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ПРЕДИСЛ0В1Е

А мы просо сбили, сбили

-

42.

134.

Ахъ ты, милая моя

-

59.

51.

Внизъ по камушканъ

-

19.

21 .

Во беседе я сидела

-

8.

90.

Во двухъ польцахъ ябловца

-

86.

129.

Возле речки ходила молода

-

57.

47.

Во лесахъ было во дремучшхъ -

17.

15.

Во Москве Миша въ прилавке -

6.

103-105.

124.

Во селе было Покровскомъ

-

54.

108.

Во темныхъ во лесахъ

-

44.

22.

-

Все-то милыя нонче подружки

9.

110 .
12 .

Выйду я за ворота

to

Вы послушайте все люди

-

4.

123.

Вы следы мои, следы

-

54.

23.

Выходили красны девушки

-

9.

116.

Где земелька черноземъ -

-

49.

Голова болитъ

-

39.

Горе мое не малое

-

1.

Гусарикъ мой милый

-

7.

Думка думку спошибаетъ

-

12 .

125.

Есть у милаго хоромы хороши -

55.

56.

Жилъ я въ новенькой деревне -

21 .

95.

Журятъ девушку, бранятъ

-

38.

33.

Заблудилась красна девица въ лесу

96.

2 и 3.
18.
30.

45.

13.

130и131.

Заростай моя полосонька

-

57.

42.

Захотелосъ приразведать

-

15.

Зачемъ сидишь ты до полночи -

27.

20.

Злое мученье я, мальчикъ, терплю

59.

Изъ-за лесу, изъ-за горъ

-

8.
22.

87.

Какъ во саде макъ алешенекъ -

34.

Какъ во саде, саде

-

48.

79.

Какъ изъ Питера штафетъ

-

29.

83.

Какъ изъ улицы въ конецъ

-

32.

70и71.

115.

85.

Какъ надъ* реченькой яръ хн’Ьль

6.

Какъ надъ ручкой, надъ р'Ькой

33.

2.

Какъ на зорькй было, на зор%-

26.

Какъ на тоненьюй ледокъ

46.

Какъ повадилась Груняша

46.

80.

Какъ по морю

89.

Какъ понравился д'Ьвиц'Ь-

30.
Не
35.

118.

Какъ посияли д1>вки ленъ

50.

78.

Какъ по улшгб по шведкой

29.

14.

Какъ родила меня мать недоноска

48

Какъ у Дунюшки, у голубушки

17.

55.

Катя въ рощип/Ь гуляла -

21 .

8 и 9.

Кому солнце, кому красно

3.

69.

111.
112 .

-

5.

41.

98.

Кочеты запали, я сижу таки, сижу

16.

Летаетъ соколичекъ

88.

Мамаша дочкЪ говорила -

35.

54.

Маша въ рощиц^ гуляла-

20.

65.

Меня мать родила

25.

41.

Милыя подруженьки

15.

72.

Мий сегоднишшй день скука

84.

Мой миденекъ, хорошенекъ

33.

43.

Мы гуляли во саду

15.

68

На зор'Ь-то было, на зоринк^

5.
93.

6.

-

-

27.

26.

2.

Напрасно я страдаю

37.

На pfe t было, на pirecfc

127.

Не величка птичка пташечка

122 .

Не вел'Ьла матушка

-

56.
53.

Не зеленый дубъ разгараетея

64

Не сиди девушка поздо вечеркомъ

25.

58.

Несчастна я родилась

22 !

46.

Не шей-ко Mfffc маминыса

16.

66.

Не ясенъ то ли соколичекъ

67.

Никогда такъ не бывало

25
Ю
^6.

92.

Ночка моя, ночка

37.

Одинокая Дуняша."

58;

28 и 29.

Ой, подъ л'Ьсомъ-л'Ьсочкомъ

11.

34 -3 7 .

Отстань тоска на "время

i i

■133.

7.

0

-

чемъ милая моя тоскуешь

-

31.

81.

з;

86.
126.

Подойду-ли я

34-

Подъ окцомъ д^вка ..сидитъ»

-

55.

82.

Полно солнышко, полно красно

31.

27.

Помоги родимая

J,0.

97.

Попалъ розелъ въ ргородч,, .

7

40.

11.

Послуша^-ко душа молодчикъ

-

4.

73.

Посл'Ьдтй. де.щ, красы моей

;

. 27.

-

4Q.

117. ПосЬяли, д^вки денъ

-

128.

По улиц'Ь мостовой

56.

113.

Пресчастливыя наши д’Ь виц^^.,^^

47.

Приноздалъ-то добреньк^ мрлодчикъ

12 .

32.
4.
57.

Прощай, прощай наша столица

1.

Развеселое девичье житье

-

21.

75 и 76. Св^ча теплится, сгараетъ

-

28.

-

29.

77.

Середь моря каиешокъ

49.

Сидълъ Ванюшка на диван!)

-

18.

52.

Сид'Ьлъ Ваня, Ваня во трактир!}

19.

91.

Сколько разъ не зарекался

-

36.

45.

Слала, слала д’Ьвченочка

-

16.

Солнце на закат$

-

42.

101.

-

-

62.

Соловей, соловеюшкомолодой

-

24.

38.

Сонъ счастливый, сонъ пр!ятный

14.

Таня, Татьянушка

102.
53.
132.

-

-

42.

Течетъ р'Ьчка отъ ключа

-

20.

Трава моя, трава

-

57.

-

24.

Травка иурава, иурава

61.

Ты воспой жавороночекъ

-

23.

94.

Ты гулянье веселая гульба

-

38.

25.

Ты не пой соловушекъ

39 и 40.
135.
13.
1.
17.
114.
' 121.
99' и 100.
63.

Ты почувствуй милая

9.

9.
-

Ужъ какая была иоднеиькая

-

14.

-

59.

Ужъ какъчто унасъвъ пол’Ь затравонька 4.
Ужъ ты, Ваня

-

Ужъ ты, гулиныса

1.
-

7.

Ужъ ты, садъ-.чи, мой садъ

-

47.

Ужъ ты, Сешошка-Сеяенъ

-

52.

-

41.

Улина, улица широкая моя
Уродилась Д}ня

24.

10.

Цв^ли въ лужкахъ цветики

-

3.

74.

Что-же ты, соловушекъ -

-

28.

50.

Что ты, Сашенька, щйуныла

-

18.

31.

Шла Машенька изъ долинки

-

12 .

107.

'Бду-по'Ьду я въ Новгородъ гуляти

119. Я вечоръ молода во ииру была44. Я вечоръ своего милова
60.

43.
50.

-

16.

Я надъ реченькой, девушка,стояла

23.

120.

Я по жордочк’Ь шла

-

-

51.

109.

Я посЬю конопельку

-

-

45.

19.
106.
26.

Я посЬю-ли, младенька -

7.

Я по’Ьду-ль во Китай городъ

-

Я сегоднишную ночку мало спала
П риложенге

-

-

43.
10.
61.

ПРЕДИСЛ0В1Е-

Важность знакомства! съ >содержатемъ и нап’Ьвомъ русскихъ народныхъ П'Ьсенъ сознана нашим*
обществомъ. Къ еожал$щю не) мнопе посвящаютъ свою >д 'Ья в д б н о с ть собирашю народныхъ па- иятнвковъ; а еборниковъ п'Ьсенъ такъ ,называемыхъ бытовыхъ
/

почти и еовсЪмъ н^тъ., Сущест-

авуюпце неинопе,сборникй этого ,отдгЬда, п’Ьсенъ!. представляются односторонними: «дни содержатъ
текстъ п'Ьсенъ. не знакомя съ другой/'- важнМшейнстароной ихъ;- 1шгЬвомъ, друпе-нотные предлагаютъ внимашю общества каме-то обрывки яароднаго творчества, наир., сборникъ Рожвова.')
Едва

найдется три-четуре -пс(к>рника; гдЬЬ'Этиднедостатки’ устранены;

ном и они,

при всЬхъ

своихъ достоинствахъ, страдаютъ отсутствлем'ь порядка въ расположена п’Ьсенъ: 2.) рядоиъ еъ хо
роводной помещена свадебная п1;сня, посл'Ь нея плясовая, дальше Вогъ в^сть какая, потомъ опять
плясовая, опять

свадебная и т. д. Принявъ все это въ разсчетъ,я решился издать частицу со-

бранныхъ мною n-Ьсенъ, предварительно разбивъ ихъ на группы.
щены посид'Ьлочныя, хороводныя и плясовыя

Въ настоящемъ выпуске поме

пЪспи пяти сЬверныхъ губершй и главнымъ об-

разомъ Костромской.

Строго придерживаясь действительности, я во

1-хъ подробно обозначить з)

местность,

гд’Ь поется каждая изъ пом’Ьщенныхъ зд^сь п'Ьсенъ и имена и фамилш н^вповъ, во 2-хъ noMtстилъ только то, что слышалъ своими ушами, стараясь по возможности точно передать местный
выговоръ и нап'Ьвъ; а такъ какъ н’Ькоторыя nicHn поются не везд^Ь одинаково, то я пом'Ьстилъ
разные ихъ напевы.

Не лишнимъ считаю сказать нисколько словъ объ особенностяхъ говора п^вцовь. Пом'Ьщенныя зд’Ьсь п'Ьсни записаны въ сред’Ь такъ назыв. окающаго населсшя, (Новгородское и Владим1р-

*) Родные звуки.
2) За исключетемъ еборниковъ Прача, Кашина, Бернарда и Воротникова.
•
’ ,) Въ , ПРИЛОЖЕН^.®

екое Bapt4ia), что особенно при записи ntcetn, обращало на себя внимание. Звукъ о произносится
вездЬ, гд’Ь пишется: хорошо, хороводъ, и даже часто зам’Ьняетъ а: зоря, батюшко, дай-ко. Друпя

особенности состоять въ сл'Ьдующемъ: звукъ е часто слышится какъ е и даже о: чертъ,

поддевка, чоботы, жонка; оконч. ifl, ый какъ ей, ой: синей, п’Ьвчатой, родимой; оконч. его, я.го
иаго какъ ево, ева^ ова: своево, синева, худова, милова.' Звукъ ^ часто слышится какъ 'ы: ку- ды, сюды, судырь/ колды «(когда), t иногда какъ и: здися,' ись ($сть); е какъ и: тятинька, * а"
инька, б^линькой; звукъ ч заменяется ш: што, пошто, сердешной. Передъ о

ч а с т о слы ш но

i при-

J бавочное й: йотдавалъ, йокошечко, нейоцененный, пргёокунется; передъ и въ и начала слова - не
-рЬдко слышно с: спобйдный, спов^рь, спокинулъ,'1спопгабаетъД спогараетъ. Звукъ <х-иногда заи^(вяе тъ к и наоборотъ: трахтъ,1 каравонъ (хороводъ); ! въ Череповск/ убэд^ такая-же завЪяа^ч
звукоиъ ц и обратно: Чарь, овчэ, разохоцяя, ■целов'Ькъ. Звукъ в передо у совсЬмъ 1 незам'Ьтенъ:
- двушка, голоушка, вдоуша, свекроушка, короушка и т. под.

Особыя слова, встр^чакшияся въ помЪщепныхъ зд^сь пЪсняхъ, а также особо произносвиыя:
назолушка, запрещаться, домовище, мушкетеръ, нравая, разбесчастный,

ладо, баско, пЪвчатый,

застоя, овторникъ, си-часъ, итичка, покамеся, слала, страсть (страхъ), ажъ, сужлеватьея, пишетъ

8нать,

вось, горюч!й, жись,

здрастуй, нерадошный, яръ, свободный, суриила, каравонъ, #трубу

«утать, спогарать, букетовый,

еся (есть), ись (tab), ненаглядъ,

онь, седни. ’)

•) Объяснеше въ подстрочньнъ притЬч. сборника.

нонче, верхъ, (вершохъ), сто-

1.,

fltCHH п о с и д Ъ л о ч н ы я .

i. ) Костронск. губ. Галичскаго уЬзда.

№
Ужъ ты, Ваня, разудалый иолодецъ,
Сколь далеко отъезжаешь отъ меня,
На кого ты снокидаешь, другъ, мепя;
Съ к’Ьиъ я буду эту эттЯу зимовать,
Съ к'1>мъ я буду1л1;то теплое гулять?
„Гуляй, гуляй, разлюбезная, одна,

1 -й.
Я уйду жить во дальни города."
Что ты, Ваня, что ты сдйлалъ надо иной*
Оставляешь не девицей, не вдовой,
Покидаешь меня горькой сиротой.
Скучно, тошно безъ Иванушка-дружка.

П рш гЬ ч. В ъ n t iiiu каждая строка повторяется два р а за, исключая первой и последней.

№
Горе мое не малое,
Печаль-тоска несносная,
Куда бежать, тоску давать?
Пойду съ горя въ зелены лужка:
Въ зеленыгь лужкахъ ростетъ травка,
Ростетъ трава шелковая,
Цв4тутъ цв4ты лазоревы. .
Пойду въ садокъ, сорву цвйтокъ,
Сорву цв’Ьтокъ, совью вьюнокъ *)
Своему дружку на голо(в)ушку.
Носи, мой другъ, не потеряй,
Меня люби, не забывай.
-Пока васъ лшбилъ, счасливыи былъ,
Отъ васъ отсталъ, несчастный сталь,

2

и 3. •)
Несчастный сталъ, въ острогъ попалъ.
Въ остроадаЬ сижу, въ окно гляжу:
Не выйдетъ-ли моя любезная,
Не взглянетъ-ли на йокошечко, 3)
Не промолвитъ-ли ’со мной словечушко,
Не обрадуетъ-ли грудь-сердечушко.
Ты лети-ко, лети, стрела каленая, )
Ты убей-ко, убей добра молодца.
Я не годъ въ тюрьмё сижу и не два сижу,
Я сижу въ тюрьмё точно девять л’Ьтъ.
На десятый годъ сталъ письмо писать,
Сталъ письмо писать отцу съ матерью.
А отецъ и мать отказалпся:
, Унасъ въ род4-то такого не было.*

Н Р И М Ъ Ч . Крон Ъ первой и иосладней строки каждая повторяется въ дЪ нш два р а за .

Прощай, прощай, наша столица,
Прощай, родная сторона. 2
Прощай отецъ и мать родные,
Прощайте сына своего. 2.
Пикто-то меня не ножал'Ьетъ
И никому, вЬрно, не жаль! 2.
Никто судьбы моей не знаетъ,
Mut не съ к'Ьмъ разделить печаль. 2.

Пе зажигай св'Ьчи венчальной,—
Кольцомъ не обручаться сь ней, 2
Но доживать свой в$къ печальный.
Катитесь слезы изъ очей, 2
Слезой горючею катитесь!
Въ слезахъ я отраду нахожу; 2.
Но въ сердцЬ пламень не гасите,
Пущай во горести живу. 2

1) С ра и в. сь Jfe 61. 2) ы'Ьаикъ. 3) букваии io и с нельзя вы разить ироизиош еш я 5того слова,
закалена*.

У ней любитель былъ ужасный:
По ней онъ плакалъ день и ночь. 2
Но Сашенька, другъ нейоцененный,
Когда забуду я т;ебя! 2
Тогда я Сашеньку забуду,
Когда сокроются глаза. 2
И нризакроютъ очи,ясны
Тонйимъ бЪлымъ полотномъ, 2
И призасыилютъ гробъ съ могилой
Все съ горъ желтымъ мелкимъ нескомъ.

Я буду жить въ горе-несчастье,
Пока закроются глаза. 2
Пойду, поплачу на томъ месте,
Где я любезну уверялъ, 2
Своей дражающей невесте
Душевну клятву йотдавалъ. ') 2
Моя невеста тиха, кротка,
У ней жестошй былъ отедъ, 2
У ней родитель былъ жестокШ,—
Неволей отдалъ замужъ дочь; 2

(въ Череповскомъ уезде еще прибавляется:)
Узнаешь^ Сашиньки могилку
По яркимъ розоиымъ цв'Ьтамъ,

Лежитъ на этой на могилке
Горючгё с^рый камешокъ.

№ 5. 2.)
Напрасно я страдаю
И мучуся по немъ,—
Сама про то я знаю: ) ^
Не любптъ онъ меня, )
Не любитъ злой меня мучитель, )
Чего-жъ мне больше ждать.
)
Катитеся вы, горьки з.слезы, ) ^
Катитеся изъ глазъ,
)
Прощайте дни мои драпе ) 9 И ты, голубчикъ мой,
)
Прощусь, не возвращуся.—
9
И ты будешь страдать.
)

Не разъ тебе я говорила, ) 9
Не два, голубчикъ мой,
) "
Но ты, мой другъ, какъ ветеръ въ пол’Ь, ) 9
Всегда свое твердилъ,
) Несчастной моей доле ) 9
Смеялся и грозилъ.
)
Не см4йсь, не смейсь душа молодчикъ, )
Не смейся надо мной,)
Накажетъ Богъ тебя весчастьемъ, ) 9
Несчастною судьбой,
)
Несчастною тебя судьбою,
Что лютою змеей.;

9

X
Какъ надъ речкой, надъ рекой
Светить месяцъ молодой,
Что на травинк^ роса, ) ^
Есть у де(в)ушки слеза.)
Девка плачетъ, говоритъ, ) 9
Дружку милому грубитъ. )
Иодруженьки-де(в)ушки,3) )
Вы, мои голубушки!
)
Вы не стойте У ■в.оцР'еъ,.,;;) ) 9
Меня не ждите въ, хороводъ.)
Нъ хороводе, игры в е т ъ ,)
) 2
Мой миленьюй грозилъ мне. )
i
Мне куда съ тоски-горя деваты;я.?)9
Убегу въ темны леса., .го п
)Г

1 .) См. выше объясиеше.
2 ) С равн. съ Jfe 5 8 .
3) Б у к в а а _ в ^ в ъ пропзнош. этого слова, а также
и up , совсЬмъ не слышна.
В ъ пропзнош. слышится твердое «•

6.
Какъ во лесе,, во Jibcj .)
Нету ночи, нету дни,
)
Нету солнца, ни луны,) ^
Распевали соловьи.
)
Я довърю .соловью ) 9
Думу крепкую свою. )
„ Ты слетай-ко, <) соловей, ) 9
„ 8а реченьку поскорей;
)
„ Если сироситъ про меня,) 9
„ То скажи, что умерла, )
, Умерла, была верна
„ Сударушка де(в)ущка. *

в ъ словахъ: вдов)Ш ка,

свекрцвуш ка,

золовуш ка,

— 3.

-

J6 7.
О чемъ милая моя тоскуешь?
Ну, что сделалось, душа, съ тобой?
Ну, что сделалось съ тобой, случилось,Не промолвишь ты, радость, со мной. 2
Развеселы черны глазки
На меня все не глядятъ, 2
Веб уста твои npiflTHbi
О любви не говорятъ. 2
„Дай-ко, милый, праву ручку,
Приложи къ груди моей. 2
Ты почувствуй, другъ любезный,
Сердце бьется какъ вомн$.“2
Сердце замерло, заныло,
Залилась горькимъ слезамъ. 2
Пойду къ бережку крутому
Сл^ду милаго глядеть. 2
Не нашла сл-Ьду милова,

№
Кому солнце, кому красно,
А мн^, д£(в)ушк$, туманъ;
Кому радость и веселье,
А инЪ, д’Ь(в)ушк'Ь, печаль.
Треплетъ, треплетъ лихорадка,
Треплетъ дружка моего,
Ну, пущай его потреплетъ
За неправду за его.
Понед'Ьльникъ-день трепала,
Весь овторникъ прострадалъ,
Всю онъ середу, мальчикъ, проплакалъ,
Въ четвергъ къ любушк^ послалъ.
* Ужъ ты, любушка, моя сударка.

8

Залилась горькимъ слезамъ. 2
Я солью изъ воска крылья,
Легки крылышки себ’Ь. 2
Я взвилась-бы, улетала
Жить на родину свою: 2
На родной нашей стороик'Ь
Жить привольно, хорошо; 2
Жить привольно намъ, не скучно,
Завсегда милый со мной. 2
Я сказала-бы милому
Про несчастье про свое, 2
Про несчастье про большое,Нонче ■) за-мужъ выдаютъ. 2
Выдаютъ-то меня замужъ
Не за милаго жениха,
Не за милаго,-постылаго,
Не за нрежняго дружка.

и 9.
Ты схоли-ко до лекарки. ■“
Лекарка, баба молодая,
Отгони, ч'Ьмъ нездоровъ.
Говорятъ всЬ люди: простудился
При гулянье вечеркомъ.
При гулянь'Ь, при компань'Ь
Крепко д1з(в)ушку обнялъ.
Ей, д'Ьвченк'Ь, стыдно стало,
Начала плакать-рыдать.
МнЪ, молодчику, жалко стало,
Сталъ я слезы утирать.
„Не плачь, девушка, не плачь, красная:
Самъ я, мальчикъ, не женатъ.‘

X 1 0 . 2)
Дв'Ьли въ лужкахъ цветики,
Цв’Ьли, да поблекли,
Любилъ меня миленьюй, )
Да спокинулъ;
)
Спокинулъ душа моя ) 0
Не надолго,
)
На малое времячко,— )
На часочикъ.
)
Часикъ-отъ ын'Ь кажется ) 0
За денечикъ,
)

А денекъ-отъ кажется ) 0
За недельку,
)
Нед'Ьлюшка кажется ) ^
За Май мйсяцъ,
)
Май-отъ гЬсяцъ кажется )
За годочнкъ;
)
А годокъ-отъ кажется )
За пяточикъ.
)
У'Ьхалъ душа моя }„
Въ городочикъ,
)

1) Н ы н Ь , теперь.
2) Сравн. в ъ Сборн. Рус с к. n t c . Вппьиоа Л? 14, у Гурплсва № 113 в ъ
да Л» 24 в ъ изд. 1876 г .

изд. 1803 г . и у Бернпр-

Со всЬйъ со товарищамъ ) g
Распростился,
)
Со мной, красной де(в)ушкой, )
Не простился.
)
Л я за нимъ, де(в)ушка, ) ^
Не гонюся,
)

4

-

Гонится, мой миленьшй, ) „
Онъ за иною,
)
За моею, девичьей,
Красотою.

№ 11 .

Послушай-ко душа-иолодчикъ,
Что я тебе скажу:
Последнее словечко
Съ тобой, милъ, говорю.
Злодей, злодей-разлука
Чужая сторона;
Разлучила разлука
Съ милымъ дружкомъ иеия.
Мы жили неразлучно
Осенью, весной
Всегда благополучно,
Имели свой покой;
Покой-мое сердечк ,
Иилова грусть, то
Видались, обращали
Прощай, иой дорогой!

Оставилъ иилъ въ напасти,
Въ лесу, милый, одну.
БЬгу я т-бмъ л^сочкоиъ,
Вегу и тороплюсь;
Си-часъ остановлюсь,
Сама себя спрошу:
Куда я тороплюсь,Милова нъ дом^ н^гъ.
Желала-бъ эту итичку, J).
Чтобъ везде могла летать.
Слетала-бы въ ту сторонку,
Где мой милой живетъ.
Про все-бы я узнала,
Не стала-бы тосковать, 2
Стала-бъ горюшко сбивать.

}& 12.

