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ПРИЧИТАНИЯ

СВАДЕБНЫЕ

ПРИЧИТАНИЯ

СВАТОВСТВО
НЕВЕСТА

1. Благослови, Боже Господи,
Пресвятая Богородица,
Уж мне сести, молодешеньке,
На брусчатую лавочку,
Мне запеть, молодешеньке,
Непевалую песенку,
Не с веселья, со радости,
С горя, со кручинушки!
2. Благослови-тко, Боже Господи,
Причитать меня, укладывать,
Погромчее выговаривать!
Ты беги-тко, мой зычен голос,
Со уст да серым заюшком,
Со язычка горносталюшком
По пути да по дороженьке;
Ты не стой-ко, мой зычен голос,
Ты у рек за переходами,

пртитАния
У ручьев за перебродами,
У полей за огородами,
А ты бежи-тко, мой зычен голос,
Во церковь во соборную;
Там ударь-ко в большой колокол,
Чтобы шел звон по Русиюшке,
Шла бы жалость по знакомым,
Чтобы знали люди, ведали,
Что я девушка просватанная,
Моя воля обневолена,
Нынь головка обзабочена!
Клали волюшку в неволюшку
Да сердечко в попеченьице!
Отвернуться красной девушке
Во почетный во большой угол,
Там на стенку на лицовую,
На икону золочоную!
Там светло светит топилище,
Там слезно Богу молилися!
Я глядела, красна девушка,
Я на стенку на лицовую:
Будто вороны слеталися,
А там два свата съезжалися,
И там родной кормилец батюшка
Пропивает мою волюшку!
Я спрошу, девка-невольница,
У кирпичной белой печеньки:
«Ты, кирпична печка белая,
Говори, не заговаривай,
Расскажи мне, не затаивай:
Середи да ночки тёмноей
Кто огню был выдувателем,
Кто лучинки подавателем,
Кто светилу зажигателем?
Сама знаю, девка, ведаю,
У добротушки у матушки
Хорошо печка замазана,
Она крепко призаказана:
Не расскажет мне-ка, девушке!

Сама знаю, сама ведаю,
Самой можно догадатися —
Выдувала огни тлящие
Доброта родитель матушка,
Подавал-то лучинушку
Братец — красно мое солнышко!
Как у мила братца родимого
Была этая лучининка
На болоте была ссечена,
З а три года была смечена,
По-мелку была расколота,
По-часту была расщипана,
На собаке домой вожена,
На трех грядочках дымлённая,
Во трех печеньках сушённая,
К этой свадебке пасённая!
Зажигал да воскову свечу
Мой родной кормилец батюшка!
Я пойду, да красна девушка,
На брусову белу лавочку,
Под косивчато окошечко!
Как на брусовой белой лавочке
По сегодняшнему денечку
У сердечныих родителей
Надо мной нынь что случилося —
В доме все переменилося!
По мне окошко запечалилось,
Все стеколка затуманились:
Не видать да свету белого
Под косивчатым окошечком!
Там была уличка плановая,
Там площадки сторублевые,
Там сады были зеленые,
Были яблони лазуревы,
Распевали птички-пташечки,
Там жупили соловеюшки;
У меня, у красной девушки,
Потешали мою волюшку!
А по сегодняшнему денечку

В саду яблони повянули,
В саду вишенки поблекнули,
Захлебнулись птички-пташечки,
Задавились соловеюшки!
Ох-ти, мнешенько тошнёшенько!
Верно, мне, да красной девушке,
Мне одной думы не выдумать,
Вопотай речей не высказать!
Подо мной, под красной девушкой,
Нонько вдоль доска не ломится,
Поперек доска не колется:
Надо выстать красной девушке,
Стать на резвые на ноженьки,
На сафьянные сапоженьки!
(О бращ ает ся к о т ц у .)
Где-то есть у мня, у девушки,
Где родной кормилец батюшка?
В доме нет, так поищите-тко,
Во деревне поищите-тко,
Ко мне, к девушке, пошлите-тко!
Вы, родной кормилец батюшка,
Допустите красну девушку
Не в первых меня, в последниих
Со бажоной вольной волюшкой!
Не должна я на ногах стоять,
Должна девушка в ногах лежать,
Должна клубушком кататися,
Должна червушком свиватися,
До желанья добиватися!
Ты, родной кормилец батюшка,
Пожалей-ка меня, девушку,
Ты мою бажону волюшку!
Я ведь дочь твоя бажоная,
Твоя дочь была любимая!
Ты, родной кормилец батюшка,
Я за ваше возвращеньице
Отнесу благодареньице!
Ты держал да меня, девушку,
Во прекрасном во девочестве,

Будто крест да на белой груди,
Будто перстень на правой руке!
У кормильца света батюшки
Была словцом не огрублена,
Я работкой не огружена,
На гулянье не задержана,
Что во праздничках годовыих,
Воскресеньицах Христовыих!
Были конюшки запряжены
И извозчички налажены!
Вот, родной кормилец батюшка,
Не прошу я, красна девушка,
На судимую сторонушку,
Я — ни на поле долиночки,
Я — ни в доме половиночки,
Только, родной кормилец батюшка,
Наделите меня, девушку,
На судимую сторонушку
Вы таланом меня, участью,
Вы Господней Божьей милостью!
Как родной кормилец батюшка,
Ты веди обидну свадебку,
Ты честно да свадьбу имянно!
(О бращ ает ся к матери.)
Где-то есть еще у девушки,
Где родитель моя матушка,
Тепла права моя пазушка?
Где денна моя заступница,
Где ночная богомольница?
Она ночь Богу молилася,
Днем от ветру становилася —
Буйны ветрышки не веяли,
Добры людюшки не баяли
Про меня, про красну девушку!
Ох-ти, мнешенько тошнешенько,
Мне-ка жаль воли тошнешенько,
Жаль гораздо, обиднешенько!
Ты, родитель моя матушка,
Наклонись ко мне низешенько,

Подойди ко мне близешенько,
Обними меня крепешенько!
Будет жаль тебе, тошнешенько:
Я ведь дочь твоя родимая!
Что, родитель моя матушка,
Ты, великое желаньице,
Не сердитесь-ка, не гневайтесь
На меня, на красну девушку,
Не губите мою волюшку!
Ножкой левой проступилася,
Ручкой правой промахнулася,
Девка Богу помолилася
Во проклятое замужество:
Я пошла, потом схватилася!
Как родитель моя матушка,
Во прекрасноем девичестве
Ты держала меня, девушку,
Будто гостейку во горнице,
Будто пташицу во клеточке!
3. Не вода ли то меня поняла^,
То не горы ли меня облегли,
Не леса ли то меня обросли?
Я сама, млада, знаю-ведаю,
Молодешенька, сдогадаюся
Я своим-то молодым умом,
Молодым умом, глупым разумом!
Какая то вода меня поняла? —
Поняли меня да горючи слезы!
Какие то горы меня облегли? —
Облегла меня тоска-кручинушка!
Какие то леса меня обросли? —
Обступили меня люди добрые:
То родимый мой батюшка,
То родна моя матушка,
Это люди торговые —
1

То есть захватила.

Со моря корабельщики!
Торговал мне родимый батюшка
Шубу да соболиную,
Торговала мне родимая матушка
Серьги да жемчужные,
Торговала мне крестна матушка,
Она ленточки, ленты алые,
Торговал мне братец миленький
Чоботы да сафьяновые! —
Я сама, млада, знаю-ведаю,
Молодешенька, сдогадаюся
Я своим-то да молодым умом,
Молодым умом да глупым разумом,
Каки то были да корабельщики
Середи зимы студеныя,
Во вьюги да во падеры,
Во морозы да во лютые!
То были сваты свататься
К моему родному батюшке,
Ко моей родимой матушке
По меня, да молодешеньку,
Со чужой дальной сторонушки!
Торговал мне родимый батюшка
Шубу да соболиную —
Сторговал мне родимый батюшка
Чужу дальну сторонушку,
Торговала мне родима матушка
Серьги да жемчужные —
Сторговала мне родима матушка
На чужой стороне послушаньице:
На чужой-то дальней сторонушке
Надо жить-то, быть умеючи —
Голову держать поклонную,
Ретиво сердце покорное,
Надо всякому да поклониться —
Худому да и доброму,
Старому да и малому!
Торговала мне крестна матушка,
Она ленточки, ленты алые —

Сторговала мне крестна матушка
Бабий моршень да на голову:
На чужой-то дальной сторонушке
Мне велику тоску кручинушку
На мое-то ретиво сердце! .
Торговал мне братец миленький
Ч оботы да сафьяновые —
Сторговал мне братец миленький
На чужой дальной сторонушке
Мне великую заботушку,
Мне тяжелую работушку!
4. Подымалися да тучи грозные
Что со всех да четырех сторон:
С северной стороны да с полуденной,
Со восточной да со западной;
Все те тучи да прокатилися —
Одна туча да воротилася,
Воротилася да становилася
Над батюшковым широким двором,
Над матушкиным высоким теремом;
В те поры я прилучилася
Среди батюшкова широка двора:
Как и грянули громы грянкие —
Я тожно да испужалася,
Подсекло мои резвы ноженьки:
Просветили молоньи светлые —
Приужахнулось ретиво сердце,
Опалило мне трубчату косу;
Как и дунули ветры буйные —
Разбило мои русы волосы
По моим могучим плечам
По единому волосочику!
Ленули да дожди частые —
Замочило мою дивью красоту,
Замутились да очи ясные,
Покатились да горючи слезы
По моему лицу белому!
Я сама, млада, знаю-ведаю,

Молодешенька, сдогадаюся
Я своим-то молодым умом,
Молодым умом — глупым разумом:
То каки да тучи грозные? —
То пришли да сваты свататься
По меня, да молодешеньку —
Запоручена моя головушка
З а удалого добра молодца!
То каки да громы грянкие? —
То чужая речь-говорюшка!
То каки да молоньи светлые? —
То горят да свечи яркие!
То каки да ветры буйные? —
То мои кумы-подруженьки!
То каки да дожди частые? —
То мои да горючи слезы!
5. И сегодняшним Господним Божиим денечком
И все по ранному ведь было да по утрышку,
И наставала туча тёмна неспособная,
Из-за синего, с-за славного Онегушка,
Из-за гор да эта тученька высокиих,
Из-за лесу подымалася дремучего,
Из-за облачка ведь, тученька, ходячего,
Со громом туча ведь е да и со молвией,
И со частым эта туча мелким дождичком,
И со страстями эта туча со великима!
И по горам да эта тученька катилася,
И с гор камешки со страсти соскатилися!
И по темным да шла ведь лесушкам дремучиим,
И в лисях деревца теперь да расшумилися,
И до сырой земли леса да приклонилися;
И как листочики по земи расстилалися!
И по синю морю как тученька катилася,
И океян да синё море сколыбалось,
И с крутым бережком волна да расходилась,
И со желтым песком вода да помутилась,
И на кораблях-то снасти прерывалися,
И корабельщички ведь е да испугалися!
И по лугам да эта тученька катилася,

И потопила все луга да там зелёные!
И по чисту полю ведь тученька катилась,
И она инеем ведь, тученька, садилась,
И добры людушки того да устрашилися,
И по домах да ведь крестьяна убоялися!
И все я думала, невольна красна девушка:
И пройде тороком ведь темна эта тученька,
И мимо нашее село да деревенское,
И мимо девушкин тепериче зеленый сад!
И не по думушкам теперь да становилось,
И не по розмыслам теперь дело сбывалось!
И все же думала я, белая лебёдушка:
И пронесет да эту темну столько тученьку,
И ю за синее за славно за Онегушко!
И середи села туча да становилася,
И наднесло да эту тёмну грозну тученьку
И все над батюшков теперечко высок терем,
И над матушкин теперя на широкой двор,
И над братцеву теперь да светлу свйтлицу,
И все над мой же ведь теперь да над зеленый сад,
И поломало в саду деревца сахарные,
И изорвало с древ листочика зеленые!
Изменили теперь вольну мою волюшку!
И как мои светы-желанные родители,
И опристали, знать, невольну красну девушку,
И меня кормячи, невольну, столько поячи,
И обуваючи, невольну, одеваючи,
И разгневилися на белую лебёдушку!
И [с]лучилось слышать невольной красной девушке,
И про остудушку, про чужую сторонушку,
И про родителей млада сына отецкого:
И скрозекозный богоданый, скажут, батюшко,
И зла-спесива богодана буде матушка,
И будто Свирь-река она да ведь свирепая,
И будто Ладожско она, скажут, сердитая;
И по избы да как медвидица похаживат,
И она искоса, злодийка-то, поглядыват,
И не свесела она да проговариват!
И [с]лучилось слышать невольной красной девушке,

И все от многих от добрыих от людушек,
И от милыих спорядныих суседушек,
И мне про ихное хоромное строеньице:
И на мшишечках бревнишки, скажут, смичены,
И худыма топореночкам иссичены,
И под дождёвоей водой да бревно плавлено,
И на собаках на строенье бревна вожены,
И на угрюмое то место у их ставлено,
И тридцать сажен-то у их да в землю вкопано,
И три саженьишка строенья в верёх поднято:
Как сверлом у их окнишечка просверлены,
И долотом двери у их да все продолблены,
И решетом свету у ихтуда наношено,
И сорок лет у их избеночка не мывана,
И рукомойника в доми у их не водится,
И на стены у их иконы не случается;
И на болото-то оны да ходя, моются,
И на попутьи на лопату Богу молятся,
И ко осиновым пеньям да прилагаются!
Уж как этая судимая сторонушка:
И нет суседушков ведь там да спорядовыих,
И нету Божиих церквей да посвященныих,
И нету звону на остуды колокольного,
И нет служителей у их да все церковныих;
Там ведь темное теперечко залисьице,
Очень малое ведь там да все безлюдьице,
И черным воронам туды да все прилетище,
И серым заюшкам туды да все прибегище,
И серым волкам-то ведь там да становищечко;
И как на этой на судимой на сторонушке,
И вместо звону-то у их да колокольного,
И серы волки-то у их да там навоются;
И вместо пенья у их да все церковного,
И черны вороны ведь там да принаграются;
Вместо суседей спорядовыих
И со чиста поля собаки приналаются!
И как у этого млада сына отецкого,
И домишечко его да все неражей,
И житьишечко у их да некорыстное;

И разрешетились новы сени решетчаты,
И подшиблося крылечико перёное,
И надломилися сосновы перекладинки,
И подогнулися дубовые мостиночки,
И скрозь тынишка воробьишка пролетают,
И во большом углу ведь гнездышка свивают,
И там выводят оны малых своих детушек!
И все страшит меня, невольну красну девушку,
И как у этого остудника-чужанина
И во конюшеньке ведь нет да коня доброго,
И во хлевы да ведь скота нету рогатого,
И нету нк поле стогов да перегодныих,
И нет засыпано засеков хлеба Божьего;
И на ногах нету козловых сапоженочков,
И зимней порой никакой нету шубеночки!
И вижу-смичу же, невольна красна девушка,
Уж как этого млада сына отецкого,
И я за этыим теперь да дубовым столом:
И будто вёшной-то сидит да жавороночек,
И будто зимний сидит поздной поросеночек,
И будто грязь да он сидит там подпорожняя;
И красота взята его да все от пыльника,
И белота взята его да все от чельника!
И [с]лучилось слышать невольной красной девушке,
И мне про этого млада сына отецкого:
И на походочку ведь он да е не стопочка,
И разговорюшки его не чваковитые,
И на головушке не желтые кудерышка;
И как у этого млада сына отецкого,
И на щеках у его да растут ельица,
И под щеками у его растут березьице,
И головушка его как куст вересовой!
И все страшит да меня белую лебедушку.
И [с]лучилось еще, невольной красной девушке,
И знать про этого млада сына отецкого:
И хотя хвастает остудник-млад отецкий сын,
И он своей да золотой казной бессчетной,
И просказали люди добрые — пробаяли:
Хотя ж добры его кони — нанятые,

И золота казна его да занятая,
И цветно платье на себе да все чужое!
И как охочь ходить, остудник, да захаживать,
И он по темныим по долгиим ноченькам,
И сожидать да буде белой мне лебедушке;
И буде ноженьки держать да на дороженьке,
И белы рученьки держать да на заложечке,
И буйна голова держать да во окошечке,
И ясны очушки держать да во чистом поле,
И умом-разумом смекать да во все стороны:
И он котороей придет путем-дороженькой,
И он откуда придё, остудник, со сторонушки?
И сожидать буде, невольной, до полуночи;
И вот идет да он, остудник-млад отецкий сын,
И он плотнешенько идет да подпоясалось,
И несет шапку-то, остудник, на одном ухе,
И рукавицы-то несет да на правой руке;
И уж он пьян-не пьян, остудничек, шатается,
И надо мной хочет, остудник, надсмехатися;
И по черным грязям, остудничек, валяется,
И как еще того, остудник, похваляется,
И он за нашиим столом да за дубовыим:
«И буде садичек, ведь скаже, полоненной,
И буде род-племя теперь да покоренное,
И буде волюшка моя да полоненная;
И буду девушка ему да покоренная;
И хорошо да я жену свою повыучу,
И школьно-нашкольно, детина, я повышколю!
И от двора пойду, остудник, я дороженькой,
И ко двору да приду малоей тропиночкой,
И чтоб воротечка у нас да ведь не хломнули,
И железные заложечки не щёлнули,
И чтоб не слышала стритить молода жена,
И уж так-то над ей да надрыгаюся,
И от того она буде виноватая!»
И все не хвастай же, остудник-млад отецкий сын,
И дорогой да моей вольной столько волюшкой!
И соберусь да я, невольна красна девушка,
И мне бы крылышка, невольнице, гусиные,
И мне бы друга, горегорькой, лебёдиные,
И подымусь да я, невольна, выше лесушку,

И облечу да всю Русию подселенную,
И я во крепости слечу Новогородские,
И я за стенушки слечу да белокаменны,
И найду да там купца я пребогатого,
И я задамся во служаночки во верные,
И во тыи-то задамся долги годышка!
И не прознаешь ты, остудник-млад отецкий сын,
И не проведаешь про вольну мою волюшку,
И далеко буду за синим за Онегушком,
И буду девушка тебе да непокорная,
И буде голова моя да непоклонная!
И [с]лучилось слышать невольной красной девушке,
И как еще да про остуду — чужу сторону:
И живе зябель на полях да хлебородныих,
И все потоп да на лугах-то сенокосныих,
И круг сена да все ведь звери-то съедучие!
И скажи, что берешь, остудничек, нахалишься,
И да ты что во мне, остудничек, начаешься?
И не безродная ведь есть да не бесплеменная;
И у меня ж да, у невольной красной девушки,
И три заставы у меня е превеликиих,
И три стены да у меня е городовыих:
И перва стена у меня да городовая,
И стоять матушка у мня буде крестовая;
И друга стена у мня е городовая —
И много братьицев у меня да ясных соколов;
И третья стена у меня да городовая —
И супротив крыльца стоит она перёного,
И как у этого столба да у точеного,
И у витого колечка золоченого:
Я повешу тут, невольна красна девушка,
Уж этую затулу — сйню завеску!
Очень хитро эта завеска вышивна,
Она шита ведь шелком да шамахнискиим,
И она обвита ведь шитыим-то золотом,
И обсажена ведь скатным буде жемчугом,
Из Москвы швийки у меня да ведь наниманы,
Из Новагорода учёны-то привезены!
И как на первом буде уголку вышивано,
И изба земская-то буде да со старостой;
И на другом да буде уголку вышивано,
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целой полк буде солдатов новобраныих,
со оружием-то оны да завоенныим;
как на третьем буде уголку вышивано —
церквы Божии-то ведь будут посвященные,
со отцем-попом будут со духовныим,
все служители-то будут тут церковные;
на четвертом буде уголку вышивано,
будут улички вышиваны рядовые,
будут лавочки раскладены торговые
всяки разные товары разноличные;
середи этой затулы синей завески
все повышит будет царь да со царицею,
впереди да я повышью красно солнышко,
позади царя повышью я светёл месяц,
по праву руку повышью часты звездочки!

РУКОБИТЬЕ
ПАРИЮ

6. Уж ты, младой ясен сокол,
В нашем доме не бывал,
Хлеба-соли не едал!
Ты вперед гости да жалуй
На крепко мое рукобитье,
На плотно мое зарученье,
На хорош, красен
На девичь вечер!

ПОДРУГЕ

7. Уж ты здравствуй, государыня,
Многоумна, крепко разумна,
Много вежлива, крепко очеслива!
Не слыхала я, многокручинная,
Груба, бранна от тебя слова!
Столько от тебя слыхала,
Что ты мной хвалишься да похваляешься!

Челом бью, благодарствуй,
Что пришла ко мне, не погордила,
В дом к родным моим родителям;
И вперед гости да жалуй
На крепко мое рукобитье,
На плотно мое зарученье!
S©
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8. Что-то мне почуялось,
Что-то померещилось:
Посередь зимы студеныя
Что летят да гуси-лебеди!
То идут мои подруженьки
Ко мне, да к молодехоньке!
Выйди-ка, родимая,
Встреть их, подруженек,
Середи двора широкого,
Ты поставь-ка двери на пяту
Моим милыим подруженькам!
(При входе их в и зб у невеста продолжает.)
Не спасибо вам, любезные,
Милые подруженьки!
Зачем вас долго не было,
З а какими недосугами?
Али батюшки и матушки
Вас ко мне не отпускали?
Знаю, мои милые:
Буйны головы прочесали,
Рубчетны плети заплетали1,
Как сбирались, мои милые,
Во смиренную беседушку!
Поглядите-ка, приятели2,
1

^Особый вид плетения волос у девиц.
Здесь: родители.

Что у вас в избе за сад стоит,
Что в саду за мак цветет?
То стоят мои подруженьки;
Одна маковка да побледнее всех,
Ее мочит сверху дождичек,
А по правую сторонушку
Запекло да красным солнышком!
Попросите-ка, любезные,
Милые подруженьки,
У милых моих приятелей,
Чтоб мою да девью красоту,
Золотую мою связочку,
Уж как взять, да молодехоньке,
Мне ее да во белы руки,
Золотую мою связочку
Как прижать, да молодехоньке,
Мне ее да к ретиву сердцу!
Уж возьмите-ка, любезные,
Милые подруженьки,
Вы унесите-ка, родимые,
Мою да девью красоту
Во батюшкин во темный лес!
Вы положьте-ка, подруженьки,
Мою да девью красоту,
Золотую мою связочку,
Как на то ли сухо дерево!
Как тому ли суху дереву
Не бывать да двою зелену,
Ужо мне, да молодехоньке,
Не живать да в красных девушках!
Вы послушайте, приятели,
О чем я стану кучиться:
Посажай, моя родимая,
Что за тот ли за дубовый стол
Моих милыих подруженек,
За любовь-то их великую,
Что пришли, мои любезные,
Ко мне, да к молодехоньке!
Ты чести-ка, пуще потчуй их,'

Ты напой, моя родимая,
Уже тем да зеленым вином;
Ты напой, моя родимая,
Ужо тем да пивом пьяныим,
Чтоб запели бы любезные,
Милые подруженьки
Ужо ту да песню жалобну,
Песню жалобну и свадебну,
В которой песне свадебной
Поминается отец и мать;
Зазнобили бы у молодехоньки
Мое сердце ретивое
Отныне и довеку,
До матушки до гробовой доски!
&S2>
НЕВЕСТА

9. Не от свечки, не от скаринки
Широк двор-от загорается,
Не от Божьей-то милости
Девий век коротается,
Божий суд советуется,
Надо мной совершается!
И не гуси, не лебеди
Своим крыльем захлопали,
Не стена белокаменна
По-за мне раскатилася!
Раскатилось горе-кручинушка
В мою светлую светлицу,
Во столову нову горницу!
$53>
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10. Чего век-то я не думала,
Отродесь своих не чаяла,
Что во эту студену зиму

На меня повыпадет невзгодушка!
Не из тучи громы грянули,
Не с небес снега повыпали
На мою на буйну голову,
На мою на красну красоту!
Я не знаю да не ведаю,
Вы на что, мои родители,
Рассердились да разгневались!
Кажется, я, красна девица,
Не жалела могуты-силы
Я ни в летней-то работушке,
Я ни в зимнем обряжаньице!
Я слуга была всем верная,
Была верная я ключница!
Вот уже, мои родители,
Вы посхватитесь, поскаетесь!
Пора-время приобойдется,
Народ-люди все разойдутся,
Со двора гости разъедутся,
С терема гости разойдутся;
Как пройдет зима студеная,
Как настанет весна красная,
Как поспеют все работушки,
Все отхожие, тяжелые,
Как пойдут да люди добрые
На отхожую работушку
Со семьями, со артелями,
Со козжами, с козачихами,
С дочерями — белыми лебедями!
Уж как мой кормилец батюшко
И кручинная моя матушка —
Пойдут одни-то одинешеньки
На отхожую работушку!
Государыня моя матушка,
Ты повыйди на крылечушко,
Как пойдут милы подруженьки,
Запоют-то звонки песенки,
Ты послушай, кручинна матушка,
Моего-то зычна голоса,

Как по-старому, по-прежнему!
Ты вспомни да повспомяни
На чужой меня сторонушке,
Мне икнется легошенько,
Мне вздохнется тяжелешенько!
Хоть говорить-то мне будет некогда,
Так сама себе подумаю,
Что вспоминает кручинна матушка
На родимой на сторонушке;
Там запели милы подруженьки
Заунывные-то песенки!
По заре-то по вечерней
Не могла моя матушка
Не учуть да не услышати
Моего-то зычна голоса!
Как кручинная-то матушка
Обольется горючим слезам;
Меня вспомнила, молодешеньку,
На чужой на сторонушке!
Ты подумай, тепла пазушка:
А в чужих людях не бываючи,
Чужих людей не видаючи,
Я жила-то, красна девица,
У вас, мои родители;
Я жила да красовалася,
Мое сердце радовалося,
Как пчела в меду купалася!
Я не знала, красна девица,
Как ни раннего вставаньица,
Как ни позднего лежаньица,
Ни грубого побужденьица;
Ты побудишь, кручинна матушка,
Истиха-то, полегошеньку:
«Ты вставай-ко, мое дитятко,
Ты вставай-ко, мое милое!
Все дела у нас не деланы,
Все работы не работаны!»
Уж я встану, мододёшенька,
Я со мягкой-то постеАЮШКИ,

Со высокого зголовьица,
Погляжу я, красна девица:
Все дела у ней приделаны,
Все работы приработаны!
Как подумаю, красна девица,
Про чужую-то про сторонушку:
Сердце кровью приобольется,
Живот камнем перевернется!
А просплю-то, красна девица,
Со девичьей воли вольные
До зари-то, до белого дня,
До восхода красна солнышка,
Как заходят злы-чужи люди,
Закричат-то по-звериному,
Зашипят-то по-змеиному:
«Ты вставай, вставай, сонливая,
Пробуждайся-тко, дремливая!
Все дела у нас приделаны,
Все работы приработаны!»
Как я встану, молодешенька,
Я со мягкой со постедюшки,
Со высокого зголовьица;
Приумою лицо белое
Не водой да не ключевою,
А своими-то да горючим слезам
Я утру-то лицо белое,
Погляжу я, молодешенька,
У себя-то в честном дому,
У кормильца-то у батюшки,
У родители у матушки:
Не волна ли то взволновалася,
Чужи люди взбунтовалися!
Какой шумит сват, злодей большой,
Со кормильцем-то со батюшкой,
Со кручинною со матушкою;
У них сватовство заводилося,
Рукобитьице сочинялося!
Не спеши, кормилец батюшко,
Засвечать-то воскову свечу,

Подаватъ-то руку правую
За столы-то за дубовые.
З а скатерти-то браные,
З а яства-то сахарные,
З а питья-то медвяные!
Погляжу я, молодешенька,
З а столы да за дубовые,
Во батюшкову сторонушку:
Всие-то да родни нетути
Пропивать-то буйну голову,
Запоручивать красну красоту!
Мене дай, да красной девице,
Да повыдти, да повыступить
На широкую на улицу,
Опустить да свой зычен голос
Что на все четыре стороны:
Надо мне собрать вся родня своя,
Вся природа-то сердечная
На ручное рукобитьице!
Бог судья вам, столы дубовые,
Да и вам, скатерти браные!
Не могли, столы, отодвинуться,
Браны скатерти завернутися!
Бог судья вам, хЛебы ситные,
Не могли вы откатитися!
Бог судья, свеча восковая,
Не могла ты закратитися!
253>
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11. Уж я стану среди полу дубового,
Среди стола убраного,
Погляжу я кругом светлу свою светлицу,
Кругом нову свою горницу:
Не ходит ли, не потчует ли,
Не собирает ли срядных дубовых столов?
Не могла я усмотреть,
Не могла я углядеть

Схожа красна своего солнышка,
Родителя батюшка!
Он не ходит, не потчует
Собраных дорогих гостей
И не собирает у браных дубовых столов!
Единокровный, единоутробный
Ты родимой мой брателко,
Млад ясен сокол!
Выйди-ко на улицу на широкую,
На дорожечку на проезжую,
Да послушай, млад ясен сокол,
Нет ли посвистов да молодецких,
Нет ли потопу да лошадиного,
Не идет ли ко мне
Родимой мой батюшко
На крепко мое рукобитье,
На плотно мое зарученье?
Ox-те, мнечинько тошнехонько,
Мне ждать да дожидатися
Родимого моего батюшка
С родительским благословением!
С того-то свету белого
Нет ни выходца, ни выезда,
Ни письма нету, ни грамотки,
Ни словесного челобитьица!

