ— далеко милой жиДалёко, далече, на той стороне,
[ветъ,
Н а той стороне, не близко ко мне,
Не близко ко мне, за Москва-рекой.
По той ли сторонке идётъ мой милой,
Идётъ мой милой, машетъ правой рукой,

Ручкой правою, черной шляпою:
„Перейди, сударушка, на мою сторонушку:
На моей сторонке гулянье и гульба,
Гулянье, гульба и пр1ятели-друзья.“
— Я бы рада перешла,— переходу не нашла,
Переходъ нашла,— жердочка тонка,
Жердочка тонка,— речка глубока:
Боюсь, обломлюсь, боюсь, утоплюсь.
1554 (27).
Молодка, молодка молодая!
Разлапушка, светикъ, дорогая!
Ты полно по улице ходити,
Перестань черную грязь топтати,
Ты полно по милыемъ тужити.
Ужъ какъ мне по миломъ не тужити?
Во веки такого не нажити:
Хорошъ, пригожъ милый уродился,
Онъ ростомъ, дородствомъ, красотою,
Своей молодецкой похвальбою.
Я вечёръ въ честномъ пиру сидела,
Я вечёръ съ милымъ побранилась.
Побранка была съ нимъ небольшая:
Расканальскимъ сыномъ называла,
Чужою женою урекала,
Чужою женою, молодою.
Я не знаю, какъ со милымъ помириться?
Самой покориться— не годится,
Людей посылати— будто стыдно.
Пойду ко милому со виною,
Со своей повинной головою,
Стану передъ милымъ на коленки,
Всплеснуся я белыми руками,
Зальюся горючими слезами:
„Охъ! любчикъ мой, любчикъ, беленькш гоНе слушай ты разуму чужого, [лубчикъ,
Разума чужого, все глупого.
Что люди ни баютъ, все смучаютъ,
А насъ съ тобой, милый, разлучаютъ!“
1554а (27а) *).
На речке на Клязьме купался бобёръ,
Купался бобёръ, купался черной;
Купался, купался, не выкупался,
На горку взошелъ, отряхивался,
Отряхивался, охорашивался.
Охотнички свищутъ, черна бобра ищутъ:
„Где бы намъ найтить, его застрелить,
Его застрелить, съ него кожу снять,
Съ него кожу снять, куныо шубу сшить,
Кунью шубу сшить, бобромъ обложить,
Бобромъ обложить, девку полюбить,
Девку полюбить, кунью шубу подарить.
*) Ср. выше, п$сню 1542.— Р ед.
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1555 (28).
Здравствуй, милая, хорошая моя,
Чернобровая, порядочная!
Вотъ люлй, вотъ люли!
Вотъ люлй, люлй, люлй!
Молода дЬвка, догадливая,
Ты счастливая, талантливая,
Ужъ и не кому голубушку мою
Приголубить мою радость безъ тебя.
— Безъ тебя, мой другъ, постеля хол<
ОдЬяличко заиндевЬло,
Подушечки потонули во слезахъ,
Пуховеньки потонули въ горючйхъ,
Тебя, мой другъ, дожидаючи,
Я на силу сорыдаючи,
Свою долю проклинаючи.
Охъ! ты доля, ты доля моя!
Несчастливая на свЬтЬ рождена,
Въ какова я тирана влюблена!
И тиранитъ онъ и мучаетъ меня.

1556 (29).
Ужъ и чей это терёмъ? побывалъ бы я въ
немъ!
Чья во теремЬ кроватушка тесовенькая?
На кроватушкЬ перинушка пуховенькая,
Н а перинушкЬ зголбвьице высокенькое,
На взголовьЬ одЬяло соболиное лежитъ;
На кроватушкЬ дЬвочушка хорошая лежитъ:
Хороша, пригожа, взялъ бы замужъ за себя,
Взялъ бы замужъ за себя, изукрасилъ для
себя,
Изукрасилъ бы сударушку получше всЬхъ,
Я получше, почище, повЬжливЬе. [рабль,
Я найму своей сударушЬ червёнчатый коЯ гребцовъ, молодцовъ— еще пЬсельничковъ.
Хорошо гребцы гребутъ, веселб пЬсни поютъ,
Только съ ножки на ножку поскакиваютъ,
Что сапогъ объ сапОгъ поколачиваютъ.
Ужъ и эти сапоги изъ далёка везены:
Изъ матушки изъ Москвы изъ НЬмецкой сло
боды,
Изъ НЬмецкой слободы, снова три рубли
даны.

1557 (30).
Ужъ какъ нйнече во прошлыеыъ году
Уродилось много ягодъ по бору.
Заблудилась красна дЬвка во лЬсу,
Выходила на крутенькш бережокъ,
Разстилала гарнитуровый платокъ,
Вынимала сладкой водки полуштофъ,

На закуску сладкихъ яблочковъ пятокъ.
Переманивала перевощичка къ себЬ,
Закричала своимъ громкимъ голосомъ:
„Перевощикъ, перевощикъ, парень молодой!
Перьвези меня на ту сторону домой,
На ту сторону домой на батюшкину
А еще на сторону на матушкину. “
— Красна дЬвица, ныньче дорогъ перевозъ.—
„Добрый молодецъ, что хочешь, съ меня
берёшь,
Коль не хватить, кунью шубу заложу."
— Красна дЬвица, мнЬ не надо съ тебя ничего,
Красна дЬвица, поди замужъ за меня.—
„Добрый молодецъ, это воля не моя,
Это воля, воля батюшкина
И родимой моей матушкина."

1558 (31).
Полно, Машенька, крушиться тайнымъ сердцемъ обо мнЬ:
Намъ пора съ тобой словомъ открыться.
Скажу, милая, тебЬ:
Не теряй своей красы напрасно, не томи
пр1ятный долгш вЬкъ;
Наше времячко проходить, протекаютъ дороrie дни.
Жизнь плачевная приходить, придутъ горе
стны часы,
ПодсЬчетъ судьба несчастье, разовьются у
Маши волосы,
ПодсЬчетъ судьба несчастье, расплетётся ру
сая коса,
Разовьётся да по Машинымъ плечамъ.
Всё селеньице ваше большое, всё селенье
Лучше краше не нашелъ.
[прейзошелъ:
Есть и лучше, есть и краше, размилЬе сердцу
нЬтъ;
Разкрасавица моя, забава, уродилась хороша:
Безъ бЬлилъ лицо бЬленько, безъ. румянъ
щечки алы.
Безъ румянъ щечки алы, безъ сурмилъ брови
черны.
— Черной бровью поведу, во горенку дружка
заведу.
Во горенку во нову на кроватку тесову,
Сама лягу съ тобою на. перинку пухову,
На рученьку, положу, а другою обойму,
А другою обойму, къ ретиву сердцу прижму..

1559 (32).
Сёма, Сёма, Семёнъ, Сёма, братецъ мой!
Не ходи, Сёма, по еЬнямъ, не топай ногой*
Ты не топай ногой, не качай головой,
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Не качай головой: мне не быть за тобой,
Улсъ мне бы ли не быть за Иваномъ Кудряшомъ.
У Ивана Кудряша нету денегъ ни гроша,
Н£ту денегъ ни гроша, только слава хороша,
Только слава хороша, любитъ девка Кудряша.

1560

(3 3 ).

Молодецъ, молодецъ, душа Астраханецъ!
Полюбилъ онъ девку, полюбилъ онъ красну,
Полюблёмши красну девку, хогЬдъ да замужъ
её взять.
Онъ взять её, не взялъ, насмехаться надъ
ней сталъ.
„Ты не смейся, молодецъ, душа Астраханецъ!
Улсъ и я ли молоденька не совсЬмъ я сирота:
У меня ли у младеньки есть два брата сокола,
Есть два брата сокола,. два булатные ножа.
Я велю тебя, каналью, середй пути догнать,
Середи пути догнать, руки ноги обломать.
Я изъ рукъ твоихъ, изъ ногъ тесову кровать
смощу.
Я изъ сала твово свечекъ сальныхъ налью,
Я изъ мяса изъ твово пироговъ я напеку.
Я любимыихъ нодружекъ къ себе въ гости
позову... *)“
„Я на милоемъ сижу, я на милаго гляжу,
Я на милаго гляжу, милымъ подчиваю.
Вы покушайте, подружки мои, сладкихъ пирожковъ“.
*) Ср. выше п4сню 1421.— Ред.

1561

(3 4 ).