И пошла по бережку;
Вы послушайте, все люди,
веленъ (?) речка зашумела
Вы, девицы, молодцы:
И пошла тихимъ волнамъ;
Всю действительную правду
Я вздохнула и-сказала:
Сочинилъ я самъ собой.
Веленъ (?) речка запрощай, 2)
Любилъ девушку душевно,
Запрещай время такое
Съ ней во дальности живу;
Съ ней во дальности, въ разлуке И гулянье веселое.
Вижу-смерть идетъ, косою
Никакихъ утбхъ не зрю.
Подкоситъ ноги мои.
Узрелъ милую въ садочке,
Скорой смерти не боюся,
Еще больше никого.
Во гробъ лягу, взвеселюся;
Во саду съ милымъ гуляла,
Съ горя песенку спою
Съ малинушки цветы рвала.
Про могилу про свою.
Ужъ я рвавши пр1устала

№ 13.
Ужъ какъ что унасъ въ поле за травонька,
Что за травонька,

Да въ чистомъ поле,
Въ чистомъ поле ростетъ за «уравая,

I) ВмЬсто я рЪзко шлышвтся и .
2) За п р ята тьс я заяц, начать разставатьса съ к ^ м ъ . Даль.

За муравая:
Да днеиъ ростетъ травка,
Днемъ ростетъ травка, ночью алеется,
Ночь алеется,
Да на белой зор-Ь,
На б'Ьлой-то 3opt> голуб-Ьется,
Голуб^ется;
Да но чистому,
Почистому полю разстилается,
Разстилается,
Да по желтому,
По желтоиу песку разсыпается,
Разсыпается,
Да по ключевой,
По ключевой водЪ разливается,
Разливается;
Да не по кн'Ь-ли,
Не по ми'Ь-ли иилый сокрушается,
Сокрушается.
Да сокрушила,
Сокрушила парня красна д$(в)ушка,
Красна д^(в)ушка,
Да молодымъ-то,
Молодыиъ-то она иолодёювька,
Молодёхопька,
Да зеленымъ-то,
Зелепыаъ-то она зеленёхонька,
Зеленёхонька,
Да точно травка,
Точно травка въ сад1> подкошеная,
Подкошеная;
Да а я, д-Ь(в)ушка,
А я, девушка, сижу сговореная,

Сговореная.
Да я сегоднишну,
Я сегоднишную почь просидела,
Ночь просидела,
Да соловыошка,
Соловыошка въ садик'Ь прослушала,
Я прослушала,
Да на б'Ьлой-то,
На б'Ьлой-то зор^ спать ложилася,
/Спать ложилася.
Да инЬ пр!ятный,
Мн4 пр1ятный сонъ во сн4 привиделся,
Сонъ привиделся,
Да не про батюшку,
Не про батюшку сонъ, не про матушку,
Не проматушку,
Да мне приснился,
Мне приснился сонъ про «ила дружка,
Про мила дружка,
Да про Иванушка:
Будто-бъ мой-отъ милый у воротъ стоялъ,
У воротъ стоялъ,
Да у калиточки,
За серебряно кольчико побрякивалъ,
Онъ побрякивалъ,
Да меня, д^в^шку,
Меня, д'Ь(в)ушку, побуживалъ,
Онъ побуживалъ.
Да ото сна-ли я,
Ото сна-ли я, девушка, обужалася,
Обужалася,
Да своего-то,
Своего-то дружка нанугалася.

№ 14

Какъ родила меня мать недоноска,
Ой, ой, недоноска,
Что женила меня мать недоростка,
Ой, гй, недоростка;
Привела мп4 жену Маремьяну,
Ой, ой, Маремьяну.
Маремьяна-то Ивана не взлюбила,
Ой, ой, не взлюбила:
Она въ л'Ьсъ-ли его заманила,
Ой, ой, заманила,

')

Она къ б'Ьлой-то берез^ привязала,
Ой, ой, привязала;
Она три къ нему годка не бывала,
Ой, ой, не бывала.
На четвертый годокъ побывала,
Ой, ой, побывала.
Ему пташечки бочка проклевали,
Ой, ой, проклевали,
Его сЬрые волчки напугали,
Ой, ой, наиугали.

1) Сравн. у Ры бникова в ъ 3 т . стр. 448 и у Впльбоа Jfe 6 3 .
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Во Москве Миша въ прилавке
Не посл'Ьдшй былъ ворокъ,
Люли, люли, ЛЮЛИ,
Не посл1;дшй былъ ворокъ;
Отломилъ замокъ отъ лавки,
Сталъ кофейный мастерокъ..
Мише девки говорили:'
, Полно Мишенька шалить,
„ Полно Мишенька шалить,
, Перестань къ девкамъ ходить.
, Побалуешь, поживешь,
„ Во солдаты попадешь.,
Вотъ я грамоте умею,
„ Я и тамъ не пропаду,
, Черезъ три я года въ службе
, Въ офицеры попаду,,
Изъ Москвы въ Нитеръ npiexiUb
Но особеннымъ деламъ,
Шелъ по Невскому проспекту,
Саиъ перчаткой разсуждалъ:
Что за чудная столица,

Развеселый Петербургъ!
Всю Pocciro изошолъ,—
Веселее пе нашолъ:
Здесь есть дамочки отличны,
Извощички-лпхачи;
Бели хочешь прокатиться,
Изволь, душенька, садиться!
Съ собой Катеньку возьму,
За Калиновъ мостъ качну.
За калиновымъ мосточкомъ
Есть питейные дома,
Есть питейные дома,
Половые мастера,
Половые молодые,
Ребятушки щеголя:
Безъ подошевъ сапоги.
Верхи смазаиые.
Верхи смазаные,
Кудри завитые;
Завивали для того,
Чтобы всякъ любилъ его.

( I p iM t ii. IIp u n t-въ повторяется в ъ rfcHiu послЬ кнж ды хъ 2 - х ъ строкъ.

Je 16.

')

— Видела лебедушка ) ^
Летаетъ соколичекъ, ) с
На море корабъ, )
Соколъ высоко.
)
Корабъ, корабъ, корабъ,
Соко, соко, соко,
На море' корабъ,
Соколъ высоко;
Во этомъ кораблпчке ) 9
Белая лебедушка )
Новый чердачокъ -2, ) )
Повыше его.
)
Чокъ, чокъ, чокъ, чокъ, чокъ чокъ,
Его, его, его,
Новый чардачокъ;
Повыше его.
Во этояъ чердачике ) 9
Началъ-ли соколичекъ ) ^
Нова горница,
)
Спрашивать ее.
)
Да, ца, ца, ца, ца, ца,
Ее, ее, ее,
Нова горница,
Спрашивать ее:
Во этой во горнице ) 2
„ Гдё-же ты, лебедушка, )
Вдо(в)ушка живетъ, )
, Где-же ты была,“
)
Живетъ, живетъ, живетъ,
Была, была, была,
Вдо(в)ушка живетъ,
Где-же ты была?
У этой у увдо(в)ущки ) 2
- Я была, лебедушка,11) 0
Дочка хороша,
)
На синемъ море
)
Ша, ша, ша, ша, ша, ша,
Море, море, море,
Дочка хороша.
На синемъ море,
— „ Что-же ты, лебедушка, ) 9 Гляделася де(в)ушка) 0
На сине море,
)
, Что видела тамъ?
)
„ Тамъ, тамъ, тамъ, тамъ, тамъ, тамъ, Море, море, море,
На сине море:
Что видела тамъ?
1.) О а и в . съ № 19 в ъ сборн. Альбрехта , Ш к 0ЛЫ 1ЫЯ п Ь с ы н ,,
2 .) Каюта подъ палубой.

Во правой во рученыгЬ ) 9
Ружьецо несетъ,
) "
Несетъ, несетъ, несетъ,
Ружьецо несетъ,—
Хочетъ добрый молодецъ) 0
Уточку стрелять,
) “
Стрелять, стрелять, стрелять,
Уточку стрелять.

По синему по корю ) ^
Уточка плыветъ,
)
Нлыветъ, плыветъ, плыветъ,
Уточка плыветъ,
По крутому бережку ) g
Молодецъ идетъ,
)

Идетъ, идетъ, идетъ,
Молодецъ идетъ,

№ 17.
Ужъ ты, гулинька, ты, мой голубочикъ,
РазсизенькШ ты, мой воркуночикъ!
ЗачЪмъ гулинька въ гости не летаешь,—
Или садику моего не знаешь,
Или голосу моего не слышишь,
Или громшй го.юсъ вЬтеркомъ разноситъ,
Сизы крылышки частымъ дождемъ мочить?
Я не ласточкой по полю летала,
Не касаточкой къ зем.гЬ припадала,

Про любезнаго в1>стку услыхала:
Будто мой милбй сидитъ во засадЪ,
Во засадуписЬ, въ губернскомъ острогЬ.
Ни дверей въ тюри’Ь н^ту, ни окошекъ,
Ни нростыхъ щелей н^ту, ни протё'совъ;
Только есть одна труба дымовая,
Дымова труба м1;дна выводная.
Какъ изъ той трубы дымокъ потягаетъ,
У любезнаго сердце занываетъ.

Прим Ьч. К р о и li нерпой ц послЬдней, каждая строка повторяется в ъ n t u iii два раза.

№ 18. ')
Гусарикъ мой милый,
Гусаръ чернобривый,
НрН;халъ гусаричекъ
) ^
Къ дЪвчоночк'Ь въ гости. )
Ты ночуй, гусаричекъ, ) ^
Хоть ночку со мною. )
Радъ-бы я милая
) 9
, Хоть яв15 ночевати, )
„ Да не будугъ верные ) ^
, Товарищи ждати.
)
, Разбуди милая
) g
, Поутру раненько, )

, До б$лыя зорюшки, )
, Чтобъ не рзсв^тало. )

2

Проснулся гусаричекъ,-) „
На двор'Ь бЪленько.
)
, Зач’Ьмъ-же, милая,
) ?
Мн"Ь такъ согрубила: )
По утру раненько ) Меня не будила? )
Не стало у молодца ) 9
Коня воронова,
)
С4делечка нова,
Нова и кленова.*

*♦ 19. 2)
Я посЬю-ли, млада-яладевька,
Дв'Ьтиковъ маленько;
Дв^ты стали разцв'Ьтати,
Сердце надрывати.
Я на T t цв'Ьты взирала,
Сердцемъ обмирала.

Обмирай моё сердечко
По миломъ дружечк'Ь.
- Слышу, вижу, самъ я догадался,
Что любишь иаова;
Люби, люби черноброва,

1) С р лви . съ Jfe 44 в ъ этомъ сбора, и № 3 4 в ъ сборн. солптск. n tc . Альбрехта.
2 ( Сравц. съ № У въ сбора. пЪсеиъ Афанасьева 1866 г . и у Бернарда стран. 108 в ъ нгддша 187Ог,
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Люби, кого знаешь,
Я теперь тобой, душа, доволенъ,
Гулять съ ТиООЙ полип;
Полно, полно, право не хочу я,
Съ к'Ьмъ гуляю, не скажу.
Есть на свете, па примете,
Различная, ') краля, 2)
Краля, краля дорогая,
Сашенька милая.

-

Саша-Маша 3) правой ручкой яашетъ,
Головой качаетъ,
Чорны брови издымаетъ,
Дружка вызываете
„Пойди,-выйди милый на крылечко,
Промолви словечко,
Что такое, милый, потайное
Укроти мое сердечко/

( Въ Пижегор. уезде прибавляется: )
Разныиъ голосами. 4)
Одна пташка канарейка
Всехъ смелее пела;
Она пела-расп1;вала
Словно въ саде соловей.

И я съ горя, со кручины
Пойду во светлицу.
У девицы было ВО светлице,Мелки пташки пели;
Оне н1;ли-распевали

№ 20.
Злое мученье
Я, мальчикъ, терплю:
Мучуся, страдаю,
) 9
Самъ не знаю почему. )
Знать, что по той,
) „
По любезной по своей, )
По той по милой,
) п
Коей здеся теперь нетъ; )
Талъ моя любезная,) ^
За лесомъ, жинетъ,)
За лесомъ далече,
) „
На чужой на стороне. )

Сяду я въ коляску,
)
Самъ къ любезной покачу, )
Спрошу я любушки: ) ?
Любитъ или нётъ; )
Если' скажетъ: , любитъ, “ )
Возьму ее съ собой,
)
Если-же: „не любитъ,“) ^
Убыо себя тоской.

9

9

)

Пущай люди скажутъ,
)
Что веренъ мальчикъ былъ, )
Веренъ мальчикъ былъ:
Одну девушку любилъ.

№

Во беседе я сиделр,
Прн компаньице была,
Я изъ лучшаго молодчика
Въ любовь къ себе взяла.
Мне не стыдно съ нимъ водиться,
Можно „радостью" назвать,
Онъ хорошъ, пригожъ родился,
Ко всемъ ласковъ онъ въ словахъ,2
Вертоватъ во всехъ делахъ;
Не стыдясь всего народу,
На колени цосадилъ, 2
Только ручку крепко жалъ, 2
Появился въ лице жаръ.
Пойду-выйду на крыльцо,

9

21.
Простужу свое лицо;
Пресчастливый Ыашинъ выходъ,Милъ стоитъ передо мной, 2
Говорить речи со мной.
Кушай душа, кушай Маша,
Кушай кофе, кушай чай, 2
Заливай горе-нечаль.*
Отецъ дочери хватился,
По всемъ коянатамъ искалъ.
„ Эка шельма моя дочь!
Зачемъ уехала въ иолночь“?!
Чистякомъ мальчикъ родился, _
Онъ па тройке подъезжалъ, 2
Душу Машу съ собой взялъ.

I) В ъ см. особая, редкая. 2) Вид на я, красивая женщина. 3) См. подобо. выраж. в ъ Кя Jfe 82 и 123.
4) Подобное сочеташе встречается не р!;дко.

-
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Л 22.
Bcfc-то мплыя нонче подружки,

Все попарно нонче гуляли;
Одна горькая де(в)ушка, несчастна,
Остаюся нонче сиротой,
Сиротою, горюшко, спобедною,

Безъ милова дружка своего.
Сказалъ милепшй: „не плачь милая,
,Не плачь жисточка, радость моя,„Я заутра уЬду, мальчпкъ, въ Питеръ,
,Ко Макарью зайду погулять;
„У Макарья жить долго не стану,

„Возвращуся я скоро назадъ.*
Отъ Марарья дружка долго нету,
Голубочка слетать попрошу:
Взвейся, кзвейся сизеньюй голубчпкъ,
Взвейся вольный, молодой,
На томъ месте опустися,
Где мой миленькш жнветъ;
Что жпветъ-то мой размиленьшй
Оиъ за Волгой за рёкой.
Черезъ эту быстру речку
Нетъ ни ходу, ни ёзды.

№. 23. *)
У радутницы 2) у матушки,
Выходили красны Д'Ь(в)ушкп
Не равно-же въ люди выйдется,
Что весной гулять на улицу,
Не равно-же пёсъ навяжется,
Выносили красны девушки
Либо старый, либо маленькШ,
Соловьюшка на б’Ьлыхъ рукахъ.
Либо ровнюшка-ломливый пёсъ.
Соловыошко-то разсвистываетъ,
Красны девушки разыгрываюТъ, 2 Ровня по торгу похаживаетъ,
Шолковую плеть посматривает!,
Молодицы-то расплакались.
На мое-то тело белое,
Поиграйте красны де(в)ушки,
Покамеся ') вц у батюшки,
На мое лице румяное.

К» 24.
Травка мурава, мурава,
Де(в)ушка молода 2
За гульбой пошла,
За гульбой, гульбой, гульбой,
За охототою 2
Своей волею.
, Полюблю дружка, дружка
Моложе себя, 2
Семнадцати л^тъ.

Посулилъ парень монетъ,
Во кармане нетъ,-2
Дома въ сельничке,
Въ новомъ сундучке, сундучк4,
Ключь у батюшка. 2
Родпой батюшка!
Подавай ключи, ключи,
Отпирай сундукъ, 2
Вынимай казну.”

Jf 25.
Ты не пой, не пой, соловушекъ,
Не пой, вольный, молодой,
Ты не дай тоски-досады
Все сердечку моему.
Что мое-то-ли сердечко

Два разъ ныло по миломъ;
Сердце ныло, грудь болела
По тебе, хорошШ мой.
Шла я лесомъ, шла я темнымъ.
Не боялась ничего:

*) В ъ Нижегородец. у Ь зд Ь эту ntcH io поютъ дйвнцы в ъ то время, когда съ у*рашенной бере*.
кой вы ходить и зъ дома развивать вЪ и к и .
1) П о ка , докол-Ь.
2) Доброжелательной.

-
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Чего въ иH i бояться,Одн^ мташечки поютъ. ')
Шла я лужкомъ, шла зеленымъ,
Мн-Ь казался алый дв'Ьтъ;
Цв’Ьтикъ алый, листъ лавровый,

Безъ погоды листъ шумитъ.
Не шумаркайге листочки
Въ моемъ зеленомь саду;
Въ моомъ зеленомъ садочк^
Однй мташечки поютъ.

(Въ СелЬ Ильинскомъ на Югу, Пошехонскаго уЬзда, послЬ словъ „мгЬ казался алый цв-Ьп*
поютъ следующее:)
Вся шелковая-то травка
Застилала за мной сл’Ьдъ,
Лавровые вей листочки
Они безъ в$тру шумятъ.
Шла я полемъ, шла я чистымг,Б'Ьлъ-горючъ камень лежитъ,

Изъ-подъ этого камешка
Св^жа вода ключемъ бьетъ;
Во нашемъ чистомъ пол4
Рйчка быстрая б’Ьжитъ;
Я изъ этой реченьки
Брала водицу на чай.

(Конецъ этой иЪсни записанъ Сельскиаъ учителемъ Леонидомъ Афетовыиъ.)

F 2 G . 2)
Я сегоднишную ночку мало спала,
Я изъ горницы во горницу ходила,
Изо шкафчика графинчикъ вывилала,
Вынимала, вынимала, наливала.
„Пей-ко, пей-ко милый, не онейся,
На меня, на красну дгЬвку, не надейся:
У пеня, у красной д'Ьвки, много горя,

Много горя, много горя, гореванья.
Пропила-ли меня матушка родная
За такого за невежу, за бахвала:
Во кабакъ идетъ невежа, скачетъ-нляшетъ,
Съ кабака идетъ нев'Ьжа, кричитъ-вопитъ,
Кричитъ: жеика молода! отпирай-ко ворота/

Б.) Новгородск. губ. Чсреповск. уйзда.
Помоги родимая
Met въ лихой б’Ьд’Ь;
Рада службу верную
Сослужить теб-Ь.
Вотъ три дня тоскую я,
Другъ меня забылъ;
Безъ него MHis жизнь-не жизнь,
Б ’Ьлый св^тъ не милъ.
Словно зм^я лютая
Сердце mhI j сосетъ,
И ц’Ьлую ноченьку

Спать мн^ не даетъ.
Дай скорее снадобья
Друга приманить,
Или сердцу б+.дному
Запрети любить.
Б^тъ, запретъ, родимая,
Сердцу не клади,
Лучше вырви вонъ его
Изъ моей груди.
Какъ-же мн’Ь неи'Ьрнаго
Дружка позабыть:

>) Въ некоторых* деревняхъ прибавляютъ:
Я бояться не боялась,
Опасалась одного,Любезнова своего
2) Сравн. у Ры бникова т . 3 . на стран. 432 и 449 и у Афанасьева Л» 5U.

— II.
Въ немъ все счастье, радости,
Не любить-пе жить.
Вотъ какой хорошенькШ
Словно мнЪ родня;
Какъ ласкалъ и н'Ьжплъ онъ
Бедную меня.
Вкругъ его, могучаго,
Я какъ хм1;ль вилась;
Жизнь моя счастливая
Что р$ка лилась.
Въ хороводахъ, игрищахъ
Ясный соколъ мой
Не сводилъ очей съ меня,
Танцевалъ со мной.
Таль, сидя подъ зав$сыо,
Смотря на меня,
,Что за чудо парочка*!

—

Старики твердятъ.
Я тогда ведь думала:
Счастью н^гъ конца;
Прогневила бедная
Надъ собой Творца.
Дни мои счастливые
Унесло стрелой,
И ко мне любезный другъ
Сталт, какъ лгдъ зимой:
Мимо дому идучи,
Въ окна не глядитъ.

Речи свои сладмя
Сыплетъ нредъ другой,
Не отходитъ прочъ отъ ней,
Пляшетъ съ ней одной.
Я 28 и 29.

-Ты жена-ли моя, женка,
Ой, подъ л'Ьсомъ-л'кочкомъ,
Жепа, верная служанка,
Нодъ Турецкимъ городочкомъ,
Не жди ночевать,Долинка была
Широка, долга.
Я пойду гулять.
Я пойду на ту долину,
Что на этой на долинке,
Где я прежде пасъ скотину:
Что на этой на широкой
Цветики цвели
Таяъ девица ждетъ,
Дожидается.
Лазоревые.
Девка ждала-поджндала,
Что на этихъ на цв^точкахъ,
За ракитовъ кустъ запала:
Что на этихъ лазоревыхъ
-Пусть милый пройдетъ,Пасгушокъ пасетъ,
Меня не пайдетъ.
Стадо стсрежетъ.
Мое сердце не стерпело.
Изъ того-ли изъ лесочка,
Ретивое не смолчало,
Турецкаго городочка,
-„ Я , Ванюша, здись!Девица идетъ,
Назадъ воротись/
Красная бредетъ.
Какъ Ванюша ворочался,
Несла въ ручкахъ два веночка,
Два витые, шелковые,
На белую грудь бросался,
Ce6t да ему,Началъ целовать,
Дружку своему.
Уговаривать.
На головку венки клала,
-Чеяъ ты, девка, пе довольна,
На буйную полагала,
Чемъ ты, красна, неисправна,Речи баяла,
Изволь говорить,
Разсказывала:
Я буду дарить:
- , Т ы пастухъ-ли пастушечикъ,
Па головушку платочикъ,
Пастухъ, де(в)ушкинъ дружечикъ , На белу руку колечко,
Не спокинь меня,На б'Ьлую гру ь цепочку
Я въ лесу одна/
И на шею яитари.
-Не спокину сиротину
-Не изволь, подлецъ, смеяться,
На широкую долину;
Подарочкомъ похваляться;
П гонюсь домой,
Отстань отъ меня,
Къ жен’Ь молодой.
А я отъ тебя.
Ко селенью подгонялся,
Отъ тебя, дружка, отстану,
Со скотиной поправлялся,
Любпть Васю лучше стану.
Къ жене заб£жалъ,
Завсегда со мной
Два слива сказалъ:
Красавецъ милой.

-
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№ 30.
Думка думку спошнбаетъ:
Милъ на в^ки оставляетъ,
Не знаю какъ быть,Бсзъ лилова скука жить.
Видно милъ' меня, не любитъ:
Все назолушку ') даетъ,
Самъ въ гости нейдетъ,
К ъ сеоЬ, радость, не зоветъ.
Одолела грусть-тоска,
Позвала къ себ"Ь дружка
Часикъ часовати,
Съ милымъ лочку ночевати.
Я такую страсть 2) имЬла,
Проводить дружка не см'Ьла:
Боюсь, миленьшй, тебя,Побьешь дЬвушку-неня,
Косу русу расплетешь,
Черны глазки подобьешь.
Станутъ люди признавати,
Въ глаза дурой называти:

Это чтб-это за.дура,
Со фабричнаго' двора,
Расплегеная коса,
Подбиты черны глаза!
Платкомъ голову свяжу,
Въ окошечко поглажу:
Куды а) миленькш пошолъ,
Куды радость нокатилъ.
Пошелъ миленьюй къ иной
Вдоль улицы широкой,
На правую на руку,
За быстр; ю за pticy.
За р^кой-то живетъ дура,
Не ум'Ьетъ дружка встретить,
Не уя^етъ какъ назвать,
Его. радость, взвеличать.
Я встрЪчала его плеткой,
Провожала дубиной,
Оставайся,-чертъ съ тобой:
Не ругайся надо мной.