ОТЦУ

12. Светел месяц, родимый батюшка,
Красно солнышко, родима матушка!
Не бейте вы полу о полу,
Не хлопайте вы пирог об пирог,
Не пропивайте вы меня, бедную,
Не давайте вы меня, горькую,
На чужу дальну сторонушку,
Ко чужому отцу, к чужей матери:
Как чужие-то отец с матерью
Безжалосливы уродилися,

Без огня у них сердце разгорается,
Без смолы у них гнев раскипается;
Насюкусь-то я у них, бедная,
По конец стола дубового,
Нагляжусь-то я, наплачуся!
13. Ох-ти, мне-тинько горё-тошнехонько —
Как моему-то да ретиву сердцу,
Ретиву сердцу заплывчиву!
Я побью ли, низко покланяюсь —
Я крутой горе высокоей,
Я крепкой стене да городовоей,
Я выкатну да светлу месяцу,
Я восхожу да красну солнышку —
Я родителю да сударь батюшку:
Не ходи-ко ты, красно солнышко,
К рукомоечке ко медной,
Ты не мой-ко, да красно солнышко,
Ты свои ты да руки белые,
Ты не три-кося, да красно солнышко,
Шитым -браным да полотенушком,
Не ходи-ко, да красно солнышко,
Ко переднему да большу углу,
Не добывай-кося огни румяные,
Не зажигай-ко шнуры бумажные,
Не засвечивай да свечки Божьей,
Не молись-ко, да красно солнышко,
Не клади крест да по-писаному,
Не веди поклон да по-ученому,
Не твори молитву Иисусову,
Не молись да не промаливай
Ты меня-то, да красну девушку,
Горюшицу да горе-горькую,
Ты кукушицу да сыроборну
Во чужи-то да люди добры,
Люди добры да незнакомы,
Ко чужому-то да свекру-батюшку,
Ко чужой-то свекровке-матушке!

14. Схоже красное солнышко,
Мой кормилец ты батюшко!
Как подошли резвы ноженьки,
Поднялись белы рученьки
На меня, молодешеньку?
Схоже красное солнышко,
Мой кормилец ты батюшко!
Подержал бы меня, батюшко,
Меня три-то годочика:
Первый год да за скотницу,
А другой год за работницу,
Третий год — за дочку любимую!
Схоже красное солнышко,
Мой кормилец ты батюшко!
Отдаешь — запечалуешь:
Я из воли выбираюся,
Во невольку снаряжаюся,
Будет гроза не отецкая,
Будет гроза молодецкая:
Он ногой-то ведь стопает,
Кулаком о стол схлопает,
У меня захватит сердечушко,
У меня захватит ретивое,
Ноженьки-то подломятся,
Рученьки-то опустятся!

НЕВЕСТА

15. Что не ключики брякнули,
Не замочики щелкнули —
По рукам-то ударили!
Запоручил сударь батюшка
Да кормилица матушка
З а поруки-то за крепкие,
За замки вековечные!
Посадил сударь батюшка
Меня в куть под окошечко,
Во упальное местечко,

Под тонкое полотенечко,
За убрану занавесочку!
16. Не велел сударь батюшка
Далеко мне расхаживать,
Широко мне разглядывать!
Мне отвел только батюшка
Он единую половочку —
От печи только до кути!
Уж мне не дал сударь батюшка
Со годами посверстатися,
Мне с умом посверстатися,
Мне с умом пособратися,
До люби-то нагулятися
Во своей девьей красоте!
17. Ox-те, мнечинько!
Пристыдил мое лицо белое,
Призазорил мои очи ясные,
Присквернил мои уста сахарные —
При родных моих родителях,
При любых милых подружечках,
При соседушках приближенныих!
Не вб пору, не во время,
При заре да при вечерние!
Приутихли ветры буйные,
Приутихла заря вечерняя,
Приумолкли да птицы райские,
Приуснули люди добрые,
Все соседушки да порядовые,
Порядовые да приближенные!

НЕВЕСТА РОДИТЕЛЯМ

18. Ты, родимый батюшка,
Да ты, родима матушка,
Да в чем я вам покорюся,

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

в чем я вам поконаюся,
в праву ноженьку да поклонится!
не зажигайте-ка вы, пожалуйста,
свечи воскояровой!
ты, родимый батюшка,
ты, родимая матушка,
не сходите, пожалуйста,
со брусовой-то лавочки,
не промаливайте меня,
красной девушки,
за чужого чуженина!
(Родит ели м олят ся.)
родные родители
не послушали
меня, красную девушку,
на горькой на водочке
прокушали!
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НЕВЕСТА

19. Ой, благослови меня, Господи,
Да во теперешний Божий день,
Да во теперешний святый час
Да поревить да поплакати,
Да чтобы во последний раз,
Ох-ти, мне-то тошнехонько!
Да схоже красное солнышко,
Да мой кормилец-то батюшко!
Да откажи-ка, мой батюшко,
Да чужому-то чуженину,
Да чужу сыну христианину!
Да пожалей-ко, мой батюшко,
Да как меня, молодешеньку:
Да ты не пей-ко, мой батюшко,
Да ты вина-то зеленого,
Да не пропей-ко, мой батюшко,
Да-от меня-то, злосчастную!
(О т ец выпивает вино.)
2 О б р я д о в а я п о аэ и я. К н . III
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Да я об чем же челом побьюся,
Да в горюшке-то поконаюся
Да касаточке-ласточке,
Да родом старшей-то сестрице?
Да называю я сестрицей,
Да нарекаю я сестрицей
Да вместо кормилицы мамушки!
Да я об чем же челом побьюся
Да в горюшке поконаюся?
Да откажи-ка, моя сестрица,
Да чужому-то чуженину,
Да чужу сыну христианину!
Ой, да цветочек баской облучен,
Да мой родимый мой брателко,
Да я об чем поконаюся,
У твоих резвых ноженек
Да клубарем покатаюся?
Да откажи-ка, мой брателко,
Да чужому-то чуженину,
Да чужу сыну христианину!
Ой, как я еще поконаюся
Да я родимой-то тетушке!
Да как сыми-ка ты, тетушка,
Да всю большую-то большину,
Да откажи, моя тетушка,
Да чужому-то чуженину,
Да чужу сыну христианину!
Ой, да ты, родимый-то дядюшко,
Да я об чем поконаюся,
Да у твоих резвых ноженек
Да клубарем покатаюся?
Да т?>1 сыми-ка, дядюшко,
Всю большую-то ббльшину,
Да откажи-ка, мой дядюшко,
Да чужому-то чуженину,
Да чужу сыну христианину!
SO

БРАТУ

20. Родимый мой брателко,
Пой-ка бояр допьяна,
Корми коней досыта!
Чтоб добры кони бояр разбили,
А меня бы, горькую, оставили,
Оставили в родном гнездышке,
Под крылышком у матушки!
Хотел ты меня, брателко,
Посадить во зеленый сад;
Посадил ты меня, брателко,
К чужому чуженину!
SO
ПОДРУГАМ

21. Мои сизые голубушки,
Мои милые подруженьки!
А посмотрите, голубушки,
На меня, молодешеньку:
Надо мной-то что сделали,
Надо мной-то что случилось —
Приукрыл мне-ка батюшка,
Мне-ка света-то белого,
Приусек мне-ка батюшка
Много веку-то дивьего,
Не велел мне-ка батюшка
Широко-то расхаживать,
Далеко-то разглядывать,
Только велел мне-ка батюшка
Смотреть да поглядывать
По колена резвых ноженек,
По локоть белых рученек!
SO
ДЯДЮШКЕ

22. Ой, да ты не забывай-ко, дядюшко,
Да ты гости-ко, дядюшко,

Да на пир, да на братчину,
Да на веселье великое —
Да не забывай-ко ты, дядюшко!
Ой, да сыми-ко ты, дядюшко,
Со кормилица батюшка
Всю большую-то большину,
Да откажи-ко ты, дядюшко,
Да ты чужому чуженину,
Да чужу сыну христианину!
SO
БРАТУ

23. Ты послушай-ко, мой милый брат,
Со своей-то молодой женой,
Со моей милой невестушкой
Моего глупого разума,
Моей просьбы горькия?
Не оставь-ка, милый брат,
Кормильца моего батюшки,
Раздельщицу мою матушку
При их старости, при их древности!
Ты послушай-ко, милый брат,
Со своей-то молодой женой,
С голубушкой, моей невестушкой!
Не покиньте меня, горькую,
Не покиньте горемычную
На чужой дальней сторонушке,
Вы не частыми гостинцами,
А частым челобитьицем!
SO
ДЕВУШКАМ

24. Ой, мои сизые голубушки,
Да вы гостите, голубушки,
Да ко мне-то, злосчастные,
Да на пир, да на братчину,
Да на веселье великое:
Да ко мне горькие песни петь,

Да ко мне горячие слезы ронить!
Ох-ти, мне-то тошнешенько!
А как ведь я-то, горюшица,
Да при горе, при печалюшке!
Да посмотрите, голубушки,
Д а надо мной-то что сделалось,
Да над младой совершилося:
Д а схоже красное солнышко,
Да мой кормилец, мой батюшка —
Да приусек мне-ка батюшка
Да много века-то дивьего,
Да приукрыла мне сестрица
Много свету-то белого:
Они смеются, да галятся,
Да надо мной издеваются!
А ведь я-то, злосчастная,
Да всю работку-то робила,
Да под конец поля ходила,
Да я вставала ранехонько,
Д а я ложилась позднехонько!
20
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25. Я спала, высыпалася,
Я ото сну пробуждалася,
Все побуды дожидалась
От своей-то кормилицы,
От кормилицы матушки:
Она идет потихошеньку,
Она ступат помельчешенько,
Она левой ручкой побуживат,
А правой ручкой окутыват!
А на богоданной-то стороне
Да богоданная матушка
Идет — ногами-то топает
Да руками-то хлопает,

Она кричит во всю голову:
«Ты вставай-ко, сонливое,
Да поди, неповоротливое,
Ведь на широком-то полюшке
Все люди наробились!»
Да я встаю же ранехонько,
Да приду я, молодехонька,
Да на широкое поле —
Да там нигде и никого,
Тут слезам я умоюся,
Печалью я утираюся!
SO
ПРИШЕДШЕМ ПОДРУГЕ

26. Слава да слава Богу!
Дождалась, догляделася
Сизой голубушки,
Моей милой подруженьки!
Тебе спасибо, бела лебедь,
Что меня не позабыла
Да во горе да во кручине,
Во злой печали великои!
Да посмотрите-ко, подруженьки,
Надо мной-то что сделали:
I а приусёкла мне матушка
J.A много века-то дивьего,
Да приукрыл мне-ко батюшко
Да много свету-то белого!
SO
ПОДРУГАМ

27. Мои сизые голубушки,
Мои милые подруженьки,
Побеспокойтесь, пожалуйста,
На меня, молодешеньку!
Уж как я обносилася,
Чисто вся обтрунилася;
Нет, не я обносилася,
Нет, не я обтрунилася,

Обносился-то чуж чужень,
Со родом да со племенем,
Со родней-то сердечною!
Надо ударйть да ужаловать
Всю родню-то сердечную,
И отца да и матушку,
Дядюшек да и тетушек,
Сватовей да и сватушек,
Всех крестовых-то детонек!

МАТЕРИ

28. Моя кормилица матушка,
Ты упой да употчевай
Всех сизых-то голубушек,
Всех милых-то подруженек!
Не паси да не береги
Злым, лихим да разлучникам;
Это мое-то работное,
Это мое заслуженное —
Мои ручки-то робили,
Мои ножки-то ходили,
Моя сила-то кладена;
Припаси да прибереги
Злым-лихим да разлучникам,
Им ведь хлеба овсяного,
Калачей-то из высевок,
Пирогов-то из выжимок,
Им-то воду со ржавчиной!
Пусть им честь не поглянется,
Пусть назад заворотятся —
Поживу я невестою,
Послыву я честной девицею!
ЭО
РОДИТЕЛЯМ

29. Ты вставай да, красно солнышко,
Всех людей обогрело,

Во лесу одну лесиночку,
Во травах одну травиночку,
Во церквах одну маковку! —
Восходимо красно солнышко,
Меня ты не обогрело,
Не обогрело, не ознобило!
Ты, кормилец сударь-батюшка,
Мамонька моя родимая,
Вы вставайте-ка ранешенько,
Вы варите пиво пьяное,
Наберите зелена вина,
Назовите дорогих гостей,
Мою крестову матушку,
Созову я всех кумушек-подруженек
На мой-от на девишничек,
На слезливый посиденочек!
SO
ОТЦУ

30. Ой, схоже красное солнышко,
Да мой кормилец ты батюшко!
Да тебе на что же, мой батюшко,
Да пиво-то пьяное?
Да берешь вино-то зеленое
Да чужому-то чуженину,
Да чужу сыну христианину,
Да знать, меня-то не жалеючи,
Да знать, меня-то избываючи!
Да схоже красное солнышко,
Да мой кормилец ты батюшко!
Да избыти-то избудете
Да после вы как скаетесь:
Да как доживете до лета теплого,
Да до работки тяжелые,
Да поедете, да мой батюшко,
Да на работку тяжелую —
Да все соседи, соседушки,
Да молодцы да красны девушки —

Да они большими артелями,
Да как вы, мой батюшко,
Да вы одни-однехоньки!
Да потом вы и хватитесь
Да как меня-то, горюшицы,
Да как вы-то догадаетесь:
Да как я-то, злосчастная,
Да всю работку-то робила,
Да по конец поля ходила,
Да я вставала ранехонько,
Да я ложилась позднехонько,
Да по конец ручек робила!
Да тут же вы догадаетесь:
На чужой-то дальней стороне
Да наше сердечное дитятко,
Наша дочь — лебедь белая,
Да она не поена, не кормлена,
Да на работку отправлена;
Да злая свекровка проклятая,
Да она ногами затопает,
Да она руками захлопает,
Да как ведь я-то, горюшица,
Да горюшком изгорююся,
Да я тоской истоскуюся —
Да тожно ты меня хватишься,
Да мой родимый ты батюшко!

S sy
ПОДРУГАМ

31. Похините, голубушки,
Чужу дальнюю сторону:
Чужа дальняя сторона —
Сторона да немилая,
Да деревня некрасивая,
Не планом распланована,
Не порядком поставлена,
Да домики искосилися,
Да крыши все обвалилися,

пртиглния
Углы-то все притупилися;
У них соседи не славные,
У них соседки не хорошие,
Встретятся — не поклонятся,
Да разойдутся — ругаются;
Их поля не с припольками,
Луговья не с пригородками,
Они высевают пшеницею,
Нарастает торицею,
Огороды-то1 все сосновые,
Перевички-то все ольховые!
Похвалите, голубушки,
Мою родимую сторону:
Сторона-то родимая,
Деревня-то вся красивая,
По плану распланована,
По порядку-то она поставлена,
Углы все обугленные,
Домики-то все хорошие,
Крьши-то все обвершённые,
Тут соседи-то все складные,
Соседки-то все хорошие:
Встретятся да поклонятся,
Постоят да поговорят;
Их поля-то все с припольками,
Луговья-то все с пригородками,
Рассевают-то все торицею,
Вырастает-то все пшеницею,
Огороды-то все кленовые,
Перевички-то все еловые!
SO
К ЛЕСУ

32. Позабыла я, молода,
Со лесом проститися!
Здесь: изгороди.

(О бращается к л есу .)
Зарасти, пуп>-дороженька,
В сырой бор-то по рыжички,
Во полянки — по ягодки!
Боле не бывать да не хаживать
Мне-ка с вами, голубушки;
Доживете-ко, голубушки,
До Божьего лета до теплого,
Вы подите же, голубушки,
Во сырой бор-то по ягодки,
Во сырой бор-то по рыжички,
Да помяните, голубушки,
Вы меня, молодешеньку!
Мне легошенько икнется,
Тяжеленько вздохнетися —
Видно, помянули голубушки,
Пошли во леса во дремучие,
Во полянки по ягодки!
SO
ПРИГЛАШЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ ИЛ СВАДЬБУ

33. Да сизые вы голубушки,
Д а милые вы подруженьки,
Да сестрицы двоюродные,
Сватьюшки сполюбовные,
Соседушки порядовные,
Девушки посторонние!
Вы попридаите, голубушки,
Тонко-зычного голоску
Да во мою буйну голову —
Да позвончее бы сохати,
Да пожалобнее с причетами!
Да покатись, мой зычён голос,
Выше лесу-то темного,
З а волоки-то за долгие
Да по родне-то родимые,
Да чтобы чуяли, слышали,
Да чтобы шли, да и ехали

пртитлния
Ко
Да
Да
Да

моим-то кормилицам
на пир, да на братчину,
ко мне, молодешеньке,
на печаль, да на горюшко!
BGJ
ПОСЛЕ ГУЛЯНЬЯ ПО ДЕРЕВНЕ

34. Невеста зовет девуш ек домой:
Будет — я находилась,
Будет — я насмотрелася!
( Подходит к крыльцу и причитает родител
Уж мои-то кормилицы,
Мои батюшко да и матушка,
Вы меня, молодешеньку,
Не заморозьте на широкой-то улочке
Со моим-то собраньицем
Да с дивьим все красованьицем!
(Открывают двери, она заходит с подругам i
в и зб у и продолжает.)
Да я немного же ходила,
Да много я-то проходила:
Проходила я, молодая,
Чёстну дивью-то красоту!
Моя осталася красота
На широкой-то улочке,
Она бьется-катается,
Она мне-то конается:
«Не заморозь меня, девица,
На широкой-то улочке,
Ведь я не долго же ходила,
Много чула да слышала
Да про чужа-то чуженина!»
Шумят лесы-то темные
Да дивят люди-то добрые
На монх-то кормилицей:
Ведь не хороший же чуж чужень —
Ведь он ходит же, чуж чужень,
Он по косым-то дороженькам,
Он по избушкам, по келейкам,

По
Он
Он
Он
Он
Он

сизым-то голубушкам,
по милым -то подруженькам;
картами занимается,
табаком наедается,
матюками спасается,
кулаком Богу молится!
SO
НЕВЕСТА

К пришедшей в гости тетке:
35. Ты, голубушка тетушка!
Ты скажи-ка, голубушка,
Уж как ты расставалася
Со родимым -то батюшкой,
Со кормилицей матушкой,
С соколом милым братом,
Со голубушкой милой сестрой,
Со тетушкам, со бабушкам,
Со подружкам-голубушкам,
Со душам красным девушкам,
Со девьей-то красотой,
Со девичьим украшеньицем?
Тетка к невесте:
Я скажу тебе, голубушка:
Тяжело я расставалася,
Расставалась я, бедная,
Оставалась я, горькая!
Не помню я, молода!
На ногах ли меня вывели,
На руках ли меня вынесли!
Тяжело да расставатися
Со родимым-то батюшкой,
Со родимой-то матушкой,
Со своим-то родом-племенем;
Как еще того тяжелее —
Как со девьей-то красотой,
Со девичьим украшеньицем!
Как еще скажу, голубушка,

Про чужую дальню сторону,
Про злодейку проклятую:
Тяжело, моя голубушка,
Тяжело жить на чужой стороне,
Тяжело жить во чужих людях!
Надо жить-то умеючи,
Говорить разумеючи:
Надо старого звать дядюшкой,
А стар^ю-то звать тетушкой,
Молодых-то по имени,
Величать по отечеству!
Как родимая-то матушка
Во первой-от раз побудит,
По головушке погладит:
«Уж ты спи, мое дитятко,
Уж ты спи, мое милое!»
Как второй-от раз побудит,
Куньей шубкой окутает,
Как в третёй-то раз побудит:
«Ты вставай, мое дитятко!
У меня все дело сделано
И работа наработана!»
Уж я встану, молодешенька,
Ключевой водой умоюся,
Полотенечком утруся:
Все дело-то сделано,
Вся работа приработана!
У родимой-то матушки,
У родимого-то батюшки
Я не знала, молодешенька,
Где восходит-то солнышко,
Закатается красное.
На чужой-то на стороне
Я спознала, молодешенька,
Где восходит красно солнышко,
Где оно закатается!
На чужой-то на стороне,
На злодейке-то проклятой,
У чужого отца-матери —

Как ходит чужая мать
По поветям-то скрипучим,
По переводам-то зыбучим:
«Ты вставай, сноха сонливая,
Ты вставай, сноха дремливая!
Я все дело-то приделала,
Всю работу приработала».
Уж я встану, молодешенька,
Горючим слезам умоюся,
Я рукавчиком утруся!
SO
ТЕТКЕ

36. С издаля я увидела,
По походке опознала,
В Тарноге Бога прославила:
Что слава да слава Богу,
Что идет родна тетушка
На рассудок ко батюшке,
На распорядок-то к матушке!
Моя родная тетушка,
Ты сыми-ка ты, тетушка,
Всю большую-то болышшу,
Всю меньшую-то меньшину
Со моих-то кормилицей —
С батюшки да и с матушки,
Откажи-ка ты, тетушка,
Чужому-то чуженину,
Чужу сыну христианину!
Я еще покрасуюся
Здесь, на здешней стороне,
У своих-то кормилицей:
Ведь я, молодешенька,
Я жила же у батюшки
Тише воды запружённой,
Ниже травы подкошенной,
Не пристыдила я батюшки,
Не обесчестила матушки!

БОЖАТКЕ

37. Да что слава да слава Богу!
Да вот пришла, прикатилася
Да Божья-то божатушка —
Моя крестовая мамушка;
Да тебе спасибо, божатушка!
Да посмотри-ка, божатушка,
Да надо мной-то что сделалось,
Да над младой совершилося!
Да как мои-то кормилицы
Да надо мной издеваются:
Да ой, как схоже красное солнышко,
Да мой кормилец-то батюшко —
Да приусек мне-ко батюшко
Да много веку-то дивьего,
Да приукрыла мне-то сестрица
Да много света-то белого!
Да Божья ты божатушка,
Да я тебе поконаюся:
Да откажи-ка, божатушка,
Да чужому-то чуженину,
Чужу сыну христианину,
Да я еще покрасуюся!
(Божатка подает в эт о время вит уш ку н евест е.)
Ой, да Божия ты божатушка,
Да мне не надо, божатушка,
Да твоя витушка круписчатая,
Да на сметане затворена,
Да на масле замешана!
Да Божья ты божатушка,
Твоя-то витушка круписчатая —
Она разлука великая:
Да разлучит нас неволюшка,
Да дальняя нас сторонушка,
Да разлучат нас добры люди,
Да развезут нас вороны кони;
Да мы расстаться — расстанемся,
Да затем затоскуемся!

ДВОЮРОДНОЙ СЕСТРЕ. ПРИБЫВШЕЙ ИЗДАЛЕКА

38. Далеко я увидела,
Я по походке опознала,
По разговорам услышала
Я сизую-то голубушку,
Я двоюродную сестрицу:
Да споряду да со племени
Да по родине-то сердечную,
Я с батюшковой стороны!
Я свою родную сестрицу
Да близко я встретила:
Ведь не велела мне матушка
Уж далеко-то расхаживать,
А не велел мне-ко батюшко
Ведь широко-то разглядывать!
Да посмотри-ка ты, сестрица,
Ведь надо мной-то что сделали:
Да приукрыл мне-ко батюшко
Да много свету-то белого,
Да приусекла мне-ка маменька
Да много веку-то дивьего!
Да сизая ты голубушка,
Да позабыла я, молода,
Про здоровье-то спросити,
Ой, про свое-то рассказати!
Ой, каково же поживают
Все твои-то кормилицы,
Что мои-то родимые,
Что ведь дядюшка да и тетушка,
Твои братьица да и сестрицы?
(Сестра отвечает: «Здоровы все, ж и вут ».)
А как мое-то здоровьице
Да все в твоем-то виденьице:
Да во горе да во кручине,
Во злой печали великои!
Моя сизая голубушка,
Ты моя родная сестрица,
Да я спрошу у тя, сёстрица,
Ты не с отказом ли к матушке,

Не с разговором ли к батюшке,
Ты поразмолвь поразговоры,
Да ты моих-то кормилицей!
(Сестра подает ви т уш к у.)
Ой, да мне не надо же, сестрица,
Твоя витушка круписчата:
Да я не эту витушечку
Да у вас ела да скушала!
Тебе спасибо же, сестрица,
Ведь за хлеб-соль ту великую,
Да за честь-гостьбу любимую!
Почасту в гости к вам ходила,
Подолгу в гостях-то гостила,
Ходила я, не ленилася,
Гостити я не торопилася,
Все хлебы я те выела,
Да все чаи те я выпила,
Я все полы испротопала,
Да все лавочки я просидела,
Околёнки я все испрогледела!
(Сестра говорит невест е: «Бери в и т у ш к у » .)
Ой, твоя витушка круписчатая —
Она на масле-то творена,
На сметане замешана,
Крутой мукой пересыпана
Да патокой-то намазана;
Ведь ты пекла да проторила,
Все несла ты, беспокоилась!
(Невеста берет вит уш ку от сестры и причитает.)
Тебе спасибо же, сестрица,
Ведь за твое прихоженьице,
З а многое приношеньице,
Уж за гостинчики великие!
39. И
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не несут да ножки резвые,
все невольну красну девушку,
не дает идти ретливое сердечушко,
мне со этыих саней да со дубовыих,
все ко этому крылечику перёному!
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путь-дороженька теперь да скороталась;
мы приехали к селу да деревенскому,
мы ко этому хоромному строеньицу,
свет ко любушке сестрице сдвуродимой.
не посмию же, невольна красна девушка,
на крылечико идти да на перёное,
на мостиночки ступать да на дубовые!
как допреж сего до этой поры-времечка
как крылечико-то было не поднимало,
с Москвы плотнички-то были не наниманы,
во крылечушке-то было три мостиночки,
во перёноем-то три да перекладинки;
я с того, дочи невольна, устоялася,
устоялася я, дочи, удивилася,
доспрошусь я у сестрицы — удоведаюсь:
с Москвы плотнички ль наниманы,
очень высоко крылечико поднимано?
на сегодняшний Господень Божий денечек.
пятьдесят и две у вас да е мостиночки,
шестьдесят да е четыре перекладинки!
не с подману ли, сестрица, дело делалось? ,
не с подлогу ль берёшь вольну мою волюшку,
во любимо во сердечно во гостибище?
не взяла ль скуп, сестрица сдвуродимая,
ты со этого млада сына отецкого?
не сменяла ль моей воли на неволище,
ты на эту золоту казну бессчетную,
не барышишь ли бажоной дорогой волей?
ворочусь да от крылечика перёного,
доспрошусь да у спорядныих суседушек:
вы скажите-ко, народ да люди добрые,
уже нет ли у крылечика перёного,
сорока сажен подкопов да подкопано,
бочки с мелкиим-то порохом закачены ль,
пистолетики ведь е да занаряжены ль?
[с]лучилось слышать невольной красной девушке:
как у вас, моя сестрица сдвуродимая,
во домы да е злодии супостатые,
в светлой свитлице россказы-сваты большие,
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за дубовыим столом да млад отецкий сын,
только чуж сидит теперечко чужбинничек,
он с-за лип инки, остудничек, поглядыват,
скрозь хрустальное стекло да он посматриват,
на меня ж, да на невольну красну девицу,
на мою да на бесценну дорогу волю!
не боюсь столько, невольна, не полохаюсь
не россказа я злодия свата большего,
я не этого млада сына отецкого!
я со стадушком приехала гусиныим,
со другиим я, невольна, лебединыим,
не боюсь, дочи невольна, не полохаюсь;
ты пройди, да мое стадушко гусиное,
пролети, да друго стадо лебединое,
ты по красному крылечику переному;
ты пройди да дорога воля бажоная,
во почестный ты пройди да во большой угол,
сядь-ко, волюшка, на лавочку брусовую,
под мило под косевчато окошечко,
под эту под стекольчату околенку!
нынь пройду, да подневольна красна девушка
я по
красному крыльцу да по переному:
не ломитесь, перекладинки кленовые,
вы не гнитесь-ко, мостиночки дубовые;
не конем иду, невольница, казенныим,
не молотом ступаю все пудовыим;
я тонка иду, невольна, как тетивочка,
зелена иду, быв вёшная травиночка,
я под тученьку иду да гряновитую.
я под облачко иду да страховитое,
под неволюшкой иду да превеликой,
во любимо во сердечно во гостибище!
слушай, любушко-сестрица сдвуродимая:
приукрой да меня, белую лебедушку,
ты от этого млада сына отецкого,
сбереги мою бажону дорогу волю;
не сади меня, невольну красну девушку,
ты на стульица, сестрица, на кленовые,
ты ко этому столу да ко дубовому,
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супротив только млада сына отецкого,
не сдержать да буде вольной мне-ка волюшки
мни на младой на девочьей на головушке;
уж так да моя волюшка пугается,
за добрыих людей воля туляется!
спасет Бог тебя, сестрица сдвуродимая!
постречаешь да меня, белую лебедушку,
ты на этом на крылечке переноем,
наделять да меня хлебом только, образом,
ты великоей Господней Божьей милостью!
ты послушай, свет-сестрица сдвуродимая:
не для хлеба я пришла да наеданьица,
для сердечного любима повиданьица,
я позвать тебя, сестрицу сдвуродимую,
со своей тебя надежноей головушкой
ко родителям на честно пированьице,
я к себи да все на слезно обливаньице,
на разлукушку бажоной дорогой воли,
я под правую стоять да тебя рученьку,
сберегать да мою волю, только волюшку!
не убойся ты, сестрица, не полохайся;
моя волюшка, сестрица, не огнем горит,
дорога моя сестрица, не смолой кипит,
все, бажоная моя, да не змеей плывет;
моя волюшка, сестрица, тихи заводи,
будто утушка ведь воля подстрелёная,
точно заюшко во сетку обойдёный!
можешь знать-ведать, сестрица сдвуродимая:
моя волюшка была да все дрочёная,
росла девушка ведь я да куболёная;
я умела только волюшку повырастить,
не умела я сберечь да своей волюшки
до девочьих до у речных двадцать годышков!
что я сдум ала ведь вскоре крепку думушку,
промахнула свою вольну эту волюшку,
на злодийное великое неволище;
нынь схватилася, сестрица, устрашилася,
сожалею нонько вольной своей волюшки,
уж я милого прикрасного девичества!
хоть худо е сиротское девичество,

И лучше славного похвальна молодечества;
И хоть бы жирушка во девушках сиротская,
И только б волюшка всегда жила господская!
И ты послушай, свет-сестрица сдву родимая,
И не утай-скажи ты, красно мое солнышко,
И как со волюшкой, сестрица, расставалася,
И как с остудой ты, желанна, спознавалася,
И таки ль шелком ты, сестрица, пришивалася,
И таки ль золотом к остуды прививалася?
И ты придай да ума-разума в головушку,
И мне-ка розмыслу в ретливое сердечушко;
И хоть я возрастом, сестрица, не малешенька,
И я в годах еще, сестрица, молодешенька!
Уезжает от двоюродной сестры, причитает:
И ты прости-прости, любимое гостибище,
И вы простите-тко, народ да люди добрые,
И вы простате, честны мужни молоды жены,
И вы останьтесь, шутки-шмоночки девочьи,
И здесь, у любушки сестрицы сдвуродимой!
И нагостилась подневольна красна девушка,
И насиделася во светлой я во светлице;
И я со стадом угостилась со гусиныим,
И со другим да угостилась лебединыим,
И я со милыма советныма со пбдружкам,
И я со светушкама-братцам со родимыма!
И не начаялась, невольна, не надиялась,
И во этом во любимом во гостибище
И что стеряю дорогу да волю вольную!
И я повыду как на шйроку на уличку,
И попеняю, подневольна красна девушка,
И своей любушке-сестрице сдвуродимой:
«И ты надсмешничка, сестрица сдвуродимая!
И ты с подману взяла вольну мою волюшку,
И ты с подлогу меня, белую лебедушку,
И во любимо во сердечно ты гостибище;
И пригласила ты млада сына отецкого,
И во свою да ты во светлую во светлицу,
И за единый со мной стол да за дубовый,
И заобче меня, сестрица, угощала,
И до моей да только воли добиралася».