Внизъ по матушке, по Волге
Вдоль по широкой, по долгой
Поднималася погода,
Погодушка верховая,
Верховая, волновая.
Ничего въ волнахъ не видно,
Только видно красну лодочку:
Красна лодочка краснЬетъ,
Весёлочки зеленЬють,
На гребцахъ шапки чернЬютъ.
Хорошо лодка изукрашена,
Молодцами изусажена,
Самъ хозяинъ во снаряде,
Во китайчатомъ халате,
Въ черномъ бархатномъ картузе,
На картузе козырёчикъ,
Самъ купеческш сыночикъ.
Что выговорить хозяинъ:
„Приворачивай, робята,

Ко ведотову подворью,
Ко Дуняшину здоровью! “
Дуняшинька выходила,
Корёцъ меду выносила,
Молодчиковъ упоила:
— Не суди, сударь бояринъ!
Въ чемъ я спала, въ томъ и встала,
Въ чемъ сидела, въ томъ и вышла,
Въ одной тоненькой сорочке,
Въ гарнитуровомъ платочке,
На босу ножку въ башмачкахъ.

1562

(3 5 ).

Возле Дону, возле Дону, близко тихаго Дунаю,
Возле тихаго Дунаю добрый молодецъ гуляетъ,
Добрый молодецъ гуляетъ, онъ не свищетъ,
не гаркаетъ,
Табунъ коней загоняетъ, вороныхъ залучаетъ
Къ душе красной девице:
„Душа красная девица, пособи, коней загнать,
Пособи коней загнать, вороныихъ залучить“ .
— Я бы рада пособила, боюсь, боюсь ба
тюшки,
Боюсь, боюсь батюшки, опасаюсь матушки.

1563

(3 6 ).

Ты взойди, взойди, красно солнушко,
Выше лесу взойди, выше тёмнаго,
Выше зеленой взойди дубровушки!
Обогрей ты насъ, добрыхъ молодцевъ,
Сиротъ бедныихъ, солдатъ беглыихъ.
Какъ повшше было села Лыскова*),
Противъ самаго было Богомолова,
Протекала речка быстрая
По прозванью речка Стерженка.
По той речке, по той Стерженке
Расплывали два судёнушка;
За суднами гонитъ легка лодочка.
Хорошо лодка изукрашена,
Молодцами изусажена.
На носу сидитъ ясаулъ съ ружьемъ,
На корме стоитъ атаманъ съ багромъ,
Середь лодочки бель шатеръ стоитъ,
А подъ темь шатромъ золота казна,
На казне сидитъ красна девица,
Ясаулова полюбовница,
Атаманова сестра родная.
*) Село Л ы сково, которое упом инается въ этой
n i c H i , лежитъ въ трехъ верстахъ отъ Волги, на
ея нагорномъ берегу, при усть е речки С ундовики,
почти противъ самаго города М акарьева. Оно за 
мечательно, какъ по числу ж ителей, такъ и по значительнымъ торгамъ, которые оно ведетъ мукою и
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тамошнимъ, такъ назыв. М акарьевским ъ, полотномъ
(См. Щ екатова, Геогр. Слов. Р осс. Ими.). Въ ЛыCKOBt есть такж е хорош ая пристань.
РЬчка Терокенка или С т ерж енка, вероятно, и с
порченное н азваш е р4чки Е и р ж е н ц а , при усть4
которой лежитъ М акарьевъ.— П р и м . П . В . К — иго.

1564 (37).
Взвейся, взвейся, подымайся,
Мой сйзенькш голубокъ!
На томъ мЬстЬ опустися,
ГдЬ мой миленькш живетъ.
Сядь, мой милый голубочикъ,
На высокъ его теремъ,
Спроси, сизый голубочикъ,
ВЬрно любитъ ли меня?
Если миленькш не любитъ,
Лети въ тёмные лЬса,
Сядь, мой сизый голубочикъ,
На ракитовый кусточикъ.
Я въ пустыню удаляюсь
Отъ прекрасныхъ здЬшнихъ мЬстъ;
Разводную себЬ получила
Отъ закона своего.
Всё намутки эти баламутки
Мамзели изъ иныхъ земель.

1565 (37).
Изъ за лЬсу, лЬсу тёмнаго,
Изъ за садику зелёнаго
Восходила туча грозная,
Со большимъ громомъ, со молшей,
Со частымъ дождёмъ со сйльныимъ.
УЬзжада дочь огь матери,
УЬхала, не спроси.тася,
Не спросилася, не простилася,
Середь лЬсу становилася,
Середь лЬсу середь тёмнаго,
Середь садику зелёнаго,
Съ соловьями думу думала,
Съ молодыми рЬчь говорила:
„Соловей ты, мой соловушекъ,
Соловушекъ, вольна пташечка!
Не съ родной ли ты сторонушки?
Ты скажи мому родимому батюшкЬ,
Ты скажи ему низкой поклонъ,
А родимой матушкЬ челобитьице.
Я далёко я отъ нихъ уЬхала,
УЬхала, не простилася,
Не простилася, не спросилася.
Посылаютъ меня молоду
На Дунай рЬку по воду
И разутую и раздЬтую.
На мое ли на несчастьице

НалетЬли гуси лебеди,
Возмутили воду свЬжую;
А я стою дожидаюся,
Поколь вода перемутится.
Свёкоръ батюшка журитъ, бранитъ,
Свекровь матушка побить велитъ,
А золовушка голубушка,
За меня слово молвила:
— Не жури ты, родной батюшка,
Не вели бить, родна матушка:
МнЬ самой молодой за мужъ идтить,
Замужъ идтить, въ чужихъ людяхъ быть“ .

1566 (39)*).
Ой ты поленько, поляна, поле чистое мое!
На тебЬ ли на полянЬ стоялъ высокой терёмъ.
Онъ не низокъ, не высокъ, девяносто семь
вЬнцовъ,
Девяносто семь вЬнцовъ, полтораста дер евцовъ.
Во теремЬ во высокомъ подъ краснымъ подъ
окномъ,
Подъ краснымъ подъ окномъ красна дЬвица
сидитъ;
Не работу работала, буйну голову чесала,
Буйну голову чесала и русу косу плела;
Въ рукахъ пялички держала, она шила, вы
шивала,
Она шила, вышивала, всЬ узоры выбирала,
Клубокъ нитокъ потеряла.
„Какъ за эти меня нити хочетъ матушка по
бита:
Ой, ты матушка, не бей, сударыня, не жури!
Я за эту за вину всю покорность принесу,
Всеё тайность объявлю, я кого вЬрно люблю.
Я люблю, люблю такого, извощичка молодого.
Извощичекъ молодой, отвези меня домой,
: Отвези меня домой, ко матушкЬ ко родной.
У матушки у родной за подводу заплачу!“

1567 (40).
Въ воскресенье я на рыночекъ ходила,
На три денежки кудёлюшки купила,
На алтынецъ веретенецъ захватила.
Положу эту куделю на недЬлю,
Какъ у доброй у пряхи, на другую.
Въ понедЬльникъ я банюшку топила,
А во вторникъ я въ баню проходила,
И я середу съ угару пролежала,
А въ четвергъ буйну голову часала,
*) Н а голосъ: „ЧЬмъ тебя я огорчила"—П р и м .
П . В . К —аго.
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А въ пятницу добрый жены не пряли,
А въ суботу на родителей ходила,
Въ воскресенье на весельЬ прогуляла.
Въ понед'Ьльникъ я ранёшенько вставала,
Три тонешеньки нитки проводила,
Три мозоли кровяные натирала.
Я пошла ли ко милому, показала.
„Не неволься, моя лапушка милая,
Мы дождемся съ тобою, радость, поры
время,
Какъ придетъ-то къ намъ съ тобою л£то
красно,
Ужъ какъ выростутъ широюя лопушья;
Я сошью теб^, милая, сарафаньчикъ,
Не ходи, моя милая, возлЬ тыну,
Ты гуляй, моя милая, по дужечку“.
Какъ поповы-то козы увидали,
На любезной сарафаньчикъ изорвали:
Оставалася милая вся нагая.

1569 (42).
Не св'Ьтёлъ-то м’Ьсяцъ вдоль по удицЬ св&титъ,
i Зоря бЬлый день въ окошечко взошла:
Что сама ко мнЬ сударушка въ гости пришла,
Б4лы руки въ окошечко подала,
; Вс4 ушЬхи, всЬ забавы съ собой принесла.
— Чернобровый, черноглазый, душа мой,
Намъ не дали во любви съ тобой пожить;
Я слышала словечушко про тебя:
Тебя, миленькш, женить скоро хотятъ,
Меня Д'Ьвицу замужствицемъ грозятъ.
Не пойду замужъ, не думаю иттить,
Лучше буду в£къ во д’Ь вушкахъ сидЬть,
Лучше буду в^къ русу косу плести.
Заплету косу, на улицу пойду.