№ 31.
Шла Машенька изъ долинки,
Гнала стадико б1;лыхъ лебедей,
лебедей.
Bci; лебёдушки летятъ попарно,
Одной МашенысЬ пары н4тъ,
пйры (П’Ьтъ.
Вотъ на встр1;чу-то_ душЪ-Маш'Ь
Два удалые идутъ молодца,
молодца;
Два удалые идутъ парня, бравые,
Звали Машеньку съ собой погулять,
ногулятъ.
-„Мы пойдемъ-ко, душа-Машенька,
Во зеленый садикъ ногулять,
погулять,
Изъ зеленаго изъ садочку

Во питейной-отъ домичекъ зайдемъ,
зайдемъ;
Во питейномъ во домбчкЪ
Ч'Ьмъ угодно Машеньку угостимъ,
угостимъ;
Ч ’Ьмъ угодно душеньку, чего хочется,Чаемъ, кофеемъ Машеньку напоимъ,
напоимъ.
Посл'Ь чаю-то, посл'Ь кофею
Сладкой водочкой Машеньку угостимъ,
угостимъ,
Посл'Ь сладюя водочки
Тремъ словечушкамъ Машеньку улестимъ,
улестивъ.
-Не льсти-ко ты, миленькШ, словами,
Не обманывай д-Ь(в)ушку меня.

J6 32.
Припоздалъ-то добренькШ молодчикъ,
Въ темномъ л'ЬсЗ; молодецъ одинъ,
что одинъ;

1.) О горчсвье, о1ида. 2) С трахъ. 3) Куда.

Скушно девушку парпю подождати,
Въ тёмномъ лЪсЬ молодцу одному,
одному.

Не усп'Ьлъ я слова разказати,
Ко мн£ д!;(в)ушка идетъ во л'Ьсокъ,
во Л'ЬСОКЪ.
Мальчикъ д4(в)ушк4 очень взрадовался,
Выше л'Ьса-рощи возвился,
возвился,
Выше л’Ьсу-рощицы зеленой
Б1>логрудымъ сизыаъ голубкоаъ,
голубкомъ;

По за рощнцгЬ мальчикъ опущался
Разъудальшъ добрымъ молодцбмъ,
молодцбмъ
Мальчикъ д^(в)ушк^ очень взрадовался,
Онъ садился рядомъ на лужекъ ) ^
па лужекъ, )
Разговорочку съ девушкой им'Ьлъ,
им'блъ;

*

Заблудилась красна девица въ л’Ьсу,
Выходила па Дунай-быстру р-Ьку;
Садилась она на крутой бережокъ,
Выстирала гарнитуровый платокъ,
Вынимала б^лъ крупитчатый нирогъ,
На закуску сладкихъ яблочковъ пятокъ,
На заманку сладкий водки полуштофъ.
„Перевозчикъ, парень молодой!
„Перевези-ко на ту сторону домой,
„На ту сторону, на батюшкову,

-Ты скажи-ко, скажи, моя милая,
Скажи: любишь-ли молодца меня,
что меня?
-Какъ-бы я тебя, милый,, не любила,
Не пылала-бъ въ бЪаомъ лицЬ кровь,
въ ли iris кровь.
Кровь пылаетъ, въ лиц!» разгораетъ,
Прежестокая съ миленькимъ любовь,
что любовь.
Прежестокая съ милымъ скука злая
Любовь волюшку-волю отняла,
отняла;
Любовь волю, волю отнимала,
Нагуляться съ ыилымъ не дала,
не дала,
Нагуляться съ любезнымъ, неиграться,
Распотешиться д’1;(в)ушк'Ь съ молодцбмъ.

33.

„На родпмую на матушкину.*
-Красна девица! у меня дорогъ перевозъ.
-Добрый молодецъ! что хочешь, то ' бери.
•^Красна д1»вица,!_ г.ыйдбшь-ли замужъ1 за меня!
-Добрый молодецъ! у меня воля не своя,
Не своя йоля,-батюшкона,
Родимая воля матушкина;
А хоша-бы была волюшка своя,Я замужъ не думаю идти.

ПримЬч. Въ п1шш каждая строка, за исключе!пемъ первой и последней, повторяется два раза.

№ 34-37.

Отстань тоска па время,Пока у тя мое колечко,) ~
Я къ милой полечу,
Меня своей считай.*
)
Я стану на колени,
) ,
Не въ добрый часъ я въ M o p t ) 9
Прощенья у ней попрошу: )
Сталъ неводъ полоскать;
) ^
-Прости, мой другъ, милая,
) „ Кольцо упало въ воду,
,
) 9
Виновепъ мальчикъ предъ тобой.)
Я думялъ-какъ, его сыскать. ) -1
-»Во isc'bx’b винахъ тебя прощаю,) 9 О, в'Ьтеръ полудеппый!
) ~
Отстань милъ тосковать.
)
Будь ты Miit верный другъ )
Увасъ пидобныхъ много-. ) 0
I I выкати со дна колечко, ) ~
I I мп’Ь путь не закрыть. “)
I I выкати на лугъ.
)
Она, моц милая, ) ^
Съ т ’Ьхъ поръ моя милая
Колечушко дала, )
На друга не глядитъ.
Дала она, сказала: ) 2
„Носи, не потеряй; )

-

14.

Я
Сонъ счастливый, сонъ приятный!
Воротись ты, сонъ, назадъ,
Сделай д'Ь(н)ушку счпс(т)ливой
Хотя въ жизни одинъ разъ.
Ты не сделаешь счастливой,
Жить на св’ЬгЬ не хочу.
Вся вселенная спознала:

-

38.
Есть погибшая душа.
Громко пЪвч1е запали,
На кладбище понесли.
Кто любилъ меня до страсти,
Въ сыру землю закопалъ.
Напиши на гробЪ надпись:
,0 т ъ любови померла. *

К 39 и 40.
Ты почувствуй, иилая,
Какъ люблю тя, дорогая,
Ахъ, ты почувствуй,
Милая, попомни.
Я на первый разъ увид'Ьлъ,
Твой веселый взглядъ иредвидЪлъ,
Ахъ, я предвид^ъ,
Сердце предвещало.
Мое сердце предв'Ьщаетъ
И любить не запрещаетъ;
Ахъ, я влюбился,
Но къ несчастью.
Ко несчастьицу влюбился,
Годъ въ печали находился,
Ахъ, находился
Я годъ въ печали.
Ко сердечку было больно,Любовь-дйло невольно;
Ахъ, покорился
Я своей долЬ.
Шита юбочка шелками,
Впшимъ модными цветами,
Ахъ, украшаю
Свою дорогую.
Во зеленый садъ сведу,
Всю цветами украшу,
Ахъ, украшаю
Свою грудь нрелестпу.
-Защшцмотъ п’Ьжну грудь,
Караулятъ, берегутъ,
Ахъ, караулятъ
Мои н'Ьжиы груди,
Н'Ьжны груди, т ’Ьло б^ло;
Во лн’Ь Kpoiib вся закинула,
Ахъ, закинула
Во всемъ моемъ сердцЬ
Но сама я говорила,
В'Ьрнымъ другомъ объявила,
Ахъ, объявила
Тебя в’Ьрнымъ другомъ.
Я боялась и клялась

Побывать къ теб^ на часъ.
-Ахъ, ты, злодейка,
Меня обманула.
Не пришла ты, обманула,
Въ село вдалече стегнула,
Ахъ, стеганула
Ты въ село Красно.
Ужъ я тамъ тебя искалъ,
Кликалъ, плакалъ, тосковалъ;
Ты , радость, не слышишь,
Радость, не промолвишь.
-Другъ! смелости не им'Ьла,
Побывать къ тебЬ не см^ла,
Ахъ, не посмела
Къ теб'Ь, другъ любезный.
-Другъ любезный, сердечный,
На в'Ьки дружокъ вечный,
Тебя разцЬлую,
Свою дорогую.
-Я покудова любила,
Тебя всЬмъ людямъ хвалила:
Н4тъ тебя лучше,
Краше во всЬмъ CB'trfc.
Когда былъ ты хорошъ, гладокъ,
Танцовать-пласать былъ статеиъ,Ахъ, вс’Ьмъ, д'Ьтннка,
Дйвушкамъ по нраву.
Теперь чортъ-ли въ твоей рогхЫ
Я нашла тебя дороже,
Ты Mnf> не надо,
Подь прочь, убирайся.
-Развеселеньшя бровки,
Глаза какъ у плутовки.
Ахъ, заразила,
ЗлодМ, мое сердце.
Здравствую Сашенька-сударка!
Вотъ-те песенка въ подарки;
Пой ты, когда хочешь,
Люби кого знаешь
Вотъ т'Ь(теб'Ь) п$сню посылаю,
Съ новымъ годомъ поздравляю,

—

15. —
Отъ любови свободился:
Впредь я не буду
Этимъ дЪвкамъ верить.
Ужъ вы девицы таюя:
Ваши р’Ьчи Bet пустыя.
Bet ваши клятьбы,
ВсЬ ваши обманы.

Ахъ, поправляю
Тебя съ новыиъ годимъ.
На правой рукЪ колечко,
Вспомяни, мое сердечко:
Ахъ, вспомянуло
Сердце ретивое.
Я теперя отселился,

36- 41.
Гужитъ-ли душа) 9
Хоть малешенько обомн1>.)
А я по немъ,; бЪдная, ) ^
Каждый чаеъ крушусь, )
Крушусь, крушусь, дЪвица, ) ^
Слезами зальюсь.
)
Лягу я предъ кустичекъ, ) 9
Ту тъ буду лежать,
) *i ,
До Ttxb поръ лежать буду, ) ^
Когда три часа пройдутъ;
)
Пташки воспйвать будутъ, ) 9
Разбудятъ меня.
)
Встану я, опомнюся,
Въ горенку пойду.

Милыя подруженьки!
Придите ко Mut,
Иоиросите у б^тюшца
. ) 2
Вы меня въ 'гостц къ ce6i, )
У родимой матушки
) ^
Въ зеленъ садикъ погулять. )
Есть въ саду погодушка,- ) 2
Bet древа шумятъ,
,)
На кусточкахъ пташечки ) ^
Жалобио иоютъ.
)
Летай соловеюшко, ) 9
Летай молодой,
)
Спрошай соловеюшко: ) 9
Тужитъ-ли милой,
)

№ 42.
Легкую лодочку найму,
Что найму,
Легку лодку- б^озерку,
Перееду за ptKy,
За ptKy,
На той на CTopoHKt
Изповыстроенъ теремъ,
Что теремъ,
Повыстроенъ теремъ
Со косящагымъ ') окномъ,
Со окномъ,
Со косящатымъ окномъ,
Со нериленыаъ крыльцомъ.

ЗахогЬлось-приразв1;дать,
T f lt любезная жеветъ.
Что живетъT f lt живетъ моя милая,
Тамъ привольна сторона,
Сторона,
На привольной на сторон^
Разливалася вода,
Что вода;
Разливалась, растекалась
Крутымъ бережкомъ ровна,
Что ровна.
Я па эту полую воду

№ 43.
Ыы гуляли ро саду,
Всю примяли, всю шелковуютраву,
Примяли шелковую траву,
Приломали алы розовы цвйты,
Придомали розовы цв^ты,

Шедъ я, вид1;лъ много пташекъ на кусту 2,
Съ куста на кустъ перелетывали.
2.
Одна пташка ничего не говорить
2,
А другая цйлованье завела 2.

1) Косящатое-окко съ косяками, или красное, в ъ OT.inqie о тъ волоковаго,-м ален£каго задвижпаго

-

If)

ЦЪловались-миловались <гь дружкомъ часъ 2,
У милбва полились слезы изъ глазъ 2;

-

„Отъ тебя я во со^датушки пошелъ 2,
Въ молодые офицеры поступилъ. “

X 44. «)
Я вечбръ своего милова
Моздешенько видела 2 ,
Поздешенько вечеркомъ
Унимала ночевать 2:
„Ты ночуй, ночуй, любезный,
Одну ночку у меня“ 2.
-Ужъ я радъ-бы ночевать,Боюсь до св^ту проспать 2.
-Т ы не бойся, другъ любезный,До зоршшки разбужу 2.
До зорюшки разбужала,
Далеко я провожала 2,
Я до тЪхъ поръ провожала,
Гд'Ь скончалася ■любовь 2;
Гд!> скончалась, разсгавалась.
Слезно, сплакала но немъ 2,
Слезно плакала, рыдала,

Ажъ з) слезъ р'Ьчка протекла
Протекала рЬчка быстра
Не широка-глубока 2,
Не широка и глубока,
А волниста, шибко бьетъ 2,
Шибко бьетъ, шибко’ бьетъ.
Перевозу на ней нйтъ 2;
Хоша еся, да не зд'Ься,
Одинъ легоньшй стружокъ 2.
Перекину лавинку.
Переведу сударушку 2,
Переведу сударушку
На свою сторонушку 2.
На здешней сторонкЪ
Жить привольно, хорошо 2:
На нашей сторонке
Bet гулянья и гульбы.

2,

№ 45.
Слала, s) слала дЪвченочкз
Мягкую постельку,
Клала, клала красавица1) g
Высоко зголовье:
)
Ждала, ждала д^вченочка ) g
Полковничка въ гости!
)
Прошелъ, прошелъ полковничекъ)
Мимо моего дому;
)
Слышитъ-ноетъ сердечушко ) g
Поутру раненько:
)
Померъ, номеръ полковничекъ ) g
Во скорой во смерти;
)

Молодые мушкагеры 4) ) g
Могилушку роютъ,
)
Они роютъ н копаютъ, ) 0
Елинушку s) тедпутъ1, )
Молодому полковничку ) 2
Домовище 6) строятъ. )
0Коня ведутъ, т ’бл
йсутъ, ) g
"Конь головушку 'клонитъ. )
Молодая полковница ) 0
Она слезно нлачетъ. )
Опишу я царю збрую,
Коня атаману.

X 46.
Не шей-ко Mnt, маменька.
Красный сарафанъ,

Не входи-ко ты, родимая, ) „
Попусту въ изъянъ.
^

1) Сравн. съ Ля 18.
2) Т а к ъ что, д *ж е .
3) Буква

т_ иеаамЬтпа в ъ пропзиошеиш. 4 .) Рядовой полпц. команды. 5) Е л ь , елку. 6 .) Д олблены й

гр о б ъ.

—

Не въ нору-во вреМячко ) 9
Калина зрела,
)
На ту пору-времячко ) 0
Мати меня родила,
)
Не собравшись съ разуяомъ, ) ^
За-мужъ отдала.
)
Осержусь на матушку, ) 0
На родимую,
)
Не пойду я къ матушке ) 9
Въ гости три года,
)
На четверто-ётъ годочикъ ) Q
Мташкой прилечу.
)
Сяду я, младешенька, ) ^
Во зеленый садъ,
)
Тоскою-кручиною
) g
Весь садъ подсушу, )

17.

—

Слезами горючими ) ,
Весь садъ утоплю. )
На ту пору-времячко
.
По сёпечкамъ мати шла,
Невестушекъ-лапушекъ )
Побуживала:
)
Встапьте-ко, невестушки,
Встаньте, лапушки. ')*
Что у насъ во садике )
За мташка поетъ,
)
Где она, победная, ) 0
Речи те беретъ?!
)
lie моё-ли дитятко ) ^
Прилетело,
)
Не мое-ли родное
В ъ саде село?

) ~
)
^
) 9
)
0

47. 2)

Во лесЕХъ, въ лесахъ было во дремучшхъ,
Во дремучнаъ,
Брала Маша грибы ягоды,
Грибы, ягоды,
Вравши Машенька заблудилася,
Заблудилася;
Заблудившись слезно сплавала,
Оплакала,

По слезахъ дружка кликала,
Кликала:
„Ты ау, ау, милъ сердечный другъ,
Милъ сердечный другъ“!
-Нельзя мне, Машенька, тебе откликнуться,
Откликнуться:
За мной ходятъ трое сторожа,
Трое сторожа;
Первый сторожъ-тесть мой батюшка,
Тесть мой батюшка,

Другой сторожъ-тсща матушка,
Теща матушка,
ТретШ сторожъ-молода жена,
Молода жена.
Взойду я на круту гору,
На круту гору,
Возиолю тучу грозную,
Тучу гровную:
„Убей громомъ тестя батюшка,
Тестя батюшка,
Прострели стрелой тещу матушку,
Тещу матушку;
А съ женой своей самъ поправлюся,
Самъ поправлюся.
Я жену свою изъ ружья убью,
Изъ ружья убью,
Тебя, Машенька, за себя возму.

№ 48. ■'<)

Какъ у Дувюшки, у голубушки,
Лицо белое, набеленое,
Щечки алыя разгораются,
Глаза чёрпые, развеселые,

Брови черныя, цаведепыя,
Е я буйная головка гладко чесана,
Е я русая коса мелко плетена;
Во русой-то-ли косе лента алая,

1) Ласковы й п р и ве ть яе ш ц ш гЬ. Даль.
2 ) Срави. у Вильбоа Jfe 57 и Гу р и ле ва Л» 110 в ъ и зд . 1S63 г ., i
3 ) Срава. в ъ ир илох. к ъ 7 вы п . n t c . K u p tisc E a ro стр. 30.

829956
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Пооасилачутся,-матки хватятся:*
Лента алая, Дуня д’Ьвка нравая. ')
Кто-бы Дуню полюбилъ, тотъ счастливый бмлъ, -„Ужъ ты, тятинька! гд'Ь-же наша маминька*?
А отъ Дунюшки отсталъ, разбесчаотшй 3) сталъ. t-Ваша маминька во сырояъ бору*,
Во сыромъ бору беретъ ягоды.
Середи поля, поля чистаго,
-„Наша маминька беретъ ягоды!
У колодчика было у глубокаго,
Мы иойдемъ, братцы, мы покличемте.; ..........
Что у камешка было у горчочаго:
Ужъ ты тятинька! гд’Ь-же наша малинька-1?
Не Донской-отъ-ли казайъ воду черпаегъ,
-Ваша маминька въ новой горницЬ
Воду черпаетъ, онъ коня поитъ;
Баско 4) рядится, въ гости ладится.
Не коня казакъ поптъ,-мужъ жену губигъ,
Ему женушка возмолилася,
- ‘ Мы пойдемъ, братцы, мы посмотрилте..........
Ужъ ты, тятинька, гд'Ь-же ваша маминька “?
В ъ праву ноженьку поклонилася:
„Ужъ ты, мужъ-ли мой, мужъ, ладо я) иилое! -Вы не плачьте-ко, милы д-Ьточки,
Приведу я вамъ молодую мать,
Не губи-ко ты мгня рано съ вечера;
Я сострою вамъ нову горницу.
Погуби-ко ты меня со полуночи,
-„ Т ы сгори, сгори, нова горенка,
Когда милыя д^ти спать улягутся,
Ты полри, помри, молодая мать,
Милы детушки спать улягутся,
Спать улягутся, успокоятся;
Ты. возстань, возстань, родимая мать.“
По утру рано встаютъ, порасплачутся,

Прим'Ьч. Въ П'Ьнш каждая строка, кроагЬ первой и последней, повторяется два раза.

»
Сид$лъ Ванюшка-Ваня на диван'Ь,
На диван’Ь,
Курилъ трубочку Ваня табаку,
Табаку,
Онъ вишневочку водочку бранилъ,
Онъ бранилъ:
-„Распроклятая водочка вишневка,
Вишневка!
Научила ты Ваню вино пить,
Вино пить,
Во Кроншгадъ-отъ-городъ п’Ьшкомъ ходить,
Что ходить.
Былъ я въ город’Ь, братцы, во Кронштат'Ь,

49.
Во Кронштат'Ь,
Что я вид’Ьлъ, то Вамъ, братцы, скажу,
Я скажу:
Вид’Ьлъ д4(в)ушку я, братцы, во паряд’Ь,
Во наряд'Ь,
Л’Ь тъ семнадцати очень хороша,
Хороша:
На пей тоненька б'Ьлая рубашка,
Рубашка,
Разкисейны широки рукава,
Рукава,
По атласу шелковый сарафант..

Л» 50.
Дв'Ь подружки приходили, ) 2
Что ты, Сашенька, пр1уныла,
Разговаривали:
)
Не слыхать твоихъ рёчей;
-„Полно, глупая, гужить, ) ^
Прежде п’Ьла-расп'Ьвала, ) 9
Ты : сама себя сушить.
)
Словно въ сад'Ь соловей. )
Неужель дружка лилова
) 9
Никому такъ не досадно, ) ^
Не' наДдешь изъ молодцовъ? ).
Какъ ей, б’Ьдпой сирогЬ,- ) ,,
) 9
Терзалъ, варваръ, не ж’ал'йлъ; ) 9 Выбирай себ^ любаго:
Всякъ любить тебя готовъ.“ )
Трепещется сердце въ ней.
)

1) Лю ба я, п р ^ ц ^ я .,^ 2 .) Горем ы ка. 3 .) М уш ъ, с у п р у г ь ;’ лю безны й."

4) К р а с п в э * д е д о в о , -щегольски.
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-Пущай люди меня любятъ, ) 0
Я на CBtrb ни кого,
) "

Я на св1;т£ пи кого,
Люблю Сашу одного.

( Вь дер. Афонасов’Ь, Югской волости, Пошехонскаго уЬзда, uocat четырехъ первыхъ
строкъ этой п^сни поется: )
Соловеюшко дружокъ ) Q
Дв-Ь подружки приходили, ) 9
ПринасвистываетЪ,
)
Тужить-плакать не велятъ: )
Иринасвистываетъ ) ^
-„Неужель, Саша милая, ) 0
Прпиапгрываетъ. )
Ты по мысл^ не найдешь!)
Вечоръ м илы й въ гостяхъ былъ, ) 0Выбпрай себ-Ь по мысли,) 0
На беседу заходилъ,
) "'Всякъ готовъ тебя любить/ )
-В ъ цЪломъ cntrb, на прим’Ьт'Ь,) 9
На беседу заходилъ,
) 9
Изъ беседы выводилъ, )
Влюбилась я въ одного;
)
Изъ бес’Ьды выводилъ,
)
Я влюбилась въ одного, )
Сладкой водкой напоилъ. )
МнЪ не надо ни кого.
)
Сладку водочку пила, ) g
Горючи слезы лила.
)

В.) Ярослапск. губ. Пошехонск. уЬзда.

Зр 5 1 .

')

Покориться н въ ум’Ь-то того н'Ьтъ. Прин.
Я пойду, пойду въ зеленый садъ гулять,
Я спрошу-ли молодаго соловья: Прцп.
Ты скажи, скажи, боловьюшко, .
Скажи, вольный соловейко молодой: Прин.
Кону воля, кому волюшка гулять,
Кому нЪтъ, да кому н^тъ воли гулять. Прин.
-Воля, воля краснымъ д'Ьвушкалъ гулять,
Молдацамъ мпновалася гульба. Прпп.
Не равно-да замужъ выйдется,
Не ровень злодей навяжется; Прпп.
Либо старый да увязчивый,
Молодой-отъ да обманчивый. Прин

Внизъ по камушкаяъ быстра р$чка течетъ,
По бережку добрый молодецъ идетъ.
0!-хо, хо, хо, хо,-хо-хо-хо-хо-хо-хо!
Но бережку добрый молодецъ идетъ,
Но бережку добрый молодецъ идеи,
За собою ворона копя ведетъ,
О! хо, хо, хо, хо,-хо-хо-хо-хо-хо-хо!
За собою ворона коня ведетъ.
Поднимались буйны в'Ьтры со горы,
Поснимали черну шляпу съ головы,
ПршгЬвъ.
.Т ы подай шляпу, ревнивая жена,
Подними шляпу, постылая жена “ Прин.
>Inf> поднять шляпы не хочется,

Г.) Вологодск. губ. и уЬзда.
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52.