КРЕСТНОЙ МАТЕРИ

...И на пути нашла, невольна, перепутьице,
И край дороженьки любимое гостибище,
И я добротушку желанну себе тетушку,
И воспринёмную Крестову себе матушку,
И как котяра от креста да принимала,
И меня участью-таланом наделяла!
И она стритила на широкой на уличке,
И на печальноем крылечке на переноем,
И на унылыих новых сенях решетчатых,
И со мной сдияла ведь доброе здоровьице,
И наздынула ведь печальны свои рученьки,
И на мои томны девочьи эты плечушки!
И мне пройти да подневольной красной девушке,
И мне ко милой ко крестовой своей матушке,
И принести покор родимой своей тетушке:
«И ты послушай же, крестова моя матушка,
И приукрой да меня — белую лебедушку;
И дорогу схити бажону вольну волюшку,
И хоть ты на один Господень Божий денечек,
И ты на малое на темное обночьице,
И от остудушки, крестова, чужой стороны,
И ты от этого млада сына отецкого!
И не страшись, мила крестова моя матушка,
И что приехала со стадушком гусиныим,
И со другим да я со стадом лобединыим,
И ко теби да во любимое гостибище;
И не для хлеба — пришла — соли наеданьица,
И для любимого сердечна повиданьица,
И тебя звать да на слезливу свою свадебку,
И на разлукушку к бажоной дорогой воле,
И за прощеньицем ведь я, блаасловленьицем!»
355
ТЕТЕ И ДЯДЕ

41. Спаси Бог, да благодарствуем
На чаю да вам, на сахаре,
На хорошем угощеньице!
И слава да слава Господи,

■Я напилася, наелася,
Во честном месте насиделася
И красной ложкой нахлебалася!
С пирожка я съела корочку,
Да с калиточки поливочку,
С наливочки начиночку,
А колоба да и не зачала
И со сковороды не покушала!
Уж где-то есть у мня, невольницы,
Где-то тетенька-голубушка
И родимый милый дяденька?
Вы гостите, красны солнышки,
Уж вслед за мной да проводителем,
И на слезливую на свадебку,
И ко разлуке дорогой воле,
Ко венцам да ко злаченыим,
А ко перстням да обрученыим!
На судимой на сторонушке
Вам там честь да место большее,
Вам чара зелена вина,
А другая пива пьяного!
SO
СЕСТРА НЕВЕСТЕ

42. Уж я ждала-дожидалася
Любимую сестриченьку,
Уж тебя, подружка милая!
Я сидела на брусовой белой лавочке
Под косивчатым окошечком,
Все сидела-дожидалася
Тебя, да красной девушки,
На любимое гостёбище!
Ты собой не возвышаешься,
А мной да не гнушаешься,
Пришла ко мне, приехала!
У меня, подружка милая,
Во высокой новой горенке
Да стоят столы дубовые,

Скатерёточки шелковые,
Пища-ежа вся медовая
Да для тебя, моя голубушка!
SO
НЕВЕСТА ЗАМУЖНЕЙ СЕСТРЕ

43. Ох -ти мне, мне-ка тошнешенько!
У меня-то, красной девушки,
Есть подружка моя милая,
Ты сестриченька родимая!
Уж ты скажи-ко мне, голубушка,
Про чужу дальню сторонушку,
Про млада сына отецкого
И про богоданных-то родителей!
Уж как ты жила-обживалася,
Круг кого ты обсыкалася,
Уж ты шелками пришивалася,
Или золотами обвивалася?
SO
ЗАМУЖ НЯЯ СЕСТРА НЕВЕСТЕ

44. Уж ты не спрашивай, голубушка,
Уж у меня, у молодой жены,
Про чужу дальню сторонушку
И про млада сына отецкого!
Мы пойдем в покои с тобой отхожие1,
А в чуланы сопотайные,
И расскажу я, молода жена,
Про чужу дальню сторонушку
И про млада сына отецкого!
Уж ты жила, моя голубушка,
Уж ты жила, да красна девушка,
Со своей добротой матушкой:
1
То есть дальние.

Уж как по летушку по красному
Уж твоя доброта матушка
Во тереме похаживает
И из окна в окно поглядывает,
Уж на крылечушко выскакивает:
«Уж моя да дочь любимая
Идет с трудной-то работушки,
Идет дочка, утомилася,
Резвы ножки подломилися
И белы ручки намахалися!»
А на судимой-то сторонушке
Да богоданная-то матушка —
Она во тереме похаживает,
Из окна в окно поглядывает
И на крылечушко выскакивает:
«Со работы идет шлящяя,
По деревеньке шатающа,
И голова да неуборная,
И сердечко непокорное!»
Уж я еще скажу, голубушка,
Тебе, да молода жена:
Уж я хожу да все по терему,
А все строеньице потеряно,
По подворьям я скитаюся;
А только тем, моя голубушка,
Уж ты выбрала, голубушка,
Ты судимую сторонушку
На хорошую угодушку:
Уж как первая угодушка —
Подугольня ближня водушка,
А другая-то угодушка —
Почтовая дороженька,
А третья-то угодушка —
Подоконье сторублевое!
SO
ЗАМУЖНЕЙ СЕСТРЕ

45. Ой, моя сестрица родимая,
Да накажу я наказаньице!

Да с из-за рання-то времечка
Да где-ко я походила,
Да горьких слез-то пороняла —
Да тут расти, да повырасти
Да яблони все кудреватой;
Да чтоб не посохли пруточики
Да не повяли листочики,
Да ты ходи, моя сестрица,
Да поливай, да попляскивай
Да яблонь все кудреватую!
Ой, моя родимая сестрица,
Ой, да я еще поконаюся,
Да у твоих резвых ноженек
Да клубарем покатаюся!
Да собери, моя сестрица,
Да постели, моя сестрица,
Да скатерть узорчатую,
Да собери, моя сестрица,
Да пирожков, да пшеничничков,
Да всяких мелких калачиков
Моим сизым-то голубушкам,
Моим милым-то подруженькам!
Ой, да не жалей, моя сестрица,
Ой, да то мое заработное, л
Ой, да то мое заслуженное:
Да мои ноженьки ходили,
Да мои рученьки робили,
Да моя силка-то кладена!
Да не паси, да не береги
Да чужому-то чуженину,
Да чужу сыну христианину;
Да притаи, да прибереги
Да чужому-то чуженину
Да ему хлеба овсяного,
Да ты воды-то болотные!
Да не жалей, моя сестрица,
Да ты избудешь меня, сестрица,
Да меня, молодешеньку,
Да на чужу дальну сторону!

Как ведь я-то, злосчастная,
Да при тоске да при горюшке:
Да чужа свекровь-то проклятая —
Да она руками захлопает,
Да она ногами затопает,
Да ты потом, моя сестрица,
Да как ты догадаешься:
«Да наша родимая сёстрица
Да на чужой дальней стороне
Да при тоске, да при горюшке,
Да при великой печалюшке!»

НЕВЕСТА ЗЯТЮ

46. Ты гости-тко, красно солнышко,
Да жалостлив кормилец братилко,
На слезливую на свадебку,
Ко разлуке дорогой воли,
Ко расплету ко русой косы!

ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ ОТ РОДСТВЕННИКОВ

47. У моего кормильца батюшки
Новы сенички подвышены,
Три ступенички прибавлены!
Да не несут и ножки резвые
Да во высоку нову горенку!
Тебе спасибо, моя матушка,
За родство да племя большее,
Поколеньице широкое!
Была гостьей я повстречена,
Была гостьей я провожена,
Я находилась, нагулялася
Я душой да красной девушкой!
48. И мне-ка стать было, невольной красной девушке,
И мне на резвы стать девочьи эты ноженьки,
И на башмачики, невольнице, козловые,
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на чулочики, девице, на вязёные;
мне пройти было, невольной красной девушке,
со унылаго пройти да задня уголка,
по единоей дубовоей мостиночке,
как по малоей теперь да перекладинке!
не ломитесь, перекладинки кленовые,
вы не гнитесь-ко, мостиночки дубовые,
от меня да от невольной красной девушки!
я не конь иду теперь да сторублевый,
я не зверь иду теперь да из темна леса,
я иду да столько, белая лебедушка,
подневольная душа да красна девушка,
во почестный я иду да во большой угол,
ко желанному спацливому родителю!
пораздумаюсь невольным своим разумом:
как назвать да жалостливого мне батюшка?
красным солнышком назвать, да призакатится,
светлым мисецем назвать, да приукроется,
мне звездой его назвать, да порассыплется!
вижу-смичу я, печальная головушка,
во почестном он сидит да во большом''углу,
принаклонена бурлацкая головушка,
приутуплены ведь очи во сыру землю!
принаклонюсь, подневольна красна девушка,
я ко этому полу да ко дубовому,
повзыщу да его резвы эты ноженьки,
оболью да все слезами-то горючима!
до согоднешня Господня Божья денечка,
у тобя, да у родителя у батюшка,
была дана мне бажона вольна волюшка,
во прягу была ступистая лошадушка,
во снаряде златокрылый был ясен сокол,
все свеща была, невольной, нетоплёная
то верба была, невольной, золочёная
мой ведь милой светушко братец родимой!
я еще корюсь, желанный родной батюшко,
ты спусти да на смиренную беседушку,
ты не первое спусти меня,— последнее,
ты впряги да свет ступистую лошадушку,

И привяжи да звон-унылы колокольчики,
И снаряди мне-ка любимого повозничка,
И сберегателя бажоной дорогой воли,
И от остудника-млада сына отецкого!
И как допреж сего до этой поры-времячки,
И на беседушку меня да отправляли
И строго-грозно вы мне-ка наказали:
«И ты ходи честно на тихой на беседушке,
И береги да свою вольну эту волюшку,
И ты блюди да прикрашенное девичество».
И теперь-нонечку, невольна красна девушка,
И я все думушки, невольна, нынь продумала,
И я продумала бажону дорогу волю,
И разгневила, свет-родитель, тебя, батюшко!
И как сегодня, сего денечка Господняго,
И ты гневён-гневён, родитель-красно солнышко,
И на беседушку меня не отправляешь,
И уж ты добрыих коней не запрягаешь!
И прости-извини, родитель жалостливый,
И ты меня, да все невольну красну девушку,
И я корюсь еще с слезама со горючима:
И дай прощеньице ты мне с бласловленьицем
И сговори мне-ка единое словечушко,
И уж ты мне-ко-ва, невольной красной девушке:
«И поезжай, да моя белая лебедушка,
И ты на тихую смиренную беседушку,
И поиграй там во кружечиках девочьих,
И походи да во шестерочках веселыих,
И взвесели да там ведь вольну свою волюшку!»
SO
К БРАТУ
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возвращусь, да подневольна красна девушка,
я ко светушку ко братцу ко родимому,
я ко эту соколочку златокрылому,
наднесу да свои томны белы рученьки
на его да на могучие на плечушка,
на младу да молодецкую головушку!

И ты послушай, братец-красно мое солнышко,
И да что я скажу, невольна красна девушка:
И поблизку, дочи-невольна, придвигаюся,
И понизёшеньку я братцу поклоняюся,
И я зову, дочи, тебя да красно солнышко,
И я во верные любимые повознички,
И на дубовые я саночки извощичком!
И ты пойдем, свет-скачёная жемчужинка,
И ты со мной да с душой-красной этой девушкой,
И с подневольной дорогой да волей вольноей,
И ты на тиху на смиренну на беседушку,
И на последнюю, мой свет, да вечериночку!
И снарядись, моя скачёная жемчужинка,
И хоть не первое, мой светушко,— последнее;
И не жалей своей ступистоей лошадушки,
И уж ты этоей ведь сбруи золоченоей;
И впряги в саночки, мой свет, да во дубовые,
И привяжи да звон-унылы колокольчики;
И снаряжусь я на смиренную беседушку.
И я одену скоро цветно себе платьице;
И уберу свою бесценну дорогу волю,
И мелкопрядную девочью косу русую,
И навяжу да в косу русу алых этых ленточек;
И по плечам да лежит косушка — ликуется,
И со сторонь да глядя, людушки дивуются;
И сговорят да честны мужни молоды жены:
«И гладко голова у девушки учесана,
И мелко русая коса, скажут, уплетена,
И в разны ленточки ведь волюшка приубрана,
И в золотые косоплеточки завязана!»
И подойдут да мужни женушки близешенько
И скажут девушке ведь мне-ко-ва тихошенько:
«И уже как да у тя воля изукрашена!»
И сговорят еще невольной красной девушке:
«И нагуляйся ты, душа да красна девица,
И во своей пока во вольной ты во волюшке,
И во придрокушке у ясна братца-сокола,
И в приберёге у скачёной у жемчужинки!»
И ты послушай, братец-красно мое солнышко!

И моих милыих советных возьмем подружек,
И моих тайныих советных задушевничек,
И из роду возьмем сестриц да сдвуродимыих,
И во-вторых, возьмем спорядныих суседушек,
И мы не для чести возьмем да не для похвалы:
И для весельица возьмем да дорогой воли;
И перво стадушко возьмем да лебединое,
И друго стадушко возьмем да мы гусиное,
И что ж бы сберегли бажону дорогу волю;
И на пути да ль со младым сыном мы встретимся,.
Аль на беседушке с остудником мы свидимся!
И как во ту пору, мой свет, да в тое времячко,
И тут остудничка -то волюшка спутается,
И с угла в уголок тут воля закидается,
И стане ластушкой тут воля перелетывать,
И на пути да на широкой на дороженьке
И серым зайком буде воля перескакивать,
И чтобы ласточку тут девушки имали бы,
И сера заюшка оны да тут схватили бы,
И сберегли б да оны вольну мою волюшку,
И мое мило прикрашенно бы девичество!
И я сама, красна девица, налюбуюся,
И на свою да на бажону дорогу волю,
И я на эту мелкопрядну русу косыньку,
И я на этые на алы свои ленточки;
И глядя ж да я на волю, растоскуюся,
И на беседушке тут я да порасплачуся!
SO
НЕВЕСТА

приходит с беседы; девки держат ее под руки;
в дверях она держ ит к осу в руках, кланяется
и вопит:
50. И ты прости, прости невольну красну девушку,
И тиха-смирная, прости меня, беседушка;
И да ты поздая, прости ведь, вечериночка,
И ты сосновая, прости теперь, лучиночка!
И вы простите-тко, кружки меня девочьи,
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вы простите-тко, «шестерочки» веселые,
вы простите, «перепелочки» хорошие,
вы простите, млады -молоды «вьюночки»,
меня, милы друг-советны мои подружки,
вы простите, звон-унылы жалки писенки,
вы простите, честны мужни молоды женй,
вы простите, бедны вдовки горегорькие,
вы, бессчастные солдатки размолодые!
ты прости меня, бажона дорога воля,
прости, красное миженьско мое солнышко!
шутки-шмоночки, простите-тко, девочьи,
все игры, меня, забавы молодецкие!
вы простите, холостьба да неженатая,
златокрылые удалы добры молодцы!
все окольные спорядные суседушки!
вы воспомните, светны-дружны подружки,
все меня да вы, бессчастну красну девицу,
вы на горочках, лебедочку, катаюча,
на бесёдушках, невольницу, играюча,
жалобны да в кружках писенки спеваюча.
/
/
И честны мужни
вы теперь да молоды/ жены,
И вы придайте ума-разума в головушку,
И размышленьица в ретливое сердечушко,
И как со волюшкой теперь да расставатися,
И с злым неволищем теперь да познаватися!
И хоть была я на смиренноей беседушке,
И хоть стояла во кружечках хоботистыих,
И все не в радости была я, не в весельице,
И приуныв да была вольна моя волюшка!
И отдали да теперь воля отдаляется,
И за добряк да людей волюшка туляется,
И все остудника млада сына пугается!
И уж как брал меня, невольну красну девушку,
И во кружечики меня
да хоботистые,
И крепко жал меня за правую за рученьку,
И подговаривал, невольну красну девушку:
«И не тоскуй же ты, душа да красна девушка,
И ты не плачь да по своей же воле вольной,
И ты не плачьже ведь, девица, за меня идти,
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И ты наплачешься, девица, за мной живучи».
И у меня ж тут, у невольной красной девушки,
И как со этых его слов да нелюбимыих,
И приужахнулось ретливое сердечушко,
И слезно плакать стала вольна моя волюшка!
И не боюсь того, невольна, не сполохаюсь,
И строго-сурово, невольна, отвечаю:
«И не похвастаешь, остудник-млад отецкий сын,
И не взять буде ведь вольной тебе волюшки,
И не с родом-то не взять воли, не с племенем;
И не стоптать воли копьггом лошадиныим,
И не наехать вам на саночках дубовыих!
И у тебя ж, да у остудника чужанина,
И все конишка у тебя да призаезжаны,
И все людишка в поезду у тя подержаны!
И как во моем-то роду да моем племени,
И целой полк да златокрылых ясных соколов,
И е шириночка у мня да белых лебедей,
И впереди, да у невольной, передовщички,
И позади, да у невольной, позадовщички,
И по праву рук^ ведь братцы ясны соколы,
И по леву руку сестрицы сдвуродимые;
И побоч& да друг-советны милы подружки,
И стерегут да оны вольну мою волюшку,
И не изменят оны воли на неволище,
И ни за сто оны ведь воли, ни за тысящу!
И возврачусь, да подневольна красна девушка,
И я ко милыим советным дружным подружкам:
И вы придите-тко, души да красны девицы,
И погулять ко мне, невольной, в разоренный сад,
И вы сбирите-тко удалых добрых мблодцев,
И на прогулушку на широку на улушку,
И как ко нашему крылечику переному,
И на один да на Господень Божий денечек.
И вы на Светлое Христово Воскресеньице;
И воспотешите бажону дорогу волю,
И взвеселите меня, белую лебедушку!
И уже ой же мне, невольнице, тошнешенько,
И мне-ка жаль-тошно бажоной дорогой воли,
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пожальчее мне смиренныих беседушек!
дорогой воли р глаяа да мне не видывать,
во кружечиках, невольнице, не игрывать,
жалких писенок, невольной, мне-ка не певать!
вознести теперь спасибо с благодарностью,
большаку да мне ведь есть-то подомовому,
дано мистечко невольной было девушке,
возле самой-то свещи да воску ярого!
не слыхала я, невольна красна девушка,
от тебя ж, да большака ведь подомового,
я не грубого словечушка обидного;
мне хвала была, невольной, позаочная,
краснословье было мне-ка заочимое,
от тебя да от спорядного суседушка!
нынь прошу, дочи, невольна красна девушка,
я о Светлоем Христове Воскресеньице,
на честное я прошу да пированьице,
на унылую слезливу к себе свадебку,
на разлукушку бесценной дорогой воли;
я испить да прошу сладкой к себе водочки,
напою, да я, невольница, учёстую,
я тебя, да большака ведь подомового,
за твои да всё за ласковы словечушка!

ПОДРУГАМ

51. Ой, мои сизые голубушки,
Ой, мои милые подруженьки,
Да накажу я наказаньице:
Да не забывайте, голубушки,
При последнем-то времечке,
Да вы гостите, голубушки,
Да как ко мне-то, злосчастной!
Да я нахожуся, злосчастная,
При великом-то при горюшке,
Ох-ти, мне-то тошнешенько!
Моя касатая ласточка
Да родом старшая сестрица,
Да я тебе поконаюся!

Да часто тож да теперича,
Да при великом при горюшке
Да мне куда же деватися?
Да мне с горюшка да с потерюшки —
Да я пойду же, злосчастная,
Да в Киев Богу молитися:
«Ой, дай ты мне, Господи,
Ой, да скорбь тяжелую,
Ой, да смертенку скорую!»

Во
ПРЕДСВАДЕБНЫЙ ДЕНЬ
НЕВЕСТА РОДИТЕЛЯМ

52. Вы мои же кормилицы,
Батюшка да и матушка,
Да вы меня, молодехоньку,
Да отпустите погуляти
Да со моим-то собраньицем,
Да с дивьим-то красованьицем,
Да от роду-то не в первый раз,
Да в дивий век-то последний раз!
Дороге

53. Уж ты эта дороженька,
Зарастай, путь-дороженька,
Шипицей-то колючею,
Крапивой-то всё шипучею,
Да чтобы не пройти, не проехати
Ни конному да ни пешему,
Чужому-то чуженину,
Чужу сыну христианину!
Так я еще покрасуюся
Душой красной-то девицей!
Брату

54. Ты родимый мой брателко!
Ты поедешь на чужую сторонушку

Ко чужому чуженину,
Ты скажи-ка, мой брателко,
Про меня, молодешеньку,
Три зарока великие:
Головой я больно угарчива,
Больно сердце зажимчиво,
Да в житье я не уживчива!
Невеста-сирота на погосте

55. Во сегодняшний во белой день
Я вставала, сиротиночка,
Утром рано, поранешеньку,
Выходила, горе-бедная,
Я на широкую на улицу,
Брала росы с травы зеленые,
Обмывала лицо белое;
Меня обдули ветры буйные
И обсушило красно солнышко;
Я наряжалась, сиротиночка,
Во наряд-платье кручинное,
Пошла ко церкви ко соборной,
Ко молебну-то заздравному!
Я вставала, сиротиночка,
В ряд со миленькими подруженьками,
Я глядела да смотрила
По народу, по добрым людям,
Я своих родных родителей,
Своего кормильца батюшка,
По наряду-платью цветному,
По его да по русым кудрям;
Я не могла его увидети
Во Божьей церкви соборной!
Как пошли народ — добры люди
Домой из церкви-то соборной, —
Я вставала, сиротиночка,
Ко дубовым широким дверям,
Все глядела да смотрила
Во народе, во добрых людях
Своего кормильца батюшка —

Я не могла его увидети
И во след да по походочке!
Я пойду нонь, сиротиночка,
На кругу гору высокую
И на площадь на широкую,
На могилоньку глубокую!
Я припадала, сиротиночка,
Я ко матушке сырой земле,
Я опускала звонки голоса
Высоко да по поднебесью,
Широко да по белу свету,
И глубоко во мать сыру землю,
К своему кормильцу батюшку:
— Уж ты мой кормилец батюшка,
Мое красное ты солнышко!
Ты послушай, красно солнышко,
Чего я спрошу, да сиротиночка:
Ты придешь ли, родитель батюшко,
Ко мне, да сиротиночке,
Хоть не надолго поры-времечка,
На один маленькой минутой час —
С нами думушки подумати,
Тоски сердцу поубавити?
Кабы ты, мой кормилец батюшко,
Посулился красно солнышко,
Ко нам да сиротиночкам,
Я бы, горькая, несчастная,
Бедная да сиротиночка,
Тебя среди бы поля встретила,
Через реченьку увидела,
Через темный лес поголчила;
Я бы рассказала, сиротиночка,
Про свое горе великое —
Как живем мы, горьки-бедные,
Без тебя, кормилец батюшко,
Мы нажилися, сиротиночки,
По премногим по чужим людям!
Как у нас, кормилец батюшко,
Без тебя, да красно солнышко,

Пролитое не живет полно,
Отданное не воротится,
Назад слово не размолвится!
Мы без тебя, кормилец бапошко,
Как пойдем мы, сиротиночки,
Во премногие чужие люди,
Малые и недорослые,
Глупые и неразумные!
Наш кормилец, родитель батюшко,
Ты послушай, красно солнышко!
Я расскажу, да сиротиночка,
Как во премногих во чужих людях —
Надо жить в людях умеючи,
И говорить да разумеючи:
Поутру вставать ранешенько,
Вечерком легчи позднешенько;
Как во премногих во чужих людях —
Сладко кормят — горько чуется,
Гладко бают — грубо кажется,
Мягко стелют — спать коль жестоко!
56. Покорюсь, поконаюся
Да церковному старосте:
— Да ты сходи-ка, пожалуйста,
Да на высокую на колоколеньку,
Да созвони-ка, пожалуйста,
Да в мало колокольице,
Да разбуди, пожалуйста,
Да моего родимого батюшку!
Да вы радуйтеся, да ветры буйные,
Да разнесите-ка пески желтые,
Да мать сыра земля, расколися
Да на четыре на половиночки!
Да гробова доска белая, вскройся,
Да сдунь-кося, сдвинь-кося
Да бело-тонко да покрывало!
Да уже ты встань-ко, встань,
Да мой родимый батюшко!
Да ты взведи очи ясные

пртитлния

Да на меня, красну девушку!
Да не прошу-ка я у тебя
Да не скота-то рогатого,
Да не житья-то богатого,
А я прошу у тебя
Да благословенья великого
Да на века-то векущие,
Да на лета-то цветущие,
Да на веки да нерушимые —
Да чтобы жить да не маяться
Да у чужого чуженина!
57. Я раскину очи ясные,
Я побью челом, покланяюсь
Я кругом да на околицу,
Птицам-пташицам да наособицу:
Вы слетайте, птицы-пташицы,
На престрашно-то на кладбище,
На прекрасну ту могилочку —
Там схожу ко красну солнышку;
Вы разройте мать сыру землю,
Вы снесите ему весточку,
Вы скажите обо мне ему,
Что отдает меня желанная,
Отдает меня, выпихиват
На чужу-то дальню сторону,
На злодейку незнакомую!
Не могла я, красна девушка,
Я желанной своей мамушке
Я работушкой приробиться,
Уж я делом-то приделаться!
Кабы был мой схожий солнышко,
Быват бы, закинул за меня словечушко,
Быват, не отдал красну девушку
На чужую дальну сторону,
Во чужу семью незнаему!
58. Ой, да вы пойдемте, голубушки,
Ой, вы со мной во товарищи!