1570 (43).

Об4щалъ Ваня жить въ деревнЬ, съ дереОнъ работу работать; [венскими мужиками
1568 (41).
Деревенская работа— одна скука и забота:
Они мало ночи спять,
Какъ у вдовушки-вдовицы,
Другъ за другомъ торопятся, чтобъ скорей
У молоденькой Дуняши
съ поля убраться,
Были три дочери хороши:
Чтобы туча не зашла, силенъ дождикъ не
Одна Даша, друга Маша,
пошолъ.
Третья душечка Катюша.
Посылаетъ Ваню мать
У Катюши другъ Ванюша,
Яровое въ пол'Ь лгать:
Ваня миленькш дружёчикъ,
„Поди, Ванюшка, поясни! “
Размадиновый душёчикъ.
Вышелъ Ванюшка на крылечко,
Онъ къ ней часто въ гости ходитъ,
Положилъ серпикъ на плечко,
Онъ по многу денегъ носить:
Самъ нерадошенъ пошелъ.
Когда рубль, когда полтину, когда си Жалъ Ванюшенька денёчикъ,
нюю бумажку,
Онъ единый снопъ нажалъ,
Когда синюю бумажку, каленкору на Съ сударушкой простоялъ.
рубашку,
Со этой ли Ваня со скуки
На б-Ьлую грудь цепочку,
Опор'Ьзалъ себЬ руки,
На головушку платочикъ,
Ручьемъ кровь полила;
Быть какъ розовый цвйточикъ,
Сударушка подбежала,
На рученьку перстенёчикъ,
Платкомъ руку увязала,
Б ’Ьлый стразовый глазочикъ.
Чтобъ кровь не лила.
На широки! дворъ
Отецъ съ матерью бранятся,
Ванюша заходить,
ВсЬ работнички сердятся,
Съ ноги на ногу ступаетъ,
Что лениво Ваня жнешь.
На. дворъ Катю выкликаешь,
Отецъ съ матерью взглянули
Уму-разуму пытаетъ.
И руками размахнули,
Онъ ударилъ Катю въ щеку,
Кричать: „Ваня, домой!
Размахнулся во другую,
Поди, Ванюшка, домой, поди, миленькш, усниь
Во другую во любую:
БЗжалъ Ваня, торопился,
„Ужъ ты стой, Катя, не падай!
За дубовый столъ садился;
Говори рйчи, не хвастай:
Онъ началъ перо чинить,
Вечеръ были у тебя гости,
Очинилъ Ваня перо крепко,
Были гости доропе,
Онъ сталъ письмо писать.
То фабричные ребята! “
Пишетъ Ванюшка въ Московское царство
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В ъ Петербургское государство,
Онъ деревню проклиналъ:
„Распроклятое селенье, Воронковская деТюрьмой молено называть".
[ревня,
Въ Воронкахъ Ваня родился,
А въ Архангельскомъ крестился.
Я въ МосквЬ теперь я;иву,
Въ МосквЬ живу, поясиваю,
Красныхъ дЬвушекъ не забываю,
И въ трахтиръ съ ними хожу.

1571

(4 4 ).

Любилъ парень красну дЬвку до поры, до
время;
Намъ приходить пора-время съ дружкомъ
разставаться,
МнЬ съ любезнымъ разставаться, въ печали
прощаться:
„Прости, миленькш, на вЬки, съ русыми
кудрями“.
— Оставайся *), моя хорошая, съ черными
бровями.
Изсушили черны брови холостаго парня. —
Холостой парень гуляка, злодМ, заб1яка;
Онъ кому воръ, заб1яка, а мн'Ь другь-npiятель.
Сорвалъ съ дЬвки, сорвалъ съ красной ша
левый платочекъ;
Стыдно дЬвкЬ, стыдно красной на улицу
выдтить.
Пойду, выйду, погуляю, съ дружкомъ пови
даюсь,
Съ любезнымъ повидаюсь, все про все набаюсь.
„Заложи, милый, карету, заложи другую!"
— Изволь, моя хорошая, садись во любую,
Коней пару вороныхъ, сЬдла золотыя,
СЬдёлочки золотыя, слуги молодые;
На слугахъ платье нЬмецко, сертуки зелены ,;
Сертуки на нихъ зелены, шляпочки пуховы;
На нихъ шляпы пуховыя, кудри золотые.
Отчего-же кудри вьются, отчего сЬкутся?
Со радости кудри вьются, съ печали сЬкутся,
Со печали изсЬкутся, опять не завьются.
Не свивайся, не свивайся ты, хмЬль, съ повеликой,—
Не свыкайся, не свыкайся, д'Ьвка, со дЬтинкой:
Хорошо было свыкаться, тошно разставаться;
Совыканье было тайно, разставанье явно;
Мы свыкалися съ тобой подъ бЬлой березой,
Разетавалися съ тобой подъ горькой осиной.
*) Р ук. О ставаться.— Р ед.

1572

(4 5 ).

Ты берёза моя, берёзынька!
Ты кудрявая моя, моложавая!
На горЬ ты стоишь, на всей кросотЬ.
На тебЬ-ли березынькЬ
Всё листья бумаженныя.
Подъ тобой-ли берёзынькой
Травка шелковая.
Что косилъ эту траву добрый молодецъ,
Что гребла эту траву красная дЬвица,
Красна дЬвица, дочь купеческа.

1573

(4 6 ) .

Во гбродЬ городу,
Въ Ярославль городу,
Во гостиныемъ ряду
Тутъ стоятъ конторы главны,
Распоставлены поставы
На три части по нЬмецки,
Стоятъ молодцы турецки,
Стоятъ они у стола,
Писать учатъ мастера.
Подмастерья съ мастерами
Тонки платья составляли,
Полотенца вытыкали,
Полотенца одномЬрны,
Челночки съ бердёчкомъ мЬрны,
ПоцЬпочки золотыя.
Фабричные молодые
Заиграли во игру
Во серебряную,
УтЬшали, улещали,
Красну дЬвку въ терему:
„Не плачь, дЬвка, не плачь, красна,
Не плачь, дЬвка молода!
В ъ косЬ лента голуба,
Завязочки париковы
Подаренья паренькбвы“.
Парень дЬвушку любилъ,
Этой ленточкой дарилъ.
Семнадсяти дЬвка лЬтъ
Полюбила парня въ вЬкъ,
Полюбила, поняла,
Что такого молодца
Что нигдЬ такого нЬтъ,
Ни въ ПитерЬ, ни въ МосквЬ,
Ни въ ПитерЬ, ни въ МосквЬ,
НЬтъ ни въ Астрахани.
Очутился, проявился<
Въ Ярославль городЬ,
Во НЬмецкой слободЬ.
Какъ у вдовушки-вдовы,
У солдатской у жены,
8
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ДвЪ дочери хороши:
Одна была побйлМ,
Она всЬмъ намъ помилМ;
А другая черноброва,
Завсегда плясать готова;
Плясучй дЬвка упала,
Парню на руки попала.
Я сама дЬвка не дура,
Петербургская натура,
Я во НитерЬ жила,
Три натуры нажила;
Ужъ первая натура:
Я купила сокола;
А другая-то натура:
Полюбила молодца;
Ужъ и третья-то натура:
Разорила до конца.
Разорился б'Ьдный:
Купилъ д^вкЬ перстень мЬдный!
Разорился окаянный:
Купилъ перстень оловянный!
Разорился мой любезный:
Купилъ перстень ей железный!
Разорился удалой:
Купилъ перстень золотой!
Разорился до конца:
Купилъ д'Ьвк'Ь два кольца!
Разорилъ парень весь домочикъ:
Купилъ дЬвушгсЬ платочикъ!

Доставалась, моя хорошая, иному—не мнЬ,
Иному не мнй, не товарищу мому,—•
Доставалась моя хорошая лиходЬю моему.
„Постой, моя хорошая, поговоримъ мы съ
тобой! “
— Я бы рада съ тобой говорити, женихъ
не велитъ.—
„Хорошая пригожая, хочь платочекъ урони!"
—- Я бы рада уронила, платка въ рукахъ
н'Ьтъ.—
„Хорошая, пригожая, съ руки перстень
урони! “
— Я бы рада перстень уронила, въ пыли
запылишь.—
„Постой, моя хорошая, простимся со мнон.“
— Я бы рада съ тобой простилась, кони не
стоятъ,
Извощики малёшиньки не сможутъ сдержать,
Лакеюшки съ похмельюшка головка болитъ.—

1575 (48).