Сид’Ьлъ Ваня, Ваня во трактир!:,
Не наливши Ваня полстакана,
Въ первомъ зал’Ь Ваня за етологь; Самъ за Катенькой посла^ъ-.
В’ь. первомъ зале Ваня на диван’Ь; 4Раз-душа-ли ты, моя Капота!
Сгаканъ водки Ваня паливалъ.
Объясйи, Катя,'свою любовь/

1) Срани. у Гур илева въ

и зд . 1863 г .

Jfe 114.

-
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Три я годика любилъ Катюшу,
Все за кротость любилъ за ее;
На четвертый голичекъ спокину,
Жить уЬду въ Нитерокъ.
Въ Питерочке, славногь городочке,
Много денегъ Ваня прогулял1].;
Прогулявши Ваня рублей съ тысчу,
Остается много рублей пять.
Я на эти на маЛыя деньги
Найму троечку, тройку лошадей;
Найму тройку, тройку коней оЪгпхъ,
Вдоль я Питера махну па тройке,

По-за Питеру пешкомъ пойду.
Посулился Ваня, другъ любезный,
На Покровъ денекъ прибыть домой,
Покровъ праздничекъ проходитъ.
И Казанская ужъ на дворе 2
Домой милаго Ванюши негъ.
Не успела письмо прочитати. ,а,
Милый улицей идетъ 2,
Мне подарочекъ несетъ.
Мне подарочекъ несетъ небольшой
Съ руки перстень золотой.

№ 53

Течетъ р^чка отъ ключа,
Течетъ отъ потоку,
А за де(в)ушкой уланъ,
За голубушкою.
-„Родимая моя мать!
Что я буду делать,
Что я буду отвечать
Милому улану“?
-Брось улана, дочь моя,
Слушайся совета.
-„ Я совета вашего
Слушаться не буду,
За улапами въ походъ
Завтра-же уеду.
Вы, уланы', молодцы!
Что у васъ за конп!
Дайте лошадь одну шгЬ,Не боюсь погони. “

Маша въ рощице гуляла,
Земляничку брала;
Не слыхала, пе видала,
Какъ парень подкрался.
Парень къ де(в)ушке подкрался,
За плечика брался,
Онъ за плечико рукою,
За г . . . . другою.
Девка парня въ грудь толкала,
Во глаза ругала:
„Ты разе........ с.иальчиш ко!
Отойди подальше;

Они выбрали коня
Съ вороною гривой:
„Если нужно вамъ его,
Запряжемъ мы жнво“. . . .
Годъ проходитъ, дочь приходить
К ъ матери родимой;
На рукахъ у ней лежитъ
Улаиенокъ милый.
-„Поздно, поздно поняла
Твой советъ, родная.*
Мать съ умомъ тутъ собралась,
Дочери сказала:
-„Обратись въ обратный путь,
Съ кемъ советъ держала.
Въ гору речка не течетъ,
А съ горы все ль тся;
Люди съ счастьемъ слезъ не лыотъ
Весело смеются. “

Закрычу во весь народъ.
Куда тебе деться"?
Парень на то не взираегь,
Съ девушкой играетъ.
Ухватившись ручка въ ручку,
Пошли во лесочикъ,
Во лесочикъ на часочпкъ,
Сели подъ кусточикъ.
Они сели, посидели,
Песенокъ попели;
Оба встали, отряхнулись,
Мило улыбнулись. «

-
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Jc 55.
И смотр’Ьла сквозь лЪсокъ,
И кляла свой лютый рокъ.
„ Милый “! Катя говорила,
„Милый”, роща повторила;
„Аль пришла моя бЪда*?
Отвечала роща: „да*.
Катя вдругъ остановилась,
Испугалась, устраш лась,
И казалось ей въ тотъ часъ,
Что луны ужъ св1пъ погасъ.
Стало КатЬ очень мрачно
И безъ друга очень страшно.
Заливался слезой,
11онесла_тоску домой.

Катя въ рощиц'Ь гуляла,
Друга иилаго искала,
Кой клялся ее любить,
Каждый вечеръ съ нею быть.
Вот», ужъ солнце закатилось,
Небо ясное затмил.ось,
На щсЬты роса падетъ;
А сердечный другъ нейдетъ.
Все нейдетъ,-и все не мило,
Сердце въ КатЬ пр1уныло,
Стала Катя тосковать,
И не знала что начать.
То ходила, то стояла,
Ручки б'Ьлыя ломала,

№ 56.
Жилъ я въ новенькой деревне
Не видалъ веселья,
Только вид'Ьлъ я веселье ) „
Въ одно воскресенье.
)
По задворочкё Д'Ьвица ) 9
Водицу чосила;,
) ■
“
Не воду она носила, ) 0
Дорожку торила.
)
Два ведерочка дубовы, ) 9
Обручи кленовы;
) ^
Коромысло тонко гнется, ) ~
Св^жа вода льется;
)

О

Не свйжая вода льется, ) 0
Девица смеется.
)
Въ окошечко парень смотритъ,
Два словечка молвитъ:
„Если-бъ ты, моя милая, ) ^
Не такая была,
)
Не такая, радость, была, ) 9
Прочихъ не любила,.
)
Ты-бы прочихъ не любила,
Меня не сушила*!

№ 57
Развеселое,
Охъ, да развеселое
Девичье житье, житье!
Да ужъ мы выспимся,
Охъ, да ужъ мы выспимся,
Девушки, до люби, до люби.
Дя распроклятое,
Охъ, да распроклятое
Бабье житье, житье!
Да запросватали,
Охь, да запросватали,,
Бедную Машутку, вотъ Машутку,
Да за подносчика,
Охъ да за подносчика,

Въ новый кабачекъ, кабачекъ.
Да что пргёхали,
Охъ, да что пр14хали
За бедной Машуткой, Машуткой
На двенадцати,
Охъ, да на двенадцати
Коняхъ вороныхъ, вороныхъ.
Да посадилн-же,
Охъ, да посадшш-же
Бедную Машутку, вотъ Машутку
За дубовые,
Охъ, да за дубовые
Машу за столы, за столы.
Да порасплакалась,

1) Сравн. в ъ сборн. народныхъ n t c . Во ро тникова , ч. 3 -я № 17.

) 0
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Oxi, да норасплакалась,
Бедная Машутка, вотъ Машутка
Объ родимой,
Охъ, да объ родимой,
Маша, сторон’Ь, сторон^,
Да объ любезненькомъ,
Охъ, да объ любезненькомъ,
Маша, объ дружив, объ дцужкЪ:
Да Ваня заиилъ,
Охъ, да Ваня заиилъ,
Загулялъ, загулялъ,
Да самъ головушкой,
Охъ, да самъ голо(в)ушкой,
Ваня, нокачалъ, нокачалъ.
Да пронилъ денежки,
Охъ, да нропилъ денежки,
Ваня, до копейки, до копМки,
Да до единаго,
Охъ, да до единаго,

Ваня, до гроша, до гроша.
Да не за денежки,
Охъ, да не за денежки
Любятъ Ваню Д'Ь(в)ушки, Ваню д1>(в)ушки;
За пр1ятныя,
Охъ, да за прштныи
За его слова,- За его Ш ва .
Да два слонечушка,'
Охъ, да два словечушйа
Ванюшка сказалъ, ьотъ сказалъ:
„Да заростайто-Kd,
Охъ, да заростайте-ко
Веб пути^-дорожки; вотъ дорожки:
Сюда, нё-зач1шъ
Охъ, да сюда не-зач1Ьмъ
Bauromifb ходить, вотъ Ходить,
Стало некого
Охъ, да стало некого
Ванюшк^ полюбить, полюбить/

№ 58. ')
Несчастна я родилась,
Несчастна'я взросла,
Въ изменщика влюбилась,
Въ тирана, подлеца.
ЗачЪмъ тнранъ тиранишь
I I мучишь ^ьИменя?
Я иучуся, страдаю,
По всей ночй toe сплю;
Сама про это знаю:
Не любишь ты меня,
Не любишь, злой мучитель,
Кого Hut очень жаль.
Не разъ я говорила,
Не два, голубчикъ мой:
Оставь свою досаду,
Побудь годокъ со мной.
Лишь онъ, какъ в^теръ въ no.it,,

Одно себ^ твердитъ,Мою несчастну долю
Ругаетъ и Сранитъ.
Ты, аленьый цв$точикъ,
Зач1шъ весной иовялъ;-''
Ты , миленьшй. друашчйкъ,
Уйчймъ скоро” отсталъ.'
Не разъ я говорила,
Не дна, голубчикъ мой,
Что выройте могилу,
Подайте черный гробъ;
Пролью я горьки слезы,
Пролью я изъ очей.
На местное кладбище
Придешь ко Mui съ тоской,
Не вымолвишь словечка . . .
Прости, любезный мой!

№ 59.
Изъ-за л4су, изъ-за горъ ■
Беззаботливый парень такой,
Поднималась туча-громъ 2
Безъ заботы, безъ работы,
Со частымъ-то съ велкийъ Дождемъ.Самъ ко д1;вушкамъ‘ холилъ;
Что со эгаго дождя
Опъ ко дйвушкамъ ходил*ь.
Стала улица грязна 2,
Молоду жепу свою!'забылъ:
Не нротоатана она.
Молодая-то жена1
Во слободкЪ во новой
СдОгадалася она сама,
Жилъ молодчикъ молодой 2,
Сдогадалась, добиралась:

1.) Сранн. съ Jfe 5-м ъ.
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Завтра праздникъ воскресенье
.Мужъ гуляетъ отъ меня
Нааъ гулящШ день придетъ;
Не но днямъ, не по ночамъ,
Да все по утрянымъ, милый, зорямъ.“ Памъ гуля mi il день, веселый,Въ л'Ьсъ за ягодамъ пойделъ.
Па утряной на зор1!;
Нристылъ тонеиьый, тонюй ледокъ, 8а калиной, за малиной,
За черной черемухой.
Нристылъ тонеиькШ ледокъ,
Прпнабравти Маша ягодъ,
Да вынадалъ б-Ьлбй сн^жонъ;
Изъ л'Ьсочку вонъ пошла,
Выпалъ 6^>леньк1й сн'Ьжокъ,
Изъ ласочку по краечку
Пролпжилъ милой сл’Ьдокъ 2
На большую дороженьку»
Да онъ ко д’ЬООушк'Ь въ садокъ.
На большую трахтовую, ')
У любезныя во <ад4
На Сибирсюй славный трахтъ.
Не кусточки-лн шуыятг?!
На Сибпрскомъ на трахту
Не кусточки, не л и с то ч к и , Постоялый новый дворъ 2,
Про иасъ съ милымъ говорятъ,
Про насъ съ милымъ, со любезным. Да ностоялецъ молодой.
Завтра нраздничекъ будетъ у насъ,

№ СО
Л надъ реченькой, д4(в)ушка, стояла,
Я любпть-то наверно не люблю,
МнЪ надъ быстрой надъ ручкой счастья н^тъ, Да отказаться на в^ки не могу,
Я стояла, д^(в)ушка, сумлевалась, s)
Отказаться, съ милинькимъ разстаться,
Веселаго денечка все ждала,
Зоветъ милый въ зеленъ садъ гулять
Веселаго денечка, дорогаго,
Я по садику, д'Ьвушка, гуляла,
Гдй меня милый, любезный увйрялъ;
Я гусиное перышко нашла,
Уверявши, любезный, целовавши,
Я гусиное перо, лебединое;
Сударушкой, подружкой называлъ:
Возму въ рученьки перо, очиню,
„Сударушка, милая подружка!
Очинивши, я неро лебединое
Скажи-любишь меня, или н^тъ. “
Въ городъ Вологду къ дружку пошлю.

Зе 61. s)
Ты воспой, воспой,
Жавороночекъ,
Ты воспой весной
На проталинк'Ъ 2,
На нрогалинк'Ь,
Ты подай голосъ
Черезъ темный л^съ,
Черезъ темный л'Ьсъ,
Черезъ сырой боръ 2,
Въ Москву каменну 2,
Въ крепость крепкую.
Ту тъ сид'Ьлъ, сид'Ьлъ
Добрый молодецъ,
Онъ не годъ сид'Ьлъ

1) Тр а кто вви -то р н а я, иичтивая дорога, Дндь.

2) CoMutBaaacb.
3 ) Сравн- сь Jfe - .

И не два года;
Онъ сид'Ьлъ, сид'Ьлъ
Ровно девять л'Ьтъ.
На десятый годъ
Сталъ письмо писатъ
Къ отцу, къ матери.
Отецъ съ матерью
Отказалися,„Что у насъ въ роду
Вора не было *
Онъ еще писалъ
Къ молодой жецЬ.
Молода жена
Пораснлакалась.

-
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№ 62.
Соловей, соловейко молодой!
Ты не пой-ко рано весной,
Не ной шибко, не пой громко,Не столь тошно будетъ молодцу;
Не столь тошно, пе столь грустно,
Самъ не знаю, ыолодчикъ, почему;
Только знаю, думаю:
По той, но любезной но своей,
Что моя-то-ли милая
Удалилась она отъ меня;
Удалилась, отошла
За четыре ровно ста,
За четыре, за пять сотъ,
За двенадцать она городовъ:
За двенадцать, за тринадцать,
Въ славный городъ во Москву.
Во Москве милый гулялъ,

Извощичковъ себе нанималъ;
Извощичковъ не нашелъ,
Самъ къ товарищу зашелъ:
-„Ты , товарищъ, братецъ мой!
Сядь,-нодумаемъ со мной,
Сядц-подумаемъ, присядемъ:
Кого къ Любушке послать.
Если стараго послать,
Старъ не знаегь что сказать,
Если младаго послать,
Младъ не дойдетъ до двора,
Не отворить ворота.
Если ровнюшку послать,
Ровня самъ того глядптъ 2,Хочетъ Любу полюбить.
Подниматься соколу
Верно седин <) самому.

№ G3.
Уродплася Дуня:
Не велика, не мала,
Не велика, не мала, ) 0
Со инымъ гуляла,
).
Дружка милаго забыла. ) 9
Я за то его забыла,
)
Что не веренъ мальчикъ былъ,- ) 9
Не одну меня любилъ,
Меня, девушку несчастну, ) 0
Оиокинулъ, позабылъ.
)
Я осталась стоючи,
) ^
На цветочки гляжучи, )
Гляжучи, рыдаючи, ) 0
Слезы вытираючп. )
Мои слезы не помогутъ,' ) ^
Разговоръ не веселите, )
Мне жениться велитъ.
Мне жениться-разориться,) g
Полтора ста издержать, )
Полтора ста издержать:
) 0
Велятъ Дуню замужъ взять. )
Дуня въ тереме стояла, ) 9
Своего мужа будила:
)
„Ужъ ты стань, проснись, ) 9
Мой талавный мужъ!
)
Что у новыхъ у воротъ ) 9
Дороги гости стоятъ:
)

1) С е г о д н я .

Твои шурья доропе,
) ^
А ви«и братья родные/ )
-Отойди, жена не мила! ) <>
Твоя родня мне ностыл-а )
Я заплакала, заныла,
) ^
Ко браташнъ выходила: )
„Ужъ вы, братья мои!) 9
Поезжайте домой,
)
Ноезжайте-не поддайте,
) 9
Въ темпомъ лесе нн почуйте. )
Вы скажиге-ко, бра таны, ) 9
Всему роду, но шпиону, )
Всему роду по поклону, ) g
Еще батюшку роднуму. )
Вы забудьте-ко иную.- ) g
Мою матушку .родную; )
Вы за то ее-забудьте,- ) ^
Зачемъ силой выдам, )
Нонустилася родная ) ‘ 9
На высоки терема, )
На высоки терема»
) 9
I I на светлы самовары; )
Самовары-то стоятъ,
) g
Меня чаемъ не нолтъу*)
Ужъ я чаю не пивала,
Завсегда Оита бывала.
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№ 64.
Не иозполпшь-лп But женитпся.*
-Ты жепигь, женясь, разбезсов’Ьстпый.
Разбезсов'ктпый, дружокъ миленьшй,
Я не чаяла въ теб’Ь этого,
Не ждала такого словечушка 2;
Исиугнлъ ты мое сердечушко.
Ты низки, «озли, саблю вострую,
Ты разр'Ьжь, разрежь мою 61i.iv гру
Посмот|Н-ко на -ретиво сердце:
дь,
Не б4л'Ьй оно черна бархата.

Не сиди, девушка, поздно вечеромъ,
Поздно вечеромъ нодъ окошечкомъ,
Ты не жги, не жги св'Ьчи .сальныя 2,
Св^чн сальныя, воску ярова •) 2,
Ты пе жди, не жди дорога гостя,
Дорога гостя,-дружка милова.
Онъ идетъ, идетъ,-низко кланятся.
-„ Здравствуй, милая, радость девица.
Моя прежняя полюбовница!
Я не гость притолъ, не гостить къ тебе,
Я пришолъ КЪ теб'Ь распроститпс-я 2,

№ 65.
Русые волоса 2,
Вся обрита .борода.
Руки-ноги опустились,
Какъ шелкова плетка,
Т'Ьло б’Ьли померти'Ьло,
Какъ земля бнгряна,
Очи ясны пригляделись,
Какъ стекло багряно.
Что лее старпле солдаты?
Стали въ трубочки трубить,
Въ барабаны стали бить 2,
Прочь отъ родичей пошли.
Прощай мать, прощай отецъ,
Прощай любезная моя 2!
Не видать больше меня.
Насъ поставятъ на конецъ,
Да и гонять, какъ овецъ,
Кого въ Пптеръ, кого въ Польшу,
Меня, молодца, въ Москву.
Завивай горе-тоску!

Меня мать родила,
Во солдаты ладила,
Меня батюшко крещалъ,
Во солдаты об'Ьщалъ.
Говорилъ-же братъ родной:
Не ходи пьяный домой.
Милый пьяный напился,
Черезъ-чуръ натрескался 2,
Во солдаты продался,
Не охотою продался,Первый жеребШ попался.
Онъ кутитъ и мутитъ;
Гд^-бы милаго женить?
Вотъ, женили милаго
Во npieMnoft на кругу.
Ставятъ Ванюшку на кругъ,
Не хватаетъ верховъ 2) двухъ.
Дали сторонь 3) подъ бока,
Натянули верха два.
Какъ остригли у милова

*

Не ясенъ-то-ли соколичекъ
Пролетывалъ,
Не душа-ли добрый иолодецъ
Прогуливалъ,
Про солдатчину все
Выспрашивалъ:
Велика-ли, не вала
Вудетъ солдатчина.

1) Б Ъ л а го , чистого.
2) Ве рш ко въ. 3) Со стороиъ, съ боковъ.

66 .
Что не со ста душъ,
Не съ пятидесятъ,
Съ двадцати пяти
Надо рекрута,
Надо рекрута,
Парня хорошаго.
Было въ городё,
Славной Вологде,

-
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Д'Ьти малыя,
У вторбва-то сына
Жена умная,
Жена умная,
Роду ночетнзго.
Намъ отдать-было, отдать
Сына меяыпаго..
Что меныпбй-то сывъ
Пораснлакался,
На отца съ иатушкой
ПоразгнЪвался.

У купца было, купца,
У богатаго,
Были три сына,
ВсЬ на возрастЬ.
Отецъ съ матерью
Ночи не спали,
Ночи не спали,Думу думали:
„Памъ котораго сына
Во солдатушки отдать?
У большбва-то сына

-V 67
Никогда такъ не бывало,
Какъ сегодня случилось:
Тяжелехонько вздохнула,
Сердце кровью облилось;
Облилось сердечко кровью
По теб!>, любезный мой,
По теб1>, мой разлюбезный,
По гулянкамъ по твоимъ.
Вспомни, вздумай, какъ божился,
Хот’Ьлъ в’Ькъ со мною жить.
Я на клатву теб’Ь пов’Ьрила,Пачала тебя любить;
Начала любить милбва,
Стали люди говорить.
Не про насъ-ли люди баютъ,

Все неправду говорятъ,
Все неправду, все пустое,
Не милыиъ-то меня корятъ.
Много слышала про милаго,
Стала плакать, горевать,
Попеняю,- схожу къ милому,
Зач'Ьиъ эдакъ д'Ьлаетъ,Пропуствлъ худую славу,
Говорилъ: „замужъ возму.'
Гд’Ь-же, гд’Ь-же тому статьей,
Чтобы m i быть за тобой;
Ты богатъ, мальчишко, славенъ,
А я, двушка, б1>дна,
Что б^днымъ б’Ьдпымъ бЪдненька,
Изъ себя красавица.

Д., Нижегородск. губ. и уЬзда.

Я 68.
Па зор^-то было, на зоринк11,
На утренней было на росинк^:
Тамъ двушка короушку доила,
Подоивши, молочко ц’Ьдила,
Проц’Ьдивши, душу-Ваню поила,
Напоивши, уговаривала: 5
„Не женись ко, дружокъ-Ванюшка,

Если жешшся,-перем’Ьнишся,
Потеряешь свою молодость.*
Стой, дубрава, стой, зелепая моя!
Гд'Ь ходила, гд1> гуляла молода;
Я брала цв^ты лазоревые,
А набравши, в’Ьночки плела,
А сплетши, душ’Ь-Ван’Ь дарила.

Какъ па зорькй было, на зор4,

На зор-Ь было на утренней 2,

I) Гплнчск. уЬзда Костромской губ.
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На восход^ красна солнышка 2:

Ту тъ девушка коровушку доила

2.

(ЗатЬмъ тоже, что :и въ предшествующей nicHt; кончается такъ:)

Не женися, дружокъ Ванюшка 2,
Пн па вдо(в)утекъ-сиротъ молодыхъ.
Если женишся^перем'Ьнишся.
Потеряешь свою молодость,
Ты пе думай заглядываться
Свою младость молодецкую 2,
Ни на дгЬвокъ, ни на бабъ иолодыхъ 2, Ты полюбишь бабу деревенскую.

№ 70 н 71.
Зач$мъ сидишь ты до полночи
Но вонъ,-вдали видна коляска,
У раствореннаго окна?
На ней курьеръ былъ молодой,
Зач’Ьмъ томишь ты ясны очи,
Шинель военная, фуражка,
Ты , красна д'Ьвпца душа?
Въ рукахъ ружье и пистолетъ.
Кого ты ждешь, о комъ страдаешь, -И па мепя онъ прямо м'бтилъ,
ЗавЪтныхъ п'Ьсенъ не поешь.
Какъ застрелить меня хот'Ьлъ,
Не жди его изъ странъ далекихъ: Но я стою едва живая,
Въ кровавой битв1! онъ сражонь, Не ciifco духъ переводпть.
Между чужими одинокш
Любовь ужасная такая,Въ сырую землю положбпъ,
Должна я въ траурй ходить.