Ой, да полетай, мой зычен голос,
Да за леса-то дремучие,
Да за болота зыбучие,
Да за Дунай, речку быструю,
Да на погост, да на буеву,
Ко святой-то Божьей церкви —
Ко звону все колокольному
Да на святое-то кладбище,
Да на святую могилоньку!
Да помолюсь я-ко Господу
Да Пресвятой Богородице:
«Да накатися, туча грозная,
Да упади же, синь камень,
Да расшиби гробову доску!»
Да я еще взмолюся Господу:
«Да дуньте, ветры буйные,
Да прилетите, серы гуси,
Да разгреби-распорхайте
Да святую могилоньку
Моей кормилицы мамушки,
Ох-ти, мне-то тошнехонько!
Да дуньте, ветры-то буйные,
Да сдуньте все полотенышко
Да со лица-то бумажного
*
Да у кормилицы-мамушки!
Моя кормилица-мамушка!
Да вздыми брови-то черные,
Да взведи очи-то ясные,
Да отшиби ручку правую,
Да склади крест по писаному,
Да перексти лицо белое!
Да ты вставай-ко по-прежнему,
Да говори по-досельному,
Да моя родимая мамушка!
Да посмотри, моя мамушка,
Да без тебя, моя мамушка,
Да схоже красное солнышко
Да мой кормилец-то батюшко,
Моя сестрица родимая,

Как надо мной издеваются!
Да схоже красное солнышко —
Да приусек мне-то батюшко
Да много веку-то дивьего,
Да приукрыла мне-то сёстрица
Да много свету-то белого
Да злой фатой-то бумажноей!
Эх, глупа-глупа девица,
Ой, глупа я, неразумная! —
У людей я не спросилася,
Сама собой не догадалася!
Ой, да с того света-то белого
Да не выходят же выходцы
Да не приносят же весточки!
Невеста-сирота тетке

59. Лебедушка белая,
Любезная тетушка
Улита Спиридовна!
Встречай-ка, голубушка,
Меня, горькую,
Меня, бессчастную;
Встречай меня
Из чиста полечка
С красными девушками,
Со любезными подружками;
Ходила я, горькая, во чистое поле
Будить родимую матушку,
Будила я, горькая,
Будила, бессчастная,
Своим громким голосом,
Горючими слезами,
Горючими слезами — горячими,
Не могла я, горькая,
Не могла, бессчастная,
Разбудить свою родимую матушку,
Анисью Егоровну!
Скрепила она
Свое ретиво сердечушко

Крепче камешка горючего,
Не могла она мне
Словечко промолвити!
60. Лебедушка белая,
Любезная тетушка
Акулина Степановна!
Не стой-ка, голубушка,
Позадь людей добрыих;
Не попомни, тетушка,
Моих досад горькиих!
Не я тебе досаждала,
Не я тебе согрубляла:
Досаждал-то тебе, тетушка,
Мой глупый разум,
Глупый, неразумный!
Вступи-ка, тетушка,
Вместо родимой матушки,
Авдотьи Семеновны!
Пойди-ка ко мне, горькой,
Пойди-ка ко мне, бессчастной!
При эдаком горьком времячке
Не покинь меня, горькую,
Не покинь меня, бессчастную,
Ни судушкой, ни сподобушкой!
Приветь ты меня, тетушка,
Ласковым словечушком
Вместо родимой матушки
Авдотьи Семеновны!
А еще-то, горьку,
Облагослови меня
Во чужи люди —
В незнакомые!
Придумай ты, тетушка,
Моей буйной головушке:
Как-то мне, горькой,
В чужих людях жить?
Чужие-то люди
Без ветра, без вихрю сушат,

Без красного солнышка
Глаза выпекут!
SO
БАНЯ

Подругам

61. Истопите мне жарку баенку
Без дыму-то да без кудрявого,
Мне без чаду-то да без едучего!
Наносите-ка, да белы лебеди,
Ключевой воды холодноей
Мне из трех ключей да подземельныих,
Вы нагрейте-ка, да белы лебеди,
Щелоков-то да мне чиненых,
Вы напарьте-ка, да белы лебеди,
Веничков-то да мне шелковых,
Накладите-ка, да белы лебеди,
Вы на столбышки да на точены,
На окошечки да на колодны
Вы мылов-то да мне душистых,
Вы частой ли да мелкий гребешок,
Еще заморско да чисто зеркало!
Подруги иевесте

62. Отворяйся, дверь дубовая,
По петелькам шелковыим,
По железу вытегорскому,
А по кузлу да каргопольскому!
Не убойтесь-ко, родители,
Не указ идет из Питера,
Идут баянны истопщицы,
Ключевой воды изнощицы!
Мы топили парну баенку
Не дровцами жаровыми,
Растопляли парну баенку
Не лучиною сосновою,
Растопляли парну баенку
Ковыль травонькой шелковою;

Растопляли парну баенку
Мы цветочками иваньскими!
Мы носили ключеву воду
Со двенадцати колодичков:
Мы со первого колодичка
От Ивана Волосатого —
Тут ехал чуж-отецкий сын,
Пронес ископоть кониную
И проклал следы он лошадиные, —
И мы той воды не черпали!
Уж мы со другого колодичка,
Мы со матушки с Угрюм-реки,
Уж мы той воды не черпали,
А ключевой да не отведали!
Богоданные угрюмые,
Мила>лада несговорная,
Мы со третьего колодичка,
Мы с матушки Весел-реки,
Уж мы той воды начерпали!
Уж ты пожалуй-ко, голубушка,
Во теплу да парну баенку,
Во белу да умываленку!
Подруги

63. Мы зайдем, да красны девицы,
Во чужу да светлу хоромину,
Во чужу да светлу светлицу,
Во высоку да белу горницу;
Мы пройдем, да красны девицы,
Середи полу дубового,
Мы минуемся, да красны девицы,
По кирпичну да жарку печеньку,
Мы побьем, низко покланяем
Мы по всем-то людям добрыим,
По прихожим гостям, приезжиим,
По девицам да младым красныим,
По молодцам-то да по удалы им,
По солдаткам по слезливыим,
По мужьим женам боярскиим,

По вдовицам да горе-горькиим!
Уж вы дайте, да люди добрые,
Вы пути-то да нам, дорожечки,
Долину-то да нам недолгу,
Ширину-то да нешироку,
Нам не конями, а пешеходами
Нам дойти, да белым лебедям,
Нам до стадушка до лебединого,
Нам до круга-то да до девочьего!
Как во стадике да лебедином
Есть пострелена да лебедь бела,
Как во круге-то да во девочьем
Есть просватана да красна девушка!
Уж мы побьем ли, низко покланяемся
Мы своей-то да белой лебеди,
Мы задушевной да своей подружечке,
Мы соседушке да порядовноей!
Назовем тебя, да лебедь белая,
Назовем тебя по имени:
Уж ты, свет Марья Ивановна,
Ты пожалуй-ко, да лебедь белая,
Ты во нашу-то да жарку баенку,
Ты помыться с нами, попариться!
Мы истопили, да белы лебеди,
Мы твою-то да жарку баенку
Мы без дыму-то да без кудрявого,
Мы без чаду-то да без едучего,
Наносили, да белы лебеди,
Ключевой воды холодной
Мы из трех ключей подземельныих,
Мы напарили, да красны девушки,
Веников тебе шелкбвых,
Мы нагрели, да красны девицы,
Щелоков тебе чиненых,
Мы наклали, да красны девушки,
На столбики да на точены,
На окошечки да на колодны
Как мылов тебе душистых,
Еще частой да мелкой гребешок,
Как заморено да чисто зеркало!

64. Уж мы встанем, красны девушки,
На полы да на дубовые,
Мы дойдем до белой лебеди,
Мы до ряду-то до девьего;
Ох-ти, мнечушко тошнехонько!
Назовем тебя по имени,
Вознесем да по отечеству:
Ты, Таисья дочь Антипишна,
Ты пожалуй, наша голубушка,
К нам во жарку парну баенку:
У нас баенка натоплена,
У нас венички напарены
И по столбышкам накладены,
Ключева вода наношена,
У'нас щелоки наделаны:
Первый щелок-от осиновый,
Второй щелок-от рябиновый,
Третий щелок-от черемуховый;
Первым щелоком омоешься —
Ты омоешь, красна девушка,
Ты омоешь горючи слезы,
Вторым щелоком омоешься —
Смоешь со бела лица кручинушку,
Третьим щелоком омоешься —
Уж ты смоешь, красна девушка,
Ты свою да девью красоту!
65. Ты пожалуй, мила подруженька;
Истопили мы теплу парушу,
Мы без дыму тебе и без чаду,
Без кудельныя тебе кбпоти!
Не сомневайся, мила подруженька,
Ты не смоешь там девьей красоты,
А ты смоешь там с лица белого,
Со румяного горючи слезы,
С ретива сердца злу кручинушку!
Не улетит там твоя красота
В дымно банное окошечко
З а дымами да за кудрявыми:

Мы расставили караульшичков,
Ко дверям да мы все придверничков,
Твоих братцев да ясных соколов;
Они поймают же твою красоту
Во свои-то да ручки белые,
И покинут же твою красоту
На серебряну на тарелочку,
И прижмут твою девью красоту
Ко сердечку да ко ретивому,
Ко желанью да ко великому!
Невеста отцу

66. Ой, да благослави-ко ты, батюшка,
Во баньку меня ли да во мыленку
Помытися мне да попаритися
Ч то с подружками да с голубушками
Не во первые-то ли да во последние!
Больше мне с ними не хаживати,
Хоров оды-то ли не важивати,
Посиденочки с ними не сиживати,
Во игрищах-то да не игрывати!
Подруге

67. Уж ты, подружка моя милая,
Ты душа да красна девушка,
Ты проси-тко у добротушки у матушки
Брус мыла да недержана,
Да гребеночки-учёсочки,
Да зеркальца хрустального,
В косу шелковую ленточку,
Тонку белую рубашечку,
Кашемировую юбочку!
Мать невесте

68. Уж ты, подружка моя милая,
Уж парна баенка не топлена,
Ключева вода не ношена:
Обманули тебя, беднушку!

Невеста крестной матери

69. Где-то есть у мня, у девушки,
Где крестна моя матушка,
Восприемная божатушка?
Уж ты дай-ко красной девушке
Тонку, белую сорочичку,
Уж которая сорочичка
По три ноченьки вышивана
И по три ступички выступала:
По перву ночь Иваньскую,
По вторую ночь Петровскую,
А по третью ночь Ильинскую!
По рукавам-то ведь повышиты
Часто мелкие-то звездочки;
А назади-то повышитый
Млад светёл месяц;
А напереди-то тут повышито
Тёпло красноё-то солнышко!
Уж я буду, красна девушка,
На чужой, дальней сторонушке,
Уж я пойду за ключевой водой:
Уж позабудут меня, девушку,
На крутом на мелком бережке!
Уж пораскину, красна девушка,
Тонку, белую сорочичку,
Уж засветит да млад светел месяц
И запечет да красно солнышко,
Уж обогреет меня, девушку!
Невеста

70.
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Обращается к соседям:
мне-ка стать, да подневольной красной девушке,
мне со этой со брусовой белой лавочки,
с-под милого косевчата окошечка,
на резвы мне девочьи томны ноженьки;
мне пройти было по высоку по терему,
с по сухому пройти да мне по дереву;
вы не гнитесь, перекладинки кленовые,
не ломитесь-ко, мостиночки дубовые!
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порастроньтесь же, народ да люди добрые,
расхватитесь-ко солдаточки бессчастные,
уж бедны эты вдовки горе-горькие;
дайте мистечка теперь да не со множечко,
вы со малу мне-ка дайте хоть тропиночку,
со одну только дубовую мостиночку;
я не зверь теперь пойду
да из темнале
я не змий плыву теперь
да со чист^по
не кокодило качусь да со синя моря!
К родителям:
я иду, да подневольна красна девушка,
ко своим светам-желанныим родителям,
я к спацливому надеже-свету батюшку,
я просить иду прощенья с бласловленьицем,
я еще да у родителя-то
батюшка,
светушков братцев прошу да я родимых,
как во эту теплу п£рну идти баенку,
чтобы сберегли бажону дорогу волю,
на пути да на широкой бы дороженьке,
на прогулушке на широкой на уличке,
как от этого ж млада-сына отецкого!
я еще прошу, надёжа сударь-батюшко,
закупи да мне-ка мылья питенбурские,
ты друга мне-ка, надёжа, вытегорские,
мне умыть свое девочье бело личушко,
мне заплаканы ведь ясны свои очушки;
я на завтрешний Господень Божий денечек,
на лице была бы, девушка белешенька,
ясны очушки мои бы веселешеньки!
возрачусь еще, невольна красна девушка,
я ко этой ко кирпичной-то ко печеньке,
ко этому ошёсточку стряпливому,
ко желанной ко родителю ко матушке,
просить буду я, невольна красна девушка,
во-первых да я виничка шелкового,
во-других да тонку белую рубашечку!
ты послушай же, родитель моя матушка,
еще дай да часто-рыбий, мелкой гребешок,
мне белила-то, родитель, со румянама,

И мне набилиться, девице, нарумяниться,
И красота в лице была бы непомерная:
И не узнал бы то остудник-млад отецкий сын,
И отступился бы от белой от лебедушки,
И сговорил бы то остудник-млад отецкий сын:
«И что девицы добры людушки дивуются,
И красоты да в белом лице срекаются:
Это чья это девица с инной волости,
Аль купца эта девица из-за морьица?»
И не посмие тут остудник-млад отецкий сын,
И меня взять да тут за правую за рученьку,
И вести да за столы он за дубовые,
И тут останусь во бажоной дорогой воле!
И ты еще, моя родитель родна матушка:
И ты таку дай тонку-белу мне рубашечку,
И коя шита по три вечера рожественских,
И мы кроили по четыре благовещенских,
И вышивали по заутреням христовскиим,
И поспешали по обидням по петровскиим;
И хорошо эта рубашечка ушивана:
И по подольчику узорцы вышивали,
И по рукавчикам мы строчечки строчили,
И добры людушки того да все дивились:
И по этыим по частыим изборочкам,
И приобсажена ведь скатныим-то жемчужном;
И впереди да красно солнышко повышито,
И позади да тут повышит млад светел месяц,
И по бокам да часты звезды подвоеточные!
И ты послушай же, родитель моя матушка:
И буде Бог судит невольной красной девушке,
И мне-ка быть да на судимой на сторонушке,
И как за этым за младым сыном отеческим,
И мне у строгих богоданныих родителей,
И возбуждать станут по ранному по утрышку,
И все до раннего петунья воспеваньица,
И до уныла соловьина возжупляньица,
И разряжать да будут белую лебедушку
И тут меня да на крестьянскую работушку;
И мни пойти наб на крестьянску как работушку,
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я одену тонку белую сорочечку,
впереди да печи красно стане солнышко,
тут ведь плящии морозы приужахнутся,
тут повысохнет роса да шелковой травой,
обогрие красно солнышко сыру землю,
мое столько ретливое середечушко;
от земли бы то не зябли ножки резвые,
башмачки от росы да не мочились бы;
проработаю, невольна, день до вечера,
до закату тепло-красного я солнышка,
допозда да на крестьянской я работушке,
тут повыстанет-то младенькой светел месяц,
позади печй печальноей головушки,
со сторонь да часты звездочки просветливать
чтобы видна путь-широкая дороженька,
мне идти да со крестьянскоей работушки,
во путях бы я дорожках не мешалася,
на судимой стороны не заблудилась бы!
ты еще мне-ка, родитель родна матушка,
снаряди мне-ка советных-дружных подружек,
мне-ка милыих спорядныих суседушек,
подхватили бы под правую под рученьку,
меня провели по широкой по уличке,
на руках да несли русу мою косыньку,
во златых перстнях несли бы алы ленточки,
сберегли б мою бесценну дорогу волю!
Подруга невесте

71. Уж ты послушай-ко, голубушка,
По сегодняшнему деницьку
Не ходи во парну баёнку!
Уж я стояла, красна девушка,
У этой парной баёнки:
Тут ведь ехал чуж-отецкий сын,
Своей шляпонькой помахивал
И тобой, девушкой, похвастывал:
«У этой парной баёнки
Будет волюшка продажная,
А красна девушка навязная!»

Я говорила, красна девушка:
Да у нас, да во роду-племени,
Нету волюшки продажныя,
Нету девушки навязныя!
Невеста

72. Уж я что же сижу, девушка, одумалась,
И сижу на этой брусовой же на лавочке,
И я под милыим косевчатым окошечком,
И под туманноей стекольчатой околенкой,
И чужих басенок, лебедушко, ослухалась,
И я у девушек ли есть да жалких писенок,
И у молодушек ли есть
да тихих басенок,
И у старых ли старух да все молитовок,
И али малыих младенцев слезно плачучи?
И прозабыла я, душа да красна девица,
И что я в этоей великоей неволюшке,
И во злодийноей проклятой во заботушке!
И на доспрос возьму, невольна красна девица,
И эту баенну ведь я да нонь истопщичку,
И ключевой да холодной воды изнбщичку:
И не утай-скажи, советна дружна - подружка,
И сколько мне да подневольной красной девушке:
И про меня ль да парна баенка истоплена,
И про мою ль да волю водушка изношена?
Я прослышала, невольна красна девушка,
И назвалась да ты ведь баеиной истопщичкой,
И добивалася желанныим родителям,
И ты ведь этой ключевой воды изнощичкой!
И только слышала, победная головушка,
И ты ведь делаешь измену воли вольноей,
И ты топила теплу парну хоть ведь баенку,
И проезжал да все остудник-млад отецкий сын
И мимо эту тепло-парную ведь баенку;
И ты ведь скуп взяла с млада сына отецкого,
И на головушку ты — розову косыночку,
И на резвы ноги — башмачики козловые,
И по башмачикам чулочики вязёные;
И ты послушай же, совет да дружна подружка:

И ты ведь штофу-то взяла, скажут, на штофничек,
И парчи да ты взяла-то на парчевничек,
И много злата ты брала, да много серебра,
И много скатного взяла да ты ведь жемчужку,
И много красного брала да ты ведь золота;
Изменила, скажут, вольну мою волюшку,
И допустила ты млада сына отецкого,
И ты ко этой тепло-парноей-то баенке;
И ты со первого ведь тазу золоченого,
И допустила измыть бело его личушко,
И впереди да моей вольной этой волюшки!
Банная истопница отвечает:
И ты послушай, подневольна красна девушка,
И ты послушай, свет-советна дружна подружка:
И честью-совестью теби да открываюся,
И я при всих теби при добрыих при людушках,
И я при ближних спорядныих суседушках,
И при твоих светах желанныих родителях. '
И вдруг сготовила хоть парну я-то баенку,
И как на ту пору, советна, на то времячко,
И пролегла же да путь широка дороженька
И мимо эту теплу парну эту баенку;
И зазвонили колокольца питенбурские,
И зазвенила тут сбруй да золоченая,
И загремело тут копыто лошадиное;
И точно курева со чистаго со полюшка,
Ископьггь да так летела лошадиная,
И рассыпалися снежечики перистые,
И раскатилися новы саночки дубовые,
И принаехал-то остудник-млад отецкий сын!
Пораскроюся, обидна красна девушка:
И против баенки остудник становился,
И скоро слез да он ведь с саночек дубовыих,
И скинул шапочку с кудёр да он ведь желтыих;
И уж он поблизку, остудник, подвигался,
И да он понизку, остудник, покланяется,
И уж честь да воздал баенной истопщичке,
И холодной да ключевой воды изнощичке,
И на доспрос да взял обидну красну девушку:

«И ты скажи да только, баенна истопщичка,
И ты скажи да ключевой воды изнощичка:
И про кого ж да парна баенка истоплена?»
«И я топила эту теплу парну баенку,
И про спацливого желанного про дядюшку,
И про спацливыих желанныих про дяденек».
И сговорил да тут остудник-млад отецкий сын,
И понизёшеньку еще да поклоняется,
И уж он брал меня за правую за рученьку,
И уласкал да меня, белую лебедушку,
И уговаривал обидну красну девушку:
«И ты скажи да мни, дородню добру молодцу:
И про кого ж да парна баенка истоплена,
И про кого ж да ключева вода изношена?
И не утай-скажи ты, красна душа девица,
И чистым сердцем ты, девица, открывайся-тко».
И ты послушай, друг-совет да мила подружка:
И я стояла тут, обидна, не дрожала,
И отвечала я, печальна, не боялася:
«И ты не славного купца сын питенбурского,
И что выспрашивать про парну у мня баенку,
Иль добираешься до вольной ты до волюшки?»
И тут сулил еще остудник, мне засуливал,
И много чистого сулил да хотя ж серебра,
И уж он красного давал да мне-ка золота,
И он на ноженьки — башмачики козловые,
И он чулочики сулил еще шелковые;
И уж он скатного давал да мне-ка жемчужку,
И отвечала я, совет да дружна подружка:
И мне не надобно, души да красной девушке,
И мне ни злата от тебя, да ведь ни серебра;
И твоим серебром, девице, не тыны ты нить,
И скатным жемчужком, девице, не сады садить,
И красным золотом, девице, мне не кровли крыть,
И от башмачиков твоих да ножки кривятся,
И от чулочиков твоих да ножки копшатся!
И на словечушках ему не подавалась,
И на подарочки его да не окинулась,
И прочь подале на сажень да приотдвинулась!

И подходить да стал остудник-млад отецкий сын,
И захватил меня, девицу, за право плечо,
И он прижал меня, девицу, к ретливу сердцу:
«И не чужайся только, белая лебедушка,
И не пугайся-ко ты, баенна истбпщичка;
И ты возьми же от меня, да добра молодца,
И ты ведь штоф возьми себи да все на штофничек,
И гулевой парчи возьми на душегреечку».
И я стояла тут, советна, не боялася,
И говорила я, девица, не смешалася:
«И мне не надобно-то души да красной девушке,
И мне штофу да от тебя-то все на штофничек,
И гулевой парчи не надо душегреечке;
И подивуются мне-ка добры многи людушки,
И посрекаются спорядные суседушки:
И вдруг украсила бажону дорогу
волю
И во снарядное девочье цветно платьице,
И точно девушка она как не безматерна,
И точно волюшка у ей как не безбратняя;
И будет гневаться советна дружна подружка;
И на меня да на обидну красну
девушку,
И что сменила дорогу да вольну волюшку».
И ты послушай же, совет да дрзЬкна подружка,
И на это я, девица, не окинулась,
И от остуды прочь подале я отдвинулась!
И как еще того остудник-млад отецкий сын,
И как подскакиват, остудник, быдто заюшко,
И подлетат ко мни, остудник, соловеюшком;
И говорит еще, остудник, уговариват,
И на словах да меня, девушку, обманыват:
«И я еще дарю тебя, да красну девушку,
И я белилама дарю да каргопольскима,
И я зеркало подарю новогородское,
И часто-рыбий подарю да тобе грёбешек!»
И ты послушай же, совет да дружна подружка:
И не сменяла дорогой да твоей волюшки,
И я на это на великое неволище,
И не на ласковы прелестные словечушка,
И на его да на любимые подарочки!

И я стояла тут, советна, не боялася,
И отвечала я, девица, не смешалася:
«И как от вашиих мыльев да лицо портится,
И от белил-румян девичье лицо перхает,
И от хрустальныих зеркал да глаза косятся,
И все от гребешка головушка не гладится».
И уж так да от его тут удалялася,
И я остудничку ему да отвечала:
«И я роду да есть девица не поповского,
И глаза-то у меня да не завидливы,
И не годится мне, душе да красной девушке,
И много взять от вас любимыих подарочков;
И буде Бог судит советной моей подружке,
И за тобой быть за младым сыном отецкиим,
И стане гневаться на белую лебедушку,
Изменила что ведь ейну вольну волюшку,
И проклинать буде меня, да красну девушку!
И все на стритушку она ко мне не стритится,
И не едие со мной доброго здоровьица,
И не воздаст мне-ка поклона-челобитьица».
И я удумала младу сыну отецкому,
И я ответила, душа да красна девушка:
«У нас нет да все девицы на выдаванье,
И нету воли у суседки на продаванье;
И я не властна только этой красной девушкой,
И не барышничка бажоной ейной волюшкой».
И ты послушай же, советна-мила подружка:
И я ответила младу-сыну отецкому:
«Я топила теплу-парну эту баенку,
И не про род-племя топила я любимое,
И я топила про родильницу тяжёлую,
И про малого младенца некрещёного!»
И отступился тут остудник-млад отецкий сын,
И он плевать да стал на матушку сыру землю:
«Уж ты хитрая-то, баенна истопщичка,
Ты лукава ж, ключевой воды изнощичка!»
И ты послушай, свет-совет да дружна подружка:
И ты пожалуй в теплу-парну ко мни баенку,
И ты умыть да свое бело это личенько,
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ты упарить-то девочье тело нежное;
хоть не первое, голубушко, последнее,
во своей да дорогой же воле вольноей!
ты просись да у желанных свет родителей
ты во эту теплу парную во баенку;
ты проси да только, белая лебедушка,
у родителя проси да свет у батюшки,
во-первых проси прощенья с бласловеньицем
по прогулушке пройти тебе по уличке,
во-вторых да проси, белая лебедушка,
впереди проси себе да передовщичков,
позади себе проси да позадовщичков,
светушков-братцов проси себе любимыих,
сберегли да дорогу бы волю вольную;
у родителя проси да свет у матушки
себи милыих советных-дружных подружек,
ты с собой да в тепло-парную во баенку,
что умыли бы лебедушку белешенько,
учесали бы головушку гладешенько;
ты проси да у родителя у матушки.
проси крепкиих себе да караульщиков.
не бессудь да того, белая лебедушка,
ты меня, да все обидну красну девушку;
уж как идучи до парны тебе баенки,
протекла да столько быстра эта риченька,
с гор ведь ринулись там мелки эты ручейки
как твои да светы-братьица родимые,
через риченьку мосты оны мостили,
частоколы-то оны да становили,
чтобы, девушка, ты шла — не пошатилась,
чтобы волюшка в реку не укатилась!
ты послушай же, совет да дружна подружка:
хоть я девушка живу-расту кручинная,
без своей я родителя без матушки,
я без мила соколочка златокрылого,
я без светушка без братца без родимого,
не настроено обидной красной девушке,
мне хоть девочьей снарядиоей покрутушки,
хоть по ноженькам башмачки не ушиваны,
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не окинулась, совет да дружна подружка,
я на этого на чужого -чужанничка,
я на этого млада-сына отецкого!
ты послушай же, совет да мила подружка:
не с подману зову, белая лебедушка,
я тебя да в теплу парную во баенку!
Подруге

73. Ты, любимая моя подруженька,
Да уж ты, Анна свет Ивановна!
Да подойди-ка ты да близехонько,
Да ты возьми меня под правую рученьку,
Да проводи меня да в парну банюшку!
Невеста направляется в баню

74. Уж я пойду, лебедь белая,
По широкой славной улице,
По Егорьевской площадочке
Без природной трубчатой косы,
Без дорогих да лентов алыих;
Не убойся, жарка баенка!
Что не туча поднимается,
Не солдатов идет армия,
Не государь идет со армией:
Я иду со девицами,
Со девицами со красными!
Я грузным иду грузнехонько,
Тяжелым да тяжелехонько!
Невеста идет в баню

75. Ты свети-ко, светлый месяц,
Да освещай путь-дороженьку!
Да я пошла, молодешенька;
Да не ступить мне, молодешеньке,
Что в коневью ступенечку,
Да не сронить мне, младешеньке,
Да что мою девью красоту!

Невеста сестре

76. Дорогая моя сестрица!
Да отвори-ка мне да парну банюшку
Да что во первый и во последний раз
Да при моей-то при девьей красоте!
Невеста

77. Как во этой парной баенке
Есть три грядочки точеные,
И три стопочки точеные,
И три брусовых белых лавочки,
И три косивчатых окошечка!
Я на перву кладу грядочку —
Скину шубу соболиную;
А на другую-то на грядочку —
Тонку, белую сорочичку!
А на первую-то стопочку
Тонко, бело полотенышко;
А на вторую-то на стопочку
Да свою да дорогу волю!
А на первое окошечко
Кладу мыло умывальное,
И часто-рыбий белый гребешок,
И белила со румянами!
На перву кладу я лавочку
Медный таз да с ключевой водой,
А на другую сяду лавочку
Я сама, да красна девушка!
Подругам

78. И
И
И
И
И
И
И
И
И
И

возрачусь теперь, невольна красна девушка,
я поклон воздам ведь с вольной своей волюшкой,
я вкупи отдам советным дружным подружкам,
позову да их, невольница, почестую:
вы послушайте, души да красны девушки,
дороги милы любезны поровечнички.
тайны милые мои да дружны подружки,
вы пойдемте-тко с невольной красной девушкой,
вы во эту в теплу парну'со мной баенку,
вы во славную во белу умываленку;
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вы спевайте-тко унылы жалки писенки,
воспотешьте дорогу волю бажоную!
ты поди, да моя вольна моя волюшка,
дорого мое прикрасное девичество,
по прогулушке по широкой по уличке,
ты во этую во белу умываленку,
хоть не первое, теперичи последнее!
я пойду хоть путем-широкой дороженькой,
приодумаюсь, невольна красна девушка:
подманула, знать, советна-дружна подружка;
что уличка идти да не широкая,
путь-дороженька идти да не торнёшенька
мне-ка в эту тепло-парну идти баенку?
мне первой обман от красной этой девушки:
нет разостлано сукнов да одинцовыих,
не налажены мостиночки дубовые,
по правую мне идти да ведь под рученьку,
не стоят да Божьи церквы-то священные,
там не служат-то попы-отцы духовные;
как по левую
теперичи по рученьку —
нету уличек ведь там да все рядовыих,
нету лавочек лебедушке торговыих;
подхожу я к тепло-парной этой баенке,
нету крепких ведь там да караульщичков,
только нету там ведь верных сторожателей!
сотворить да мне Исусова молитовка,
отворить да мне-ка дверь эта дубовая,
мне зайти да в тепло-парную во баенку,
мне во белую
зайти да в умываленку:
я [в]зглянула как, невольна красна девушка,
я по этыим по грядочкам кленовыим,
я по этоей по парноей по баенке:
нету стопочек расставлено точенынх,
уже нет да трех косевчатых окошечек;
только у меня, у белоей лебедушки,
приужахнулось ретливое сердечушко:
нету трех тазов ведь там да золочёныих?
тут разделася, невольна, умывалася,
с дорогой волей, невольна, порасклалася,
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клала волю на косевчато окошечко;
как на ту пору было да на то времечко,
как с раздольица теперь да со чиста поля,
будто курева теперь да поднималась,
будто темна вдруг ведь туча наставала,
приехали злодии-сваты большие!
мимо ехал-то остудник-млад отецкий сын,
он со поездом, остудник, княженецкиим,
много собрано удалых добрых молодцов;
зазвонили колокольца питенбурские,
загремела тут сбруя да лошадиная!
не поспела я, невольна красна девушка,
я умыть да свое личушко белешенько,
зачесать своей головушки гладешенько,
я убрать да дорогу волю бажоную:
уже я, красна девица, растерялася,
тут бесценна моя воля устрашилася;
она в таз, да моя волюшка, бросалась,
серой утушкой в глаза мне-ка казалась;
уже так да моя волюшка спуталась,
на косевчато окошечко кидалась,
вытегорскиим мыль ем да показалась;
уже так да моя
воля сторопилась,
она на пол, моя волюшка, бросалась,
она виничком ведь, воля, показалась;
уже так да моя
волюшка спуталась,
все на грядочку, бажоная, кидалась,
тонко-белоей рубашечкой казалась;
уже тут да дорога воля спуталась,
во кирпичну она печеньку бросалась,
пламем огненным ведь волюшка казалась;
уже тут да моя волюшка спугалася,
все на каменку ведь волюшка бросалась,
она паром во глаза мне-ка казалась!
уже тут да дорога воля спуталась,
на дубовый пол тут волюшка бросалась,
повернулася бажона дорога воля
перелетноей незнамой она птиченькой,
она малыим унылым соловеюшком;