Я ласточкой прилетала, я касаточкой уви
валась,
Я давно, давно со милымъ не видалась.
Я увидЬлася, возрадовалась,
Я на шеюшку къ милу дружку бросалась,
Я изъ горницы въ горницу ходила,
Я изъ шкапчика графинчикъ вынимала,
Я стаканъ водки наливала,
Я милу-то дружку подносила:
1574 (47).
„Ой, ты пей, моя надежа, не спивайся,
Вспомни, моя любезная, мою прежнюю лю На меня, на красну дъвку, не надМся:
бовь! ; Ужъ я д'Ьвушка сговорена.
Какъ мы съ тобой, моя любезная, погуливали, Сговорилъ меня батюшка родимый
Ночи тёмныя, осеншя просиживали,
За того ли человека за старова.
Тайныя рЬчи, моя любезная, говаривали:
Ужъ и мнЬ ли, красной д'ЬвкЬ, не хотЪлось,
Теб4, мой другъ, не жениться, a MHi замужъ- Mffb хотелось, красной дЪвкЬ, за милова,
атъ нейти.
Я съ которымъ въ дЪвушкахъ водилась,
Женись, женись, мой любезный, за тебя за Золотымъ витымъ колёчушкомъ дарила.
мужъ пойду.
Какъ за это меня матушка бранила:
Въ чистомъ полЬ при раздоль4 новый вы  — Охъ, ты к...а, б...ь, негодяйка!
сокъ теремъ стоитъ,
Ты куда съ руки колечушко дЪвала?—
Во терем4 во высокомъ девушки п’Ьсенки Ужъ я, матушка, виновата:
поютъ;
Въ зеленомъ саду, матушка, гуляла,
Знать, что мою хорошую сговариваютъ,
Я б£лу, бЪлу ка пустушку полола,
Сговариваютъ, собираютъ, замужъ отдаютъ. Золото колечко обронила;
Середь дворца стоитъ крыльцо раскрашено Нелюбимая подружка находила,
хорошо;
Свово прежняго любовничка дарила."
Съ того крыльца ведутъ къ в4нцу расхорошую мою:
1576 (49).
Женихъ ведетъ за рученьку, дружко за другу,
Третш стоитъ, сердце болитъ: любилъ да не Танюшка, Татьянушка, подружка моя!
взялъ,
Почему же, Татьянушка, по мысли пришла,
Поилъ, кормилъ хорошую, всё яр очи ль ce6i, По моему по разуму молодецкому?
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Таня по двору ходила, голову чесала,
Ванюшу кудряваго, бЬлаго, румянаго.
Буйну голову чесала и косу плела,
Ты фабричный, бравый мой, что ты сдЬлалъ
Пукетову, алу ленту на плеча клала,
надо мной?
А другую голубую въ косу вплетала,
Что ты сдЬлалъ надо мной, надъ моею го
А тр ете й разноцветной подпоясывалась.
ловой?
Воръ измучилъ, изтерзалъ, чужу сторону
Иванушка Татьянушку выснрашиваетъ:
спозналъ,
„Скажи, скалси, другъ ТанЬэша, кто ленту
купилъ?11 I На чужой дальней сторонкЬ онъ иную полюбилъ,
— Пукетову, алу ленту батюшка купилъ, |
| Меня горькую, несчастную на вЬки позабылъ!
А другую, голубую, милый подарилъ,
| Онъ оставилъ воръ, разбойникъ, вЬкъ во дЬА третш разноцвЬтну сама нажила.—
Иванушка Татьянушку зоветъ во лЬсокъ: |
вупгеахъ сидЬть,
славушку
„Пойдемъ, пойдемъ, другъ Танюша, со мной ' ВЬкъ во дЬвушкахъ сидЬть, худу
терпЬть.
въ тёмный лЬсъ, ;
! Никто горькую, несчастную, меня замужъ
Заломаемъ черёмушку молоденькую,
не берётъ:
Мы посадимъ черёмушку у себя въ саду, [
! Чтони старый то,ни
малый, ни ровнюшка
У себя въ саду, саду, за горницею,
За горницей, за свЬтлицей подъ краснымъ !
горькой пьяница.
окномъ“.
— Черемушку молоденьку нельзя заломать: |
1578 (51).
Не выбрамши красну дЬвку, нельзя замулсъ
: Вы лЬса ль, мои лЬсочки, лЬса мои тёмные!
взять.—
| Вы кусты ль, мои кусточки, кустики раки„Я выберу, я высмотрю, возьму за себя“ .
товы!
За ручкою за быстрою цымбалики бьютъ,
| Ужъ что лее вы, кусточки, да всЬ призалоЗнать, что мою хорошую къ вЬнчанъю ведутъ,
I
маны?
Сговариваютъ, собираютъ, замужъ отдаютъ,
У молодцевъ у фабричныхъ глаза всЬ за
Поилъ, кормилъ хорошую, всё прочилъ себЬ,
плаканы.
Досталася хорошая къ иному, да не мнЬ,
Какъ на встрЬчу имъ фабричнымъ главные
Иному милому, злодЬю моему.
хозяева,
„Хорошая, пригожая, простися со мной!11
Главные хозяева Грача Скарноухова:
—■ Я рада бы простилась, женихъ не ве„Вы не плачьте-ка, молодчики, молодцы фаб
литъ.—
ричные!
Женихъ ведетъ за рученьку, дружко за другу,
Я поставлю вамъ, робятушки, двЬ свЬтлицы
ТретШ стоптъ. сердце горитъ: и любилъ, да
Станы самолётные, основы сурбвыя, [новыя,
не взялъ.
Нанесу я вамъ, робятушки, цЬнушку вы
„Хорошая, пригожая, хоть коней останови!“
сокую,
— Извощичекъ молоденькш не можетъ сдер
ЦЬнушку
высокую,
салфетки
по
рублику.1
1
жать.—
„Хорошая пригожая, хоть съ руки перстепь
1579 (52).
урони! “
— Я бы рада сронила, пылью запылить.— Какъ у Дунюшки, у Дуняшеньки
Что болптъ-то у ней буйна головушка,
„Хорошая, пригоясая, платочкомъ хоть
Что щемитъ-то, болитъ ретивое сердце;
махни! “
— Я рада *) бы махнула, платка въ рукахъ Не по батюшкЬ болитъ, не по матушкЬ,
Что болитъ-щемйтъ по милбмъ друяжЬ,
нЬтъ.
По миломъ друлскЬ, по ИванушкЬ.
1577 (50).
Ужъ я палася, перепалася,
Я давнымъ-давно съ милымъ не видалася.
Безсчастная дЬвушка я на св'ЬтЬ рождена;
Я увидЬлася,— возрадовалася,
Несчастливая Дуняша всЬ любови пзошла,
Я на шеюшку къ дружку бросалася:
ВсЬ любови изошла, себЬ дружка не нашла!
„Здравствуй, миленькш, мой
сердечный
Полюблю я, дЬвушка, я такого молодца,
другъ!
Я такого, удалбва, фабрпчпаго, браваго,
Что ночуй-то, ночуй хоть ты ночь у меня.11
Фабричнаго, браваго, Ванюшу кудряваго,
— Я боюсь-то, боюсь, что проспишь у тебя.—
„Ты не бось-ка, не бось, мой сердечный другъ!
*) Р у к .—бьда (?!)—Ред.
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Поутру-то я встану раньшъ-ранёшенько,
Я умоюся б'Ьльшъ-бЬлёшенько,
Наряжуся я хорошохонько,
Подойду я къ дружку потихохоньку,
Разбужу я тебя полегохоньку,
Провожу я тебя далекохонько.“

1580 (53).
Любила я молодчика получше себя,
Пришло разставаньице, не взмнлнлся бЬлый
свЬть!
Куды я ни пойду, съ горя ноженьки нейдутъ.
Куда ни поЬду, съ горя глаза не глядятъ.
И я темнымъ лЬсомъ шла, всЬ кусточки
изошла,
ВсЬ кусточки изошла, нигдЬ дружка не нашла.
БЬлая берёзынька приклонилася ко землЬ,
ВсЬ пташки, соловушки солетались на нее,
Горьшя кукушечки куковали во .бору,
Калина съ малиною ранымъ-рано разцвЬла;
Въ тоё пору матушка меня горьку родила,
Не собрамшись съ разумомъ, въ чужи люди
отдала.
Въ чужихъ людяхъ, матушка, надо жить
умЬючи,
Надо жить умЬючи, надо разумЬючи,
Въ чужихъ людяхъ, матушка, много заботы
привили:
Первая заботушка— свекоръ да свекровушка,
Другая заботушка—деверь да золовушка,
Третья то заботушка— мужъ-атъ горька пья
ница,,
Четверта заботушка— малы детушки пойдутъ,
Пятая заботушка—пашенька непахана,
Пашенька не пахана, бЬла рожь не сЬяна.
Косы въ руки не беретъ и оброку не даетъ.
Не была у матушки ровно три я годика,
Начетвертый годикъ я стосковалась молода.
Полечу я къ матушкЬ вольной пташечкой
млада,
Сяду- я у матушки во зелёныемъ саду,
Во зелёныемъ саду на яблонку садову,
Запою я въ садикЬ жалобнымъ жалобно,
Слезами у матушки зеленъ садикъ потоплю,
Причётами у матушки свой животикъ наПо сЬничкамъ матушка похаживала, [дорву.
НевЬстушекъ, ластушекъ побуживала:
„Вставайте, невЬстушки, голубки мои!
Что у насъ за пташечка во зелёныемъ саду,
Во зелёныемъ саду жалобнб очень поётъ?“
Болыпой-атъ братецъ: „Пойду, ружье за
ряжу".
А середнш братецъ-то: „Пойду, пташечку
застрелю".