J6 72.
МнЪ сегоднипшй день скука,
Со милымъ дружкомъ разлука.
Разлучила насъ неволя,
Чуже-дальняя сторонка 2,
Петербурская дорожка.
Сколько разъ по ней ходила,
Сколько пиееяъ посылала;
Мои 'письма не доходятъ,
Иль курьеры не довозятъ 2,

Слуги в^рны не доносятъ;
Слуги в1>рны все злодеи,Разлучпть съ милымъ хотели.
РазвЪ въ тЪ поры разлучатъ,
Когда въ гробъ меня положатъ,
Гробовой додай закроютъ,
Съ горъ желтымъ пескомъ засыплютъ,
Надъ могилой крестъ поставятъ,
Въ номинальничекъ запишутъ.

J6 73.

')

ПослЪдтпй день красы,братцы, моей! На кровл$ филинъ ирокричитъ,
Укрпшепъ Вож1й св'Ьтъ!
Раздастся по л^самъ
Я вижу море, небеса,
Поутру рано, рано на 3opi,
А родины зд£сь н^тъ.
Проснется вся моя семья:
Отцовшй домъ покинулъ, братцы, я,Малютки спросягь про меня,
Травой онъ заростетъ;
Расплачется жена.
Собачка в^рпая моя
Терплю мученье, мальчикъ, безъ вины,
Залаетъ у воротъ.
На в^къ я осужденъ.
Заноетъ сердце мое, загруститъ,
Судьба несчастная моя:
Мепя не будетъ танъ,
Въ Сибирь гонятъ меня.

1) Срппн. съ К? 50 Вт, сборн. солдятск. n ic . А л ьбре хта ,!

-

28. -

*

74
Во этой во горниц’Ь
Молодецъ сидитъ.
Что-жъ ты грустенъ, «блодецъ,
Ненаглядный мой?
Или любишь Д'Ьвицу,
Связался съ тоской?
-„ Я люблю красавицу.
Но она молчитъ:
Ретипо сердечушко
Сушитъ да крушить/

Что-же ты, соло(в)ушекъ,
Грустепъ такъ весной,Вешаешь голо(в)ушку
В ъ кл’Ьтк'Ь золотой?
-„Золотая клеточка
Умереть велитъ,
Зеленая вЪточка
Сердце веселить.,
Стоитъ моя горница
К ъ садику окномъ;

№. 75и76 ')
Св^ча, чуть теплясь, догорала,
Каминъ, дымяся, погасалъ,
Мечта ин4 что-то напевала,
И сонъ меня укладывалъ.
Вотъ мчится тройка удалая
Вдоль по дорожк'Ь столбовой,
И колокольчикъ, даръ Валдая,
Гудитъ уныло .подъ дугой.
Ямщикъ лихой, онъ всталъ съ по
Ему взгрустнулося въ тиши,-

И онъ зап'1;лъ про ясны очи,
Про очи девицы души:
„Вы, вотъ, очи, очи голубыя,
Зач’Ьаъ прельстили молодца,
Вы, вотъ, люди, люди злые,
Зач’Ьмъ разрознили сердца.*
И онъ махнулъ по всЬмъ по треиъ,
Самъ заливался соловьемъ,[,Самъ залился онъ соловьеиъ,
И поднялася пыль столбомъ.

1) Сравн. в ъ сйори. солдатски*!, a b t. Аяьбрехта М

71.
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II. ntcHM хороводныя. (77-112.)
А., Костромск. губ. Галичск. убзда.

№ 77.
Середь моря камешокъ,
Середь синяго б'ЬленькШ,
На камешсЬ соловей,
На б'Ьленькомъ и’Ьвчатый. ')
Онъ пьетъ воду изъ моря,
Пьючи воду, слушаетъ,
Какъ двушка въ терему,
Коасавипа въ. высокомъ,

Сидя д’Ьушка, плакала,За старбва замужъ не шла.
-Ужъ ты, старъ-ли, мой старый мужъ,
Ужъ ты, старъ погубитель мой!
Погубилъ мою голову,
Голоушку-ли дЪушкину,
Еще д'Ьвыо-ли красоту
И честную похвалу.

Прмйч. Каждая строка, кром^ первой и последней, повторяется въ п^нш два раза.

Какъ по улид'Ь по шведкой, -)
Въ слобод^ было немецкой:
Молодой ямщикъ гуляетъ,
За собою д^вку водитъ.
Д'Ьвка-н'Ьмка, одпоземка,
Парню р-Ьчи говорила,
Говорила не стыдилась:
„Ты пойдешь, милъ, жениться,
Заезжай ко m hIj проститься;
Привяли копя ко кусту,

Ко тому кусту-калин'Ь.
Ты послушай, моя радость,
Кака ягода калина.
Каково кушать калину,
Таково мн'Ь жить за старымъ;
Какъ у старова-то мужа
Не грозы да нгЬтъ, не воли,
Отъ семеюшки застои, 3)
Отъ людей н'Ьтъ обороны.

Примеч. Въ п Ьш каждая строка повторяется два раза.

№ 79
Какъ изъ Пптера штафетъ,Прпсылалъ милый конвертъ;
Мы конверты получали,
) ^
Съ удовольств1емъ читали. )

1) Яс ку с т н и й п Ъ т ь .
2) Ш исдской.
3) Зищнты. 4J Даетъ анпть.

Во конверт!; пишетъ знать, 0 ) 2
Чтобы я вышла гулять.
)
Я у тятиныш и маминьки ) „
Просялася гулять:
)

-
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„Родииая моя мать!
) 9 Я изъ Питера иргёду, )
Позволь мине (мне) погулять.* ) " Два подарка привезу: )
Позволенье мать дала,) 0
На б^лую грудь цепочку, ) 0
Съ милымъ видеться иошла. )
На шеюшку янтари.
) "
Не успела выдти вонъ,
) 9
Ты гори, гори, ц4почва, )
Милъ стоить передо мной,) ^
Разгорайтесь "янтари1, - ) *•
Говорить речи со мной:
)
Разгорайтесь янтари ) 9
-Долго ждалъ я здесь тебя, )
На моей белой груди. ) "
Долго ждалъ я, дожидался, ) 9
Золотое то колечко
) 9
Во дорожку отлучался,
) “
Изожгло мое сердечко )
Говорил-:., что не печалься, ) 9
На ветру тогда стояла, ) ()
Не печалыл, не тужи,
) "
Простудилась молодая; ) "
Не печалься, ие тужи: ) 0
Со простуды грудь болнтъ,
Я си-часъ Суду сюды; ) “
Въ голоушке шумъ шумитъ.

36 80.

Какъ цо морю,
Я батюшку, во подушечку,
Какъ по морю, морю синему,
Сердешному, ')
По синему,
Сердешному во зголовье высоко.*
Но синю морю Хвалыпскояу,
lie где взялся,
Нлыветъ стадо,
Не где взялся добрый молодецъ-душа:
Плыветъ стадо серыхъ уточекъ;
„Богъ на помочь!
Въ середочкахъ,
Вогъ на помочь, красна девица душа,
Въ середочкахъ лебедушка белая.
Вравши перья,
Плывши лебедь,
Вравши нерья лебедипыя,
Плывши лебедь, нрШокунется,
Клавши въ шапку,
Окунется,
Клавши въ шапку соболиную’ !
Окунется, вострепещется;
Стоитъ девка,
Подъ ней вода,
Стоить де(в)ушка, не склонится,
Подъ ней вода восколыхнется.
Не склонится,
Не где взялся,
Не склонится-, не поклонится.
Не где взялся младъ ясенъ сизый соколъ ,Грозилъ парень,
Убилъ, ушпбъ,
Грозилъ парень красной девице душе:
Убилъ, ушпбъ лебедушку белую,
„Добро, девка,
Пустилъ нерья,
Добро, девка, добро, красная!
Пустилъ перья по чистому по полю;
Вось s) выростешь,
Онъ кровь пустилъ,
Вось выростешь,-за себя тебя возму,
Онъ кровь пустилъ 110 синему по морю
Стоять будешь,
Онъ легкш пухъ,
Стоять будешь у кровати ты моей;
Опъ легкой пухъ по поднебесью.
Знобить будешь,
Не где взялась,
Знобить будешь скоры ноженьки свои,
Не где взялась красна девица душа,
Ронить будешь,
Беретъ перья,
Ровить будешь горючи 3) слезы изъ глазъ
Веретъ нерья лебедипыя,
Во свой топкой,
Кладетъ въ шапку,
Во свой топкой миткалевой рукавокъ.*
Кладетъ въ шапку соболиную;
Ту тъ деушка,
Клавши въ шапку,
Ту тъ деушка вздогадалася,
Клавши въ шапку, приговаривала:
Красавица,
„Я батюшку,
Красавица вздоушшея,

1) Сердечному.
2| Виосл'Ьдстшн; скор».
,!) Ги р ьк ш , скоронын, горестиыя.

Во сл*дъ дружку,
Я думала,
Во елЪдъ дружку извивиласа:
Я думала, что не ты, иилбй, идешь,
, Прости иилбй,
Не ты идешь,
Прости иалой-ч'Ьиъ прогневала тебя.Не ты идешь,-низко кланяется. *
ПригЬч. Каждая строка при н$нш повторяется дважды

К

Не зеленый дубъ разгарается,
Ой-ли, ой, лелю, разгарается,
Мой-то миленькШ измогается.
Прии'Ьвъ.
Я нойду-схожу въ нову горницу,
Я спрошу дружка про здоровьецо:
„Здрастуй ') миленькШ! чего надобно:
Или чаю пить, или кофею,
Или, жись 2) моя, сладкой водочки'?
-Мн4 не надобно чаю-кофею,
-Только надобно холодной воды,
-Холодной воды со Дунай р^ки.
Ведерка взяла, за водой пошла;
Ужъ я часикъ шла, другой медлила,
Другой медлила, трепй черпала;

81.

А въ четвертый: то па гору взошла,
На гору взошла,-письмецо нашла,
Письмо-грамотку, в^сть не радошну,
В^сть не радошну, ■*) грусть печальную.
Подняла письмо, распечатала,
Распечатала, сама заплакала:
Пишетъ миленькой-во постелю слегъ,
Во постелюшку, милъ, во мягкую.
Что постелюшка-мать сыра земля,
Что зголовьецо-гробова доска,
Од’Ьялечко-тонко полотно.
Эка я, млада, несча<-(т)ливая,
Несчас(т)ливая уродилася.
Ой-ли, ой лелю, уродилася.

ПрииЪч. ПрипЪвъ повторяется въ пЪнш посл'Ь каждой строки.

36 82.

<)

Что такая-ли не '.згодушкаПолно, солнышко, полно, красно,
Сударушка гневна;
День изъ-за л'Ьсу св-Ьгить.
Она гневна, гневна, гневна
Ой да люли, ой да люли!
И сердита на меня.
День изъ-за л'Ьсу светить.
Не св'Ьтёлъ то м$сяцъ, св’Ьтелъ
Полно-ко, двушка, полно, милая,
Среди улицы взошолъ,
Ты по нолодцЬ тужить.
Ко мн^ Сашенька, ко мн4 Машенька
Прип'Ьвъ.
-,Какъ-же, мн^, д^виц^, какъ-же хорошей,Сама въ гости пришла,
Какъ не плакать, не тужить,
Она ручкой,-правой ручкой,
Какъ не плакать, не тужить,В ъ окошечко подала,
Л1;вой ручкой, л'Ьвой ручкой
Дружка во вЪкъ такого не нажить,
Заверяла молодца,
Онъ не ростомъ-высотой,
Зав'Ьрявши-ув'Ьрявшп,
Не великой красотой,Чернобровымъ назвала:
Молодецкой чистотой."
„Черпобровый, милый мой!
На меня, на молодца,
Нонче 5) невзгодушка пришла,
Намъ не долго жить съ тобой:

I ) Здравствуй. 2) Ж и зи ь .
3) Нерадостну. 4) Сравн. у Р ы б н и к , в ъ 3 т . стр. 435 и у Студптск. в ъ еборн. п-ве. Новгородсв
губ . стр. 3 8 .
5) Н ы н 'Ь. теиерь.
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Одну весну, Л'Ьто тепло;
Придетъ холодна зима,Тебя, молодца, забр$ютъ,
Меня за мул:ъ отдадутъ.
Надъ тобой, милый, В'кнцы.

Надо мной горятъ св^чи,
Надъ тобой, милый, за здравьо,
Надо мной за упокой 2.
Челов’Ькъ-отъ былъ какой!

Прим’Ьч. Посл'Ь каждыхъ двухъ стиховъ повторяется Прип’Ьвъ.

& 83.
Какъ изъ улицы въ конецъ
Щолъ удалый молодецъ,
Ой, Дунай-ла мой, Дунай,
Сынъ Ивановичъ, Дунай.
Шибко-громко просвисталъ,
Въ теремъ голосъ подавалъ,
Прип'Ьвъ.
Чтобы слышала она,
Разлюбезная моя,
•Разсуждала душа-Маша,
Разговаривала.
Ужъ какъ звали молодца,
Почитали удальца,
Что во пиръ пировать,
Во бесЬдушку сидйть,
Во бесЬдушку,
Съ красиымъ д’Ь(в)ушкамъ.
Посадили молодца,
Посадили удальца,
На скамеечку,
Противъ вдо(в)тшки.

‘)

На скамеечк'Ь сижу,
Я на вдо(в)ушку гляжу;
Заигралъ въ скрипку,
Уронилъ шапку.
Покатилась черна шляпа
Ко вдо(в)ушкинылъ ногамъ,
Ко козловымъ башмакамъ,
Ко персидскимъ ко чулкамъ.
-Ужъ ты, вдо(в)ушка, подай,
Раскрасавица, подай,
Ты съ земли подними,
На русы кудри влолги.
„-Не слуга, судырь, -) твоя:
Я не слушаю тебя,
Я не слушаю тебя,
Не погЬшу молодца."
Не радушенъ, не веселъ,
Самъ заплакалъ, да пошелъ
При свопхъ-ли при друзьяхъ,
Да при товаршцахъ

(Поется сначала до словъ: на скамеечку.)
Протипъ д,Ь(в)ушки.
На скамеечк'Ь сижу,
Я на д’Ь(п)ушку глялп;
Заигралъ въ скрипку,
Уронилъ шапку.
Покатилась черна шляпа
Ко д!,уш[;ипызп. погамъ,
Ко козловымъ башлакамъ,
Ко персидскимъ ко чулкамъ.
-Улсъ ты, д’Ьушка, подай,
Раскрасавица, подай,
Ты съ земли подпили,

Примеч. Припйвъ повторяется

1) Сравн. у Ба лакнр . Jf? 11 п Вильбоа М
2) Сударь.

На русы кудри вложи.
,- Я слуга, судырь, твоя,Я послушаю тебя,
Я послушаю тебя,
РаспотЬшу молодца/
Онъ радушенъ и веселъ
Засмеялся и пошелъ
При своихъ-ли при дружкахъ,
Да при товарищахъ.
Ой Дунай-ли, мой Дунай,
Сынъ Иваповичъ, Дунай.

ntm a Посл’Ь каждыхъ двухъ строкъ.

18.
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»

Н о й мпленёкъ, хорошенёкъ,

Душа-радость пригоженё'къ,
Душа-радость пригоженёкъ, ) с,
Крутымъ бережкомъ идетъ, )
Крутымъ бережкомъ идетъ, ) 9
Радость песенки поетъ,
)
Радость песенки поетъ,
) 0
Въ теремъ голосъ подаетъ, )
Чтобы слышала она, ) ^
Разлюбезная моя,
)
Разсуждала, говорила, ) g
Разговаривала:
)
Какъ у моего мплбва ) ^
Есть русые волоса,
)
Есть русые завитые,
) ^
По плечамъ кудри лежатъ, )
Что по плечиканъ лежатъ,) ^
Завиватися хотятъ.
)

-
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Что завила, завила
)
Чужа-дальна сторона, )
Чужа-дальная сторонка, ) _
Чуже-мужняя жена.
)
Ужъ вы, лузи, мои лузп, ) „
Лузи зеленые!
)
Сердечные наши други, ) 9
Живая разлука.
)
Не боюся злыя муки,
) ^
Боюсь скорыя разлуки, )
Не боюсь я злыхъ людей,
) 9
Боюсь безсовйстныхъ судей. )
Злые люди говорятъ,
) „
Любить дружка не велятъ; )
Не слушаю ни кого,Люблю дружка одного.

№ 85.

Какъ надъ реченькой яръ *) хм1ш> Насижу я, молода,
Вкругъ кусточка вьется.
Вина, вина зеленова.
Перевейся-ко яровый хм$ль
Позову я гостя въ гости,
На мою-ли на сторонку:
Гостя дорогова,На моей-то на сторонка *
Батюшка роднова.
Приволье большое,
Посажу я того гостя
Что нривольецо большое;
За столъ, подъ окошко,
Житье веселое.
Сама сяду на скамейку.
Жить ей, быть ей веселой:
-Сударь-тятинька, покушай,
ХорошШ хм^ль уродился,Про мое житье послушай-,
1'еребряныя тычинки,
Какъ я, молода, живу,
Верхи золотые,
Маюсь за старшъ за мужемъ:
В4нцы жемчужные.
У старбва-то у мужа
Я пойду-ли, молода,
Не грозы-то н^тъ,-неволи,
Въ рощу, въ рощу хмелевую,
Отъ людей н'Ьтъ обороны,
Нащиплю я, молода,
Отъ семеюшки застои;
Хм'Ьлю, хм4лю яровова,
Что купцы его не знаютъ,
Наварю я, молода,
Господа ие почитаютъ.
Пива, пива молодова,

Прим$ч. Въ п^нш каждая строка повторяется два раза.

1) Крйпкш.

-
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№ 86. ')
Иодойду-ли я,
Подъ Новъ-городъ я подойду.
Прошибу-ли я
Чоботомъ 2) ст$ну каменну,
Уведу-ли я
У батюшка добра коня,
Подарю-ли я
Лютому свекру-батюшку,
Чтобы до меня
Добры были-бы и ласковы,
Не журили-бы
Меня, младу, завсегда.

(Сначала)
Унесу-ли я
У братца сЬделечко,
Подарю-ли я .
Лютому своему деверю,
Чтобы до меня
Добры были и ласковы,
Не журили-бы
Меня, младу, завсегда.
(Опять поется сначала.)

(Повторяются сначала первыя 4 строки.) v
v
r
r
e
’ Унесу-ли я
У милой сестры прялочку,
Унесу-ли я
Подарю-ли я
У матушки лисью шубу,
Лихой своей золо(в)ушк^
Подарю-ли я
Чтобы до меня
Лютой своей свекро(в)угак'Ь,
Добры были и ласковы,
Чтобы до меня
Не журили-бы
Добры были и ласковы;
Меня, младу, завсегда.
Не журили-бы
Меня, младу, завсегда.
ПримЬч. Въ ntmn каждая строка повторяется дважды.

К 87.
Какъ во сад’Ь макъ,
Макъ ал’ешеш'къ,
Ой да люли, люди,
Макъ алёшенскъ;
Мой сердешный другъ
Веселёшенёкъ,
Ой да люли, люли,
Веселёшенёкъ.
Мы пойдёмъ съ дружкомъ
Во зеленый садъ,
Ой да люли, люли,
Во зеленый садъ;
Въ зеленомъ саду
Разметемъ лужокъ,
Ой да люли, люли,
Разметемъ лужокъ,

>)

Разметемъ лужокъ,
Заведемъ кружокъ,
Ой да люли, люли,
Заведемъ кружокъ,
Мы со п’Ьснями,
Мы со гусляли.
Ой да люли, люли,
Мы со гуслями.
Что не быть-то гуслямъ
Противъ и^сенокъ,
Ой да люли, люли,
Противъ новенькихъ;
Что не быть свекру
Противъ тятиныси,
Ой да люли, люли,
Противъ роднова.

(Поется сначала до словъ: ,что не быть свекру “)

1) Сравн. У Б и л п к и р . Кя 2 , у Впльбоа
98 е Бернарда 122 стран.
2 ) С а поги, weiiCKie череинки, коты. Даль.
3) Сравн. у Вильбпа ,е 0 7 , Зайцева сб. нар. nfcc. Jfe 14 и Бернарда еборн. нар. nkc. взд .
1876 г . страница 84.

Что не быть-то свекрови
Противъ матушки,

Ой да люли, люди,
Противъ рбдныя.

* 88.
Маиаша дочк^ говорила:
Живите лучше вы одн'Ь:
Смотри ты, дочка, берегись,
Одна бедняжка вышла за мужъ,
Пе будь въ любви такъ тороплива, Была дЬтьми окружена;
Смотри, ты въ югЬтку попадешь.
И въ гости рано,-со слезами,
Дочь кроткимъ видомъ отвечала: Домой придетъ,-опять за т о .
Мужчинъ терпеть я не могу;
Одинъ кричитъ: мамаша, чаю!
Сама съ собой] я размышляла,
Другой кричитъ: я $сть хочу!
Что я достойнаго люблю.
А мужъ какъ баринъ на диван!;:
Люблю, люблю, любить я буду, Жена! дай трубку табаку!
В ъ какой-бы не быль онъ стрдат,Подай-же, милая, гитару,Въ какомъ-бы храмЬ не молилась, Теб'Ь я песенку спою.
Всегда я думаю о пемъ.
Куда краса моя дгьвплась!
А хъ, Боже мой, какъ сердце бьется!-Кому я сердце отдала!
Я лучше-бъ съ маминъкой жила. Теперь въ песчастну жизнь попала.
Д’Ьвицы, за мужъ не ходите,
Судьба несчастная моя!

Примеч. Строки, напечатанныя курсивояъ, записаны въ Угличй воспитанникоиъ Череп.
Технич. Учил. Ильей.Бычковымъ.

№ 89.
Какъ понравился дЬвицЪ
Разудалый молодецъ,
Чернобровый, круглолицый,
Изъ Саратова купецъ.
Подарилъ атласну шубку,
Съ ручки перстень золотой,
Точно голубь со голубкой,
Разговаривалъ со мной.

Нап'Ьвалъ мп^ милый въ уши,
Развеселый соловей,
Говорилъ своей Катюш'Ь:
В ’Ьков'Ьчно будь моей.
Стыдно, стыдно мнЬ, Катюш'Ь,
Стыдно къ людямъ подойти:
Я нов'Ьрила такъ спроста
Добру молодцу въ рЬчахъ.

(Въ дер. „Ладыжино* Тарусскаго уЬзда Калужск. губ. кончается така.:)

Прихожу я къ синю морю,
Другъ встрЬчается со мной:
.Здравствуй, милая красотка!
Что сердита на меня“?
- , Я за то, милый, сердита,
Я за клятву за твою.

Я прослышала, девчонка,
Что женатъ ты, молодецъ*. . . .
Милый сЬлъ на легку лодку,
Не простился опъ со мной;
Я взглянула и вздохнула,
Залилася я слезяи.

( Запис. воспит. Череповск. Александр. Технич. Учил. АлексЬемъ Счаствевыиъ. )
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№ 90.
Во двухъ польцахъ,
Во двухъ польцахъ яблонца,
Подъ яблонцей,
Подъ яблонцей грушица,
Подъ грушицей,
Подъ грушицей светлица,
Во св'Ьтлиц’Ь,
Во св'Ьтлиц'Ь девица.
Рвала цв^ты,
Рвала цк'Ьты съ васильену, >)
Сама себ4
Сама себ-Ь говорила:
Колу мой вьюнъ,
Кому мой вьюнъ достанется?
Достался вьюяъ,

Достался вьюнъ старому.
Я стараго,
Я старбва уважу,
Постелюшку,
Постелюшку постелю,
Я въ три ряда,
Я въ три ряда камевья,
А въ четвертый рядъ
Шипучу колючаго,
Я въ зголовье
Колоду добовую,
Од^ну его
Крапивой жигучею,
Я разбужу
Дубиною вязовою.