И как во тот да час теперь да во минуточку,
И, знать, с подману-то девицы да тут сделали,
И, знать, с подлогу оны с баенной истопщичкой,
И ключевой оны воды да водонощичкой:
И на пяту двери дубовы отворили,
И тут незнаму эту птицу опустили,
И то не птица полетела — вольна волюшка!
1Л
'
'
И посудъячу на советну-дружну
подружку,
И я на баенну теперь да все истопщичку:
И все ведь хвастала душа да красна девушка:
И в парной баенке одно только окошечко,
И не расставлены ведь стопочки точёные,
И не поделаны ведь грядочки кленовые,
И не расставлены тазы да золоченые;
И как не издила душа да красна девушка,
И к океян, она девица, к синю морюшку,
И не срубила трех удобных деревиночек!
И знаю-ведаю, душа, я, красна девушка,
И я про этую про баенну истопщичку,
И я про эту ключевой воды изнощичку:
Она дровцами топила всё осинныма,
И лучиной разжигала всё сосновой;
И не с ключа вода лебедушкой привезена,
Из болотишка вода у ей начерпана,
И где лягухи только весной собираются,
И где старые старушки умываются!
И [с]лучилось слышать невольной красной девушке:
И как во этоем болотишке дыбучеем
И проезжал да как остудник-млад отецкий сын,
И он смутил воду копьггом лошадиныим,
И напоил да он коня тут скоро-борзого;
И ты с подману-то, девица, дело сделала,
И ты ведь скуп взяла с млада сына отецкого,
И изменила дорогу да волю вольную
И попеняю я, невольна красна девушка,
И я на вас, да друг-советны мои подружки!
И опустили дорогу да волю вольную
И во раздольице во чистое во полюшко,
И вы за славное за синее за морюшко,

И вы за быстрые-то, волюшку, за риченьки,
И вы за круглые за малые оэерышка,
И вы за лесушка-то, волю, за
дремучие.
И вы за горушки-то, волю, за
высокие,
И вы за мхи, да мою волю, за дыбучие!
И собиралась да тут вольна моя волюшка,
И по край быстроей садилась она риченьки,
И на подсушную садилась деревиночку,
И на горьку собиралася осинушку;
И проклинать да все судьбу свою бессчастную,
И во-вторых, да тебя, баенну истопщичку,
И холодной же ключевой воды изнощичку?
И в чистом полюшке-то ветры развеваются,
И в лисях деревца от ветрышка шатаются;
И с куста на куст-от тут воля перелетывает,
И с прытка на пруток тут воля перепрыгиват,
И все пугается бесценна дорога воля,
И она думает, бажона моя волюшка:
«И мне куды да теперь, воле, удалитися:
И повернусь лучше, бесценна дорога воля,
И лесовым зверем ведь я да все съедучиим,
И по горам да пойду, воля, по высокиим;
И не узнает-то остудник-млад отецкий сын,
И не проведае рассказ да злодий больший сват;
И ох, раздумаюсь, бесценна дорога воля;
И то не место мне-ка, волюшке, не мистечко:
И будут людушки-то звиря там боятися,
И будут добрые-то конюшки пуг^тися!
И повернусь лучше, бажона дорога воля,
И водоплавной серой малой этой утушкой,
И я спущусь да все на быструю на риченьку;
И ой, не место мне-ка, воле, тут, не мистичко:
И уж как этот ведь остудник-млад отецкий сын
И он у быстрых рек, остудничек, похаживает,
И с пистолетома, остудник, зарукавныма,
И подстрелит меня, бесценну дорогу волю?
И спущусь лучше я во синее во морюшко,
И я уловноей спущусь да свежей рыбонькой;
И ой, не место мне-ка, воле, тут, не мистечко,
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не уход, воле, во синеем во морюшке:
как у этого млада сына отецкого
е повязаны ведь неводы шелковые,
е пошиты малогребные-то лодочки;
охоч ездить-то, остудник, по синю морю,
он ловить охоч уловной свежей рыбоньки;
он изловит да тут щуку-то ходячую,
то не щуку он изловит — меня, волюшку;
стане рыбинка у бережка поплясывать,
красна девушка во тереме поплакивать!»
Невеста

79. Тебе спасибо, тепла баенька,
Бело больно меня вымыла,
Не по-старому, не по-прежнему!
Я не смыла, красна девушка,
Со бела лица слезиночки,
С ретива сердца кручинушки:
Вдвое, втрое горя прибыло
У меня, у красной девицы.
Ах-ти, мне-тюшки тошнехонько,
Моему сердцу ретивому!
Ах, во этой теплой баеньке,
Где сидела красна девица,
Вырастай береза белая!
Где лежал да частый гребешок,
Да где кидала русы волосы,
Вырастай трава шелковая!
Видно, от меня, от красной девицы,
Отошла да воля вольная,
Отошла да покатилася!
Как погляжу я, красна девица,
Ей во след — да воле вольной:
Куда пошла да воля вольная?
Во которую сторонушку,
В которую путь-дороженьку?
Вижу, пошла да воля вольная
По чисту полю куницею,
По подлесьицу лисицею,
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Как навстречу воле вольной
Попадает неволюшка великая,
Воля неволе поклонилася,
А воля прочь да отшатилася!
80. Я недолго в бане парилась,
Да уж я много с себя спарила:
Да уж я смыла, молодешенька,
С себя девью да красоту!
Невеста благодарит баню

81. Ох, спасибо тебе, парная банюшка,
Да на пару да и на веничке!
Да обогрела ты меня в последний раз
Да при моей-то при девьей красоте!
Невеста

82. Благодарствуйте, милы подруженьки,
Вам на вашей да теплой паруше!
Вы обманули меня, молодешеньку:
Вы сказали, да милы подруженьки,
Вы сказали да мне нахвастали,
Что не смою я девью красоту,
А что смою я горючи слезы,
С ретива сердца алу кручинушку,
А я смыла свою девью красоту!
Невеста прощается с баней
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ты прости, да тепло-парна, меня, баенка,
ты прости да меня, бела умываленка:
хоть я дебела, невольна, намывалась,
только с волюшкой, невольница, рассталась!
как поели да меня парна эта баенка
раскатись да по единому бревешечку,
по раздольицу — по чистому по полюшку!
подойди ты теперь, да струя быстрая,
подкати да эту парную ты баенку,
уж ты этые единые бревнишечка!
(О бращается к ист опнице.)
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ты надсмешничка, совет да дружна подружка,
надсмеялася над белоей лебедушкой,
над моей да над бажоной дорогой волей!
буде Бог судит невольной красной девушке,
мне-ка быть да на судимой на сторонушке,
проклинать да буду баенну истопщичку,
холодной же ключевой воды изнощичку,
тебя, милую совет да дружну подружку,
что изменила дорогу да мою волюшку!
я приду да с тепло-п^рноей как баенки,
поразжалюся желанныим родителям
на тебя, да душу красную ведь девушку!
Невеста, выйдя ив бани

84. Раскатись, жарка парна баенка,
По единому да бревнышку!
Не могла я тоски смыти,
Не могла я да сполоскати —
Вдвое, втрое да тоски прибыло!
Невеста, подходя после бани к крыльцу

85. У родимого у батюшка
Новы сенички подрублены,
Перёно крыльцо подвышено,
Три ступенечки подбавлено!
Уж не несут да ножки резвые
На высоку нову горенку!
S sy
ДЕВИЧНИК
КОСА

Невеста

К матери при возвращении и з бани:
86. Подойди ж, моя родитель, родна матушка,
И ты ко мне ж, да ко невольной красной девушке,
И с часто-рыбиим иди да ко мне гребешком,
И зачесать да моя младая головушка,
И заплести ж да мелко русу мою косыньку!
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катит-жалуе родитель моя матушка,
ко мне, да к подневольной красной девушке;
во правбй руке родитель несет матушка,
часто-рыбий-то несет да она гребешок.
нынь сама ж того, невольна, сдивовалася,
что матушка теперь да сжаловалася,
что повыбрала слободну пору-времечко,
как учесывать-то младую головушку,
у меня ж да ведь, у белой у лебедушки!
наздыни-ко ты ведь белы свои рученьки,
на мою да подневольную головушку!
мы подумаем, родитель, с тобой, матушка,
мелко русая коса да как уплетывать,
хоть не первое, родитель, мне — последнее!
как у нас да во роду же е во племени,
есть ведь любушка сестрица сдвуродимая;
ты поручь да ведь, родитель моя матушка,
ей плести да столько русу мою косыньку;
пусть-ко девушки ведь косу уплетают,
пусть-ко подружки во ленты убирают!
Мать отвечает:
И ты послушай же, сердечно мое дитятко,
И да что я скажу, печальная головушка:
И нонь я выбрала досужну пору-времячко,
Постановила крестьянскую работушку,
Я забросила стряпню да суетливую,
И я идти да к тебе, к белоей лебедушке,
И учесать да твою младую головушку,
И уплести да твою русу мелку косыньку,
И мы подумаем, сердечно мое дитятко,
И вопотай да с тобой крепкую-то думушку,
И как учёсывать твою буйну головушку,
И неспроста да плести русу твою косыньку.
И мы от корешка плести будем плотнешенько,
И осередь да этой русой твоей косыньки,
И мы повыплетем кругло малое озерышко,
И все без этых малогребныих ведь лодочек;
И мы еще да столько, белая лебедушка,
Как во твоей да мелкопрядной русой косьньке,
И мы еще Угрюм-струисту ричку быструю,

И мы без этыих дубовых переходинок,
И мы без крепкиих теперь да перекладинок!
И мы еще да столько, белая лебедушка,
И во твоей да мелкопрядноей во косушке,
И мы села плести, лебедушко, с приседами,
И города плести мы будем с пригородками;
И мы повыплетем во русой теби косыньке,
И мы высокие ведь горы да толкучие,
И на горах да там звери-то съедучие!
И ты послушай же, сердечно мое дитятко,
И дорог£ да моя белая лебедушка:
И как еще плести во русой теби косыньке,
И плести темные леса да все дремучие,
И все глубоки эты мхи да ведь дыбучие!
И ты послушай же, сердечно мое дитятко,
И как еще да теби, белоей лебедушке,
И по конец да мелкопрядной косы русоей
И мы вплетем да три ведь ножичка булатаие;
И как еще да столько, белая лебедушка,
И мы вплетем да в мелкопрядной русой косыньке,
И шестьдесят вплетем булавочек калёныих!
И не в начай буде младу сыну отецкому,
И уже как да руса косынька уплетена,
И она как да буде волюшка приубрана;
И мы еще вплетем во русой твоей кбсыньке,
И мы вплетем да золотую косоплёточку,
И уберем да косу в алые все ленточки,
И мы на завтрашний Господень Божий денечек,
И мы на Светлое Христово Воскресеньице!
И принаиде как остудник-млад отецкий сын,
И он с собраным-то поездом молодецкиим,
И он как згляне уж на белую лебедушку,
И на твою же дорогу на вольну волюшку,
И на эту мелкопрядну русу косыньку,
И он позарится на алы твои ленточки,
И приниматься-то остудник-млад отецкий сын,
И за твою же дорогу да волю вольную,
И за эту мелкопрядну русу косыньку;
И хоть повыплетет золоту косоплеточку,
И невначай да приуколе[т] ручки белые,
И все на этые булавочки каленые!
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как еще, да только белая лебедушка,
приобреже[т] свои белые он рученьки
на эты на булатны востры ножички;
как еще да ведь остудник-млад отецкий сын,
он утупится во мхи да во дыбучие,
он заблудится в темны леса дремучие,
он заходится в городах да незнакомыих,
он заходится в селах да не в бывалыих!
тут отступится от вольной твоей волюшки,
прозабудет тебя, белую лебедушку,
как еще этот остудник-млад отецкий сын
доберется до горы да толкучеей,
его сьидят да тут звери-то съедучие;
горы воместо, голубушко, тут стс^лнутся,
тут остудник-млад отецкий сын укроется;
ты останешься с бажоной дорогой волей
ты со милым прикрашенныим девичеством;
как еще, да моя белая лебедушка,
подойдет да тут ведь быстра эта риченька.
утащйт да все млада сына отецкого,
во кругло его во малое озерышко,
во синее во славное Онегушко;
тут по бережкам-то кбстье нашатаются,
черны вороны его да натаскаются;
тут отступится остудник-млад отецкий сын,
от тебя да все, от белоей лебедушки;
будешь с волюшкой, лебедушко, похаживать,
с светушкбм-братцем ведь ты да все разъезживать
ты со этоей верббй да золоченоей,
ты со этоей свещей да нетоплёноей!
Невеста

87. На дворе-то да вечеряется,
День ко вечеру приближается,
Красное солнышко закатается,
Девий век мой коротается,
Трубчата коса расплетается,
Русы волосы рассыпаются
По моим-то по крутым плечам!
Как вечор было об эту пору,
Да малехонько поранее,

На закате красна солнышка,
На восходе светла месяца
Тут летел-летел млад ясен сокол,
Он махнул-махнул правым крылышком,
Чирканул своим сизым перышком
По моему-то лицу белому,
Не велел он мне тужить-плаката
По чужой дальней по сторонушке:
«Ты не плачь, не плачь, красна девица,
Не тужи ты, дочь отецкая,
О чужой дальней сторонушке:
Как чужая-то дальня сторонушка
На красе стоит, на крутой горе,
Она задом стоит к лесу темному,
Передом стоит к красну солнышку,
Она весельицом огорожена,
Радостями испосеяна,
Медом, патокой исполевана!»
Как вечор было об эту пору,
Да малехонько поранее,
На закате красна солнышка,
На восходе светла месяца
Тут летела бела лебедушка,
Она махнула правым крылышком,
Чирканула сизым перышком
По моему ретиву сердцу,
Она велела мне тужить-плаката
По чужой дальней сторонушке:
«Ты поплачь-поплачь, красна девица,
Потужи ты, дочь отецкая,
По чужой-то дальней сторонушке!
Как чужая-то дальня сторонушка
По край стоит света белого,
По конец мира крещеного,
Она задом стоит к красну солнышку,
Передом стоит к лесу темному,
Она тоскою огорожена,
Она печалью испосеяна,
Она слезами исполивана!»

Матери

88. Уж ты сядь-ко, родимая моя мамонька,
На брущатую белую лавочку,
Ох, я против тебя на скамеечку;
Возьми-ка, родимая мамонька,
Свой да рыбий гребень
Во свои белые рученьки,
Причеши мою буйную голову,
Уж ты заплети, родимая мамонька,
Что мою-то да трубчату косу
Не во первое — во последнее,
Мою дивью красоту,
И выплети, родимая мамонька,
Три узора да хитрые, мудрые:
Первой-от узор да млад-от светел месяц,
А другой узор — всхожее красное солнышке
А третий узор — частые мелкие звездочки,
На роду — не впервое,
А в дивьей красоте — во последнее!
89. Уж ты мать-то моя, матушка,
Уж ты мать-то, моя разродимая,
Ты поди, моя родимая,
Что во мой-то нов высок терем,
Во всю во нову горницу,
Под-перед сядь под окошечко,
Погляди, моя родимая,
На мою-то на русу косу,
Что на девичью на красоту,
Что недолго, моя матушка,
При косе мне красоватися,
Мне при русой радоватися:
Наутро, моя матушка,
Ко злату венцу ехати,
Под златым венцом стояти!
Подруге

90. Расплети-ка, подруженька,
Мою русую косыньку!

Ты сравняй-ка, подруженька,
Волосок к волосочику!
Завяжи-ка, подруженька,
Три узла да три якорных,
Чтобы век не развязати
Да во церкви в Божественной,
Чтобы свахонька чужая
Она бы настыдилася,
Чтоб она насрамилася,
Да на то бы осердилася,
Назад бы воротилася!
Заплети-ка, подруженька,
Да мою косу русую,
Ты вплети-ка, подруженька,
В мою русую косыньку
Еще сабельку вострую!
Подругам

91. Уж я побью ли, низко покланяюсь
Уж я своим-то да белым лебедям,
Я милым ласковым своим подружкам!
Назову да вас по имени,
Вознесу сполна да по отечеству:
Ты, Сусанна да свет Ивановна,
Ты, Иринья да свет Степановна,
Вы послушайте, да белы лебеди,
Я об чем же прошу, конаюсь,
Об чем низко да преклоняюсь,
Я вербой стою да изгибаюсь,
Я червой стою да извиваюсь,
Горючими слезами да уливаюсь,
Платком таль янским да утираюсь!
Вы послушайте-ка, да белы лебеди,
Милы ласковы мои молодушки!
Я накину да на вас службу,
Службу-дружбу да не тяжелу:
Вы соймите, да белы лебеди,
Со моей-то да буйной головы
Дорогу да хаз-повязочку,

Мелку бисерну да басоменточку;
Отвяжите узлы немецкие,
Вы повывяжите да ленты алые,
Вы повыплетите да косоплеточку,
Расплетите мою да трубчату косу,
Распустите да русы волосы
По моим-то плечам могучим —
Мне наскучила да девья красота,
Мне наскучила да воля вольная!
Подругам

92. Ох вы, девушки, голубушки,
Вы чешите буйну голову мою,
Вы плетите русу мою косу
С корени тугохонько;
Середь моей русой косы
Перевейте чистым золотом,
По конец моей русой косы
Заприте большим замком,
Большим замком немецкиим!
Вы бросьте золотые мои ключи
Во сине море на донушко:
Не достали бы мои недруги,
Не отперли бы мой немецкий замок,
Не расплели бы опять мою русу кос^!
Подруга

93. Мы сидели на девичнике
У любимоей подруженьки,
У Авдотьи Николаевны,
Да мы чесали ей головушку,
Да плели косыньку милехоньку,
Да посреди косы — шелков косник,
Шелков косник да алу ленточку,
Да под конец мы замком заперли,
Да мы ключи-то в воду бросили,
Да белой рыбице севрюжице:
«Д а бела рыбица севрюжица,
Да сбереги-ка наши ключики,

Да маши ключи от русой косы,
Да от русой косы — от девичьей!»
Невеста родителям

94. Сударь ты, мой батюшка
Ефим Федорович!
Лебедушка белая,
Родимая матушка
Настасья Петровна!
Что это у вас, батюшка,
Были за люди за торговые?
Что за пиры, за беседы?
Чего они, батюшка,
Чего торговали?
Чего они у вас, матушка,
Чего закупали?
Не мою ли косыньку
Они торговали?
Не мою ли русу
Они закупали?
Свет-то моя буйная головушка
Не дочесана,
Свет-то моя руса косынька
Не доплетена,
Шелковая ала ленточка
Не доношена!
Не дал ты мне, батюшка,
Дочесать буйну головушку;
Не дала ты мне, матушка,
Доплести русу косыньку;
Не дала ты мне, любезная сестрица,
Александра Ефимовна,
Доносить шелковую аду ленточку!
SO

I

ПРОЩАНИЕ С КРАСОТОЙ

Невеста подругам

95. Я побью да низко покланяюсь
Я своим да белым лебедям,

Полюбовным-то подружечкам —
Вкупе-вместе всем вам заодно:
Вы сходите, белы лебеди,
В жарку парну баенку
По мою да девью красоту!
Там я мылась, умывалася —
Позабыла девью красоту
Я во жаркой парной баенке
На точеном новом столбике!
Уж вы придите, да белы лебеди,
Ко жаркой парной баенке,
Отворите дверь узёхонько,
Вы зайдите потихохонько,
Возьмите ее ладнехонько,
Заверните в полотенушко,
Уж вы пойдите, да белы лебеди,
По широкой славной улице,
По проезжей-то дороженьке,
Чтоб не задули ветры буйные,
Чтоб не развернулось полотенушко,
Не улетела бы девья красота
З а горы за высокие,
З а леса за дремучие,
З а рады за седучие,
З а болота за дыбучие!

Подруги

96. Мы пошли, белые лебеди,
В жарку парну баенку,
По твою да девью красоту,
Отворили двери узёхонько,
Заходили потихохонько,
Взяли твою девью красоту,
Завернули в полотенушко,
Мы пошли, да белы лебеди,
По широкой славной улице,
По проезжей-то дорожечке:
Задули ветры буйные,

Размахнулось полотенушко —
Улетела девья красота
З а горы за высокие,
З а рады за седучие,
З а болота за дыбучие,
Уж как села твоя девья красота
На проезжу-то дорожечку,
На шапочисту-то березыньку —
На шапочисту, на кудрявую,
На саму-то вершиночку!
Невеста

97. Ты прости-ко, краса девичья!
Я навек с тобой расстануся,
Молодехонька наплачуся!
Отпущу я тебя, красота,
Отпущу тебя со ленточками
Во поля, в луга широкие,
Во леса, во боры дремучие,
На быстры реки текучие!
Погляжу я, красна девица,
Погляжу на свою красоту,
Вкруг чего она обвилася:
Вкруг осинушки ли горькой,
Вкруг березоньки белой
Аль вкруг яблоньки кудрявой?
Если ты обвилась, красота,
Вкруг осинушки вкруг горькой --Мне житье-то будет горькое,
Мне замужье, красной девице,
Нехорошее, печальное!
Если ты обвилась, красота,
Вкруг березоньки вкруг белой —
Мне житье-то будет ровное,
Житье будет долговечное!
Если ты обвилась, красота,
Вкруг яблоньки кудрявой —
Мне житье будет хорошее,
Развеселое, богатое!

Я возьму тебя ли, красота,
На свои руки на белые,
Отнесу я тебя, красота,
Во луга наши зеленые,
Положу тебя на травушку,
На высокую, шелковую!
Как придет-то лето теплое,
Что придут-то люди добрые
Во луга с косами острыми,
Что найдут тебя, красота,
И возьмут на руки белые,
Вот как скажут: чья-то красота
Не на местечко положена,
Хоть и бережно поношена! —
Тут не место тебе, красота,
Тут не место красоватися!
Я отдам тебя, красота,
Что голубушке милой сестре,
Поклонюся ей низехонько:
Ты возьми, возьми, мила сестра,
Покрасуйся в моей красоте!
Ты прости-ко, моя красота,
Я в тебе покрасовалася,
Берегла тебя, лелеяла,
И от солнышка от красного,
И от ветра-вихря буйного,
И от дождичка от частого;
Ты дороже мне казалася
Золотой казны рассыпчатой,
Светлей ясного ты месяца,
Ярче солнышка ты красного!
98. Я отдам эту красоту
Я родимому батюшку! —
У родимого батюшки
Тут не место, не местечко!
Я отдам эту красоту
Я родимой матушке! —
У матушки работа тяжелая

И стряпки хитромудрые —
Это тоже моей красоте
Тут не место, не местечко!
Я отдам эту красоту
Я сестрице родимоей,
Тут моей девьей красоте
Ей и место, и местечко!
Нет, я глупа, глупа девица,
Я глупа, неразумная:
Не с ума слово молвила —
У родимой у сестрицы
И своя не украшена!
Я возьму эту крАсоту
Во свои во ручки белые,
Унесу я эту красоту
Да на быструю реченьку:
Поплыви эта красота
Вниз по Югу по славному,
Да не пристань эта кр&сота
Ни к кусту и ни к бережку,
Ни ко серому камешку!
Проплыви, моя красота,
Против Устюга славного
Ко девьёму монастырю;
Тут и выйдет монашенка
С дубовыми ведерышками,
С кленовым коромысличком,
Да размахнет широкошенько,
Да зачерпнет глубокошенько,
Почерпнет мою красоту,
Принесет мою красоту
Во девий во монастырь
И посадит мою красоту
За престол Богородице —
Тут моей девьей красоте
Тут и место, и местечко
Моего покрасивее!

—il l —

99. Как пошла я, молода,
По пути да по дороженьке —
Навстречу-ту идет старость бабьяя,
На горбу-то да кошель висит,
Костылем да подпирается,
Сама собой да похваляется:
«Как тебя я, красна девица,
Взавтра малехонько, поране этого,
Обесчещу, красна девица, —
Сыму с головушки девью красоту,
Расплету я русу косоньку при народе,
При добрых людях,
При попах и при дьяконах,
При всех причетниках,
При милых задушевныих подруженьках!»
SO
ПРЕДСВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНА

Невеста родителям

100. Светел месяц, родимый батюшка,
Красно солнышко, родима матушка!
Вы расставляйте столы дубовые,
Накрывайте вы скатерти браные,
Вы сажайте красных девушек,
Угощайте моих белых подруженек!
Подругам

101. Посмотрю я да погляжу —
Что за пир да за братчина
У кормилица батюшки?
Глядя нет, не случилося
Голова честна праздничка!
Вы, сиз!>1е голубушки,
Вы, мил1>1е подруженьки,
Сестрицы двоюродные,
Девушки спорядовные,
Девушки посторонние,
Вы куда разрядилися,
Вы куда нарядилися,

Ко какому же праздничку?
(Девицы отвечают: «К т ебе на д ев и ш н и к !» )
Замужней подруге

102. И я увидла дочь-невольница,
И я совет да прежню подружку,
И я спорядную суседушку.
И подойди ж ко мне, невольнице,
И ты пороскажи, советна-дружна подружка,
И как со волюшкой ведь ты да расставалася,
И со великоей неволей познавалася?
И невдавии была в советном ты в девичестве,
И теперь в славноем похвальном молодечестве!
И не утай-скажи, спорядна мни суседушка,
И наложи да свои белы эты рученьки,
И на девочьи на узешеньки ты плечушка,
И на мою да ты на младую головушку,
И на бесценну дорогу да волю вольную!
И не убойся, спорядовая суседушка,
И ты скажи мне-ка, невольной красной девушке,
И про остудушку про чужую сторонушку,
И уже как да ты совета прежня подружка,
И гди оставила бажону свою волюшку?
И таки ль у своих желанных у родителей,
Аль с собой взяла на чужу на сторонушку,
И ты послушай же, совета-дружна подружка:
И ты придай да ума-разума в головушку,
И размышленьица в ретливо мне сердечушко.
Замуж няя подруга отвечает:
И ты послушай, подневольна красна девушка,
И не посмию я, печальная головушка,
И подойти к теби, голубонько, скорешенько,
И да я стать к теби, невольница, близешенько,
И наднести да на тя белы свои рученьки!
И можешь знать-ведать ты, белая лебедушка,
И на перстах моих персти не бриллиантовы,
И на руках да ведь пальца не золоченые;
И во моих да во бессчастныих во плечушках
И пятьдесят да е булавочек калёныих,
И е пять вострыих булатных только ножичков,
И приобрежу твою вольну эту волюшку,

И посудьячишь ты, советна-дружна подружка,
И на меня да ты, печальную головушку!
И еще слушай, подневольна красна девушка,
И тебе времячко, голубушка, выспрашивать,
И мне-ка не время, советной, все высказывать,
И про неволище про чужую сторонушку:
И мне похаять-то сторонки только н£ можно,
И похвалить мне-ка, злодийной, только н^ за что!
И все рассказывать про ч^жую сторонушку
И не посмию же, печальная головушка!
И хотя ж нет здесь богоданныих родителей,
И донесут да все спорядные суседушки,
И про меня, да честну мужню молоду жену;
«И у невольницы она — скажут — расплакалась,
И на вас, да богоданных, порозжалилась!
И можешь знать-ведать ты, белая лебедушка,
И что ведь ветрышки-то виют со западочкой,
И говорят да бают люди со прибавочной!
И кабы знала ты про ч^жую сторонушку,
И не рассталась бы с бесценной дорогой волей;
И ты бы сошла ведь ко синему ко морюшку,
И ты бы пала да там в водушку глубокую!
И ой, шгукавы там ветляные нешутушки!
И скоро пойдешь по мостиночке, не бегай-ко,
И они сподлобья, злодийки-то, поглядают,
И межу ду-другом оны да усмехаются;
И по походочке твоей будут срекатися:
«И , знать, спесива на походочку щепливую!»
И как пойти тебе, голубонько, тихошенько,
И не становись путем широкой дороженькой,
И хоть ты голову несешь да понизешеньку,
И на посмех да богоданна возьмет матушка:
«И что леньливая идет да нестанливая!»
И только в ум возьми, советна моя подружка,
И каково жить на судимой на сторонушке:
И хоть за умной за надежной я головушкой,
И строги грозны богоданны есть родители!
И хотя ж двадцать пять нечетных е неделюшек,
И как со волюшкой ведь я да порассталася,
И мне-ка за двадцать учетных пять-то годышков
И мне-ка кажется пора да это времячко?