IА третШ братецъ-то: „Пойду, пташку по
гляжу:
Не наш&-ли родная съ чужой дальней сто
роны?
Не наша-ли горькая съ чужой дальней сто
роны?
Если наша родная, полети къ намъ во терёмъ,
А не наша родная, полети изъ саду вонь!".

1581 (54).
Ночною темнотою
Укрывались небеса,
ВсЬмъ людямъ для спокою
Ужъ замкнулися глаза.
Лишь я дЬвушка заснула,
Стучится дружокъ подъ окномъ.
Я съ гнЬвомъ, съ гордостью вскричала:
„Ужъ кто см'Ьетъ стучать?“
— Я мальчишка, мальчикъ, отвечаю,
Я мальчишка чуть дышу:
Въ тёмномъ лЬсЬ заблудился,
Перезябъ я, съ холоду дрожу.—
Я при этимъ горечк'Ь, несчастье
Въ нову горницу пущу,
Я на новую кроватку
Съ собой спать я положу;
Я своими теплыми руками
Я холодныя его ручки жму,
Чёрну шляпу со кудрями
Къ ретиву сердцу прижму.
В вер ху п^сни пом4та: ,Д ом он оеовъ ?“ —Это, д е й 
ствительно, передел ка перевода „И зъ А н акреон а14М. В. Л омоносова (см. С. А. Венгерова, Р усская
no 33iH, I (1893), стр. 133).— Ред.

1582 (55).
По-лугу я дЬвица гуляла,
Пб-лугу я красная гуляла.
По-лугу я, по-лугу я,
По-лугу, по-лугу, по-лугу я!
Ягоды дЬвица собирала,
Ягоды красная собирала,
Ягоды, ягоды я,
Ягоды, ягоды, ягоды я!
Страху дЬвка набралася,
Страху красна набралася,
Страху я, страху я,
Страху я, страху я, страху я!
Ольху дЬвица ломала,
Ольху красная ломала,
Ольху я, ольху я,
Ольху я, ольху я, ольху я!
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"Сверху дЬвица сломила,
Сверху красная сломила,
Сверху я, сверху я,
Сверху я, сверху я, сверху я!
Къ рЬчкЬ дЬвка подходила,
Къ рЬчкЬ красна подходила,
Къ рЬчкЬ я, къ рЬчкЬ я,
Къ рЬчкЬ я,къ рЬчкЬ я,къ рЬчкЬ я!
СвЬжую рыбушку ловила,
СвЬжую красная ловила,
Рыбу я, рыбу я,
Рыбу я, рыбу я, рыбу я!
Печку жарко затопила,
Печку красна затопила,
Печку я, печку я,
Печку я, печку я, печку я!
Дружка въ гости заманила,
Дружка красна заманила,
Дружка я, дружка я,
Дружка я, дружка я, дружка я!
СвЬж1ей рыбушкой кормила,
СвЬяаей красная кормила,
Рыбой я, рыбой я,
Рыбой я, рыбой я, рыбой я 1
Косточкою подавила,
Косткой я, костной подавила,
Косткой я, косткой я,
Косткой, косткой, косткой я!

1583 (56).
У воротъ дЬвка стоитъ,
БЬло личико горитъ,
Калина моя! малина моя! и т. д.
БЬло личико горитъ:
На что миленькш сердить? (2).
Стлать постелю не велптъ,
Во зеленый садъ манить:
„Пойдемъ, Катинька, въ садочпкъ,
Сорвемь аленъкш цвЬточикъ,
Мы завяжемъ въ узелочикъ, (2).
Мы помЬшкаемь часочикъ,
Поглядимъ алый цвЬтокъ:
Ужъ какъ вянетъ ли, не вянетъ ли
Мой аленъкш цвЬтокъ?
Ужъ какъ тужить ли, не тужить ли
Мой миленькш дружокъ?"
Ужъ какъ цвЬтикъ-атъ завяль,
Меня миленькш забылъ,
Что забылъ то миленькш
На чужой сторонушкЬ.
Въ Гороховой улицЬ
'Сидятъ дЬвки умницы.

1584 (57).
Какъ на горкЬ, на горЬ, на прикрасЬ на
такой,
На прикрасЬ на такой стоитъ фабрика нова;
Въ этой фабрикЬ робяты холостые, неженаты.
Собиралися робята съ тоё фабрики гулять,
Становились на виду близко къ зёлену саду,
Ко зеленому саду, ко вдовиному двору.
У вдовушки у вдовы, у солдатской у жены,
У солдатской у жены были дЬти хороши:
Была дочка Катюшенька, былъ Василыошка
сынокъ,
Былъ Васильюшка сынокъ, онъ фабричный
мастерокъ;
Всяки штуки вытыкаетъ, и наборы набираетъ,
Онъ наборы набираетъ, при компаньицЬ бываетъ,
При компаньи при такой, при бесЬдЬ при
большой,
При компаньицЬ бываетъ, самъ во скрыпочку
играетъ.
Заиграю во скрипыцу про душу красну дЬвйцу,
Про школьную, манерную, про Катюшу до
рогую.
Говорила КатЬ мать, уговаривалъ и братъ:
„Полно, Катинька, уймися, съ фабричными
не водися:
Съ фабричными поводиться, худой славушки
добиться."
— Хоть худой славы добьюсь, съ фабричными
повожусь:
Фабричные молодцы разгуляться къ намъ
пришли,
Разгуляться, разыграться, распотЬшиться.—

1585 (58).
Отдаетъ меня молодёшеньку
Батюшка въ чужи люди:
ПрибесЬдала родимая матушка,
Приговорщикъ былъ братецъ-батюшка:
„Отдадимъ сестру въ чужй люди,
Во чужи люди, во незнамые.
Во чужихъ людяхъ надо жить умЬючи,
Жить умЬючи, разумЬючи.
Мы во торгъ-атъ поЬдемъ, побывать заЬдемъ,
Изъ торга-то поЬдемъ, ночевать заЬдемъ.
Я спрошу-то у дочки-матушки:
„Каково же тебЬ жить въ чужихъ людяхъ?“
— Ты поди-ка, родимая матушка, въ зелёный
Ты спроси-ка гуся-лебедя,
[лугъ,
Не зябутъ ли его скоры ноженьки,
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Не ноетъ ли мое ретиво сердце?—
„Родимая дочка-матушка!
Носи платье цв'Ьтно, не складывай,
Ты терпи горе, не сказывай. “
Родимая матушка,
Понося-то платье— сложится,
Потерпя-то горе— скажется.

1586 (59).
ВсЬ домой! всгЬ домой!
А я млада не хочу!
Съ кЬмъ гуляю, не скажу,
Кого люблю, не ’бъявлю.
Напишу я грамотку
По б'Ьлому бархату,
Отошлю я грамотку,
Къ родимому батюшкЬ:
„Родимый мой батюшка,
Изволь грамотку принять,
Изволь ее прочитать.
Не пустишь ли погулять?11
— Гуляй, гуляй, моя дочь,
Не во всеё темну ночь,
Не прогуливай полночь!
ВсЬ домой! ВсЬ домой (и проч.)
Ко родимой матушкЬ: (и проч.)
„Не нустишь-ли погулять?"