( Поется сначала до словъ: достался вьюнъ. )

Достался выонъ,
Достался вьюнъ молодому.
Я молодаго,
Я молодаго уложу,
Постелюшку,
Постелюшку постелю,
Я въ три ряда,
Я въ три ряда войлочка,

Въ четвертый рядъ
Перину пуховую,
Я въ зголовье
Подушку парчевую;
ОдЪну его,
Од^ну шубой новою,
Я разбужу
Своимъ ласковымъ словамъ.

Примеч. Въ п М и каждая строка повторяется дважды.

№ 91,
Сколько разъ не зарекался
Этой улицей ходить,В ъ Машеньку влюбился,
Не могу ее забыть.
Пойду въ чисто поле,
Я разсЬю грусть-тоску,
Я разсЬю и посЬю
По зеленому лужку.
Ты роста, рости, кручина,
Выростай горе-печаль,
Ты не сохни и не вянь,
РазцвЬтай алымъ цвйтамъ.
Много въ сад'Ь вишенья,
Винограду съ грушею;

1) Ваеильковъ.

Випоградъ ростетъ на п'Ьтк-Ь,
Соловейко поетъ въ o t a i .
А я, мальчикъ, спонималъ,
Подъ кустомъ сид’Ьлъ-дремалъ;
Изъ-подъ кусту всталъ, пошолъ,
Во высокъ теремъ зашолъ.
Дивовался я тому:
М т ъ народу въ терему;
Дивовался, спать ложился
Онъ на Машину кровать.
Что ты, Маша, винъ не пьешь?
Иль меня любить не хошь,
Иль я, мальчикъ, не хорошъ?

-
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№ 92. О
Ночка моя, ночка,
Ночка темная,
Ночка темная, ) „
Ночь осенняя. )
Молодка ты, молодка., ) ^
Молоденькая,)
Головка-ли у молодки ) ^
Спобедненькая. 2)
)
Съ к4мъ-же мне, молодке, )
Съ кФ>мъ мне ночку спать, )
Съ к^яъ мне ночку спать;
Съ кемъ осен(н)ю коротать?
Лягу я спать одна,) ^
Безъ мила дружка, )
Везъ мила дружка
) „
Обуяла грус(т)ь-тоска. )
Грус(т)ь-то ска-горе беретъ: )
Далеко милой живетъ,
)
Далекимъ далеко, ) ^
На той стороп'Ь, )
На той стороне,- ) 9
Не близко ко MH'fe. )
'Вдетъ-ли мой милый ) 9
Тою стороной;
)
Машетъ мой милой ) ^
Правой рукой:
)
„Перейди, сударушка,) „
На мою сторонушку." )
-Рада-бы перешла, ) ^
Переходу не нашла.,)
Переходъ я нашла, ) ^
Жердочка тонка,
)
Жердочка тонка, ) 9
Речка глубока.
)
На этой на речке ) ^
Купался боберъ,
)
Купался боберъ,) g
Не выкупался, )

Не выкупался,
) „
Весь выгрязнился; )
На гору взошолъ, ) 9
Отряхивался,
)
Отряхивался, ). ^
Охорашитачся, )
Ложился боберъ
) g
Подъ кустъ отдыхать, )
Подъ кустъ отдытать, ) ^
Сталъ заусыпать.
)
Лисица пришла, ) 9
Будила бобра: )
„Вставай ты, боберъ, ) ^
Вставай, молодой:
)
Охотнички свищуи , ) g
Черна бобра ищутъ, )
Хочутъ бобра бить, ) g
Лису застрелить,
)
Лисыо шубу шить, ) 9
Бобромъ обложить, )
Де(в)ушку нарядить, ) 2
Гулять отпустить.* )
Что-лее ты, молодка, ) ^
Не весело ходишь, )
Не весело ходишь,
) ^
Не модно ступаешь? )
-,Какъ-же мне, молодке,) 9
Веселою быть,
) -1
Веселою быть,
) g
Нарядно ходить!- )
Мужа дома нету, ) ^
Гроза его здпея,- )
Шелковая плетка )
На стенке виситъ, )
На стенке виситъ,
) 9
Всю ночь просвиститъ; )
Мое тело бело
Всю ночь проболитъ.

^
) ^
)

^

№ 93.
Па реке было, на речке,
На у нже реке,
Ой, делю, лелю, лелю,
На Унже реке-.
На быстрой реке
Купался боберъ,

1) Сравн. у Б а л п ки р . jfs 14 а Вйльбоа № 20.
2) Го р ь к а я , горемычная.

Ой, лелю, лелю, лелю,
Купался боберъ.
Не выкупался,
Весь выгрязнился;
Ой, лелю, лелю, лелю,
Весь выгрязнился;

-

На гору взошелъ,
Отряхивался,
ПрипЪвъ.
Подъ гору сошелъ,
Ложился подъ кустъ.
Прип’Ьвъ.
Приходила лиса,
Будила бобра:
Прин'Ьвъ.
Вставай-ко, боберъ,
Вставай, молодой:
Прип'Ьвъ.
Охотнички свшцутъ,
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Черна бобра ищусь,
Прип'Ьвъ.
Хотятъ бобра бить,
Хотятъ застрелить,
Прип'Ьвъ.
Лисью шубу шить,
Бобромъ опушить,
Прип'Ьвъ.
Катю нарядить,
Гулять отпустить.
Ой, лелю, лелю, лелю,
Гулять отпустить.

№ 94.
Ты гулянье, гулянье,
Веселая гульба!
При гулянье, при гульбе,
) g
Одинъ милый на юне, (ум'Ь) )
На юме-на разуме,
) 9
На крепкой на думушке. )
Чуть заснула д’Ь(в)ушка, ) 9
Во сне видела дружка, )
Во сне вижу я милбва:
) g
Милъ стоить передо мной, )
Говорить речи со мной, ) 9
Онъ целуетъ и милуетъ, )
Правой ручкой обнимаетъ, ) 9
Чернобровой называетъ:
)
„Чернобровая, милая!
) 9
Что про насъ-то говорятъ,)
Люди баютъ-говорятъ,
) ^
Во следы-то намъ глядятъ; )
Разберутъ наши следы, ) g
Доведутъ насъ до беды, )
До победушки такой,
) g
До сла(в)ушки до худой.*)
-„Худой сла(в)ушки достану, ) 9
Отъ тебя, милъ, не отстану.®)
Мой-то миленьшй одинъ ) g
При конторе дворянинъ, )
При конторушке стоялъ, ) 9
Драпову фурашку снялъ, )
Драповую, не простую, ) g
Честь девице отдавалъ: )

Чести-милости прошу ) „
Во контору во мою. )
Во моей новой конторе ) 0
Сид’Ьлъ иисарь молодой, )
Первый писарь, другой я, ) g
Еще верная слуга.
)
Свою в'Ьрную слугу
) g
Во царевъ кабакъ пошлю )
Я за иивомъ, за виномъ,) g
За сладкой за водочкой. )
Пивца-винца изопьемъ, ) g
Все графины перебьемъ. )
Изъ конторы вонъ пойдемъ, ) g
Нову песню запоеиъ.
)
Запевали песню нову
) g
Про Катюшу черноброву: )
„Ужъ ты, Катя, Катерина,) g
Нарисована картина!
)
Рисовали для того,
) g
Чтобы всякъ любилъ ее. )
Столикъ, столикъ дубовой, ) g
Сиделъ писарь молодой;
)
Писарь пишетъ въ три пера ) g
Государевы д'Ьла.
)
Убирайте со стола!) 9
Мне контора не мила, )
Мне контора не мила: ) g
Здесь милая не была; )
Душа-Катенька ушла,
Все записки унесла."

№ 85.
Журятъ де(в)ушку, бранятъ,
Не про дело бить хотятъ,

Не про дгЬло-про вину ) g
Журятъ девченку иолоду,)

-

Что еще бо.тЬ бранить, ) 0
За килбва бить хотятъ. ) "
Ужъ какъ мо-ё'тъ-ли молбй,) 9
Мо-етъ лилпнькой хорошъ, )
Pacxoponiifi разговоръ
) 9
Разговаривалъ.со мной, ) "
Разговаривалъ со мной,
) 9
Со мной,-д'Ьвченкой молодой. )
Я, сударони его,
) „
Не хочу любить его, )
Хочу скрыться отъ него, ) 9
Хочу оставить одного.
)
Оставайся, милый мой, ) „
Наживай себ-Ь покой, )
Наживай себ1; покой,
) 9
У иеня-то есть другой; ) "
Изъ станка милъ высоконекъ, ) 9
Изъ лица б’Ьленекъ.
)
По румяней личикомъ ) 9
И по выше плечикомъ,)
Что походочка его ) 9
У сердечка моего, )
Поговорочка его ) g
У ретивеиькаго, )
У ретивеиькаго,
) 9
Дружка миленькаго. ) "
Снов^рь, миленькШ, тому: ) 9
Меня не было въ дому.
)
-Всю я ноченьку не спалъ,- ) 9
У твонхъ воротъ стоялъ,
)

39.

У твопхъ воротъ стоялъ, ) 9
По колйнп грязи мялъ. ) “
Bet Mnt плечи промочило, ) 0
Фуражечку градомъ било, ) “
Фуражечку градомъ бьетъ, ) „
Со рус-ыхъ кудрей течетъ. )
Ужъ вы, кудри моп, кудри, ) 9
Накладные волоса!
) -1
Накладные, завитые
)
Не по прежнему лежатъ; )
Не по прежнему сударушка )
На милаго глядитъ. ■ ■
) ■
Что глядитъ' она унывно,
)
Слово скажетъ супротивно: )
Ужъ ты, милый, душа мой! )
Ты не ходишь-ли
къ иной,) •
Ты пе ходишь-ликъ пной, )9
Ты не хвастаешьли мной!
)
Ужъ ты хвастай-не хвастай, )
Mut не быть за тобой:
)
У меня-ли у младыя
) 9
Есть три ленты голубыя: )
Перва лента алая,) 9
Есть печаль не малая, )
Друга лента голубая,
) 9
Прошла сла(в)ушка худая, ) и
Третья ленточка атласна,
Терпптъ д4(в)ушка напрасно.

К 96.
Голова болитъ,
Худо можется,
Ой-ли, ой лелю,
Худо можется,
Худо можется,
Нездоровится,
Ой-ли, ой лелю,
Нездоровится,
Нездоровится,Гулять хочется,
Ой-ли, ой лелю,
Гулять хочется
Я украдуся,
Нагуляюся,
Ой-ли, ой лелю,
Нагуляюся,
Уворуюся,"

-

!)

Пац4луюся,
Ой-ли, ой лелю,
Нац'Ьлуюся,
Я приду къ дружку,
Разгорююся:
Прип^въ.
„Ужъ ты, милый мой!
Научи меня,
ПршгЬвъ.
Научи меня
Какъ домой придти
. Нрци4въ.
Какъ домой придти,
Подъявитися. “
Ирип’Ьвъ.
-Ахъ, ты глупая,

I ) Срави. у Б а л а к и р . ць 38 и Бернарда в ъ сбора, народи. nt»c. Jfe 41.
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Неразумная!Прип^въ.
Черезъ улицу
Cipoft уточкой,
Прип'Ьвъ.
Подъ воротенку
Ты воробышкомъ,
НрштЬвъ.
В ъ часту л’Ьсенку
Красной д’Ьвицей,
Прип'Ьвъ.
Во высонъ теремъ
Молодой женой.
Прип'Ьвъ.
-Мой высокъ теремъ
Растворенъ стоить,
Прип'Ьвъ.
Мой немилый мужъ
За столомъ сидить,
Прип'Ьвъ.
Хл’Ьбъ-соль кушаетъ,
Гуся рушаетъ.
Прип'Ьвъ.
„Богъ вамъ па помочь,
Мой немилый мужъ,
Прип'Ьвъ.
Хл'Ьба кушати,

-

Гуся рушати“! . . . .
Прип'Ьвъ.
Дубовы столы
Раздвигаются.
Прип'Ьвъ.
Мой немилый мужъ
Поднимается,
Прип'Ьвъ.
За шелкову плеть
Принимается.
Прип'Ьвъ.
Плетка свиснула,
Женка визгнула.
Прип'Ьвъ.
Ту тъ жена мужу
Возмолилася,
Прип'Ьвъ.
Въ скоры ноженьки
Ноклонилася:
Прип’Ьвъ.
„Ты прости, милой,
Ч1шъ прогневала,
Прин'Ьв’ь.
Ч'Ьяъ прогневала
Тебя-мблодца!
Ой-ли, ой лелю,
Тебя молодца.

) r 97.

Попалъ козелъ въ огородъ, 2
На ту пору мужъ домой,
Танд'Ь (?) въ дудки, тандЬ въ рогъ,Говорить рЪчи со мной:
Танд’Ь нъ тошпй голосокъ;
Отчего, жена, б1;ла?
-Муку, судырь, сЬяла.
Всю капус(т)ку придомалъ,
-Отчего, жена, ала?
Всю вилую нрищипалъ.
-Противъ пылу стояла.
Сведу козла на базаръ,
-Отчего-же бровь черна?
Променяю па товаръ;
-Трубу, судырь, кутала; 2)
Я куплю себЬ б'Ьлилъ,
-Жена! гд1> йлый козелъ?
Накуплю ceoi сурмвлъ, ')
-Козелъ по воду пошелъ,
ПабЬлюся я б’Ьло,
Слоиилъ себ^ голову
Нарумяиюся ало,
По
самую бороду.
Нарумяшося ало,
Подведу я бровь черно.

Приа’Ьч. Прип'Ьвъ повторяется послЪ каждыхъ двухъ строчекъ.

1) С Ьрппстая, черпая краска (мсталдъ а нтиио нШ ). Даль.
2) Закрывала.

-
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X 98.
Кочеты запели,Я сижу-такп, сижу,
Друпе запета,- ) 0
На разунъ не беру,)
Треие запели,- ) 0
Зоря занялась, ) “
Зоря занялась,
) _
Я домой собралась. )
Подхожу я
) 0
Ко широкому двору, ) "
Деверь ходитъ
) 9
По широкому двору. )
Прялочку на лавочку,
)
Башмачки подъ кровать, )
Башмачки нодъ кровать, )
Сама лягу па кровать.
) “
Старый мужъ ) с>
Обужается,
)
Седая борода
)
Поворачивается: ; “
„Барони-жепа!
) g
lie теперь-ли ты пришла? ) "
-„Старый мужъ!
) 0
Ты не бредишь-ли, )

')

Седая борода,
) ^
Не во сне-ли говоришь! )
Я хочу вставать,
) 0
Хочу печку топить, ) “
Хочу щи-кашу варить, ) ,,
Тебя, стараго, кормить. “ )
Петельку на шейку ) 0
Накладывала,
' )
Милому въ окошко )
Коиецъ подала:
) "
„Милый, потяни,
) 0
Душа-радость, пологи!* :
Старый захрапелъ,
) 9
Ровно спать захогЬлъ, )
Зубы-то оскалилъ,
) 0
Будто смехъ одолелъ. )
Глазамъ замигалъ, ) 0
Будто я хороша, )
Въ ладоши захлопалъ. )
Будто тешится,
)
Ногамъ задрягалъ,
Будто бесится.

J6 99 и 100
Улица, улица широкая мая,
Травка-муравка зелененьшй лужокъ!
По тебе мне, улица, не хаживэти,
Травку-муравку не таптыватп,
На свою любезну не сматрииатн.
Вижу я, вижу: мой киленььчй идеть.
Я-ли, молоденька, у окошечка сижу,
Сквозь окошечко на молодца гляжу.
Съ молодцемъ, съ молодцемъ рЬчи говорю:
Душечка-мальчушечка, даальчишко молодой!
Ты не стой супротивъ меня, младой:
У мепя-ли свекоръ-батюшко лихой,
Онъ лихой, лихой, да не ласковый такой,Меня не отпустить на улицу гулять,
Хошь отпустить,-вечернею норой.

Я-ли молодёшинька догадлива была
Прялочку взяла,-во беседушку пошла,
Прялку подъ лавочку, сама гулять пошла.
Кочеты запели,-сижу-таки, сижу,
Друпе запели,-на разумъ не беру,
TpeTie запели.-зоря занялась,
Зоря занялась, я домой собралась.
Подхожу я ко широкому двору,
Деверь ходитъ по новому крыльцу.
Ужъ ты деверь-деверекъ, деверь мужнинъ братъ!
Деверь мужнинъ братъ, отведи-ко къ мужу спать,
Къ мужу спать на тесовую кровать.
Новая тесовая поскрипываетъ,
Шелковая плеточка посвистываетъ.
Меня-молодехоньку побуживаетъ.

Прил4ч. Въ п1шш каждая строчка повторяется дважды, кромЬ первой и последней

I) О р а ви. у Ры бникова в ъ 3 т . стр. 4-17 и 454 и въ сборн. солдатскикъ и млтросскнхъ пЬе.
А л ь б р е х т Л> 8 6 .
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№ 101.

')

Солнце на закат!;,
Со травы цв'Ьты рвала, )
В'Ьнокъ милому плела; ) -1
Время на утрат1!,
С!>ли д!;в1ш на лужокъ, ) ^
Не усп’Ьла сплесть веночка, )
Гд!; муравка и цв'Ьтогсъ, )
'Ьдетъ милый изъ ласочка, ) ^
Гд'Ь мы съ вечера'развились, ) ^ Изъ-за л4су, изъ-за горъ
Въ каравон!; -) веселились, )
Поднималась туча-громъ,
Во пр!ятпой тишип’Ь,
) ^
Поднималась туча-громъ,
Подъ березкой зд'Ьсь одн'Ь.)
■Бхалъ парень молодой.
Вдругъ сталъ слышепъ голосокъ,) £Ужъ ты, парень-наренё'къ,
Раздалось эхо въ л'Ьсокъ:
) Парень,-д4(в)ушкинъ дружокъ!
.Зд'Ься, миленькШ, ау!
) 0
Парень,-д!;(в)ушкинъ дружокъ
Безъ тебя, мой другъ, помру/)
Все сердечко изожогъ.
ВсЬ д'Ь(в)ушки спохватились, ) 9
Сер(д)це сер(д)цу спогараетъ, )
Вс!; домой заторопились.
)
Щечки розаномъ горятъ.
Только Аннушка умпа ) 9
Ахъ, любовь-счастье одно
Оставалася одна.
)
Отъ природы намъ дано!

№ 102. О
Таня-Татьяпушка,
Подрул;ка моя,
По горенк!; Таня ходить,
Похазкиваетъ,
Русы кудри Таня чешетъ,
Разчё’сываетъ.
Букетову 3) алу ленту
Въ косу вплетаетъ,
Другую голубую
На плеча кладетъ,
Ужъ какъ третью разпоци’Ьтну
Подпоясываетъ.
Иванушко Татьянушку
Выспрашиваетъ:

„Скалсп, скажи. Татьянушка,
Гд’Ь ленты взяла“?
-Букетовую алу ленту
Батюпшо кунилъ,
Другую-голубую
Милый подарнлъ,
Третью-разноцв’Ьтну
Сама нажила.
Иванушко Татьянушку
Спрашпваетъ:
я Скален, скажи, Танюшка,
Любпшь-лп ты меня"?
-ВсЪмъ сердцеиъ люблю
П сердце теб'Ь дарю.

№103-105.6) ‘
( Группа молодцовъ, вставши на растоянш 7— 8 шаговъ отъ группы д'Ьвицъ, съ п'Ьтемъ , а
мы просо сЬяли“ подходить къ последней и припиши „Ой, Дидъ-Ладо “возвращается на преж
нее м'Ьето; загЬмъ, съ и'Ьшезгк ,а мы просо вытопчем/ тоже повторяетъ группа д/Ьвицъ и т. д. )
Молодцы.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

А мы просо с'Ьяли, сЬяли,
Ой, Дидъ и Ладо! с!>яли, сЬяли.

Д'Ьвицы.

А мы просо вытончегь, вытопченъ,
ОйДидъи Ладо! вытопчемъ, вытопчеяъ.

Сравн. в ъ сборн. народи, n t c . Бернарда изд. 1876 г . j®> 34.
Хо ро нод Ь.
О очувствуе тъ.
Срави. в ъ сборн. n tc . Н о в го р . гу б . Студитскаго стр. 5 9 .
Относнщ. к ъ букету.
Сравн. у Ба ла ки р . й 8 D Гу р п ле ва jfe 131 в ъ изд. 18 63 г.

М. А ч'Ьмъ-же вамъ вытоптать, вытоптать?
Ой, Дидъ и Ладо! вытоптать, вытоптать?
Д. А мы коней выпустимъ, выпустимъ,
Ой, Дидъ и Ладо! выпустимъ, выпустимъ.
М. А мы коней въ хл4въ запремъ, въ хл'Ьвъ
запремъ,
Ой, Дидъ и Ладо! въ х.тЬвъ запремъ, въ
хл’Ьвъ запремъ.
Д. А иы коней выкупимъ, выкупимъ,
Ой, Дидъ и Ладо! выкупимъ, выкупимъ.
М* А ч4мъ-же вамъ выкупить, выкупить?
Ой, Дидъ и Ладо! выкупить, выкупить?
Д. А жы дадимъ сто рублей, сто рублей,

Ой, Дидъ и Ладо! сто рублей, сто рублей.
М. Намъ не надо тысячи, тысячи,
Ой, Дпдъ и Лад<?! тысячи, тысячи.
Д. А мы дадимъ девицу, девицу,
Ой, Дидъ и Ладо! девицу д-Ьвицу.
(Въ это время д’Ьвица переходитъ къ молодцанъ.)
М. Нашего-то полку прибыло, прибыло,
Ой, Дидъ и Ладо! прибыло, прибыло!
Д. А пашего полку убыло, убыло,
Ой, Дпдъ и Ладо! убыло, убыло.

(Игра продолжается- до т!;хъ поръ, пака всЪ девицы пе перейдутъ къ володцамъ.)

К

106.

Я ПО'Ъду-ЛЬ, я по$ду-ль
Въ Китай городъ гуляти,
Я куцлю-ли, я куилю-ли,) г,
Молодой Ж(н1> покупку, )
Йолодой жен'Ь покупку, ) 9
Предиковинную шубку; )
Я щшя'Ьрю, приложу,
) 9
На тебя, свЪтъ, погляжу. )
Поглядите люди добры,
)
Какъ жена меня не любить, )
Она не любитъ меня, ) ~
Не глядитъ на меня, )
Къ людямъ ходитъ ЛИЧИКОМЪ,

Ко мн'Ь^правымъ плечикомъ.
(Поются сначала пять строчекъ.)
Шелковую плеточку.
Я приигЬрю, приложу,
) 9
На тебя,-свгЬ тъ, погляжу. )
Посмотрите добры люди,
) 9
Какъ жена-то меня любитъ, )
Она любптъ меня,
) 9
Все глядитъ на меня; ) "
К ъ людямъ ходптъ плечикояъ,
Ко 51Н$ свонмъ личикомъ.

*

Зду-пойду
Я въ Новгородъ гуляти,
Да ой, калина,
Да ой, малина!
Въ Новгородъ гуляти,
Товаровъ закупатп;
Приийвъ.
Купдю я жен'Ь фату,
Куплю я шелковую.
Прими, жена, фату,
Прими, жена, не чванься.
Люди вы, люди!
Bc i на насъ саютрнте,

1) Сравц. у Вильбоа й

Зв.

<)

107.