И ты послушай, свет-советна мила подружка:
И не досуг сидеть печальной мне, усаживать,
И чваковито мне с тобой да разговаривать;
И позади стоит остудник-млад отецкий сын,
И моя милая надежная головушка;
И воскликат меня, печальну, уговариват:
«И что расселася с суседкой, порасплакалась,
И про остуду-чужу сторону разжалилась!»
И еще слушай, моя белая лебедушка:
И когда сватова тебя да все засватывали,
И со сторонь да тебя женихи засматривали,
И ты окинулась, советна-дружна подружка,
И ты на этого млада сына отецкого,
И на учливу ль молодецку поговорюшку,
И на завивны ль на желтые кудерышка?
И [с]лучилось слышать, печальной мне головушке:
И вси спорядные суседы в дом сбиралися,
И ведь учили тут млада сына отецкого
И на ричную молодецку поговорюшку;
И его гладили по младой по головушке,
И завивали его желтые кудерышка,
И на словах бы он к теби да прелестился,
И по головушке теби бы прилюбился!
И ты на что, на что, голубонько, окинулась,
И ты на что, моя лебедушко, [п]озарилась?
И на луга ль его, девица, сенокосные,
И на поля ль его, девица, хлебородные?
И как у этого остудничка-чужанничка,
И не пшена у их растет да белоярого,
И не стоят да у их стоги перегодные;
И ты послушай, друг-советна моя подружка:
И на женитьбы молодец да высоко поднят,
И он богат, скажут, остудничек-богатина;
И нахвалили тебе, белоей лебедушке;
И скажут, медь гребет, остудничек, лопатама,
И серебро мерят, остудничек, маленкама,
И уж он золото, остудничек, четверкама!
И ты послушай же, советна-дружна подружка,
И что ведь я скажу, печальная головушка:
Сподманули тебя, белую лебедушку,
И на словечиках тебя да приоббаяли,

И точно вороны с чиста пол^ ограяли,
И со подлбгу взяли вольну твою волюшку!
И как на ту пору ведь было в тое времячко,
И у тебя только у белой у лебедушки,
И, знать, на тихой на смиренной на беседушке,
И, видно, не было ведь роду у тя племени,
И, знать, ни любушек-сестриц да сдвуродимыих,
И видно, не было повозничков любимыих,
И сберегать да твоей воли было нёкому!
И добры людушки к теби да подходили,
И уж как этого ль остудничка -чужанничка,
И его милые сестрицы ль родимые,
И неспроста да по головушке погладили,
И все за ближнюю родню да оны ладили!
И туды ум пошел у белой у лебедушки,
И на словечушках ведь ты да спростовалася!
И только слушай же, совет да дружна подружк
И ты ведь [в]спомнишь того, белая лебедушка,
И ты меня да все печальную головушку,
И что сказала про остуду-чужу сторону!
Невеста

103. Что я, что я засиделася,
На кого я загляделася,
Веселых речей заслушалась?
Я сижу, млада, да посижу,
Я гляжу, млада, да погляжу
По высокому нову терему,
Я — по лавочкам, по скамеечкам,
Я — по кумушкам, по подруженькам:
Они все-то сидят по-старому,
Что по-старому да по-прежнему:
Буйны головы у них учесаны,
Трубчаты косы приуплетены,
В косах ввязаны алы ленточки,
Золоты ленты наложены!
Только я, млада, не по-старому,
Не по-старому да не по-прежнему:
Буйная голова не учесана;
Хоть учесана буйная голова,

Да учесана не гладешенько;
Хоть заплетена трубчата коса,
Да не мелкохонько она уплетена;
Хоть ввязана алая ленточка,
Да по конец моей трубчатой косы;
Хоть наложена золота лента,
Да поверх моей буйной головы!
Подругам

104. Лебедушки белые,
Любезны подруженьки!
Не унимайте, голубушки,
Меня, горькую,
Меня, бессчастную!
Как мне, горькой,
Как мне не плаката,
Как мне не тужити?
Все мое сердечушко переныло,
Все ретивое переболело,
На вас смотрючи!
Придет ко мне, горькой,
Большой праздничек,
Выйду я, горькая,
Из ворот на улицу;
Погляжу я, бессчастная,
На красных девушек,
На своих любезных подружек:
Мои-то подружки
Точно мак цветут,
А я-то, горькая,
А я-то, бессчастная,
Как во поле былинушка,
Горькая травынька,
Полынушка подкошенная,
В рядах подсушенная!
Отцу

105. Не пускай-ко ты, батюшка,
Дорогих гостей на сараи тесовые;

Не давай-ко ты, батюшка,
Коням сена зеленого;
Не бери ты их за правые рученьки,
Не води ты их в избицу,
В свою светлую светлицу!
Не сбирай-ко ты, матушка,
На столы белодубовы,
Не стели-ка, матушка, скатерти браные,
Не носи-ка ты, батюшка, пива-то пьяного
И вина-то зеленого!
Жениху

106. Как не надейся-ко, чуж чужень,
На меня, молодешеньку!
Я не слуга, не работница,
Тебе не замена великая;
Да поезжай ты, чуж чужень,
Ведь ко Соловецким-то за морё:
У Соловецких-то за морем
Там есть вдова-то богатая,
Ведь у вдовы у богатой
Да есть четыре-те дочери,
Они сряжены да наряжены,
Они на крылечико поставлены,
Да на тебя-то направлены!
Брату

107. Не торопитесь, мои голубушки,
Мои милые подруженьки,
Погодите вы, лебеди белые,
Выходить из-за столов, из-за дубовыих!
Ах, дайте мне, да красной девице,
Дайте мне да в очи видети
Сокола да брата милого,
Единокровного, единоутробного,
Свет Степана Елизаровича!
Подойди-тко, братец миленький,
Ко столу да ко дубовому,
Ты ко мне да красной девице,
Ты послушайся, да братец миленький,

Ты меня, да красну девицу,
Что тебе я, красна девица,
Говорить буду, наказывать:
Ты возьми-тко тесьмянну узду,
Ты сходи, да братец миленький,
Ты сходи да на широкий двор,
Как обратай коня доброго,
Доброго коня, езжалого,
Уж ты съезди, братец миленький,
В славный город во Череповец,
Ты купи, да братец миленький,
Гербовой да лист бумажечки,
Напиши-тко, братец миленький,
Уж ты скорую отказную
От меня, от красной девицы!
Ты сходи-ка, братец миленький,
Ты ко этим ко чужим людям,
Ты войди-тко, братец миленький,
Без допросу во широкий двор,
Без докладу в темну темницу,
Как во этой темной темнице,
Не молись ко Господу Богу,
Ты не бей челом, не кланяйся
Как ты этим злым чужим людям!
Ты положь-ко, братец миленький,
Уж ты скорую отказную
Ты на ихний на дубовый стол,
Ты скажи-тко, братец миленький,
Грубно слово нехорошее:
«Вот возьмите, злы-чужи люди,
Вот вам скорая отказная
От голубушки милой сестры:
У нас нет девушки на возрасте,
Нет невесты запросватанной».
Мы бы с тобой, да братец миленький,
Стали жить да все по-старому,
Работать да все по-прежнему,
З а тебя бы, братец миленький,
Я была бы, красна девица,

Ночная богомольница,
Я денная попечальница!
Невеста

108. Не вода ли да меня поняла,
Не вода ли да больша вешняя?
Что не горы ли меня облегли,
Не леса да меня обросли?
Я сама, млада, знаю-ведаю,
Молодешенька, догадаюся
Я своим-то да молодым умом:
То кака же да вода вешняя
Середи да зимы студеныя?
Это пбняли меня горючи слезы;
То каки же да лесы темные?
Обступили да люди добрые
С чужей-то дальной сторонушки,
Со злодейки да незнакомыя;
То каки же да горы высоки?
Облегла же тоска-кручинушка
Вкруг моего же да ретива сердца!
Я спрошу тебя, родной батюшка
И родимая моя матушка,
Кто у вас были гости торговые?
Аль с синя моря корабельщички?
Торговал мне родимой батюшка,
На мои-то да могучи плеча
Он мне шубу да соболиную;
Торговала мне родна матушка,
Во мои-то да во чутки уши,
Она серьги мне да жемчужные;
Торговала мне крестна матушка
На мое-то да ретиво сердце
Чуден крестик да со цепочкою;
Торговал мне да братец миленькой,
На мои-то да резвы ноженьки,
Мне он чоботы да сафьянные;
Торговала мне родна сестрица,
На мою же да буйну голову,

Мне венок же и с пелепелками!
Я сама, млада, знаю-ведаю,
Я , младешенька, догадаюся,
Я своим-то да молодым умом:
То кака шуба да соболиная?
На чужей-то да дальней стороне
Мне работушка будет тяжкая!
То каки серги да жемчужные?
На чужой-то да дальней стороне
Поношеньице да будет великое!
То какой же да крест с цепочкою?
На чужой-то да дальней стороне
Нападут же да на мое сердце
Зла печаль-тоска со кручинушкой?
То каки же да новы чоботы?
На чужой-то да дальней стороне
Мне работушка будет тяжкая!
То какой венок с пелепелками?
На чужой-то да дальней стороне
Будут все меня всё журить-бранить!
Подругам

109. Да сизые вы голубушки,
Да милые вы подруженьки!
Вы поподвиньтесь, голубушки,
По брусовой-то лавочке
Да вы в суточки под окошечки,
Да отодвиньте задвижечку,
Да отворите окошечко,
Вы посмотрите на улочку:
Да еще рано ли на дворе,
Что высоко ли солнышко?
Да ведь рано-то на дворе,
Коль высоко ль солнышко,
То слава, слава Богу —
Да я еще покрасуюся
Да на родимой сторонушке,
Я у своих-то кормилицей,
Да поживу-то девицею,

Да посльшу я невестою!
Да думаю я, подумаю,
Ведь все сама да я про' себя:
Ведь мне малехонько здесь жить
Да того меньше красоватися —
Мне-ка у своих-то кормилицей,
Мне часы-те да часуются,
Мне-ка время да временуется,
Ведь час часом постигается,
Ведь в один час собирается!
Мне-ка здесь не год годовать,
Уж одну ноченьку ночевати,
Да как другая-то ноченька —
Как считати будет нечего:
Она на всех не сонливая,
Она на меня-то слезливая,
Ведь на моих-то кормилицей
Она будет все потрусливая!

УТРО
МАТЬ, БУДЯ

НЕВЕСТУ, ПРИЧИТАЕТ

110. Вы не скрыньте-тко, пожалуста,
Да вы пятелки булатнии!
И ты не хломни, дверь дубовая,
По порогу гряновитому
И по стоечкам дубовым!
И ты не гнись, тяга лужёная,
Мне пройти к дитю бажоному!
И мне пройти было, победнушке,
И мне, печальной родной матушке,
И мне во светлую во светлицу,
И во столову ж нову горенку,
И во теплу в эвту во спаленку,
И ко тесовой ко кроваточке!
И пройду мать, бедна печальная,
И ко пуховой я перинушке,
И сотворю ж, бедна горюшица,
И я Исусову молитовку,
И я велико бласловленьице!

И приотдвину ж я, победнушка,
И эту ситцевую занавес,
И я на петелках шелковыих,
И я на грядочке лужёноей:
Погляжу ж, бедна горюшица,
И на тесовую кроваточку,
И на пуховую перинушку,
И на сердечно ж свое дитятко,
И она спит да высыпается,
И у своих светов родителей,
И у надёжи света батюшки,
И у придрбки — родной матушки,
И пока в красныих во девушках,
И в дорогой воле бажоной!
И белы ручки пораскиданы,
И дорога ж да вольна волюшка,
И по белым грудям свивается,
И все слезама обливается!
И постояла ж, бедна матушка,
И я подумала, горюшица:
И тут обидушка сходилася,
И мне-ка жаль, бедной, казалося,
И побудить дитё бажоное,
И беспокоить куболёное,
И растревожить дорогу волю!
И уж я взад да ворочалася,
И во хоромно же строеньице,
И я слезама обливалася,
И за стряпню да принималась;
И стали девушки поглядывать,
И меня, матушку, высматривать,
И про друженьку проведывать:
«И ты ужо ль да была в горенке,
И у тесовой у кроваточки,
И возбужала ль дочь любимую,
И дорогу да вольну волюшку,
И как советну нашу подружку?»
И говорила ж я, печальная,
И я во светлой этой светлице,

И во столовой хотя ж горенке,
И у тесовой у кроваточки,
И постояла я, подумала,
И во раздумьице расплакалась,
И пожалела ж, бедна матушка,
И я сердечно свое дитятко,
И свою белую лебедушку,
И дорогу да ейну волюшку!
И тут здынула ручку правую
И на тесовую кроваточку,
И соболино одеялышко,
И призакрыла я, победнушка,
И я сердечно свое дитятко,
И соболиным одеялышком;
И подрочила ж, бедна матушка,
И я по младой по головушке,
И мелкопрядной русой косыньке».
И говорят да люди добрые,
И мне суседки спорядовые,
И вси советны ейны подружки:
«И ты пристарша наша тетушка,
И ты спорядная суседушка,
И хоть жалиешь дитё бедное,
И дорогу да ейну волюшку,
И побудить да будет девушку,
Как сегодня ж, сего денечка,
И к вечеру день коротается,
И солнце к западу двигается,
И добры людушки съезжаются!»
SO
НЕВЕСТА, ВСТАВ С ПОСТЕЛИ, ПРИЧИТАЕТ

111. И
И
И
И

уже встать было, невольной красной девушке,
мне обуть да ножки резвые,
во башмачки козловые,
во чулочики шелковые;
!
и
И
мне одить, да красной девушке,
И мне-ка цветно свое платьице!

И как не птиченька со гнездышка слетает,
И красна девушка с постелюшки [в]ставает,
И вольна воля со зголовья подымается!
И тут Исусову молитву сотворила,
И только Господа-владыку попросила:
«И бласлови же меня, владыко многомилосливой,
И на сесь день меня, невольницу, господний,
И на светлое ж Христово Воскресеньице!
И ты спаси, да Пресвята Мать Богородица,
И дорогу да мою вольну столько волюшку!
И нонь сама ж того, невольна, сдивовалася,
И что, родитель, до меня ты сжаловалася:
И до сегоднешня Господня Божья денечка,
И ты [в]ставать станешь поутрышку ранешенько,
И говорить станешь, родитель, ты грубешенько,
И каблучком станешь, родитель, притолакивать,
И ты сафьянным башмачком станешь постукивать,
И щулкатурныма гвоздяма в пол пощалкивать,
И возбуждаешь меня, белую лебедушку!
И как сегодняшним Господним Божьим денечком,
И ты поутрушку меня да не будила,
И на семь дел меня, родитель, не рядила;
И во сердцы да е великое желаньице,
И во устах у тя прелестные словечушка;
И ты во гореньку ведь крадчи заходила,
И ты легошенько к кроватке подходила,
И ты Исусову молитву сотворила,
И ты ведь правоей рукой да подрочила,
И ты вдругорядь же во спальну приходила,
И от крепка да сну меня тут возбудила,
И говорила свет-родитель моя матушка:
«И что ведь стань, да моя белая лебедушка,
И от крепка да сну, голубко, прохватися!»
И я проснулася, невольна, пробудилася,
И я за волюшку, невольница, схватилася;
И я за русу свою косыньку спахнулася;
И взяла волюшку во белы свои рученьки,
И русу косыньку брала да в золоты перстни,
И прижимала ко ретливому сердечушку,

И прилагала ж я ко блеклому ко личушку,
И говорила тут, невольна красна девушка:
«И наликуйся, дорога ж да воля вольная,
И ты на моей же на младой на головушке,
И пока у своих желанных свет-родителей,
И все у светушка у братца ясна сокола,
И в приберёге у скачёноей жемчужинки».
(Выходя и з спальни)
И ты прости ж, прости ж невольну красну девушку,
И ты прости меня, тесовая кроваточка!
И ты прости да меня, мягкая перинушка!
И прости ранное мое да положеньице,
И прости поздное девочье пробужденьице! t
И больше в девушках, невольной, мне-ка не бывать,
И до обеда с вольной волюшкой мни не сыпать!
SO
ПОДРУГИ НЕВЕСТЕ

112. Наша миленькая подруженька,
Долго спишь да засыпаешься,
В крепкой сон-то задаваешься!
Пора встать да пробудитися:
По дворам-то пеуны поют,
По садам-то соловьи свищут,
По избам-то печи топятся,
По чуланам девки моются,
По клетям уж наряжаются,
В избах печи истопилися,
Все большухи обрядилися,
Все подружки сокопилися!
Ты вставай, мила подруженька,
Во сегодняшний во белый день;
Тебя не будит кормилец батюшка
И кручинная твоя матушка,
У них дела не случилося,
Все дела у них приделаны,
Все работы приработаны!
Отказали тебе родители

И от хлеба, и от соли,
И от дела, от работушки!

НЕВЕСТА ПОДРУГАМ

113. Голубушки вы мои, красные девушки,
Вставайте вы поутру рано,
Умывайтесь ключевой водой,
Утирайтесь платком белым!
На дворе-то белая зоренька занимается,
Из-под зореньки красное солнышко выкатается!
Вы садитесь, подруженьки, по лавочкам,
Я вас, любушки, буду спрашивать:
Тепла ли вам у батюшки была квартирушка,
Мягка ли вам была моя постелюшка,
Спалась ли вам темная ноченька?
А мне, любушке, не спалось, не дремалося,
Со вечера-то я думушку думала,
Посередь ночки слезно плакала,
Ко белой зореньке чуть забылася,
Привиделся мне нехороший сон:
Вышла я к батюшке на широкий двор,
На широком дворе все разметеное;
Взошла я к батюшке в высок терем,
В высоком тереме у батюшки все припасеное,
Дубовые столы разоставлены,
Белые скатерти разостланы,
Кленовы-то ложечки разложены! —
Ждут ли они каких-то дорогих гостей,
Дорогих гостей — разбойничков?
Разлучат-то нас с белянушкой матушкой!
SO
НЕВЕСТА

114. Сяду я на лавочку на дубовую
Под косящатое окошечко,
Под хрустальное стеколышко!

Отворю я окошечко немножечко,
Пущу я свой девичий голосок
По чистым-то по полям,
По лугам-то по зеленыим,
По лесам-то по дремучиим,
По рекам-то по текучиим!
Я накличу зарю утреннюю:
Ты заря-то моя утренняя,
Ты зачем рано поднимаешься?
Не дала ты мне, зоренька, повыспаться
У свово родима батюшка,
У своей родимой матушки!

НЕВЕСТА, ПРИДЯ В ГОРНИЦУ

115. И мне пройти было, невольной красной девушке,
И мне по высоку пройти ж было по терему,
И как по сухому пройти да мне по дереву,
И все по этому полу да по дубовому,
И мне по этыим новым сеням решетчатым!
И не от ветрышка ль теперь да не от сивера,
И во минуту вдруг двери да отпиралися;
И мне пройти ж было, невольной красной девушке,
И мне во это в тепловито же во гнездышко,
И мне со этыма со красныма со девушкам;
И мне пройти ж теперь, невольнице, в высок терем,
И мне во этот во почестной во большой угол;
И мне крест да класть, невольной, по-писаному,
И мне поклон вести, невольной, по-ученому,
И сотворить да мне Исусова молитовка,
И на вси стороны, невольной, поклонитися,
И всобину поклон к столу да ко дубовому!
И это что ж теперь за чудо обчудилося
И что ж ведь пбдолгу, родитель, высыпалася?
Как сегодня, сего денечка ж Господнего,
И долго проспала с-по ранному по утрышку —
И по садам да соловьи-то воспевают,
И по сараям петухи да возжупляют;
^ Р я д о в а я п о эзи я. К н . III
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И еще поп-батька по церквы-то похаживат,
И как звонарь да в большой колокол вызваниват,
И только дьякон себе ризы одевае,
И пономарь стоит — кадило разжигае,
И вси суседуижи по селам выставали,
И у бобыл печи, родитель, вси стопилися,
И у крестьян стряпня, родитель, вся состряпана!
И уже ты спала, родитель, моя матушка,
И прозабыла меня, белую лебедушку,
И дорогу ж да мою вольную ты волюшку!
И, знать, на радости, родитель, на весельице,
И на великой же Господней Божьей милости...
И привезите-тко, души да красны девушки,
И мне умьггь да только бело свое личушко,
И на сегодняшний Господень Божий денечек,
И мне-ка ясные девичьи измыть очушки;
И у меня, да у невольной красной девушки,
И очень ясны крепко очушки заплаканы,
И бело личушко мое да приубтерто;
И я умоюсь как, невольна красна девушка,
И до бела ж да свое бело это личушко,
И буде Бог судит невольной мне головушке,
И сего дня да на остуду появится,
И показалась на лице бы-то белешенька,
И ясны очушки мои бы веселешеньки!
И да вы слушайте, советны-дружны подружки,
И потрудитесь-ко, любимы правоплечнички,
И заплачу ж, дочи-невольна красна девушка,
И я за вашии труды да все за праведные;
И вы не стойте-тко, советны-дружны подружки,
И вы у быстрыих-то рек за перевозама,
И на ямах, красны девицы, за подводама;
И поспешитесь, друг-советны милы подружки,
И привезти ж да мне холодной ключевой воды,
И мне умыться-то, лебедушке, уладиться.
И как снарядят, свет-желанные родители,
И вам любимыих сердечныих извозчичков,
И дорогих дают любимыих повозничков,
И не измените только вольной моей волюшки,
И не забудьте наказных моих словечушков!

МАТЕРИ

116. Ох-ти мне, мне-ка, победнушке,
Подневольной красной девушке!
Где доброта моя матушка,
Где великое желаньице ?
Уж ты подай, желанна матушка,
Медный таз да с ключевой водой
Да бело мыло умывальное,
Часторыбий белый гребешок,
Тонко, бело полотенышко,
Мне приумыться, приуладиться,
Мне, душе да красной девушке,
Смыть мне с личюшка обидушку,
А с ретива сердца кручинушку,
А со ясных очей темной туман!
SO

НЕВЕСТА

117. Попросила да у родимой матушки
Да воды-то холодной,
Да мне сказала она да ответила:
«Д а по ключ-воду не хожено,
Да про тебя не излажено!»
Да попросила я у брателка
Да мыла-то белого,
Он мне сказал да ответил:
«В Кострому-город не езжено,
Да мыла белого не куплено,
Да про тебя не излажено!»
Да попросила-то я
У родимой-то сестрицы
Да только белого да полотенышка,
Мне сказала да ответила
Да родимая сестрица:
«Не ткано да не белено,
Да про тебя не излажено!»
Я пошла да поворотилася,

Да слезами горькими да умылася,
Да рукавами утиралася!
SS}
ПОДРУГЕ

118. Где-то ходит моя милая сестрица родимая?
Уж послушай-ко, милая сестрица родимая,
Сходи на крутой-то на красной на бережок
По свежу водицу ключевую:
Мне-ка есть вера, раденье великое
Обмыть горьки слезы горячие,
Намыть радости, веселья великого!
Уж послушай, милая сестрица родимая,
Что-то я скажу, сиза косата голубушка!
Когда придешь на крутой на красной бережок,
Первую струю пропусти вниз по славной Дунай-реке,
Другую струю пропусти вниз по славной Дунай-реке,
Из третьей-то почерпни, милая сестрица родимая:
Первой струей умывается
Разлучница злодейка неволя великая,
Другой струей — чужи дальни несердечны
Богоданные родители!
Когда придешь ко частой ко ступенчатой лисвёнки,
П осплесни же, милая сестрица родимая,
Пусть же вырастет чаща-роща непроходимая,
Чтобы нельзя было ни пройти, ни проехати
Разлучнице злодейке великия!

НЕВЕСТА

119. Уж помолиться красной девушке
Да Пресвятой да Богородице!
Я поклон кладу за батюшку,
Я другой кладу за матушку,
А я третий — за саму за красну девушку!

ПОДРУГАМ

120. Вы скажите-тко, подруженьки,
Куда меня, подруженьки,
Куда-то вы меня собираете,
Наряднехонько наряжаете?
Не в торги ли гулять на ярманку,
Не в луга ли во зеленые,
Не в леса ли во темные?
Уж и собираете вы меня, горькую,
Ко Божией-то ко церькови,
Уж наденут на меня златой венец!

МАТЕРИ

121. Уж где-то есть у мня, у беднушки,
Подневольной красной девушки,
Жалостлив кормилец батюшко
И доброта желанна матушка?
Уж ты скажи, желанна матушка,
Что у вас за стряпници
По сегодняшнему деничку?
Уж ли дедушки поминочка,
Или бабушки годиночка,
Мне самой да именинный день?
Ох-ти мне, мне-ка тошнешенько!
Туг не дедушки поминочка,
Не бабушки годиночка,
Мне самой да спроводиночка!
SO
НЕВЕСТА

122. Да во сегодняшний Божий день,
Да во теперешний святой час
Да прилетела к нам пташечка
Да под куть под окошечко,
Да принесла уж ведь весточку
Она с чужих дальних сторон:

«Ведь не реви, красна девица,
Ведь на чужой дальней стороне
Уж заболел чуж чуженин —
Да он лежит да скудается,
Он по тебя не сряжается,
Да не пекут да не стряпают,
Д а не варят пива пьяного!»
Да, видно, умер же чуж чужень,
Да умер, преставился,
Да на тот свет он отправился!
Да слава, слава Богу —
Да я еще покрасуюся,
Уж поживу я девицею,
Уж послыву я невестою!
Ой, да во сегодняшний Божий день,
Ой, да во теперешний святой час
Уж прилетел же ясен сокол
Да как под кутнее он окошечко,
Он принес же ведь весточку:
«Ведь ты кручинная девица,
На чужой дальней стороне
Уж там пасут да ладятся,
Да все пекут да ведь стряпают,
Они варят пиво-то пьяное
Да правятся -направляются,
Уж по тебя собираются!»
Ведь ох-ти, мне-то тошнехонько!
Ведь мне куда же деватися,
Да куда мне притулитися?
123. Вы не понте-ко да рано, петухи,
Вы же петухи да троеперые,
Троеперые да троегласные;
На чужую да дальню сторону,
На злодейку да незнакомую,
Голосочку не подавайте вы;
Не будите вы чужа чужанина,
Не ставал бы он, чужой чужанин,
Не обувался бы во сапожки он,

Во сапожки он да во козловые;
Не умывался бы чужой чужанин
Водою да он ключевою;
Не утирался бы чужой чужанин
Тонким белым полотеничком;
Не надевал бы он, чужой чужанин,
Он и свой-то да он и синь кафтан;
Не просил бы он, чужой чужанин,
У своего родима батюшка
Он великое благословеньеце;
Он не шел бы, да чужой чужанин,
Что во свой-то да во широкий двор,
Не выбирал бы да чужой чужанин
Из коней коня самолучшего,
Не впрягал бы он, чужой чужанин,
Его в саночки во езжалые;
Он не ездил бы, чужой чужанин,
Ко своему да роду племени,
Не сзывал бы он, чужой чужанин,
Он и свое-то да он и род-племя;
Он не ехал бы, чужой чужанин,
По меня же, да молодешеньку!
Я еще бы покрасовалася
У своего родима батюшка,
У св ое й-то родимой матушки,
Хотя отроду и не впервые,
Да в девьей красоте во последние!
SO
НЕВЕСТА

124. Ох-ти мне, мне-ка тошнешенько!
Меня, да красну девушку,
По сегодняшнему деничку
Задорочили и забаженили!
Уж ныкь не будят красну девушку:
Ни петушки дворовые,
Ни церковные служители,
Ни монастырские спасители

И ни желанные родители!
Уж пришла маменька, побудила:
Левой рученькой раскутала,
Правой рученькой закутала,
По головушке погладила,
Моей волюшки поладила,
Мне обидушки прибавила:
«Уж ты спи'тко, дочь любимая,
Высыпайся, одинокая!
Проспишь волюшку ты вольную,
Наспишь великое безвольице!»
Ох-ти мне, мне-ка тошнешенько!
Да мне, душе да красной девушке,
Мне ночесь да мало спалося,
Да во снах много казалося!
Что скрозь мою кровать тесовую
Проросла трава шелковая,
А скрозь перинушку пуховую
Расцвели цветы лазоревы,
Уж супротив сердца ретивого
Уж зима стоит холодная,
А за моим крутым зголовьицем
Гора стоит высокая,
Да на горе да на высокой
Стоит да дуб крякновистый,
А на дубу да на крякновистом
Сидит да млад сизой орел!
Он в когтях держит лебедушку,
Ту лебедушку пощипывает,
Во сыру землю покидывает!
Уж где-то есть у мня, у беднушки,
Жалостлив кормилец батюшко?
Уж ты дай-ко, красно солнышко,
Добра коня неезжена,
А новы саночки некатаны,
А вязову дугу невпряжену
И нову плеточку нехлыстану,
Да извощичка молодого,
Голубочка сизокрылого,

Мне-ка брателка родимого!
Пусть-ко съездит, голубчик брателко,
Да по Осипа Прекрасного,
По Ивана Волосатого:
Пусть-ка мой сон да порассудят
И добрым людюшкам порасскажут!
Ох-ти мне, мне-ка, победнушке,
Да подневольной красной девушке!
Я сама да сон порассужу
И добрым людюшкам порасскажу!
Мимо моей кровати тесовой
Не речка текла быстрая —
Судимая сторонушка,
Мои да горючи слезы!
Скрозь перинушку пуховую
Не трава росла шелковая,
Не цвели цветы лазоревы —
Все деверья со золовками!
З а моим крутым зголовьицем
Да не дуб стоит крякновистой,
Тут сидит да не сизой орел,
В когтях держит не лебедушку,
А мою бажону волюшку!
125. Я спала да просыпалася,
Да от родимого батюшка
Да побуды ранней дожидалася,
Да от родимой-то матушки
Да наряду-то скорого,
Да ничего не дождалась!
Да мне во сне-то много снилося,
Да наяву-то да мало виделось:
Да моя девья-то красота
Да ко кроваточке-то подходила,
Да по головушке-то погладила,
Да косу русу да поправила,
Да алу ленточку да приразгладила!
Да она пошла — распростилася,
Да больше ввек не сулилася —

Да
Да
Да
Да
Да

во сине морюшко,
на самое донышко,
под серый камушек!
серый камушек не расколется,
девья красота не воротится!

126. Мне ночесь, молодешеньке,
Мне ночесь мало спздося,
Мне во сне много виделось:
Мне привиделось, молоденьке,
Все горы-то крутые,
Все речки-то быстрые,
Все леса-то темные,
Все звери-то лютые!
Что горы-то крутые —
Мое горе-кручинушка,
Что реки-то быстрые —
Мои горючй слезы;
Что леса-то темные —
Чужа сторона.
Что эвери-то лютые —
Чужи люди незнамые!
127. Будет спать мне, высыпатися,
Надо встать да пробуждатися!
По сегодняшнему денечку,
Середи да ночки темной
Подневольна красна девушка
Мало спала, много видела!
Мне ночесь во сне казалося,
Будто я да мододешенька
В темном лесе одинешенька,
В темном лесе я, во ельничке,
Я со ельничка в березничек,
Я с березничка в осинничек,
Подневольна красна девушка!
В этом горькоем осинничке
Стоит маленька избушечка,
Небольшая фатерушечка:
Долотом двери продолблены,

Там сверлом окна просверлены,
Решетом свету наношено!
Я зашла тут, красна девушка,
В эту маленьку избушечку,
У порога там, на лавочке,
Там орел да со орлятами,
Во печном углу на лавочке
Там волчиха со волчатами,
Во почетном во большом углу!
Там зима стоит холодная
Со крещенскими морозами,
Леса темны, всё вилавые!
Застрашило красну девушку,
Я проснулася, невольница!
Да где-то есть у мня, у беднушки,
Братец — красно мое солнышко!
Ты возьми-ка, братец-солнышко,
Ворона коня неезжена,
Плетку нову неосвистану,
Съездите, пожалуйста,
Вы за Осипом Прекрасньшм,
З а сонным да рассудителем,
Добрым людям рассказителем!
Вы, мои да сродцы -сроднички,
Вы, сердечные родители,
Вы, подруженьки мои милые,
Задушевны красны девушки,
Становитесь ко головушке,
Вы кругом да меня около!
Я сама вам сон поросскажу,
Добрым людишкам поросскажу:
Эта маленька избушечка,
Небольшая фатерушечка,
Там судимая сторонушка —
Она темная, угрюмая!
У порога там, на лавочке,
Не орел там со орлятами,
А свекор со деверьями;
А во печном углу на лавочке

Не волчица со волчатами,
А там свекрова со золовками;
А во почетном во большом углу
Не зима стоит холодная,
А там млад отецкий сын!
Там не лесушки вилавые,
А живут людишки лукавые —
На судимой на сторонушке!