1587 (60).
Ужъ какъ люди въ людяхъ-то живутъ,
На людей люди угаживаютъ,
На свекровушекъ снаравливаютъ;
А моя ли кривошлыкая свекровь
Посылаетъ и туды меня, сюды
И туды меня, и сюды, и Богъ знаетъ, куды:
Посылаетъ часто въ погребъ за питьемъ;
Въ погребу стоитъ кроватушка,
На кроватушкЬ перинушка,
На перинушк'Ь дЬтинушка.
Я немножко тамъ замЬшкалася,
Зелена вина натрескалася.
Я иду, иду, пошатываюсь,
А моя-ли кривошлыкая свекровь
По новымъ сЬнямъ похаживаетъ,
Чеботомъ сЬни проламливаетъ:
„Ужъ надай, Боже, до вечера дожить,
Ужъ надай, Боже, скорЬй сыну пршдтить.
На любезную невЬстушку нахвастала бы:
Охъ, сынъ ты мой, сынъ,
Ты во Новъ городъ сходи,
Шелковую плеть купи,

Молоду жену учи“.
— Охъ, ты, мать моя, матушка,
Государыня-боярыня моя!
Не диковина во Новъ городъ сходить,—
Не въ убытокъ шелковую плеть купить г
На безчестье молоду жену учить.
Было-бы съ кЬмъ Mirb, матушка,
Было-бы съ кЬмъ, государыня моя,
; Было-бы съ к^мъ инЬ вЬкъ-атъ ж и ть.-

1588 (61).

i
I

Охъ, ты Ванюшка, Ванюша!
Что жъ ты, Ванюшка, не веселъ?
Буйну голову повгЬсилъ?
Черной шляпой принакрылся,
Родной матушкЬ взмолился:
„Охъ, ты мать моя родима
ЗачЬмъ на горе родила,
МололЬтнаго женила?11
Жена мужа не взлюбила,
Со кроватушки спихнула,
Ручку съ ножкой извихнула.
Стала ноженька болЬти,
Стала милая тужити:
„Не тужи, моя милая:
Заживетъ нога больная11.
МнЬ сегодняшш день скука,
Со любезнымъ разлука:
Разлучаетъ насъ неволя,
Чужа дальняя сторонка,
Петербурская дорожка.
Я по этой по дорожкЬ
Много разъ по ней Ьзжала,
Много писемъ я писала,
Много плакала, рыдала,
Я по почтЬ отсылала,
Мои письма не доходятъ,
Слуги вЬрны не доносятъ:
Слуги в^рны всё злодЬи,
Разлучить съ милымъ хотЬли.
Р азъ тогда меня разлучать,
Когда въ гробъ меня положатъ„
Гробовой доской захлопнуть.
Заростай моя могила,
Ты травою муравою,
Еще алыми цветами.
Охъ, вы вЬтры, вЬтерочки,
Иолудёнцы-вЬтры студены!
Полно, вЬтры, бушевати,
Синё море колыхати,
БЬлу рыбицу пугати:
Испугаешь— не поймаешь,
А упустишь—не воротишь.
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Шьютъ платья цветныя

1589 (62).

на мое ль тело

белое,
Лучйна-ль, лучинушка берёзовая!
Что же ты, лучинушка, не ясно горишь,
Не ясно горишь, отсвечиваешь?
Али ты, лучинушка, въ печи не была?
— Была я въ печи вчерашней ночи,
Вчерашней ночи въ углу на печи;
Лютая свекровушка сердита была,
Меня ли лучинушку водой подлила.—
Подружки, голубушки, ложитеся спать,
Ложитеся спать: вамъ некого ждать;
А мн’Ь молодешенькЪ всеё ночь не спать,
Всеё ночь не спать, кровать убирать,
Кровать убирать, мила дружка ждать...
Не дождамши милаго, ложилася спать.
Первый сонъ заснула— нету никого;
Другой сонъ заснула— не бывалъ никто;
Третш сонъ заснула— заря белый день.
По зорьк* по б'Ьленькой милый идётъ;
Кунья на нёмъ шубочка пошумливаетъ,
Козловы сапожки поскрыпываютъ.
Пуховою шляпочкой помахиваетъ.
Что жъ ты, добрый молодецъ, давно не
бывалъ?

По роще, по роще мой милый гулялъ,
Берёзникъ, берёзникъ, берёзникъ ломалъ,
Метёлки, метёлки, метёлки вязалъ,
Въ тележку, въ тележку, въ тележку бросалъ,
Бурёнку, бурёнку, бурёнку впрягалъ,
„П о мётлы! по мётлы! по мётлы! “ кричалъ.
Случилося ехать Мещанской второй;
Увиделъ онъ девку, на окошке сидитъ,
Н ’окошке сидитъ, цветочкомъ шалитъ:
„Метёльникъ, метёльникъ, метельникъ!" кри
читъ,
Ты подь-ка, бездельникъ, ты подь-ка сюда!“
Метёльникъ соскочйлъ, метлой подарилъ,
Метлою, метлою, метлой подарилъ.
Недовольна стала подаркомъ его,
Метёлочки прбдалъ, да шаль ей купилъ,
ТедЬжёнку прбдалъ, капотъ ей купилъ,
Буренку-то прбдалъ, салопъ ей купилъ,
Салопъ ей, салопъ ей, салопъ ей купилъ.

1590 (63).

1592 (65).

У барыни было три дочери,
Прынды, сунды, три дочери!
Две дочери милыя, третья постылая.
Принды, сунды, постылыя (и т. д.)
Отдала она дочь милую за барина,
А другую отдала дочь милую за боярина;
Третью отдала дочь постылую за татарина.
Пишетъ 'дочь милая къ матери грамотку:
„Потужи, погорюй, моя матушка,
Объ моемъ горЬ несчастьи:
У моего ли у барина всеё ночь огни горятъ,
Всеё ночь огни горятъ, свечи сальныя:
Куетъ прутья медныя на мое ль тело белое,
На мое-льтЬло белое, на мое т’Ьло нежное. “
Пишетъ дочь милая къ матери грамотку:
„Потужи, моя матушка, объ моемъ горе
несчастьи:
У мово ли у боярина всеё ночь огни горятъ,
Всеё ночь огни горятъ, свечи сальныя:
Куютъ прутья железныя на моё ль тело

Не летай, сизый голубочикъ,
На моё красно окно!
Не воркуй, сизой голубочикъ,
Жалобнымъ жалобно!
Ужъ и такъ мне красной девке
Растошнымъ тошнёхонько:
Не пущаетъ отецъ-мать
Н а улицу погулять,
Въ хороводы пош рать.
Я умею-разумею
Съ молодцами говорить.
Разтерзаю грусть-тоску,
Во зелёный садъ пойду,
Себе милаго найду,
За праву ручьку возьму,
Въ высокъ теремъ поведу;
Постелюшку постелю,
Взголовьице положу,
Въ головушке поищу.
Стала девица искать
Сталъ молодчикъ засыпать;
Очутился, проявился:
Н етъ ни коня, ни седла,
Нетъ ни дёвичья шатра!
Привяжи, милый, коня
Ко дубовому столбу.
Ко серёбряну къ кольцу.

белое,
На моё ль тело белое, на моё ль тело нежное, “
Пишетъ дочка постылая къ матери грамоту:
„Не тужи, моя матушка, о моемъ горе несчастш:
У мого ль у татарина всеё ночь огни горятъ,
Всеё ночь огни горятъ, свечи сальныя:

На мое ль тело белое, на мое ль тело нЬжное. “

1591 (64).
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1593 (66).
Кому счастье, кому два,
А мнЬ нЬтъ н е одного!
Дуютъ вЬтры со горы
На купечески дворы.
Со купеческа двора
Ш ла дЬвица хороша,
За собой вела коня;
Конь копытомъ землю бьетъ,
Грусть-тоска дЬвку беретъ:
Никто съ милымъ не разлучить,
Ни погода, ни вьюга,
Ни сильны часты: дожди;
РазвЬ насъ*) съ миленькимъ разлучить
Одна полая вода:
Разольются рЬки, озера,
Потопляли зелёные луга;
Но бережку похожу,
Легку лодочку куплю,
Перевозщичка найму:
„Перевозщикъ молодой,
Перьвези меня домой,
На ту сторону домой,
Да къ матушкЬ родной! “
— Душа, красная дЬвица,
Нынче дорогъ перевозъ! —
„Перевозщикъ молодой,
Что ты хочешь, то бери!“
— МнЬ не надо ничево:
Душа красна дЬвица,
Поди замужъ за меня!—
„Добрый молодецъ, душа!
Эта воля не моя,
Эта воля не моя,
Еще батюшки,
Еще батюшки,
Еще матушкина!

Не стучитъ, не гремитъ,
На ней платьице шумитъ;
Воротечки отперла,
Ворона коня взяла,
Во конюшню отвела.
Онъ во спаленку взошелъ.
Кушакъ съ шляпою нашелъ:
„Акулина, это что?“
— А тебЬ, сударь, на что?
Вечоръ купцы пиво пили,
Кушакъ съ шляпою забыли.—
Акулина хороша,
Григорьевна хороша:
Вечоръ по торгу ходила,
Ворона коня купила,
Акулина хороша,
Григорьевна хороша.
„Акулина, это что?“
— А тебЬ, сударь, на что?