ВсЬ на насъ смотрите,
Съ хозяйкой разсудпте;
Жопушка не любитъ,
Радость ненавидитъ:
Къ людямъ ходитъ личикомъ,
Ко мн'Ь ходитъ длечпложъ.
'Вду-по-Ьду
Я въ Новгородъ гуляти,
Бъ Новгородъ гуляти,
Товаровъ закунати;
Куплю jseirb плетку,
Куплю я шелковую.
Прими, жена, плетку,

Прими, жена, не чванься,
Люди вы, люди!
Bet на насъ смотрите,
Все на насъ смотрите,
Съ хозяйкой разеудите;
Жонушка-то любитъ,

Милая голубитъ:
Къ людятъ ходитъ плечикомъ,
Ко МН'Ь ходитъ личвкомъ,
Да ой, калина,
Да ой, малина!

( Примеч. ПрипЪвъ поется после каждыхъ двухъ строкъ )

№ 108. ')
Во темпыхъ во лесахъ,
На зелененькихъ лужкахъ,
Вражка пьяная, хмельная
И разгульчивая.
Веселая голова!
Не ходи мимо сада.
Не ходи мимо сада.
Не прокладывай следа;
Милъ дорожки не тори,
Худой славы не клади:
Худа славушка пройдеть,
Никто за мужъ пе возметъ,
Вотъ не баринъ, не кулецъ,
Не крестьяншй молодедъ.
Отну съ матерыо бесчестье,
Роду-племени укоръ,
Стыдъ голо(в)ушке моей:
Мне нельзя придти домой, 2
Сказать маминьке родной.
Скажу такъ, скажу сякъ,
Скажу иначе опять.
Я во садике была,
Во зелено мъ гуляла.
Сладки яблочки рвала,
Я налнвчатые, 2

Сладки разсыпчатые;
На б^лое блюдо клала,
На серебряный иодносъ. 2
Кто-бы къ милому отнесъ?
Я сама къ дружку ходила,
Сладки яблочки носила,
Я наливчатые,
Сладки-крупитчатые.
Я поставила на столъ,
Покачала головой,
Сама топнула погой,
Пошла съ терему долой.
На ступенечку ступила,
Прщумалася,
На другую-то стуиила,
Образумилася,
А па третпо ступила:
Ворочусь,-пойду назадг, 2
Другкку выговорю, 2
Въ глаза выругаю:
Негодяй, пегодяй,
Негодяюшко ты мой! 2
Ты не хвастаешь-ли мной?
Ужъ ты хвастай-не хвастай,
Не быть мне за тобой.

( Иногда вмЬсто последнихъ 5-ти строкъ поется: )

Ты подумай-ко, невежа,
Погадай, негодяй:
Я за что тебя люблю,
За что жаловать хочу?
Милъ на ноженьку легокъ,
На босу ногу сапогъ, 2

Завсегда въ госта готовъ.
Онъ и летомъ, и зимой
Носитъ къ любушке своей
Гостинчики: прянички,
Орешечки, яблочкп.

равн. у Гы Гш пк. ь ь 3 т . стр. 456 п 485.

-

Я посею конопельку
Не на пахану земельку,
Ай, да люли, ай, да люли!
Не на пахапу земельку.
Уродися конопелька
Тонка, долга, высокая,
Припевъ.
Тонка, долга, высокая
И листочкомъ широкая.
Припевъ.
Какъ на этой конопельке
Дорога птица сидела;
Припевъ.
Она пела-расп’1;вала,
Свою участь проклинала:
Припевъ.
Ахъ, ты, участь моя, участь,
Разнесчастная женитьба!
Припевъ.

45

-

Какъ-бы зналъ я,-не женился,
Любо хологгъ веселился.
Припевъ.
Я поеду-ль но Торжочикъ,
Куплю себе гребешочикъ,
II рнп1;въ.
Расчешу-ль я спои кудри,
Расчешу-ль я свои русы;
Прппевь.
Я возму свои очески,
Распущу я ихъ по ветру:
Ирпненъ.
Ахъ, ты, вЬтеръ, в’Ьтеръ буйный!
Ты песи мои очески,
Прппевъ.
Ты неси мои очески
Во все страны света бела,
Ай, да люли, ай, да люли!
Во все страиы света бела.

Б ) Вологодск. губернш и уезда.
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Куда младе сести ) 9
Осетрину чистить? )
Сяду-ноприсяду
) 9
Къ зелеш му саду, )
Еще пересяду
) 9
На лугъ на долинку, ) “
На лугъ на долинку,
) 9
К ъ милбму на тропинку: ) "
Куда милъ не пойдетъ, ) 9
Меня не обойдетъ,
) ^
Куда не ноедетъ, ) 0
Меня не объедетъ; ) “
Въ сапочкн посади тъ , ) 9
Гсродсмъ прокатить. ) “
Городъ не деревня,Вологда губерня.

Выйду я за ворота,
Посмотрю далеко,
Посмотрю далеко, ) 0
Где луга-болота, )
Где луга-болота, ) 9
Озёра глубоки.
)
Во этихъ озерахъ
) 9
Живетъ рыба щука, )
Живетъ рыба щука, ) <>
Белая белуга,
)
Белая, белая,
) 0
Какъ моя милая, )
По бережку ходитъ, ) 9
Живу рыбу ловитъ. )
Неводомъ закинетъ, ) 9
Живу рыбу вынетъ, )
Кще перекипетъ, ) 9
Осетрину вынетъ. )

1) Сравн. у Гурилева № 109

въ изд.

1863 г.

и Бернпрда

стр. 103 в ъ

язд,

1876 г,

-
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№

-

111 .

Какъ па топеньюй ледокъ
Путь-дорогу показали,
Выпалъ б'Ълепыйй сп’Ьжокъ;
Паказывали:
Калина, калина, калинушка моя; „Ты пойдешь, Иванъ
Выпадалъ б’Ьлый сн'Ьжокъ,
По деревнямъ, городамъ.
13халъ Вашописа дружокъ,
Но деревнямъ, городамъ,
■Бхалъ Ванн, посн'Ьшалъ,
Но разнымъ по селамъ,
Со добра коия упалъ,
На хорошихъ, на пригожнхъ
Что упалъ, да лежить,
Не засматривайся:
Пикто къ Ван'Ь пе б"Ьаштъ.
Что хороши!, ирпголпз
ДвЬ Д’Ьвочки увидали, ,
Съ ума тебя сведутъ,
Скоро къ Bant нодб'Ьгали,
Что иовыведутъ румяаедъ
Скоро къ Ван'Ь подбегали,
■Изъ б’Ьлова изъ лица,
Па коня Вайю сажали,
Изъ б'Ьлбва изъ лица,
На коня Ваню сажали,
Изъ Ивана молодца.
Путь-дорогу показали,
Калина, калина, калинушка моя.
Примеч. Прии'Ьвъ поется посл$ каждыхъ двухъ строкъ.

№ 112 .
Какъ повадилась Груняша
Часто по воду ходить,
Лёли, лели, по воду ходить,
Она по воду ходить,
Все къ Алеш'Ь заходить,
ПршгЬвъ.
Къ Алексею заходить,
Алешу-барина будить:
Прии'Ьвъ.
„Встань, Алеша хорошбй,
Хорошой, пробудись!
Прии'Ьвъ.
Встань, xopouiifl, пробудись!
На ш(е)пя-младу не сердись.
Прии'Ьвъ.
Я , младенька, не сержусь,
Алексея люблю страсть.
Прии'Ьвъ.
Я заплачу-зарыдаю,
Тяжелёхоиько вздохЦу,
Прии’Ьвъ.
Но тяжолому вздохну,
Все Алешу вспомяну.
Приийвъ.
Напишу я грамотку
Но белому бархату,
Прии'Ьвъ.
Отошлю я грамотку
Въ Спбирь-городъ къ батюшку,
Нрпп'Ьвъ.
Въ С’ибирь-городъ къ батюшку,

Ко родимой матушк'Ь:
Иринйвъ.
Ты , родная моя мать!
Позволь дочер'Ь гулять."
Прии'Ьвъ.
Дозволепье мать дала,
Съ мильшъ внд’Ьться пошла,
Прии'Ьвъ.
Съ мплымъ видеться пошла
Вся д'Ьвичья красота,
Прии'Ьвъ.
Вся дЬвичья красота,
Молодецка чистота.
Прии'Ьвъ.
Ужъ какъ Грушошка идетъ,
Точно павушка плыветъ;
Нрпп'Ьвъ.
Какъ па ГрунЬ сарафанъ,
Полтора ста рублей данъ,
Прии'Ьвъ.
Какъ на Грунюшк’Ь перо,
Шестьдесятъ рублей дано,
Прии'Ьвъ.
А второе-то перо
Изъ Нарижу(а)везеио,
Прии'Ьвъ.
Везено, дарено
И пожаловано.
Лёли, лёли, лели,
И пожаловано.

-
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111- П%сни плясовыя. (113-135)
А., Костромск. губ. Галичск. уЬзда.

№ 113,
Иресчас(т)ловыя ваши д'Ьвиды:
Молодцы гулять пришли,
Молодцы хоропне,
) ^
Сапоги съ калошами; )
Ходятъ горницей,-форсятъ, ) 0
Сапоги на нихъ скрыпятъ, )
Сапоги на пихъ скрыпятъ, ) 9
Про нихъ р’Ьчи говорятъ. )
Зд'Ьсь такое заведенье:
) 9
Даромъ д^вонъ не датотъ, )
Даромъ д'Ьвокъ не даютъ, ) 9
Вывода за нихъ берутъ,
)
Не болыше вквода) ^
Девяиосто два рубля. )
-Вы скажите, д^(в)ушки, ) ^
Скажите нашей Полиньн^, )
Чтобы Поля за мужъ шла, ) ^
Меня, дружка, не ждала.
)
Л мальчикъ хорошепьшй, ) 0
А еще богатеныий.
}
У меня-ли, молодца, ) ^
Еся ') тройка удала, )

Ужъ ты садъ-ли мой, садъ,
Садъ зеленый-внноградъ,
Садъ зеленый-виноградъ.
)
Мой-етъ милый ненаглядъ, :г) )
Красоты въ лпц’Ь нисколько, )
Любилъ д,Ь(в)шку недолго:
)
Одну весну, л1гго тепло,
Пришла осень, любовь бросилъ.
По разлук!» мальчикъ воетъ, )
У д1>(в)ушки сердце ноетъ;
)
Сердце ныло-занывало,
) 9
Красота съ лица спадала. )
Красота съ лица спадаетъ, ) 9
Меня милый не узпаетъ.
)
Снрситъ: чья эго такая? ) 9
Не моя-то-ли милая?
) “

И коляска скована, ) 9
И невеста выбрана. )
Заплакала Полинька, ) 9
На ]1'Ьч(‘НьиЬ стоючи, )
Стоючи, рыдаючи,
) 9
Дн’Ьтно платье ноючи. )
Пойлу съ горя во садокъ, ) „
Сорву в ъ садшгЬ цтгЬтокъ, )
Сорву в ъ садик'Ь цв^ токь, ) 0
Отпущу я въ кипятокъ.
) ^ '
К ин ято чп къ не кииитъ,
) ч
Iio Mirfe милый не летитъ; )
К ип ято чикъ закшгЬлъ,
) 0
Мой миленькШ нрилет’Ьлъ. )
-„Ибшто, -) милый, нриле'Ниъ,Лепя любить-то пе хогЬлъ. “
-Прости, Поля, виноватъ,

Слово молвилъ,-сажь не радъ.
Всю РосЫюгаку прошелъ,
Лучше Поли не нашелъ
Моя Поля дамочка,
Городская кралечка.

9
^
)
)

Что аоя-то-ли милая
) ^
Во постелюшк'Ь лежала;)
Я лежать-то не лежала,- ) g
Все по миломъ тосковала. )
Ч4мъ по миломъ тосковать, ) ^
Лучше съ’Ьзжу побывать.
)
0 Лучше съезжу побывать, ) 9
" Душу-Сашу повидать;
)
Душу Сашеньку увижу, ) 9
Я ей кольчико куплю; )
Кольцо ново со словамъ, ) 9
Изпосилъ его Иванъ.
)
Ты Пванъ, Иванъ, Иванъ! ) ^
Иваяъ-д’ЬвичШ обманъ!
)
Иванъ Д 'Ь в к у обманулъ,
) ^
Про то знаетъ б’Ьла грудь; )

1) Есть. 2) По что, зач-Ьмъ. 3) Дорогой, красивый, яа кого в'Ькт, глядъ.гь-бы, не свод* глазъ. Йалт
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В^ла грудь, такъ бела грудь,- ) 9 Моей дочки Сашеньки? ) 9
Моя дочка Сашенька ) “*
Иванушка милый другъ.
)
Пропита въ кабаке, )
Ужъ какъ Сашина-то мать. ) 0
Заложена въ пятаке. )
Выходила въ садъ гулять, )
Заложилъ ее купецъ, ) 9
Выходила, говорила, ) 9
Иванушка-молодецъ, )
Девицъ спрашивала: )
Иванушка молодецъ.
Вы, девицы-красавицы!) 9
Этой песенке конецъ.
Не видали-ли девицы, )

К 115.
Какъ во саде-саде,
Саде-винограде,
Тута девица гуляла, ) 9
ПЬсни запевала,
)
Песни запевала,
Голосу не знала;
Нанимала москалика ) 9
Въ гитару играти.
'
Что москаль играетъ,
Самъ де(в)ушку знаеть.
Знаю, знаю, снопнмаю, ) 9
Что москаль играетъ. ) “ •
Чени мои, чени ')!
Чени чернобровы!
Красотою девица ) 9
Собой неоцененна. )
Не одна я въ ноле
Пшеничушку жаля,
Подбегала ко домику, ) 9 .
Нанимала пана.
)
Пана дома нету,
Охотнички здеся.
Я дала-бы праву ручку. ) 9
Да не знаю кому,
)
Да не знаю кому,
Своему милому.
Я со этаго со горя ) 9
На крутыя горы,
)
На крутыя горы,
На быстрыя речки,
Стану, стапу, подъявлюся )
На с вЬ ш воды.
)
Свежа рыба плава(е)тъ,
Свое время знаетъ,
То-ли я-ли, молоденька, ) 9
Той норы не знаю.
)
При долине бывши,
Калинушку бравши,

Въ чистомъ поле подъ ракитой )
Гусарикъ убитый.
) "*
Онъ лежитъ убитый,
Нлатьицемъ прикрытый,
Утого гусара
) ^
Ни отца, ни мати, )
Ни отца, ни мати,
Не кому горевати,
Приходила девченочка,) 9
По немъ горевала;
)
Жалко жалковала,
Головку подняла,
Пр1узнавши его въ лице, ) 9
Въ уста целовала:
)
„Встань-ко, встань-ко, милый,
Гусарикъ любимый!
Твои копи воронын
) 0
Во зеленыхъ лужкахъ. )
Пусть они походятъ,
Пускай погуляютъ,
Распрекрасна марусенька )
Путь-дорожку чуетъ,
)
Путь-дорожку чуетъ,
Где милый ночуетъ.
Ночуетъ мой милый
Въ полЬ при долинке.*
(Въ Пошехонск. у. кончается такъ:)
За мостомъ-мосточкомъ
Травка носыхаетъ,
Съ негодяемъ молодцом*
Девка погибаеть.
За садомъ-садочкомъ
Травка зелепеетъ,
За удалымъ молодцомъ
Девка веселеетъ.

(Конецъ сообщенъ сельск. учит. JI. Афетовылъ.)

1) Въ Пошехонск. у+.зд, поють: ,очи irnu, очп, очи чернобровы.”
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*
ГдЪ земелька черноземъ, 2
Черноземъ, черноземъ, 2
To-ли, сё-ли, нутко што-ли!
Говори, что черноземъ,
Ту тъ сЬяли Д'Ьвки ленъ,
Й ял и , сЬяли,
To-ли, се-ли, вутко што-ли!
Говори, что сЬяли.
Пос'Ьявши, пололи,
Пололи, пололи,
To-ли, сё-лп, вутко што-ли!
Говори что пололи.
В ’Ьлы руки кололи,
Кололи, кололи,
Прип’Ьвъ.
Со полотья домой шли,
Домой шли, докой шли,
Прип^въ.
Имъ на встречу молодцы,
Молодцы, молодцы,
Припйвъ.
Не дворяне,-все кунцы,
Все купцы, все купцы;
Прип’Ьвъ.
Ведутъ коней подъ коврамъ,
Подъ коврамъ, подъ коврамъ,
Прии'Ьвъ.
Конь копытомъ землю бьетъ,
Землю бьетъ, землю бьетъ,
Прип'Ьвъ.
До камешка достаетъ,
Достаетъ, достаетъ,
Прип'Ьвъ.
До камешка, до воды,
До воды, до воды;
Прип^пъ.
Въ этомъ камн^ огня н^тъ,
Огня н1>тъ, огня н^тъ,
Прии'Ьвъ.
Въ моемъ муж'Ь правды н^тъ,
Правды н^тъ, лр!вды н^тъ,
Првп'Ь ъ.

И б.

Не правды, не совЬств,
Совести, совести:
Прип'Ьвъ.
Чужой ясонк'Ь багаяачкл,
Башмачки, башмачка.
Своей
Лапотки,
„Поси, жни:.
„Сберегай, cm.
•if - V -,
„По праздпич!.; -v. '
„Обувай, обувай,
iip ii.'!
„По ПрЕЗДНИЧКЙЛ'1
„Годовымъ, ГиДОВьПП...
-Постой, мужу удружу,
Удружу, удружу:
Прип’Ьвъ.
Манишечку я сошью,
Я сошыо, я сошью,
Прип’Ьвъ.
Изъ тонкаго полотна,
Полотна, полотна,
Прип’Ьвъ.
Изъ рогожи-изъ холста,
Изъ холста, нзъ холста:
Прип'Ьвъ.
Носи, мужъ, сберегай,
Сберегай, сберегай,
Прип'Ьвъ.
По праздпичкамъ надЬвай,
Надавай, надавай,
Прип'Ьвъ.
Въ коробочку запирай,
Запирай, запирай.
Прип’Ьвъ.

ПринЬч. Въ п'Ьши каждая строка, за исключешемъ припева, повторяется дваж ды.

*

ПосЬяли Д'Ьвки л'ёнъ, 2

117.

Д'Ьеки ланъ, Д’Ьвки ленъ,

Ходи браво, ступай прямо,
Говори, что д^вки ленъ. ')
ПосЬявши, пололи, ^
Пололи, пололи;
БЪлы ручки кололи, 2
Кололи, кололи.
Повадился во ленокъ,
Во ленокъ, во ленокъ,
Василыошко щеголекъ, 2
Щеголекъ, щеголекъ.
Со льну цв'Ьты сорывалъ, 2
Сорывалъ, сорывалъ,
Въ веночки онъ завивалъ, 2
Завивалъ, завивалъ,
Въ Дунай-рЪчку побросалъ, 2
Побросалъ, побросалъ.
Дунай-р'Ьчка не примай, 2
Не примай, не припай;
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Ко бережку прибивай, 2
Прибивай прибивай,
Ко бережку ко юрку, 5) 2
Ко юрку, ко- юрку,
Ко Шатрову ко двору, 2
Ко двору, ко двору.
У матра на д»< pi, 2
На двор!;, на двор'Ь,
Разыгрался воронъ конь, 2
Воронъ к»нь, воронъ конь;
Копытечкоиъ землю бьетъ, 2
Землю бьетъ, землю бьетъ,
До камешка достаетъ, 2
Достаетъ, достаетъ.
Изъ того камня огня н'Ьтъ, 2
Огня н-Ьтъ, огня H'l’.T'b,
Въ моей гконк’Ь правды н!зтъ, 2
Правды iitTb , правды ntTb.

№ 118. 3)
Какъ посияли Д'Ьвки ленъ, 2
Д'Ьвки ленъ, бабы ленъ,
Ходи браво, бабы ленъ.
ПринасЬяли, пололи, 2
Пололи, нололи,
Ходи браво, пололи,
Е$лы ручки кололи, 2
Кололи, кололи,
Ходи браво, кололи.
Принаваднлся во ленокъ, 2
Во ленокъ, во ленокъ,
Ходи браво, во ленокъ.
Молоденьшй щеголекъ, 2
Щеголекъ, щеголекъ,

Ходи браво,-щеголекъ.
Весь б’Ьлый ленъ нритопталъ, 2
Притопталъ, нритопталъ, 2
Ходи браво, притопталъ;
Со льну цвЬтки сорывалъ, 2
Рвалъ, рвалъ-сорывалъ,
Ходи браво, сорывалъ,
На головушку над^валъ, 2
Надйвалъ, над^валъ,
Ходи браво, над1;валъ,
Самъ онъ себя украшалъ, 2
Украшалъ, украшалъ,
Ходи браво, украшалъ.

( Сообщ. воспит. Череп. Технич. уч. Рояанъ Муховинъ. )

J6 119
Я вечоръ, молода,
Во пиру была,
Во пиру была младепька,
Во бес'Ьдушк'Ь.
Я не медъ пила
И не лолпивце,
Я не кофе-чай пила,

1)
2)
3)
4)

<)

Сладку водочку,
Я пила, молода.
Все вишневочку;
Я не рюмочкой,
Не стаканчикомъ,
Я пила, молода,
Изъ полу-ведра.

Э т о гь лр и п Ъ н ъ повторяется n o c a i к а к д ы г ь д в у х ъ етровъ.
Крутом у.
Сравн. у Балакирева К» 3 7 .
Сравн. у Ввльбоа Jfe 59 и Бернарда стран. 116 в ъ изд. 1876 г.

5U
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Горька пьянипа:
Онъ вина не ньетъ,
Съ воды пьянъ живетъ,
Съ воды пьянъ живетъ,
Съ квасу бесится.
Надо мною, молоденькой,
Надругается:
Заставляетъ молоду
Разувать себя,
Разувать и раздавать,
Распоясывать.
У него-ли, у нев'Ьжи,
Ноги грязныя;
У меня-ли, у младенькой,
Ручки б1;лыя,
На рукахъ перстни
Золоченые.
За саногъ взялась,
Онъ меня въ щеку,
За другой взялась,
Онъ въ другую хвать.
Тутъ и я мужу
Возлолилася,
Въ бкоры ноженьки
Иоклонилася:
„Прости, милый мой,
Ч'Ьмъ прогневала*!

Изъ полу-ведра-ведерка,
Черезъ край до дна.
Я и тутъ, молода,
Не пьяна была:
Темпымъ л$сомъ шла,
Не боялася,
Ужъ я грязью шла.
Не маралася,
Чистымъ нолемъ шла,
Не шагал ася;
Ко двору млада пришла,
Ношатилася,
За вереюшку
Сухватилася:
,Т ы , верейка-верея,
Содержи меня,
Содержи меня, нладеньку,
Бабу пьяную,
Бабу пьяную, хмельную,
Все похмЪльную.
Не увид'Ьлъ-бы
Свекоръ-батюшко,
Не сказалъ-бы онъ
Своему сыну,
Своему сыну-сыночку,
Моему мужу.
Ужъ какъ иой-етъ мужъ

( Въ Пошех. yfe3Ai послЪ словъ: „съ квасу бесится* поется: )

Полъ-отъ вымыла,
На квасъ вылила:
„Ужъ ты кисни, квасъ,
Половая грязь,
Половая грязь
Мужу вырЕИ глазъ.
Закисай кислей,
Вырывай скор’Ьй/

У меня-ль, молодой,
Въ дом$ убрано:
Ложки вымыла,
Во щи вылила,
Норогъ ') вымыла,
Въ горохъ вылила,
Косяки 2) скребла,
Пироги пекла;

(Сообщено Афетовымъ.)
Примеч. Въ nfmin каждая строка повторяется дважды.