ПОДРУГАМ

128. Вы вставайте-тко, сонливые,
И пробуждайтеся, дремливые:
По дворам да пеуны поют,
По избам да печки топят,
По горницам девки моются!
Вы, мои миленькие подруженьки,
Мне скажите, белы лебеди,
Как ночесь да в темну ноченьку
Вам спалося ли, дремалося
И во снах ли что приснилося?
Как мне, да красной девице,
Мне ночесь да в темну ноченьку
Мало спалося и дремалося,
А во снах много приснилося!
Мне приснилося, молодешеньке,
Будто у окна поколотилося,
У ворот да в кольцо брякнуло,
У дверей да попросилося!
Я вставала, молодешенька,
Со кроваточки тесовой,
Со перинушки пуховой
И со кручинного зголовьица;
Я отворяла двери на пяту
И дубовую доску1 на стену,
То есть дверь.

Я запускала волю вольную:
Она середь поля остановилася,
Господу Богу помолилася,
Понизку мне поклонилася:
«Здравствуй, милая подруженька,
Моя сестрица ты, голубушка!
Мне попеняли да посудачили:
Тебе Бог судья, мила подруженька,
Ты как поспешила-поторопилася,
Меня отказала, волю вольную,
От себя да молодешеньки!»
Моя пошла да воля вольная
От меня, да молодешеньки, —
Она со мной да не простилася
И назад не воротилася!
Уж я вышла, красна девица,
На широкую-то улицу,
Я поглядела, красна девица,
Вслед за волюшкой-то вольною,
Куда пошла да воля вольная,
Моя девичья дрока дрочная
Во далечи во темны леса!
Моя села воля вольная
Она на елку на кужлявую!
Я подходила, молодешенька,
К своей волюшке-то вольною,
Хотела взять ее, волю вольную, —
Как нельзя, никак не можно:
Ведь зелёна елка подкарзяна!
Я пошла прочь, слезно заплакала!
Как и еще да сон привидела:
Я выходила, красна девица,
На круто красно крылечушко:
Из-под высока нова терема,
Из-под крута красна крылечушка,
Из-под кроваточки тесовые,
Из-под перинушки пуховые,
Из-под кручинного зголовьица
Протекала речка быстрая,

Что по этой быстрой реченьке,
По ней плывет да легка лодочка;
А во той ли легкой лодочке
Есть сидит да красна девица,
В руках держит красну красоту!
Вы, народ да люди добрые,
Все суседи порядовные
И мои любимые подруженьки,
Вы разгадайте да раздумайте —
Этот сон к чему да сон привиделся?
Хоть вы молчите, мне не скажете,
А я сама да анаю-ведаю,
Что к чему да сон привиделся!
Из-под крута красна крылечушка,
Из-под кроватушки тесовой,
Из-под перинушки пуховой
Протекала быстра реченька —
Это мои слезы горячие!
А как плывет да легка лодочка —
Это гульба-игра веселая;
А как сидит да красна девица —
Это воля моя вольная,
В руках держит красну красоту —
Мою просекную ленту шитую
Со жемчужной-то со поднизью!
Мне ещ е во снах приснилося,
Как ровно въяви показалося:
Я выходила, красна девица,
На широкую на улицу:
Будто у нас да во чистом поле
Есть крутая гора высокая;
Как на этой на крутой горе
Лежит зверь да со звериною;
А под крутой горой высокою
Лежат змеи со змеятами!
И посреди да поля чистого
Стоит столб да новоточенной —
Колется да расколяется,
Он горит да разгорается!

Мои любимые подруженьки,
Мне скажите, белы лебеди,
Этот к чему да сон привиделся?
Я сама да догадалася,
Девушка, я домекнулася,
Что к чему мне сон привиделся:
На крутой горе высоко лежит
Не зверь да со звериною,
А лихой свекор со свекровкою;
Под крутой горой высокою
Лежат не змеи со змеятами —
То деверья со золовками;
Во широком во чистом поле
Стоит не столб да новоточенной,
Не колется, не расколяется,
Не с огня да разжигается —
Это чужой да добрый молодец,
До поры он да до времечки
Мной, девицей, похваляется!
Во сегодняшний во белой день
У моего кормильца батюшки
Быть двору да растворенному
И тыну да раскаченному,
Мне, девице, да увезенною!

НЕВЕСТА

129. И мне-ка систь да во почестной в большой угол,
И мне на стул да систь, невольнице, кленовой,
И класть мне волюшка на стопочку точеную;
И ты послушай-ко, родитель, моя матушка:
И уж ты думала, печальная головушка,
И крепко спала, знать, я темну эту ноченьку;
И я не сном да темну ночь ведь коротала,
И я горючима слезама обливалася,
И мне немножечко спалось, да много виделось,
И чуден-грозен сон невольной показался:
И, кажись, у меня, у белой у лебедушки,

И в головах стоит лядина лесу темного,
И в ногах стоит гора да превысокая,
И прямь сердечка два сумёта снегу белого,
И круг зголовья протекла да ричка быстрая,
И с-по эстой же по быстроей по риченьке
И как плыла да сера мала эта утушка;
И эта утушка плывет да потихошеньку,
И она хоботы дает да помалешеньку,
И она голову несет да понизешеньку,
И она голосом ведет да все тонешеньким,
И причитает эта утка жалобнешенько,
И воспевает эта утка унылешенько.
И уже вдруг да тут за чудо обчудилося,
И вслед за утушкой оно да объявилося:
И очутился тут на ричке серый селезень,
И уж он голову несет да выше лесушку,
И уж он хоботы-то мече по-змеиному,
И да он голосом крычит да по-звериному;
И тут пугается ведь сера эта уточка,
И не знат, куда по риченьке бросается,
И к круту бережку она да приближается,
И уж как смахне крыльем серый этот селезень,
И уж туг да сера мала эта утушка,
И она бросится середь да рички быстроей!
И рассуди да сон, желанна моя матушка!
И ко мне на глаза родитель не является,
И она на речи, родитель-свет, не ставится
И ума-разума ведь мне не придавает!
И объявлю да сон во добрые во людушки,
И расскажу да всим я сродчам, милым сродничкам,
И я вкупй да спорядовыим суседушкам;
И как никто да к моим рйчам не имается,
И сродчи-сроднички-то вси да отпираются:
«И мы у вас в доме теперь не спорядйтели,
И мы ведь чудному-то сну да не судители!»
И пораздумаюсь, невольна красна девушка,
И я девочьим молодым да умом-разумом,
И во слезах да во обидушке великой,
И сама россужу, невольна, чуден-дивен сон:

И не гора да в головах есть превысокая —
И то остудушка стоит да чужа стброна;
И во ногах да не лядина лесу темного —
И то страшат да свиты-братцы богоданные,
И прямь сердечка не сумёты снежка белого —
И строги-грозны богоданные родители;
И круг зголовьица не ричка бежит быстрая —
И то текут да мои слезы со ясных очей;
И как с-по этыим теперь да горючем слезам
И то не утушка плыла, да вольна волюшка, —
И мое мило прикрашенное девичество;
И плывет утушка ведь крыльем не схробыхнется,
И все на этой-то на быстрой-то на риченьке,
И она голоском ведет да хоть тонешенько,
И она плачет-то, уныльно причитает,
И все страшится-то остуды чужой стороны;
И ой, за утушкой не серой плывет селезень, —
И то остудничек плывет да млад отецкий сын,
И догонят да водоплавну серу утушку;
И хоть он крыкнет-то злодей да по-звериному,
И говорит: «Да схвачу серу тебя утушку»,
И хочет спрятать мою вольну эту волюшку!
И я не знаю же, невольна красна девица,
И уже как да може воля удалитися,
И во часту тресту ли воля ухититися,
Аль заплыть хоче за тихи она заводи,
Аль во пристани она да корабельные,
И все под сходенки пригунуть под дубовые,
И чтобы перьице у ей было не видно,
И как уныла голосочика не слышно!
И вы послушайте, народ да люди добрые:
И я не правду ли, невольна, рассказала,
Аль нехорошо, невольна, рассудила,
И куды волюшка моя да удалилася?
И нынь сх[в]атилася, невольна красна девушка,
И за свою ж да дорогу я волю вольную,
И ох-ти мне, да мне, невольнице, тошнешенько,
И целый день да мне-ка воля не покажется,
И целый год да наяву ж мне не объявится,

И нонь надрублена хожу, как деревиночка,
И как подсушная в садочку я травиночка!
И пораздумаюсь, невольна, своим разумом,
И призову ж к себи Крестову свою маменьку:
И подойди, мила крестова моя матушка,
И ты с прощеньицем ко мне — бласловленьицем;
И благослови ж меня, белую лебедушку,
И на сесь день меня, невольницу, Господень!
И я прошу да свет Крестову тебя матушку,
И все на широку прошу со мной на уличку,
И я под правую прошу да тебя рученьку:
И ты стенушкой ведь стой да городовой,
И по бажоной стой ведь вольной моей волюшке,
И сбереги да ю до поздого до вечера!
И от меня, да подневольной красной девушки,
И теперь род-племя любимо отрекнулися,
И сродчи-сроднички ведь вси да отшатилися,
И оны злой моей неволи устрашилися!
И ты послушай же, крестова моя матушка:
И как найдет тут россказ да злодий большой сват,
И тут [о]студничек наедет, млад отецкой сын,
И станут тетушку, тебя, да подговаривать,
И как крестову тебя матушку сподманывать,
И говорить стане россказ да злодий болыший сват:
«И пропей волюшку на сладкую на водочку,
И ты сменяй да дорогу волю бажоную,
И ты на эту золоту казну бессчётную»,
И ты послушай, свет-крестова моя матушка,
И ты на водочку на их не упивайся-тко,
И на золоту казну ведь ты не окидайся-тко,
И не сменяй да ты вольноей-то волюшки,
И не гневи да меня, белоей лебедушки,
И не срами да мое бело это личушко;
И как тоби, моя крестова свет ведь матушка,
И все укора да ведь буде вековечная
И от моих светов-желанныих родителей;
И тоби вовеки ведь буде проклинаньице,
И от меня, да от невольной красной девушки!
И как сегодня-сего денечка Господнего
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я сделала ведь, белая лебедушка,
я прогул да все на широкой на уличке,
я гуляньице да ведь [с] красныим-то девушкам;
много сьидется народу-людей добрыих,
все по уличке оны станут похаживать,
как на широкой оны станут поезживать;
оглядитеся, народ да люди добрые,
насмотритеся, суседи спорядовые,
на меня да нунь вы, белую лебедушку,
на мою да дорогу ж вы вольну волюшку!
не по-старому хожу, да не по-прежнему,
я тонк£ да быв подсушна деревиночка,
зелена иду, горюша, как травиночка!
вы еще, милы советны-дружны подружки,
вы воспомните невольну красну девушку,
на прядимой на судимой на беседушке,
гди ж я шуточки, невольница, шутила,
спроста ричь-басни, невольна, говорила,
уж я всякие привбды приводила,
шутя вечер мы, девицы, провожали,
звон-унылы жалки писенки спевали,
вы воспомните-тко, красны, меня, солнышки,
вы не злом меня, невольницу, не лихостью!
кажись, я, да ваша белая лебедушка,
никого ж, кажись, словечком не ограбила,
я обидныим, невольна, не обидела
я не малыих ведь е да недоросточков,
не безотних дочерей да ведь безматерных;
приласкала, кажись, к белым своим рученькам,
я погладила по младой по головушке,
я подрочила по русой, кажись, косушке!
вы простите в том, спорядные суседушки,
вы во всей вины меня, да во всей глупости:
буде на слово была да я спесивая,
на речах была, невольница, бросливая,
на словечушка была непостатейная!
вы простите-ткось, невольну красну девушку,
меня, старые, теперечко, старушеньки,
пожиты ль да мужики, меня, почтенные!
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я прошу да все, невольна красна девушка,
еще вас, милых спорядныих суседушек,
я по поздому прошу да все по вечерку
в вознички ж прошу, невольна, в перевознички,
проводить меня на чужу на сторонушку?
SS3 ■
ОТЦУ

130. Схоже красное солнышко,
Мой кормилец ты батюшка!
Как сходи-ка ты, батюшка,
В кузницу да во кузницу,
Как накуй-ка ты, батюшко,
Три щита-то железные,
Как поставь-ка ты, батюшко,
Первый щит да на улице,
Второй щит в ворота широкие,
Третий щит на большую дороженьку! —
Пусть кони напугаются,
Пусть назад заворотятся!
Светла утренняя заря,
Моя кормилица матушка!
Как сходи-ка ты, матушка,
Во леса во дремучие,
Приведи-ка ты, матушка,
Нека зверя-то лютого
И медведя сердитого;
У того зверя-то лютого
Из роту-то огонь пышет,
Из ноздрей искры сыпятся!
Поставлю я, молода,
Их на большую дороженьку —
Пусть кони испугаются,
Пусть назад заворотятся!

ПРИЕЗД СВАДЕБНОГО ПОЕЗДА
НЕВЕСТА

131. Из -за лесу, лесу темного,
Из-за садичка зеленого
Выкаталась туча темная,
Туча темная, громовая!
По лесам туча катилася —
Лесы с кореня валилися;
По горам туча катилася —
Горы надвое двоилися;
По дороженьке катилася —
[Долго] дорожка билася;
По воде туча катилася —
Вода с песком мутилася!
Накатилась туча темная
На батюшков высок терем,
На матушкину горенку,
На братцев на кольчужный двор,
А на мой да на зеленый сад!
Я в садочке погодилася:
Резвы ножки подломилися,
Белы ручки опустилися,
Передрогнуло ретиво сердце
И помутились очи ясные!
Уж где-то есть у меня, у беднушки,
Где подружки мои милые,
Уж души да красны девушки,
Мои кумушки крестовые?
Вы послушайте, голубушки:
Я накину на вас службу невеликую
И работу нетяжелую:
Вы повышейте, голубушки,
Тонку, белу занавесочку;
Вы на первом углу вышейте
Москву да со боярами,
А на другом углу повышейте
Литву да со поляками,
Вы на третьем углу вышейте

Петербург да со бурлаками,
На четвертом углу вышейте
Новгород да со солдатами,
А на середочке повышейте
Голубка да со голубушкой
И селезня да с серой утушкой!
Вы повесьте эту занавесь
Край пути большой дороженьки,
На грядочки сочёные,
На колечки золочёные!
Тут поедет чуж отецкий сын,
В чужих людях небывальщина,
И городов он невидальщина,
И разглядится да засмотрится
Он на тонку, белу занавесочку!
Млад да чуж отецкий сын
Со мной на речи не ставится
И на разговоры не сдавается,
Уж он смело идет, нахальничает:
Он торгует мою волюшку
У кормильца света батюшки,
Он дает за дорогу волю
Много злата, много серебра!
Я стояла — не боялася,
Говорила — не стыдилася:
«Моя воля — не продажная,
И дорогая — не променная
На твое злато, на серебро!»
Он того да не пытается,
Он с дорожки не съезжаючи
И с пути не ворочается,
И со мной на речи не ставится,
На разговоры не пускается!
Он торгует мою волюшку
У доброты моей матушки;
Он дает за дорогу волю
Кунью шубу — соболиную
И поволоку — кармазинную!
Я стояла — не боялася,

И говорила — не стыдилася:
«Моя воля — не продажная,
Дорогая — не променная!»
Он того да не пытается,
Он с дорожки не съезжаючи
И с пути не ворочается,
И со мной на речи не ставится,
На разговоры не пускается!
Он торгует мою волюшку
У сестриц да у голубушек;
Он дает за дорогу волю
Голомёдных сладких пряников!
Я стояла — не боялася
И говорила — не стыдилася:
«Моя воля — не продажная,
Дорогая — не променная
На твои на сладки пряники!»
Он того да не пытается,
Он с дорожки не съезжаючи
И с пути не ворочается,
И со мной на речи не ставится,
На разговоры не пускается!
Он торгует мою волюшку
У родимых у братьицев,
У желанныих у дядьицев;
Он дает за дорогу волю
Сорок ведер зелена вина,
Пятьдесят да пива пьяного,
А шестьдесят да меду сладкого!
Уж я стояла — не боялася,
Говорила — не стыдилася:
«Ты послушай, чуж отецкий сын,
Да моя воля — не продажная,
Дорогая — не променная
Уж на твое на зелено вино!
Уж у меня, у красной девушки,
У меня и во моем роду
Сорок братьицев-горланьицев
И тридцать дядьицев-горлопаньицев!

Они напьются зелена вина,
Они побьют да ваши головы
И растреплют ваши бороды!»

ДРУЖКЕ

132. Приутихните, гуси, на море,
Приумолкните, гости, в тереме,
Дайте-дайте расслушати,
Кто-то стукается-колотится
Под моим кутним окошечком!
Ой вы, дружки, дружки храбрые!
Ты не хробоско, дружка, стукайся,
Ты не громко, дружка, говори:
Со твоего-то, дружка, голосу
Потряслася мать-сыра земля,
Со твоего-то, дружка, голосу
У моего родимого батюшка
Пошатался нов высок терем,
Со твоего-то, дружка, голосу
У родимой моей матушки
Во буйной ее головушке
Помешался ум со разумом;
У меня ли, молодешеньки,
Опустились ручки белые,
Подогнулись ножки резвые!
20
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133. Что у нас, мои приятели,
Вдруг воронца растворились,
Подворотенка простукнула,
Золото крыльцо пробрякнуло?
Выйди-ка, моя сударыня,
Сестрица — лебедь белая,
На тот да на широкий двор!
Не осенний ли лед ломается,

Не вода ль на двор вливается?
Ужо едут, знать, чужи люди,
На двор едут, усмехаются,
В избу идут, похваляются,
Похваляется да чужой чуженец,
Похваляется да доброй молодец:
Раалучу-де красну девушку
Со отцем, да и с матерью,
Да и с милыми подружками!
Поглядите-ка, подруженьки,
Не верба ли в избу клонится,
Не береза ли Богу молится?
Не бархат ли по полу стелется,
Не за стол ли жемчуг сыплется?
Молится да поклоняется
Ужо тот да чужой чуженец,
Ужо тот да доброй молодец!
Я сама да знаю, ведаю:
Он годам меня постарее,
Умом-разумом исправнее!
Ты сходи-ка, братец-бапошка,
К тому да чужу чуженцу;
Ты сажай-ка, братец-батюшка,
Ужо всех гостей названыих
Под окно да под окошечко,
Во почетное во местечко!
Ты поди-ка, братец-батюшка,
О чем стану я кучиться
Тебе я, разъясен сокол:
Последи-ка, братец-батюшка,
Под окном да под окошечком:
Что стоит у нас за темный лес,
И во том лесу во темныим
Что стоит за яблонька?
Или так мне показалося?
То стоят да люди добрые,
То стоит да чужой чуженец,
То стоит да добрый молодец,
Людских басен призаслушался!

134. Ох-ти, мне-то тошнешенько!
Нашли к нам, наехали
Злы, лихие разлучнички,
К нам на пир да на братчину,
К моим-то кормилицам,
К ним на веселье, на радости,
А как ко мне, молодешеньке,
Как на горе да на кручину!
Да мне куда же деватися?
Идти в лес заблудитися?
Да в лесе место знакомое,
Не заблудиться мне, молодой!
Как приехали злы, лихие разлучники —
У меня заболела головушка,
У меня растосковалось сердечушко,
Да рученьки опустилися,
Да ноженьки подломилися:
Мне идти да не хочется,
Да идти мне приходится!
Да кормилец мой батюшка,
Да родимая мамушка,
Да принеси-ка ты, батюшка,
Вместо пива-то пьяного,
Вместо вина-то зеленого
Со болота воды ржавой;
А ты клади, моя мамушка,
На столы на дубовые
Им хлеба-то овсяные!
Пусть им честь не поглянется,
Пусть назад заворотятся,
Пусть невеста останется!
SO
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135. Что идет-то чуж чужень —
А половицы-то зыблются,
А переходы-то лопаются,
Он глядит по-звериному,

Говорит по-скотинному!
Пришел — поздоровался!
(Ж ених подходит к девуш кам и здор ова ет ся.)
Ты упои да употчивай
Моих сизых-то голубушек,
Моих милых-то подруженек,
Всех сестриц-то двоюродных,
Сватьюшек сполюбовныих,
Всю родню-то сердечную:
Батюшка да и матушку,
Всех родимых-то дядюшек,
Всех родимых-то тетушек,
Сватовей да и сватушек,
Куманьков да и кумушек,
Всех крестовых-то детушек!
go
СВАДЕБНОМУ ПОЕЗДУ

136. Наставала тучка темная,
Туча темна, страховитая,
Со громом-то, частой молнией,
Со великой Божьей милостью!
По морям тучка катилася —
Там вода с песком сомутилася,
Рыба ко дну обрядилася;
По лесам туча катилася —
Леса с корнюшка ломилися!
Раскатилась туча темная
На две, на три половиночки,
На четыре на градиночки;
Первая пала градиночка
Что ль на батюшков высок терем,
Что другая градиночка
На матушкину горницу,
Третья градиночка
На братьев колесист сарай,
А четвертая градиночка
На меня, на красну девушку,

На мою буйну головушку,
На мою бажону волюшку!
Уж ты, чуж да млад отецкий сын,
Вы, злодеи сваты большие,
Вы послухайте, пожалуйста:
Ведь у меня, у красной девушки,
У сердечныих родителей,
У милых братьев родимыих
Была уличка плановая,
Там дороженька почтовая,
У нас площадка сторублевая,
Там сады были зеленые;
Уж вы, чуж да млад отецкий сын,
Прогонили вы, проехали
Со хоромным своим поездом,
Со молодыма со вершникам,
Вы побили путь-дороженьку,
Вы посмяли шелкову траву,
Доломали в саду яблони,
Пощипали в саду яблоки!
Дак вы, злодеи сваты большие,
Вы за девушку имаетесь,
Да, знать, с кошеликом спознаетесь,
С золотой казной считаетесь!
(Жених подносит ден ьги .)
Чуж да млад отецкий сын,
Я ведь девушка не бедная,
Не беру я денег медныих!
Я ведь девушка середняя,
Мне наб денежек серебряных!
Я девушка разважная,
Надо денежки бумажные!
Уж ты, чуж да млад отецкий сын,
Не ходи-тко, не нахалуйся
Вы во батюшков высок терем!
Ты деньгами не откупишься,
Ты словами не откажешься!
Ведь у меня, у красной девушки,
У кормильца света батюшки

Много злата, много серебра —
Богачища непомерные!
На родимой на сторонушке
Мне-ка с меди не мосты мостить,
С серебра мне не плоты .плотить,
Мне бумажками не кровли крыть!
У кормильца света батюшка,
У нас медь роют лопатама,
Серебро роют маленкама,
Кровли кутают бумажкама!
(Жених заходит в коридор.)
Подождите, не нахалуйте,
Вы, злодеи сваты большие,
Чуж да млад отецкий сын,
Б е з д о к л а д у в h o b i>i с е н и ,
Без допросу в нашу горницу!
У мня у батюшка не спрошено,
У мня матушке не сказано
Запустить гостей любимыих
Во любимое гостебище!
(Г ост и и жених си дят за столом;
невест а подходит к жениху и причит ы вает .)
Порастроньтесь, люди добрые,
Порастроньтесь, православные,
Дайте местечка немножечко,
На одну дайте мостиненку,
На едину перекладинку!
Мне пройти бы, всей невольнице,
Ко столу да ко дубовому,
Ко князю да ко молодому!
Бью челом да низко кланяюсь
Всему кругу молодецкому,
Поезду да княженецкому,
Младому сыну отецкому,
Я первой брюзги в особину!
Ты, брюзга да княженецкая,
Брюзга навлась, накупалася,
Брюзга Богом увещалася,
Брюзга врать не собиралася!
Ах ты, брюзга да княженецкая,

Протопопша ты вытегорская,
Ты, купчиха новгородская,
Госпожа брюзга боярыня,
Настояща брюзга барыня!
Ах ты, брюзга да княженецкая,
У вас буду я выспрашивать,
Вы должны мне всё рассказывать
Про млада сына отецкого!
Говори, не заговаривай,
Расскажи всё, не затаивай,
Он охоч ли ходить, ухаживать,
Ночки темные проваживать?
Надо держать да будет девушке
Ножки резвы на дороженьке,
Ручки белы на заложечке,
Свое лично во окошечке,
Дожидать да мужа пьяного?
(О бращ ает ся к ж ениху.)
Я клоню буйну головушку
Младому сыну отецкому!
Становитесь-ка, пожалуйста,
Стань на резвые на ноженьки,
На Козловы стань сапоженьки!
Уж ты, чуж да млад отецкий сын!
Ты сидишь да как свеча горишь,
Говоришь — да как рублем даришь!
У тебя, да млад отецкий сын,
Белота взята с бела снежку,
Красота взята от солнышка!
У вас брови чёрна соболя,
У вас очи ясна сокола!
Говори'тко, млад отецкий сын,
Ты где меня повысмотрел,
Уж ты где меня повыглядел?
Ты во праздничке гуляючи,
Аль на горушке катаючи,
Аль на работке работаючи?
Погоди-тко, млад отецкий сын,
Тебе женитьба неудачлива:

Молода жена невзрачлива,
Белоручка и не коровница,
Тонконожка, не работница!
Отъезжайте-тко, пожалуйста,
От стола да от дубового,
Со хоромного строеньица!
Уж ты, чуж да млад отецкий сын,
Я на горочке каталася,
Мое личко принавеело,
В ту пор я была хорошая,
А на трудной на работушке
Пред тобой я выславлялася,
На часу сила сдержалася,
На другом краска стерялася!
(О т ворачивает ся от стола;
начинает ся передача «вол и » .)
Ну вот сяду, красна девушка,
Я на лавочку брусовую!
Подходите-тко, пожалуйста,
Вы кругом да меня около,
Все родные сродны-сроднички,
Все милы братья родимые,
Все мои сестрицы милые,
Задушевны красны девушки
Да восприемна крёстна матушка!
Поспевала, крёстна матушка,
Ко купели, ко святой воды,
Так успевай-ка, крёстна матушка,
Ко разлуке дорогой волй!
Вы, родитель моя матушка,
Ты, великое желаньице,
Принеси, родитель матушка,
Мне трубу да стоаршинную,
Мне другу да миткалиную,
А вы, мои подружки милые,
Задушевны красны девушки,
Слушайте, голубушки,
Вы на ту нашейте завесу,
На двенадцати на тресточках:

На одной нашейте тресточке
Вы царя да благоверного,
На второй, моей головушке,
Вы царицу милосердную,
На третьей шейте тресточке
Вы царевых малых детушек!
Как еще шейте, голубушки,
Шейте полк да со солдатами,
Петроград да со бурлакама,
Вы Москву да со боярама;
Как еще, мои голубушки,
Вы себя, подружки милые,
Вы меня, да красну девушку,
Вы мою бажону волюшку!
И вот поставьте-тко, голубушки,
Ко столу да ко дубовому,
Ко князю да ко молодому:
Тут бурлакушки распляшутся,
Тут солдаты расстреляются,
Утка сера разгогочется!
В ты пор царь да смилосердится,
Царица сожалуется,
Малы детушки расплачутся,
А вы, мои подружки милые,
Вы запойте жалки песенки!
Может, чуж да млад отецкий сын
Оглядится, остолопится,
От стола да поворотится —
Я во девушках остануся,
Я во красных призадляюся!
Где-ко есть у мня, у девушки,
Братец — красно мое солнышко,
Братец — тоненька тониночка,
Золота, братец, вербиночка,
Братец — сердца половиночка!
Так сохраните у мня, девушки,
Вы мою бажону волюшку!
Ох-ти, мнешенько тошнешенько!
Все прошло, все миновалося,

Назади все приосталося,
Прошло воли волеваньице,
Красной девушке гуляньице!
Не отдам бажоной волюшки!
Тут моя бажона волюшка
Крылья, перышки расправила,
Во головушку ударила,
Улетела во чисто поле,
Села на горькую осииенку,
На бессчастну деревиненку,
Проклииат да меня, девушку:
«Будя прбклят, красна девушка,
Ты умела волю вырастить,
А не сумела волю выпустить,
Ты умела красоватися,
Не сумеешь расставатися!»
(П одходит к ст ол у.)
Порастроньтесь, люди добрые,
Порастроньтесь, православные,
Пропустите красну девушку
Со бажоной дорогой волей
Ко столу да ко дубовому!
Я не знаю, красна девушка,
Куда класть бажону волюшку?
Я кладу, девка-невольница,
Да на местну Богородицу,
Котора Богородица
Сохраняла меня, девушку,
В летаю пору от прохожего,
В зимню пору от проезжего!
Так сохрани-тко, Богородица,
По сегодняшнему денечку
Ты мою бажону волюшку
От млада сына отецкого!
Я кладу бажону волюшку
На косивчато окошечко,
П усть -ка воля наволюется,
Дорогая накрасуется!
В уголок кладу перчаточкой,
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В стену я кладу булавочкой!
Так ты, родитель моя матушка,
Станешь мыть, так не смахните-тко,
Вы с водой не сполощите-тко,
Вы во грязь да не свалите-тко
Вы бажону мою волюшку!
Я неладно, девка, вздумала,
Я не место воле прибрала!
Ведь пройди зимушка холодная,
Будет веснушка разливная,
Тут полетят гуси-лебеди,
Да улетит моя волюшка
На круглистое озёрушко,
На тихое на затишье,
На зелено слетит захрестье!
Уж ты, чуж да млад отецкий сын!
Он начнет ходить -похаживать,
Серых утишек поимывать,
Поимат да утку серую,
А тут моя бажона волюшка!
Я кладу бажону волюшку
Осередь стола дубового,
Я на скатерти шелковые,
Я на едушки сахарные,
Я на вина кладу пьяные!
Наедайся, воля, досыта,
Напивайся, воля, допьяна,
Покуль свой дом, так своя воля,
У своих пока родителей!
(Жених берет «вол ю ».)
Отвернуться красной девушке
От стола да от дубового,
От князя да от молодого!
Подойдите-тко, пожалуйста,
Все сердечные родители,
Вы милы братья родимые,
Еще крёстна моя матушка!
Это что в доме заведено,
Это что у вас запущено?