1595 (68).
Соловей мой, соловей!
Не летай поздно одинъ!
Парень дЬвку полюбилъ,
Колёчушко подарилъ.
Колёчушко, сердечушко,
Мой золотый перстенекъ!
Далеко милый живетъ.
Во матушкЬ во МосквЬ
Во Троицкой улицЬ*)
Собиралися робята
На одну улицу гулять,
Къ цЬловальничку въ кабакъ:
„ЦЬловальничекъ Андрей,
Наливай рюмку полнЬй,
Нашихъ денегъ не жалЬй!
Во карманЬ гроша два,
РазмЬняю да отдамъ!—

1594 (67).
Акулинушка душа
Всеё ночь не спала,
Всеё ночь не спала,
Дружка милаго ждала.
Ужъ какъ погодя немного,
ПомЬшкамши часокъ,
Акулининъ мужъ—на дворъ:
„Акулинушка душа,
Отпирай ворота,
Принимай сокола,
Пущай ворона коня!“
Акулинушка бЬжитъ,
*) Вписано п о зд н е е.— Р ед.

1596 (69).
У барина
Была барыня гожа,
У крестьянина
Получше его:
„Крестьянинъ мой!
ПомЬняемся женой! “
— Бояринъ мой,
Не мЬняюся женой.—
„Твоя жена
Не годится никуда;
Мою жену
*) Поютъ также: Во Н емецкой улицЬ. — П . Б . К .
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Часто въ гости зовутъ,
Мою жену
Во колясочке везутъ,
Меня, мужа,
На веревочке ведутъ.
Меня, мужа,
По жене честятъ:
Моей жене
Сладка меду подаютъ,
А мне, мужу,
Быть болотная вода.

1597 (70).
Косилъ Ваня чужу траву,
Своя стоитъ, вянетъ;
Любилъ Ваня чужу жёнку,
Своя стоитъ, плачетъ.
Что кому за дело,
Что я съ милымъ села?
И я села, посидела,
Песенку запела
Про рощу зелёну.
Во садике калинушка
Стелется, плетётся,
У молодца сердечушко
. Трепещется, бьется.

1598 (71).
Малолетняя девчонка
Научилася страдать.
Не страдай, к...а девчонка,
Ещё въ лётахъ молода!
Въ эвтихъ лётахъ будешь ведать
Все любовныя слова.
Какъ по первой по пороше
Милъ на санкахъ разъезжалъ,
Милъ на санкахъ разъезжалъ,
Ко мне въ гости заезжалъ.

1599 (72).
У воротъ, у воротъ
Росла травка шелкова; (3) *)
По той травке галка шла,
За галушкой соколикъ:
„Постой, галка, не лети!"
— А ты соколъ не держи,
Пусти галку на волю,
Н а казённу работу.—
„Я тогда её пущу,
Когда крылья, перья сущиплю,
По всему свету размечу."
*) И дал£е повторяется по три раза последнее
сл о в о ,— П . В . К -т .

1600 (73).
Подъ окошечкомъ девочка
Призадумавшись сидитъ.
Она плачетъ и рыдаетъ,
Сама речи говоритъ:
„Чего мое сердце ожидаетъ,
Знать, того мне векъ не видать.
Вянетъ, вянетъ въ поле травка,
Долго дождичекъ нейдётъ,
Ноетъ, ноетъ мое сердце,
Долго миленькш нейдётъ.
Много видела прохожихъ,
Лишь одинъ не проходилъ,
Кой мому сердцу милъ.
Разбезсовестны мущины,
Вы не все ли таковы?
Вы въ глаза-то вы насъ льстите,
А на сердце ничего!
Мы-то васъ верно любимъ,
У насъ векъ по веку ударъ.“

1601 (74).
И я вымою коренья бёло на-бело,
И я высушу коренья сухо на-сухо,
Искрошу коренья мелко на-мелко;
Я изъ этого коренья пива-мёду наварю,
Я свово дружка Ванюшу къ себе въ гости
позову;
Положу дружка Ванюшу на тесовую кровать,
Поднесу дружку Ванюше, стаканъ мёду под
несу,
Я спрошу дружка Ванюшу, что на сердечке
лежитъ?
— У меня-ли на сердечке камушекъ лежитъ.
Наперёдъ-та понесите саблю вострую,
А за саблей понесите чёрну шляпу пухову,
А за шляпой подведите ново ворона коня.—
П 4сн я отм еч ен а „пр отяж н ой“ —Р ед.

1602 (75).
Сидела-то Дунюшка поздно вечеромъ одна,
Горела у Дунюшки воску яраго свеча,
Ждала къ себе Дунюшка въ гости милаго
дружка;
Не дождамшись, Дунюшка ложилась спать
одна,
Ложилася спать одна на тесовую кровать.
Пришелъ ко мне миленькш во самую во
полночь,
Стучитъ, гремитъ миленькш въ косящето
окно:
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„С п иш ь ли , н е спиш ь, Д ун ю ш ка, или такъ 1
больш е леж йш ь?"
--
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д) Верейсшй уЪздъ, г. Верея.
Онъ ей утираетъ:
„Ты не плачь, не плачь, красная девица,
Не спалось-то мнЬ, красной дЬвушкЬ, ночку, Русская полонянка!
Я сошью-то, сошью тебй кунью шубочку
не дремалось,
Съ дорогими соболями;
Ужъ и много-то мнЬ во снЬ виделось:
Ужъ какъ будто бы подымалися вЬтры, вЬте- Я солью, солью золотъ перстень
Съ дорогимъ алмазомъ.“
рочки,
Ему дЬвушка отвЬчала:
Со палатъ верьхи посносило,
- - Ты не шей, не шей кунью шубочку,
Въ терему двери растворялись,
Съ дорогими соболями,
На столахъ яствы расплескались;
Ты не лей, не лей золотъ перстень
За столомъ сидитъ злой, лихой татаринъ,
Съ дорогимъ алмазомъ;
Передъ нимъ стоитъ красна дЬвица,
Ты пусти, пусти дЬвушку на волюшку,
Русская полонянка;
На свою прежнюю сторонушку!—
Передъ нимъ-то етоючи,
Онъ дЬвушкЬ отвЬчаетъ,
Сама слезно плачетъ;
А на волю ее не пущаетъ.
Ужъ какъ злой, лихой татаринъ
Девушку плакать унимаетъ,
Д оставлена М. С. М ухановымъ.
БЬлымъ платкомъ слезы

1603.

е)

Верейсшй уЪздъ, д. Клинъ.

1604 (1).
ДЬвка по лужечку гуляла,
Зло коренье копала,
Вырыла злы коренья,
По на Дунай рЬку пошла,
Вымыла злы коренья.
— Сухо на сухо сушу;
Иссушомши-жъ злы коренья,
Въ меду, въ сахарЬ сварю,
Дружка въ гости позову;
Позову я дружка въ гости,
Въ на кроватку посажу,
Стаканъ меду поднесу.
Поднесу я стаканъ мёду,
У любезнаго спрошу:
„Скажи, скажи, любезной,
Что на сердцЬ на твоемъ?“
— На моемъ ли на сердечкЬ,
Словно камушекъ лежитъ.
Хочу я, дружокъ, скоро умереть,
Я когда я, другъ, скончаюся,
Чтобы мое тЬло схоронить.
Схороните мое тЬло при трехъ

При болынихъ дорогъ;
На всякой дорожунькЬ положите
Что три примЬтушки мои:
А первую примЬту—
Мою шляпу со перомъ*)
Портупею съ тисакомъ,
Третью примЬту— кавалер1е м ое*) Дал1;е
комъ“ .