*
Я по жордочк'Ь шла,
Я по тоненькой,

120. з)
Я по тоненькой, ) ^
По елов«нькой. )

1.) Бр ус ъ подъ двсрма, для притвору н х ъ . Слов. Даля.
4 .) Боковы е у дверей в оконъ брусья, нанскось стесанные.
3) Сравн. у Рыбникова в ъ 3 т . на стран. 4 3 9 .
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Тонка жердочка гнется, ) ^
Не ловится;
)
Хорошо съ милымъ водиться,-) g
Не скушнится,
)

Милый улицей не ходить, ) „
На тоску-горе наводитъ, )
На окошко не глядитъ:
)
ВЪрно миленьшй сердить. )
Х О Т Ь СОСКуШ ВИМСЯ, ) су
Знаю, знаю отчего: ) 9
Разгуляемся.
)
Есть иная у него, )
Пускай люди Сашу любятъ, ) ^
Есть иная любезная; ) „
Я на св^тЬ ни кого,
)
Погляд'Ьла-бъ на нее,)
Я на св'Ьт'Ь-на прюгЬт1> ) ^
Погляд'Ьла-бъ, посмотр'Ьла-бъ,- )
Какова она собой,
)
Влюбилася въ одного;
)
Какова она собой,
) „
Влюбилась, вверилась, ) ^
Все страдаю за него. )
Разлучила насъ съ тобой, )
Я страдаю и не знаю,
) g
Разлучила, развела,
) 9
За что милъ меня забылъ; )
Н^тъ свиданья никогда. ) ^
Онъ забыть-то не забылъ, ) ^
Тута шелъ-нрошелъ д’Ьтинушка.
Знать иную полюбилъ;
)
Не в'Ьдаю какой;
А иная-любсзная
) g
На иемъ еиненькгё кафтанчикъ,
Ч ’Ьмъ-же лучше меня? )
Полы машутся,
Или т^мъ она получше,) 9
Полы машутся, ) „
Поб'Ьл’Ёе на лице,
)
Раздуваются;
)
Миткалевая ') рубашечка ) 9
Поб'Ьл'Ье, порЪзв'Ье,
) ^
Шельма ходитъ хорошо. )
В^л'Ьется на немъ,
)
Какъ вечоръ моя милая ) g
Что на шеюшк'Ь платокъ, ) 9
Точно розовый цв^токъ,
)
Во бес’Ьд'Ь сидела,
)
Во карманЪ-то другой, ) ^
Во бес’Ьд'Ь сидела,
) 9
Тояку пряжицу вила; )
Итальянсюй голубой.
)
Пряжа рвется, сердце бьется, ) g Молодецъ тростью) g
Подпирается,
)
Перемена въ лиц'Ь есть:
)
Алой ленточкой
Перем^на-есть измена
) ^
Похваляется.
Противъ милова дружка.)

№

9

) 9
) “
) „
)

121 .

Во сиросьв^ жила, ) ^
Ужъ ты, Сенюшка-Семенъ,
Одинасьво нажила, )
Сеня маленьшй,
Одиначество,- ) 9
Сеня маленьюй, ) 9
Не богачество. )
Сеня удаленьюй! )
Не ходи, Сеня, по с$нечкамъ,!) ) 23атопила млада печку, ) 9
) Сама по воду пошла, )
Не топай ногой,
Сама по воду пошла ) g
Ты не топай ногой, ) g
На Неву да на рЪку. )
Не качай головой, )
На Нев^-то на pfacfe ) g
Не качай головой,) g
1’уси-лебеди,
)
МнЪ не быть за тобой; )
Ужъ мн^ быть-ли, не быть-ли ) g Гуси-лебеди, ) 9
Ctpu утицы, )
За Иванушкомъ.
)
Всю взмутили, ополоскали ) g
Какъ Иванова жена ) g
Воду свеженькую;
)
Во сиросьв'Ь 3) жила, )

1) И з ъ ненабввнаго ситца.
2) СЪви-наруж ная, холодная часть жилаго дома,

щая двЪ половпиы дома.
3) СиротствЪ.

примыкающая прямо к ъ

Ш П рмятемю*
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Не когда того дождаться- ) ^
Свежей вод^ устояться.
)
Расиахвула широко, ) 9
Почерпиула глубоко, )
Почерпнула глубоко, ) ^
Подняла легошенько. )
Я пошла-побрела,
) 0
Точно утка поплыла, )
Что на встр’Ьчу-ту кума, ) „
Лебедь б'Ьлая ноя.
)
,Уж ъ ты, кумушка-кума, ) 2
Ты, голубушка моя!
)
У тебя-ли, у меня-лн, ) 9
Н'Ьчто сд'Ьлалося:
) J
Перел’Ьтовыя *) дровцы) 0
Переуглилися,
)
Пустой кашничекъ въ вечи ) «
Надсадглся кипучи,
)

Не рожбное 2) дитя ) «
Надсадилося ревя; )
Одна курочка по лавочк'Ь) 0
Похаживаетъ, ’
) ^
Что похаживаетъ, ) „
Да поговариваегъ: )
„Вотъ ушла наша хозяюшка ) ,у
Во три поля гулять:
) “
В ъ перво поле яровое, ) g
Друго поле оржаное,
) “
Третье поле-полоса ) 9
Посеяна конопля. )
Конопель трещитъ.) 0
Воробей пищитъ, )
Воробей вищитъ,
Сто рублей тащить.

( Сравн. съ № 133. )

X 122.
Не велЪла матушка,
Мн^ не надо, лапушка,
Не велела лавушка3)
Ни чаю, ни кофею,
Ой, Дунай-ли мой, Дунай,
Ни сладюя водочки.
Сынъ Ивановичъ, Дупай <) Приведи-тко, матушка,
Во царевъ кабакъ ходить,
Приведи-тко, лапушка,
Ц’Ьлональничка любить,
Ивана со скрипкою,
Ц’Ьловальничка любить,
Степана Ч:о флейтою;
Зеленое вино пить.
Они будутъ играть,
Ц’Ьлопальникъ молодой!
Меня, кладу, утешать.
Проводи меня домой.
Какъ изъ улицы въ конецъ
Проводи меня домой
Щелъ удалый молодецъ.
Не дорогой, стороной.
Во руках ь несетъ указъ
Ре дорогой, стороной,
Не про д’Ьвокъ, не про насъ,
Возл'Ь рощи зеленой,
Не про мужнихъ жепъ,
До горенки до новой,
Про солдатскихъ вдовъ.
До кровати тесовой,
Что солдатшя жены
До кровати тесовой,
Свою волю нажили,
До перины пуховой.
Свою волю нажили,На перин'6 девица
Сарафаны завели,
Сидитъ, призадумалась,
Сарафаны завели,
Сердце разгор’Ьлося,
Вкругъ подола галуны;
Чаю захот’Ьлося,
Что не сами купили,
Чаю захогЬлося,
Имъ ребята завели.
Кофе забажелося.
Ой, Дунай-ли мой, Дунай,
Мн1; не надо, матушка,
Сынъ Иваповичъ, Дунай.

1)
2)
3)
4)

Прош логодней рубки.
Не свое, не родное, отъ другой матери.
Ласковы й прив-Ьтъ женщиы'Ь. Диль.
& г о г ь п р и и Ьи ъ повторяется и оы 'Ь важдыхъ д в у х ъ строкъ.
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Здра(в)ст(в)уй, милая моя! ) „
Вы, сл$ды мои, сл'Ьды,
Дома-ль маминька твоя?
)
Вы, глубоые ной!
-Н $тъ тятеньки, п1;тъ маменьки, )
Довели меня сл'Ьды
) 0
Н^ту въ дов'Ь никого,
)
До горюшка-до бЪды, )
НЬту въ дом^ никого,
) 0
До горюшка-до 64ды, ) g
Полезай, судпрь, въ окно. )
До сла(в)ушки до худы.)
Казакъ ручку протянулъ,
) ^
Про васъ, д1;вки, слава есть, ) g
Деньщикъ плеткой стегонулъ:)
Намъ-молодчикамъ не честь,
)
.Не дворянска, сударь, честь) 9
Вамъ, девицы, не хвала: ) g
Въ окошечко ночью л’Ьзть, )
Д'Ьвка парня провела,
)
Въ окошечко ночью л-Ьзть; ) ,■>
Обманула, провела, ) 0
Калиточка но то есть,
)
Дуракомъ обозвала: )
Есть и <"Ьни, есть и двери, )
„Ты дуракъ, парень, дуракъ!
) 0
Есть и новы ворота,
)
Зач^мъ къ д'Ьвкамъ ходишь такъ. )
Есть и повы ворота,
Ты приди, принеси,
) g
Калиточка отперта.*
Милъ поздра(в)ст(в)овайся: )
Здра(в)ст(в)уй, Саша, здра(в)ст(в)уй, Маша, ) о
Здра(в)ст(в)уй, милая моя,
) '

( См. № № 19 и 82. )

№ 124.

Во сел^ было Покровскомъ,
Въ славной вотчин^ Орловской,
Ой, калина, ой, малина!
Ту тъ жила-была старуха,
Емельяновна колдуха.
Ой, калина, ой, малина!
Какъ у этой у старухи
Постоялецъ изъ дворяпъ;
Ой, калина, ой, малина!
Постоялецъ воръ-поганецъ,
Воръ-поганецъ, благородецъ
Ой, калина, ой, малина!
11сть садится-не крестится,
Одной трубкой веселится.
Ой, калина, ой, малина!
А старуха щенетуха
Не любила того духа;
Оц, калина, ой, малина!
Не любила того духа,
Къ командиру поб'Ьжала:
Ой, калина, ой, малина!
„Командиръ, нашъ батюшко!
Разсуди наши д’Ьла.

Ой, калина, ой, малина!
Неше д^ло не простое,Съ постояльцемъ разбранилась *
Ой, калина, ой, малина!
Комапдиръ ей говорилъ,
Во глаза ее бранилъ.
Ой, калина, ой, малина!
Ту тъ старуха возгордилась,
1'ь командиромъ разбранилась.
Ой, калина, ой, малина!
Гъ командиромъ разбранилась,
Во царевъ кабакъ пошла.
Ой, калина, ой, малина!
Она бросила пятакъ:
) g
„Наливай вина, чумакъ*! )
Ой, калина, ой, малина!
-„Ахъ ты, старый чортъ,-старуха,
По восьми гривенъ осьмуха!
Ой, калина, ой, малина!
По восьми гривенъ осьмуха!
Пятаковой м’Ьры н'Ьтъ.
Ой, калина, ой, иалина!

-
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№• 125.
Есть у милаго, 2
Есть у милаго хоромы хороши,, 2
Крыша-кровелька,
Крыша-кровелька раскрашеная,
Подворотевка,
Подворотенка серебряная,
Есть воротечка,
Воротечка изъ н'Ьмецкаго стекла;
Середи двора,
Середи двора синь камешекъ лежитъ,
Изъ-подъ камешка,
Изъ-подъ камешка быстра р'Ьчка б^жить,
Вдоль по р'Ьченыгб,,
Вдоль по р’Ьченыс'б корабличекъ плыветъ;
На кораблнчк'Ь,
На кораблпчк'Ь три молодца сидятъ,
Что четверто-ётъ, ■
Что четверто-ётъ мой милепькШ.

Онъ быстро ^ужье,
Онъ быстро ружье варяживаетъ,
Калену стрЪлу,
Калену стр-Ьлу накладываем,
Каленой стр’Ьл'Ь,
Каленой стр Ш наказываетъ:
Ты лети, стрела,
Ты лети, стрела, выше лЬсику,
Выше л^сику,
Выше л'Ьсу, выше темнаго,
Выше садику,
Выше садику зеленаго;
Ты убей, убей,
Ты убей-ко сЬру утицу.
Ctpa утица,
Cipa утица-кушанье мое,
Красна д'Ьвица,
Красна д'Ьвица невеста моя.

Прим'Ьч. Въ. и М и каждая строка повторяется дважды.

Подъ окномъ д^вка сидитъ,
Посажу кота въ приполъ. О ) о
Понесу его на дворъ,
)
Все на котика глядитъ:
Котикъ дымчатой,). „
Понесу его на дворъ, ) „
Половинчатой,
)
Посажу я на заборъ. )
Котикъ въ синихъ штанахъ, ) „
Котъ съ заборпку скочилъ,- ) 9
При желеисЬ, при часахъ,
)
Весь заборикъ разорилъ.
)
При желетк'Ь, при часахъ,
) ^ Собиралися сосЬди
) 9
Самъ въ козловыхъ саногахъ. )
Ко Дуняшину двору, )
Котикъ по полу идетъ,) „
Дивовалися сосЬди ) g
Половицы скрсбетъ;
)
На Дуняшину б^ду: )
Половицы скрыпятъ, ) „
Эхъ, ты, Душошка-Дуня! ) 9
Подломиться хотятъ. )
Что случилось у тебя?!
)
Родной тятинька старъ ) „
Не котовы то сл'Ьды, ) „
На полатяхъ спалъ,
)
Молодцовы сапоги.
)
Дун4 горе горевать:
)
„
На полатяхъ спалъ, ) „
Пробужаться сталъ: )
Какъ бйду ту миновать?)
„Ужъ ты, Дунюшка-Дуня! ) „
Д'Ьвка парня провела, } ~
Дуня, дуй скорей огня,
)
Дуракомъ обозвала:
)
Дуня, дуй скорей огня: ) «
Ты дуракъ, парень, дуракъ,) „
Кто-то есть у тебя. “
)
Зач'Ьыъ къ д’Ьвкамъ ходишь такъ. )
Дун4 горе горевать: ) „
Ты приди, принеси,
) „
Куда котика давать! )
Милъ поздра(в)ст(в)овайся:)

1) Полы одежды.
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) „
Здравствуй,Саша,здравствуй,Маша,) „Парень руку протянулъ,
Здравствуй, милэя моя!
) Д'Ьвка тросточкой стегнула: )
Здравствуй милая моя! ) „
„Не дворянска, судырь, ') честь) 9
Дома-ль маминька твоя? )
Въ окошечко ночью лезть;
)
На то двери у насъ есть
-Дома н^ту никого,
) 9
И калитка отперта.
Полезай, парень, въ окно.)

( См. № № 11 и 16. )

Я 127.
Не величка птичка-пташечка
Он'Ь рйчи поговариваютъ:
Много знала, много видывала,
Припёвъ.
Разъ, два, три, люли, люли, люли,Не женися,не женися, молодедъ,
Много знала, много видывала,
Не женися,веселая голова:
Много знала, много вЪдывала,
Прип'Ьвъ.
Черезъ море перелетывала.
Если женишся,-спокаешся,
Разъ, два, три, люли, люли, люли,Съ молодой женой намаешся.
Прип'Ьвъ.
Черезъ море перелетывала.
Слышу девицы не правду говорятъ,
Что садилася пташечка
Раскрасавицы не истинную:
Середи моря на камешекъ;
Прип'Ьвъ.
Прип'Ьвъ.
Люди женятся, не каются,
Она слушала выслушивала
Съ молодой женой не маются,
У соловьюшка голоса,
Прип'Ьвъ.
Прип’Ьвъ.
Съ молодой женой не маются,
У соловьюшка голоса,
Вдоль по городу катаются.
У красныхъ девушекъ песенокъ.
Разъ, два, три, люли, люли, люли,
ПршгЬвъ.
Вдоль по городу катаются.
Съ молодцамъ д’Ьвки логуливаютъ,

Костр. губ. Буйскаго уЬзда.

№ 128.
По улиц^ мостовой
По широкой столбовой,
По широкой столбовой ) g
Офицеръ шелъ молодой )
Пзъ гусарскаго полку,
) 9
Несъ опъ саблю на боку. )
Идетъ, шпорами гремитъ, ) g
На высокШ домъ глядитъ, )
На высокШ домъ глядитъ, ) ~
Честь девице отдаетъ:
)
, Здравствуй, Машенька моя! ) 9
Дома-ль маминька твоя"?
) *

1) Сударь, господинъ, барппъ.

-Нетъ папаши, н’Ьтъ мамаши, ) g
М ту дома никого,
)
М ту дома никого,
) g
ПолЬзай сюда въ окно. )
Барипъ руки протянулъ,
) 2
Деньщикъ плеткой стегонулъ: )
яНе дворянска, судырь, честь ) g
По окошкакъ ночью лезть,
)
По окошкамъ ночыо лезть; ) g
Калиточка на то есть.
)
Баринъ скоро вздогадался, ) g
За карманъ себе хватался: )

-
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* Ha-те, братцы, денегъ рубль,- )
Не водите меня въ судъ,
)
Ha-те скляницу вина,- ) ^
Вы не трогайте меня. )
-Мы вина твово не пьемъ, ) ^
Барскихъ денегъ не беремъ, )

2 Барскихъ

денегъ не беремъ, ) ^
А подъ судъ тебя сошлемъ. )
-Я одинъ-отъ не пойду,Офицеровъ позову.

( См. № № 11 и 14. )

№ 129.
Возл'Ь рЪчки ходила молода,
Б'Ьлу рыбицу ловила не одна,
Не одна я ,- со товарищемъ,
Со товарищемъ, со миленькимъ дружкомъ.
Какъ увидали ребятушки,
Доложили моей матупнсЬ.

Моя матушка, не лихо, не б^Ьда,
Какъ заставила капустку полоть.
Я полю, полю,-не полется,
Поливаю,-не мочится:
Перемены младой хочется.

Б.) Новгородск. губ. Череповск. уЬзда.

М З О и Ш .')
Заростай, моя полосонька,
Государевы помощнички.
Не пахана, не бороненая,
Спородила Дуню мати пляс учи,
Частымъ ельничкомъ, березничкомъ, Кстили Дуню во царевомъ кабачк^,
Моложавенышмъ оссинничкомъ.
А купали во зеленомъ во вин!;.
Я по ельничку рыжички брала,
Кумъ-отъ былъ ц'Ьловальникъ молодой,
По березничку б^ляночки,
Что кума-то маркитанова 2) жена.
По осинничку б$лые груздки;
Кстили Дуню, приговаривали:
Я брала, брала, аукалася,
Рости Дуня хороша и пригожа,
Никто въ л'Ьс'Ь не откликнулся;
Ты хорошая, счастливая,
Откликались пастушки,-наши дружки,Говорливая, забавливая
Отца-матери работнички,
И ко всгЬмъ людямъ приветливая.

Примеч. Въ йш и кажкая строка повторяется дважды.

Я 132.
Трава моя, трава,
Траса «уравая!

1) Сравн. у Ба лакир . %

Мн^Ь по этой трав^ ) „
Ходить не находиться: )

13.

2) Повара в ъ ха рчевав. Даль.

— 5*8. —
Кого, в^рно, люблю,
) 2
Любить-не на любиться. ) '
Люблю я девочку,') 2
Купеческу дочку. )
Купеческа дочка ) 9
Хороша девочка, )
Хороша, учлива, ') ) g
Речи говорила:
)
я Ты-ли моя душа, ) g
Я-ли твое сердце; )
Сердце ретивое ) g
Во мне вековое, )
Все сердце изныло, ) 9
По миломъ изболело. )
Не уймется сердце ) 9
На одинъ часочикъ; )
Хоть оно уймется, ) „
Не въ такую пору; )
Не въ такую пору ) 9
Выводила коня,
) ^

Выводила коня,)
Коня воронаго; )
Уздой обуздала,
) 9
Седломъ «бседлала, )
Седломъ обседлала, ) 9
Милаго сажала,
)
Милаго сажала, ) g
Ему наказала: )
Ты поедешь, милый, ) 9
Во путь во дорожку, )
Во путь во дорожку, ) g
Во дальну сторонку. )
На дальной сторонке ) g
Пьянъ не напивайся, )
Пьянъ не напивайся, ) 9
Мной не похваляйся: )
Нопешшй народецъ ) 9
Молодой,-лукавый, )
Молодой,-лукавый,
Старый,-бряковатый. 2)

Я 133. *)
Одинокая Дуняша
Въ одиночестве жила,
Три дни печи не топила, ) „
Много сору накопила;
)
Па четвертый затопила, ) 9
В ъ новы сени выходила, ) “
Въ новы сени выходила, ) «
Два ведерочка брала;
)
Два ведерочка брала, ) g
Сала но воду пошла, )
Сала но воду-воду ) »
На Конелу на реку. )
Налетали туда гуси, ) g
Гуси сереньше,
)
Что смутили, сполоскали ) g
Воду свеженькую.
)
Не могла того дождаться,) g
Чтобы воде устояться.
)
Я тальянскшмъ платочкомъ) g
Расмахпула широко,
)
Размахнула широко,
) g
Почерпнула здёсь полно; )
Тяжеленько подняла, ) 9
Зашаталась-побрела. )
Ужъ я въ горушку взошла, ) g
Меня думушка взяла,
)

1)
2)
3)
4)

Меня думушка взяла, ) g
Дума пе маленькая: )
Противъ милаго двора ) g
Сочинялася беда,
)
Сочинялася беда:- ) g
Загоралась слобода. )
Съезжалися господа ) g
Изъ уезднаго суда, )
Дивовалися тому ) g
Пожарику моему: )
Это чт-о-ли за пожаръ, ) 9
За пожарикъ за такой! )
Онъ не шибко горитъ, ) g
Мое сердце не болитъ; )
Что по шибче загорело, ) g
Мое сердце заболело.
)
Оглянулася назадъ,
) g
Два молодчика стоятъ, )
Два молодчика стоятъ, ) g
Таку речь говорятъ: )
, Эта чья-это такая?
) 9
Чья хорошая-баская? <) )
Чья хорошая-баская
Мимо насъ прошла“?

У ч ти в а , веж лива.
В р у п ъ , пустомеля. Даль.
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Пригож ая, красивая.
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Ахъ, ты, милая моя!
Вечбръ былъ я у тебя,
Вечбръ былъ я у тебя,- ) „
Не узнала ты меня;
)
Не узнала, опозналась,) 9
Отсылала отъ себя, )
Отсылала отъ себя
) „
Прочъ удала молодца. )
А мое сердце болитъ,
) ^
Отойти прочъ не велитъ, )

Велитъ сударушку любить, ) 9
Во деревнюшку ходить.
)
А деревня отъ деревни ) 9
Не-по-далече стоитъ,
)
Йе-по-дал'Ь, нромежъ нимъ ) 9
Р4чка быстрая б4житъ,
)
РЪчка быстренькая, ) ^
Вода холодненькая. )
Я по жордочк'Ь шла............

( Продолжите составляет ь № 120 до конца. )

Г., Ярославск. губ. Пошехонск. уЬзда.

Ахъ, ужъ ты, тонкая, высокая моя,
Разстатистая, ухабистая!
Ахъ, не ты-ли меня высушила,
Ахъ, не ты-ли меня выкрутила?
НоразсЬяла пецяль по отцамъ,
Призаставила шататься по ноцямъ,
Изъ карманчиковъ новыгрузила,
Приневолила гостинчики носить,
Пропустила сухоту по животу?

Ужъ какая была модненькая,
Ужъ какая церемонненькая,
Прюхоцяя къ об’Ьдн'!: ходить,
Иршхоцяя молебны служить.
На её-лп люди зарятся:
Пономарь звонитъ-м1ш1ается,
Дьяконъ въ ризахъ заплетается,
Попъ надъ книгой усмехается;
Епъ кадилецкомъ кадитъ, кадитъ, кадитъ,
Все на милую глядитъ, глядитъ, глядитъ.

Конецъ,
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