зачеркнуто:

„мой

киверъ

съ

1605 (2).
Въ НикуличенькЬ-то князь Голицынъ
По лужкамъ гуляить;
1ёнъ гуляить-то князь Голицынъ—
Что про все размышляить,
Размышляить-то князь Голицынъ
ГдЬ въ Москву проЬхать?
„ТабЬ Ьхать-то, князь Голицынъ,
ЛЬсомъ-то, князю, Ьхать“ .
— ЛЬсомъ-то мнЬ тЬсно.—
„А болотомъ-то князю Ьхать“.
— Болотами грязно

теса-
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M n i ехать— что князь Голицынъ.—
„Дорожкою князю ехать".
— Дороженькою— пыльно.
Мне Москвою-то ехать славной слободно,
Улицей Емскою,
Глухимъ переулкомъ.—
Подъязжанть-то князь Голицынъ
Ко церкови, ко собору,
Скидаванть-то князь Голицынъ
Шапочкю соболью,
Богу помолитцы,
Царю поклонитцы:
яУжъ ты, батюшка государь царь,
гй м ъ ты меня ножалуишь?11
— Я тябя пожалую, князь Голицынъ,
Мелкими селами,
Голыми полями,
Ишчо я тебя малымъ Ярославцемъ,
Ишчо я тибя пожалую:
Во поле хоромы,
Не крыты, не мшоны,
Светомъ обложоны.—
1606. (3 ).
Была Танюшка злато честное,
Уродилася безсчастная;
Не знаю, какъ быть,
П о несчастью жить:
Во несчастье Тане жить,
Печаль тоску отложить;
Не стану тужить,
По пустомъ тужить не стану,
Скоро плакать перестану;
Все это пустое—
Наносное слово;
Не боюся нустыхъ словъ,
Да шлю милому пословъ,
Чтобы милъ пришелъ
Ко мне побувать.
Идеть милой ко двору,
Поклонъ милому воздамши,
Целовалася, обнимала,
Села на траву
Подъ яблонь въ саду;
Подъ яблонью сидели,
Таки речи говорили,
Забавныя слова.
Н е боялась пустыхъ словъ;
Пошлю ко милому пословъ,
Что бы милъ пришелъ,
Ко мне побувать.
йдеть милой ко двору
Огородомъ вечеру;
Поклонъ Донюшке воздамши,
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Целовалась, обнимала,
Села она на траву
Подъ яблонь во саду;
Подъ яблонью села на траву,
Подъ яблонью сидела,
Таки речи говорила.
Забавны слова
Сама про себя:
Я сама себя згубила,-—
Дружку тайнось объявила,
Кого жъ любила,
Н а веки да тебя.
Я солдата полюбила,
Солдата отбросила,
Подъячаго любить стала,
Подъ видомъ „люблю“
Всяво изсушу.
Я мово дружка бросила,
Молодчика полюбила.
Парень молодой
Въ люби жилъ со мной,
Я за то яво любила—
Въ человальничкй было,
Я ко нему ходила,
Научилась вино пить,
Подъстетвой (?) стала слыть.
Я и самъ тово дошелъ,
Какъ Тани стало до стыда,
Что люди смеютцы въ глаза,
Во глаза говорять.
Отецъ больно Таню билъ,
Уму-разуму училъ,
Да не научилъ;
Пошлю б.... со двора,
Я учить боле не стану;
Отдалъ бы яе замужъ,
Да нетъ жаниховъ.
Кабъ присватался женихъ—
Изъ Романова старикъ,
Девеносто летъ,
Хошъ любишь, хошъ нетъ.
Она говорить:
„Побой много приниму,
Съ бородою не люблю.
Либо утоплюсь,
Либо удавлюсь,
Побой много приниму,
Съ бородою не люблю11,
— Мыслевъ такихъ нету—
Съ бородою любишь.—
То слышалъ прежнш дружокъ милой
Отдаютъ Таню силой,
Скорее прибежалъ.
Хоть на малой часъ,
Говорилъ Тани речи Ваня:
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Какъ пошли мы вмЬстЬ въ баню,
Проспали всю ночь до бЬлаго дня.

1607 (4).
По Питерской, Владимерской дорожки
Что шли, прошли казаки молодые,
За казаками идутъ матушки родныя.
„Вы не плачьте, наши матушки родныя;
Во по пути слезахъ дороженьки не'видно
Съ возрыданьица словечка не промолвють,
Какъ возговорять казаки молодые:
„Вы не плачьте, наши матушки родныя,
Внезмачить же вамъ сырой земли слезами
Внезнаполнить имя моря—горючами“.
Какъ не ясненъ соколъ съ тепла гнЬзда слятаеть,
Какъ молодой казакъ съ фатерушки съЬзжаетъ,
Какъ ни отецъ ни мать провожаетъ,
Что провожаеть, уважаеть красна дЬушка.
Красна дЬвка, красна дЬвка, сиротина!
Сиротина, сиротина— зоуть Катерина.
Катерина, Катерина— Матярина
Во всЬ рЬчи говорила:
„И не дай, Боже, казакамъ воротицы,
По старыемъ фатерамъ становицы,
Со милою повадицы!"

1608 (5).

РазъЬжаить,
Ничаго жь то король ни знаить;
И толькя знаеть то король
Про свою армеюшку —
Пошла подъ француза.
Что пришли-то, пришли
К ъ королю газетушки,
Да не радошные,
За черною печатью.
Роспечаталъ-то король
Свои газетушки,
Самъ слезно заплакалъ.
„МнЬ не жаль-то, не жаль,
Королю, армеюшки,
Жалко-то мнЬ
Одного сенатора;
А и что-то мнЬ жалко
Своево племянничкя,
Своево роднова".
Что повЬсилъ-то король
Свою буйную головушку.
Къ на направую сторонушку,
Пр1утупилъ-то король
Свои очи ясные:
„Ужъ ты, дЬвица моя,
Раскрасавица моя,
Подай же ты мнЬ листъ бумажки,
Перо со черниломъ;
Напишу я во Прусскую землю
“ *)
П Ьсни 1604— 1608 съ пом етой: „К авелинъ“. З а 
писаны были фонетически.

Разбещастнинькой король,
Король безталаннинкей
На свитЬ родилсы,
1онъ на конинькемъ король

*) К онц а п $сн и H iiT ъ . — Р ед.

ж)

г. Дмитровъ.

1609.
Полинька, Полинька, дЬвчоночка моя!
ГдЬ же ты, Поляночка, погуливала?
Не видать, не сдыхать и не чуть про неё.
Заразъ дЬвчина проявилась на дворЬ,
Не одна пришла—со милымъ дружкомъ,
Похахалася съ дружкомъ, похахалася съ миДЬвки зрятъ, всЬ красавицы глядятъ: [лымъ.
„Не дивуйтеся, дЬвицы, что сама на дворъ
пришла,
Со милымъ дружкомъ похахалася, съ милымъ.
Ахъ лучше, сестрицы, запойте козачка,
Того ли— казачка и забавничка".
Казачекъ, казачекъ, казакъ миленькШ дру
жокъ.

Тебя скачимъ, тебя пляшимъ, тебя веселимъ.
Ой, дай Боже намъ по чужимъ мужьямъ,
По чужимъ мужьямъ, по хорошимъмолодцамъ,
Зашуркать,забуркать за хорошихъмолодцовъ,
За хорошихъ удальцовъ, чернобровыхъ удальцовъ,
Чернобровыхъ, черноглазыхъ, русокудреватыхъ.
Ай поздно на дворЬ, пора, милый, со двора!
Прощай, милая каханка, прости сердце мое!

1610.
По улицЬ, улицЬ,
По травушкЬ, травушкЬ,
По лазоревымъ по цвЬтикамъ.

125
Красна д'Ьвка въ танецъ пошла;
Во томъ танце танцовала,
Танцовавши пристала,
Приставши придремала,
Придремавши пр!уснула
У молодца на кол'Ьняхъ,
У роднова подъ гуслями.
Молодецъ въ гусли играетъ,
Красавицу забавляетъ:
„Встань, девушка, встань, лапушка,
Встань, б^лая голубушка.
Вотъ твой идетъ твой батюшка".
— Я батюшки не боюся,
Родимова не страшуся:

Мой батюшка не чужой,
Родимой мой, не лихой;
Побьетъ, побьетъ, пожурить
И опять цомидуетъ.—
Красная девица слезно плачетъ,
Слезно плачетъ, возрыдаетъ,
Свово дружка вспоминаетъ,
Свово дружка Иванушку;
— Иванушка, мой, батюшка,
СергЬюшка сердючушко,
Петрушинька, мой душенька,
Семенушка зазнобушка,
Алешинька хорошинькой,
Васнльюшка соколокъ.

з) Серпуховсш у., с. Солнушково.
1611 .
Ты— куколка,
Я— куколка,
Ты— маленька,
Я— маленька,
Что ко мн'Ь долго не была?
Боялась типуна!
Типунъ тебе не судья,
Судья тебе владыко;
Владыкины дети
ХотЬли летЬти
Ко царю на болото;

(

Что царь делаетъ?
Стару ногу пишетъ,
Стара нога подломилась,
Царь покатился;
Ж ена у него Марья,
По сенямъ ходила
Сына породила
К акъ имя? Ц аря Константина.
Бубеноры бубенъ, отдай свою дочку
За нашего князя.
Три шатра шито,
Бумагой крыто,
Гвоздями убито!