Во почетном во большом углу
Это чистые разбойнички,
Настоящи поддорожнички:
Грабежом девку ограбили,
Как силом да волю отняли!
(О бращ ает ся к ж ениху.)
Уж ты, чуж да млад отецкий сын,
Ты отдай бажону волюшку!
Ты за волю поймаешься,
Никогда не рассчитаешься!
Ты родной кормилец батюшка,
Ты охоч ходить, разъезживать,
В торги-ярманки поезживать,
Так принеси, кормилец батюшка,
Тут веревочек недержанных!
З а мою бажону волюшку
Завяжите-тко, пожалуйста,
Младого сын& отецкого,
Поезжанов княженецкиих!
Уж ты, чуж да млад отецкий сын,
Дай мою бажону волюшку!
Закажу я, красна девушка,
Я во погреба глубокие,
Во подпольица во темные,
Во подвалы во холодные!
Уж ты, чуж да млад отецкий сын,
Ты отдай бажону волюшку!
Буде будем Богом сужены
И попом будем обвенчаны,
Божьей церквой обзаконены,
Взвеличать да стану, девушка,
Твоего кормильца батюшка,
Почитать я буду, девушка,
Я твою родитель матушку
И всех твоих сестриц-голубушек!
Ведь сама знаю, сама ведаю,
Что замужество не шуточка,
Не ребячья поигрушечка,
Ты отдай бажону волюшку!

В ту пор буду, красна девушка,
Я головушкой поклонная,
Я сердечушком покорная,
Как тебя, да млад отецкий сын,
Буду звать тебя по имечки,
Взвеличать да по изотченки!
(Н евест а называет жениха по имени, жених от дает
«волю », она идет от стола и причит ы вает .)
Ты лукав, а я лукавее!
Обманула, облукавила!
Воле век вам в доме не бывать,
Вас меня вам глазом не видать,
Я не стану звать по имечки,
Взвеличать да по изотченки,
Не пойду да не подумаю
Во проклятое замужество!
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пораздумаюсь девочьим своим разумом:
куда класть буде бажона дорога воля?
я возьму да свою вольну эту волюшку,
во девочьи во белы свои рученьки,
во перстни да свою волю бриллиантовы,
во свои кольца возьму да золочёные,
прижму волюшку к ретливому сердечушку,
русу косыньку ко белому ко личушку,
сговорю только едино таково слово:
дорога ж моя бесценна воля вольная!
воля — красное миженьско мое солнышко!
воля, дённый ты теперь да белой светушко,
воля, сладкое было да уяданьице,
воля, долгое было да усыпаньице,
быдто сыр в масле ведь волюшка каталась,
как пчела да воля во меду купалась,
белый сахар как по блюду рассыпается!
куды класть да мни бажона дорога воля?
кладу волюшку в ларцы да окованые,

И замкну волюшку замочком щелкотурныим,
И я в ларцы буду ходшъ да потихошеньку,
И отмыкать буду замочки с осторожностью!
И все не место тут ведь волюшке, не мистечко,
И все дознается остудник-млад отецкий сын,
И он до моей дорогой да воли вольноей!
И я снесу лучше во мало устороньице,
И я спущу волю на луг там на зелёной,
И я на травоньку спущу да на шелковую,
И на цветы спущу я волю, на лазуревы!
И я сама пойду, душа да красна девушка,
И я во свой да дом, крестьянску пойду жирушку,
И пооставлю дорогу волю бажоную,
И на пути да на дорожке приодумаюсь,
И не стонет ли то матушка, сыра земля,
И не вянет ли под волей шелкова трава,
И не плачет ли бажона дорога воля?
И ворочусь да возьму вольну свою волюшку,
И во свои возьму я белые во рученьки,
И я спущу да дорогу волю бажоную,
И я на чужую, на дальную сторонушку,
И накажу да дорогой воле бажоной:
«И ты не стой да, моя вольна эта волюшка,
И ты у быстрыих-то рек за перебродама,
И у озерышек не стой за перевозама,
И на ямах да не стой, воля, за подводама,
И у харчевень-то не стой да за обедама!
И ты постой да только, вольна моя волюшка,
И ты во Божиих церквах да за молебнам
И у духовныих отцов да за молитвам!»
И пораздумаюсь, невольна, умом-разумом:
И я не ладно-то, невольница, ведь сдумала,
И я не хорошо про волюшку уладила!
И как на ту пору ведь буде тое времячко,
И как поедет тут остудник-млад отецкий сын,
И от богатаго суседа спорядового,
И он с извозом-то во Питерску дороженьку,
И сустижет да тут ведь вольну мою волюшку
И на пути да на широкой на дороженьке!

Я спущу лучше бажону дорогу волю
И в сине морюшко уловной белой рыбонькой!
И не проведает остудник -млад отецкий сын,
И все не взять да буде вольной ему волюшки!
И [с]лучилось слышать невольной красной девушке,
И мне про этого млада сына отецкого:
Есть пошиты малогребны малы лодочки,
И е повязаны ведь невода шелковые,
И он изловит дорогу да вольну волюшку,
И он на синеем, на славном на Онегушке!
И пораздумаюсь, невольна, своим разумом:
Я спущу да дорогу волю бажоную,
Я по крутому спущу да ю по бережку,
Я по тихиим спущу волю по заводям,
Я по частыим спущу волю по затрестям,
И водоплавноей спущу да серой утушкой,
И в острова да спущу волю не в бывалые,
И в берега да спущу волю незнакомые!
И не проведает остудник -млад отецкий сын,
И не доступит он до вольной моей волюшки!
И мне сказали люди добрые — пробаяли,
И что охоч ходить, остудничек, захаживать,
И за охотой-то у синего Онегушка,
И он стрелять охоч гусей да серых лебедей,
И подстрелит мою бажону дорогу волю?
И тут неладно, бедна девушка, я сдумала,
И я нехорошо про волюшку уладила;
И я возьму тут дорогу да вольну волюшку,
И я кладу волю в пустыню богомольную,
И я в обитель положу да во спасёную,
И где в пустыне красны девушки спасаются!
И пораздумаюсь, невольна, своим разумом:
И все неладно я про волюшку уладила,
И нонько годышки пошли да все бедовые,
И разоряются пустыни богомольные,
И красны девушки оттоль да разъезжаются,
И тут не место дорогой да вольной волюшке!
И я спущу да ю к Макарью на желты пески,
И в приберёгушку вдовы благочестливой!

И пораздумаюсь невольным своим разумом:
И там не место дорогой да вольной волюшке,
И не сдержать да ю вдове благочестливой!
И я кладу да дорогу волю бажоную,
И я пристаршеей желанной кладу матушке,
И я под праву положу да ю под рученьку!
И пораздумаюсь невольным своим разумом:
И тут не место моей волюшке, не мистечко,
И еще матушка моя да все старёшенька,
И носит поясок она да все слабёшенько,
И потеряет дорогу волю бажоную!
И с волей выйду на крылечко я перёное,
И спущу волю выше лесу по поднебесью,
И вровень с облачком пущу волю ходячиим,
И к красну солнышку спущу да во беседушку,
И к светлу месяцу спущу да в приберёгушку,
И я к луны спущу, к звездам да подвосточныим,
И не прознае-то остудник -млад отецкий сын!
И тут раздумаюсь, невольна красна девушка,
И что неладно я про волюшку уладила:
И выше лесу моя воля не подоймется,
И она с облачком ходячим не сравняется,
И с красным солнышком она да не разбается,
И как у месяца она не сохраняется!
И я возьму волю во белы свои рученьки,
И во почестей посажу да во большой угол,
И я под милое косевчато окошечко,
И я под эту под стекольчату околенку,
И обсажу волю скатныим я жемчугом,
И обошью волю чистыим я серебром,
И обовью волю красныим я золотом!
И как на ту пору теперь да тое времечко,
И прилетали ведь две птиченьки заморские,
И как садились на косивчато окошечко,
И оны тоненьким носочком колотили,
И оны жалким голосочком говорили,
И оне девушке ведь мне-ка взвещевали,
И моему сердцу назолушки давали:
«И не садись же ты, душа да красна девушка,
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убирать да свою вольну эту волюшку,
ты не трать да ведь, девица, скатна жемчужка,
ты не порти, красавица, чиста серебра,
ты не рви, наша голубка, красна золота,
уже так да столько е, то не минуется!
ты не долго с своей волей
покрасуешься,
буде садочек ведь твой да
полоненой,
буде род-племя твое да покореное,
буде волюшка твоя да во неволюшке,
красна девушка, ты будешь во заботушке,
во маетноей сколотной будешь жирушке!»
тут возьму да дорогу я свою волюшку,
брошу волю я, горюша, о дубовый пол,
стопчу волю я, бессчастна, черным башмачком!
тут раздумаюсь, невольна, своим разумом:
не краса сидеть без вольной мне-ка волюшки,
подивуют многи добры эты людюшки,
надоела что же воля, напрокучила!
подыму волю с полу да со дубового,
положу волю на стопочку точеную,
я на лавочку кладу да на брусовую!
до приезду-то младу сыну отецкому,
до злодиев-то россказов - сватов болышиих,
пусть сидит да дорога воля бажоная,
все под милыим косивчатым окошечком,
по-прежнему она, да по-досюльному,
за девочьим сидит да рукодельицем,
вышиват пущай узоры хитромудрые,
пусть повышье тонко-бело полотенышко,
поспешит да к тепло-парной этой баенке!
SO
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ты послушай, моя белая лебёдушка,
да что я скажу, кручинная головушка:
трудно-тяжело тебя да я носила,
тошно-больно от утробушки родила;
я возростила до полна тебя возрасту,

И все я думала, печальная головушка:
И посидишь да ты во красныих во девушках,
И ты во своей-то во вольноей этой волюшке;
И будешь легкая ведь мне да переменушка,
И будешь скоро безответно послушаньице;
И у стола будешь, невольница, стряпеюшкой,
И за ставом будешь умильна мне-ка ткиюшка,
И безответна на работушке работница,
И будешь летна мне, горюше, водонощичка,
И будешь зимня на гумни да замолотщичка,
И будешь баенна родителям истопщичка;
И будут вёшные ивански нам ведь винички,
И будут красные петровски нам ведь ягодки!
И не по думушкам-то дело становилося:
И не поспела ты, сердечно мое дитятко,
И ты со возрастом, лебедушка, сровнятися,
И ума-разума в головушку набратися,
И поохотила на чужу на сторонушку,
И отрекнулась от желанныих родителей!
И пораздумаюсь печальным умом-разумом:
И не велики города стоят от девушек,
И, видно, хорошо дитё да уродилось,
И скоро в добры оно люди погодилось!
И сожалию я, печальная головушка,
И я сердечного рожона тебя дитятка;
И у меня, да у победной родной матушки,
И уныват да все бессчастно-ретливо сердце,
И все долит тоска-великая кручинушка;
И того жаль мне-ка, кручинноей головушке:
И твои плечика, лебедушко, узешеньки,
И твоя силушка, лебедушко, малешенька,
И у тя рученьки, у дитятка, тонешеньки,
И ум тот разум во головушке глупешенек!
И твои милые любимы поровечнички,
И все во девушках оны да оставаются,
И оны малыма ребятама считаются,
И оны куклама сидят да забавляются,
И на уличке ведь щепкамы сшибаются!
И только ты, мое сердечно мило дитятко,
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ты под тученькой сидишь да гряновитой,
ты под облачной сидишь да страховитой!
не умела сдержать вольной да ты волюшки,
на девочьей ты на младой на головушке!
молчи схватишься ведь, белая лебедушка,
по своей да по бажоной дорогой воли,
по девочьем украшенноем живленьице)
да ты хватишься, лебедушно, наплачешься,
не судьячь же, наша белая лебедушка,
ты на спацлива родителя на батюшка,
на меня, да на печальну родну матушку,
мы ведь волюшки твоей да не неволили,
во заботушку тебя да не заботили,
ты сама да себя, девушка, просватала,
сама волюшку свою да прозакладала,
во гостях да свою волю прогостила,
на беседушках ты волю проиграла,
ты на писенках баж&ну пропевала!
поразгневала родителя ты батюшка,
со остудиином ведь ты да сговорилася,
подманули тебя, девушку, сподбаяли
все на ласковых прелестиыих словечушках;
не хватило у тебя да ума-разума,
не спросила ты во добрыих во людушках,
ты послушала спорядную суседушку,
она поблизку, суседка, к тебе лущилась,
по головушке тебя да она гладила,
все за близкую родню да она ладила!
дорога да твоя вольна нынько волюшка,
она в цветно хотя ж платье одевалася,
во козловые башмачки обувалася,
в путь-дороженьку ведь воля снаряжалась,
тебя, девушку, ведь воля проклинала,
пошла волюшка за чистое за полюшко,
по лугам да пошла воля по зеленыим,
по селам да пошла воля деревенскиим!
вдруг настрету твоей вольной этой волюшке,
на пути да на широкой на дороженьке,
ветрету стретилось великое неволище —

И как угрюмая неволя страховитая!
И у нее ли буйна голова нечесана,
И как неволя в кафтанишечко сокручена,
И она липовой веревкой подпоясана,
И во лаптишечка неволя подобулася!
И уже тут да твоя воля испугалася,
И она взад да твоя воля ворочалася,
И у крылечушка она да постучалася,
И под косевчатым окошечком давалася,
И все горючима слезама обливалася:
«И ты пусти меня, девица, в светлу светлицу,
И ты возьми да, красавица, вольну волюшку,
И клади в день да ты на младу на головушку,
И клади в ночь да на пуховую перинушку,
И ты по утрышку к ретливому сердечушку!»
И отрекнулась ты, косата моя ластушка,
И от своей да дорогой ты вольной волюшки!
И пошла волюшка искать да приберегушки,
И у твоих да у советных дружных подружек!
И ты послушай же, сердечно мое дитятко:
И скоро вздумала ведь крепку эту думушку,
И промахнула свою вольну эту волюшку;
И не винилася желанныим родителям,
И что ведь воля у тебя да прозакладана,
И что великое неволище приказано!
И мне-ка жаль-тошно, кручинноей головушке,
И безответну тебя, белую лебедушку:
И быдто вёшная вода со льдом разойдется,
И также мы с тобой, голубка, порасстанемся!
И уж ты думала, знать, белая лебедушка,
И все похвальную чужую-то сторонушку,
И что ведь жемчужком она да изнасажена,
И краше солнышка тебе она казалася;
И не скачон жемчуг ведь там да рассыпается,
И горьки слезушки у вас да проливаются,
И там не белой только свет да рассветается,
И на сердечушке обида порасходится!
И кабы знала ты, лебедушко, бы ведала
И про злодийную похвальную сторонушку,

И тридцать лет бы на сторонку не подумала,
И сорок лет бы на судиму не помыслила,
И все сидела б ты, косата летна ластушка,
И до уречныих девочьих двадцать годышков,
И во своем да в прикрашенном во девичестве;
И кабы знала ты, сердечно мое дитятко,
И про остудушку, про чужую сторонушку,
И ты бы белого лица не умывала,
И ты бы цветного ведь платья не держала,
И добела б лица, лебедушко, не билила,
И ты бы алыма румян да не румянила,
И не приманывала б удалых добрых молодцев,
И берегла бы да ты вольну свою волюшку,
И младешенька со волей не рассталась бы,
И молодешенька с неволищем не сзналась бы!
И ты послушай же, сердечно мило дитятко:
И как ты жила у желанных нас родителей,
И ты во своем прикрашенном как девичестве,
И была дана у нас вольна тебе волюшка,
И слободная досужна пора-времечко —
И мы по утрышку раненько не будили,
И с бласловленьицем тебя да спать ложили,
И со Исусовой молитовкой укрыли,
И была устлана пуховая перинушка,
И у меня, да у желанной твоей матушки,
И про твою да про бажону вольну волюшку!
И я приду да хоть с-по ранному по утрышку,
И я ко этоей тесовой ко' кроваточке,
И подойду да ко кроваточке тихошенько,
И приотдвину эту занавес легошенько,
И чтобы дитятко мое да не спужалося,
И тут я правоей рукой да тебя пбдрочу,
И сговорю, бедна, единое словечушко:
«И жаль будить, мне-ка, сердечно тебя дитятко!
И да ты спи, моя косата летна ласточка,
И ты на этоей тесовоей кроваточке,
И ты на мягкоей пуховой па перинушке,
И утешайся-ко со вольной своей волюшкой!»
И отойду, бедна горюша, поскорешеньку —

И возбудить да жалко дитятка тошнешенько!
И одна стряпаю стряпню да суетливую,
И только лажу я обеды-то воскресные;
И ты пойдешь как на крестьянскую работушку,
И ты со светушкамы-братъицам родимыим,
И ты со милым соколочкам златокрылама,
И вы за шуточку работу работали,
И за весельице вы день да провожали,
И за гульбищечко дорожку коротали;
И говорили светы братьица родимые,
И всё тоби, мое рожоно мило дитятко:
«И не трудись, да наша белая лебедушка,
И не томи да свои белы эты рученьки,
И ты не трать да все девочью свою силушку!
И не тобой наша работа сработается;
И да ты сядЬ'КО на катучий белой камешок
И взвесели свою бесценну вольну волюшку
И в доброумье светушкам-братцам родимыим!»
И хоть ты придешь со крестьянскоей работушки
И ко своей да ты родителю ко матушке,
И выду-стричу на крылечике перёноем,
И сговорю, бедна, единое словечушко:
«И слава Богу-то теперь, да слава Господу,
И слава Вышнему Владыке-то Святителю,
И все Пречистой Пресвятой да Богородице!»
И подрочу да по девочьим тебя плечушкам:
«И это трудничка идё моя работничка,
И что усталая идё да опристалая,
И на работушке ведь ты да притрудилася,
И свои белые-то ручки примахала,
И ты девочью свою силу придержала!»
И наготово про сердечных про вас детушек:
И к вечеру да парна баенка истоплена,
И по столу да самовары-то сготовлены,
И к вечеру да про вас кушанья излажены,
И вам ведь устланы пуховые перинушки!
И погодя ж этой поры да столько времечка
И будешь жить как на судимой на сторонушке,
И там не будет тебе ранно положеньице,

И тебе поздного не буде пробуженьица
И свет от строгой богоданной тебе матушки!
И по утру стане злодийка все ранешенько,
И стане по избы свекровище похаживать,
И все правой ногой она стане потаптывать,
И каблучком стане ведь в пол да приколачивать,
И деревом стане в двери да приударивать!
И не с молитовкой ведь там да спать уляжешься,
И не с бласловленьицем поутрышку повыстанешь;
И как свекровище-то стане разговаривать,
И возбуждать да стане белую лебедушку:
«И стань, ленивая сноха да нестанливая,
И ты небойка молодуха неудалая,
И ты ведь проспала Господень Божий денечек!
И вси повыстали суседки спорядовые,
И вси сошли да по крестьянскиим работишкам!»
И ты послушай же, сердечно мое дитятко,
И ты по утрышку, лебедушко, спутаешься,
И со тесовоей кроватки забросаешься,
И смахнешь рученьки на младу на головушку,
И тут проклянешь свое горькое замужьице,
И тут ты спомнишь прикрашенное девичество,
И спамятуешь ты родиму свою родинку,
И дорогу свою бесценну вольну волюшку!
И у тобя, да у сердечнаго у дитятка,
И тут ужахнется ретливое сердечушко,
И растоскуется ведь зяблая утробушка,
И тут покатятся ведь слезы со ясных очей,
И все по блеклому по твоему по личушку,
И тут горючима слезама приумоешься,
И правой белоей ты рученькой приутрешься!
И хоть ты придешь во хоромное строеньице,
И строга-злая богоданная-то матушка,
И по фатеры-то, злодийка, ведь похаживат,
И на семь дел тебя, головушку, разряживат,
И пословечно-то она да не рассказыват,
И все немилыма словама наговариват;
И буде бросишься за дело ты скорешенько,
И сговорит она, злодийка, таково слово:

«И ты гордлива, молодуха, ты спесивая!»
И тихо пойдешь по дубовой как мостиночке,
И говорить станут сестрицы богоданные:
«И не станливая, ветляна ты нешутушка!»
И только слушай же, сердечно мое дитятко:
И как живучи на чужей на сторонушке,
И паде печаль на ретливое сердечушко,
И тут поблекнет твое бело это личушко,
И станет синь да все под ясные под очушки,
И без угару болит буйная головушка,
И без морозушку сердечко перетрескает!
И хотя ж придешь со крестьянской со работушки,
И строга-грозна богоданна эта матушка,
И говорит она, злодийка, быдто зверь ревит,
И сговорит она, злодийка, таково слово:
«И ты не трудничка идешь, да не работничка,
И на работушке ведь ты не протрудилась,
И ты ведь силушки своей да не истратила,
И цветна платьица ведь ты да не изгрязнила;
И не работушку ведь ты да работала,
И день ко вечеру ведь только коротала;
И ты поглядала на красно часто солнышко».
SO
ПОДРУГЕ

139. Я увидла, дочь-невольница, обозрила,
Скрозь туман-слезы, невольница, горючие,
Я с-за облачка, невольница, ходячего,
Свою милую советну дружну подружку,
И дорогую спорядовую суседушку,
Тайну милую сердечну разговорщичку,
Я денну свою любезну задушевничку!
И попеняю же, невольна красна девушка,
И я тоби, да друг-советной милой подружке,
И отдалй стоишь, голубушко, туляешься,
И за людей, да друг-советна, ухичаешься,
И что же на глаза невольнице не явишься,
И что же нА речи с лебедушкой не ставишься,

И на сговор ко мне, невольной, не сдаваешься?
Иль красотой моей, голубушко, гнушаешься,
Аль богачеством своим да ты возносишься,
Аль убоялась меня, белоей лебедушки,
И устрашилась, верно, вольной моей волюшки?
И нынь, волюшка моя да не огнем горит,
И дорога моя ведь е да не смолой кипит!
Аль не посмиешь ты, советна мила подружка,
И подойти да ко невольноей головушке?
И из дому, знать, ты пошла да не спросилася,
И ты у дяденек своих не доложилася,
И не посмиешь того, белая лебёдушка,
И наднести да свои белы эты рученьки,
И на мою да все ж на младу на головушку,
И на девочью мелкопрядну русу косыньку?
Подойди да того, белая лебёдушка,
И ты ко мне, да к подневольной красной девушке!
И ты возьми да мою вольну эту волюшку,
И на печальные возьми да ты на рученьки;
И ты клади да дорогую мою волюшку,
И на свою да на обидну на головушку,
И подержи мою бажону дорогу волю,
И хоть один да круглой малой этот годышек,
И хоть гостиную у речную неделюшку!
Уж ты в день держи на младой на головушке,
И уж ты в ночь да у ретливого сердечушка,
И поутру да на тесовой на кроваточке,
И ты на этой на пуховоей перинушке,
И ты на крутоем на складнеем зголовьице!
И после моего девочьего живленьица,
И спомни-спамятуй, советна-дружна подружка,
И ты на тихих на смиренныих беседушках,
И на искат-горах, голубушко, катаючи,
И во веселыих кружечиках играючи,
И жалко-уныло ведь писенки спеваючи!
И не забыдь еще, советна-дружна подружка,
И весной спомни ты, невольну, о Христове дни,
И красным летушком, невольну, о Петрове дни,
И ты по осени на чистом меня полюшке,
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гди сбирались вси спорядны вдруг суседушки,
гди сходилися души да красны девушки!
ты воспомни там бесценну мою волюшку,
как меня, да подневольну красну девушку,
вы еще да спомяните, дружны подружки,
вы по вечерку меня да все поздешенько
путем-широкой, невольную, дороженькой,
гди раздольицем ходили чистым полюшком,
гди вкупи да со крестьянскоей работушки,
мы с тобой да друг-советна мила подружка,
со печальноей обидной красной девушкой!
SO
ПОДРУГА ОТВЕЧАЕТ

140. И ты послушай, друг-советна мила подружка:
И [с]лучил6сь слышать печальной мне головушке
И похваляется остудник-млад отецкой сын:
«И я не звану нашел девушку, не сватану,
И я под пару срубил в саду деревиночку,
И со травы да сорвал аленькой цветочек,
И подобрал себе душу да красну девушку,
И нашел девушку ведь я да все дешевую,
И подкупил да столько волюшку грошовую!»
И ты послушай же, советна-дружна подружка:
И мы удумаем младу сыну отецкому,
И ко приезду-то его да княженецкому, f
И столяров наймем, советна, добрых молодцев,
И уж мы сделаем-ко куклу деревянную,
И мы оденем ю во цветное во платьице,
И мы поставим на крылечико перёное,
И мы обстанем, души красны, кругом, девушки,
И затулим да твою вольну эту волюшку,
И мы отвитим тут младу сыну отецкому:
«И у нас девка под тебя да е подлажена,
И молодая-то княгиня е сокручена,
И на крылечико перёное поставлена;
И ты бери же ю за правую за рученьку,
И вы садите ю во санки самокатные,

И поезжайте к Божьей церквы посвященной!»
И ты останешься, советна-дружна подружка,
И во своей же дорогой да воле вольноей;
И мы воротимся в хоромное строеньице,
И мы глядить станем во чистое во полюшко,
И мы на этот только поезд княженецкий,
И на посмех возьмем млада сына отецкого!
И на дороженьке-то саночки покачнутся,
И из саней да эта кукла-то покатится,
И весь тут поезд княженецкий постановится,
И тут остудник-млад отецкий сын спохватится:
И оны сделали надсмешку добру молодцу,
И надсмеялись над бурлацкоей головушкой!
И, ой, не ладно да я, девушка, удумала,
И я не хорошо, обиднушка, уладила!
И вперед еще остудник похваляется:
«И незадолго-то поры да буде времечка,
И будет девушка у нас да во белых руках,
И будет волюшка ведь е да во злат&х перстня:
И уж я так буду над ей да надрыгатися,
И простоит ночь у тесовой у кроваточки,
И продрожит да всю у складнего зголовьица;
И на гвоздю да провисит-то плеть шелковая,
И ради страсти тут она да ради ужасти!»
И еще слышала, печальная головушка,
И я про этого остудничка-чужанничка,
И я про этого млада сына отецкого:
И тонко ноги он, остудничек, подтягиват,
И плотно сердце он, чужбинник, подпоясыват,
И носит шапку-то, остудник, на одном ухе,
И рукавиче нко-то носит на правой руке;
И охоч за углом, остудничек, постаивать,
И охоч вольныих солдаточек захвачивать,
И молодых да бедных вдовушек попугивать!
И он по поздыим, лебедушко, по вечеркам,
И он по темныим по долгим этым ноченькам,
И он картежноей игрой да занимается,
И баловством да все, остудник, забавляется!
И те би ждать буде млада сына отецкого,

И он скоро ли к крылечку пришатается,
И все глядить да теби, белая лебёдушка,
И из-за тульица в косевчато окошечко,
И из-за липинки в стекольчато околенко:
И уж он пьян-не пьян, злодий, идё-шатается,
И над тобой, да над невольной, надсмехается!
И как тоби да быть, невольна дружна подружка?
И весела выдь на крылечико перёное,
И стрить-ко с радостью млада сына отецкого;
И не груби да только, белая лебедушка,
И уласкай его ласковыма словечкама,
И подхвати его под правую под рученьку,
И подойми да ты от матушки сырой земли,
И свесела скажи единое словечушко,
И ты по имечке честй да по изотчине!
И говори да ты младу сыну отецкому:
«И з окна глядят желанные родители,
И на сенйх стоят ветляные нешутушки,
И состоронь глядят ведь добрые-то людушки!»
И ты послушай, друг-совет да моя подружка:
И глупо сделала, невольна красна девушка,
И ты не дождалась скачоноей жемчужинки,
И светушка да ты братца все родимого,
И ты со дальной со безвестноей сторонушки,
И ты с злодийной грозной службы государевой!
И [с]лучилось слышать, печальной мне головушке,
И теперь проща-то ведь есть да государева
И воотпуски теперь есть подомовые,
И отпущают е солдатов забилетныих,
И по своим домам крестьянскиим по жинушкам!
И ты бы дождалась скачёноей жемчужинки,
И на честное бы к себе да пированьице,
И на разлукушку бажоной дорогой воли!
И ты послушай же, совет да дружна подружка:
И он постранствовал по ч^жой по сторонушке,
И он намыкался-то службы государевой!
И уж как этые бессчастные солдатушки,
И оны обошли Русию подселенную,
И приобъехали кеян да сине морюшко,

И уже, ой, да сколько скуки он навиделся!
И ты послушай же, совет да дружна подружка:
И ты писала б скорописчатую грамотку,
И ты на ч£жу бы на дальную сторонушку,
И ты повышла бы на широку на уличку,
И ты зглянула бы во три-четыре во сторонушки,
И выше лесушку зглянула бы дремучего,
И выше гор да усмотрела бы высокиих,
И увидала б перелетную ты птиченьку,
И ты несчастную кокошу горегорькую,
И доспросилась бы, невольна ты головушка,
И ты у этой перелетной бедной птиченьки:
«И ты куды, птица, летишь да куды путь держишь?
И куда, горькая кокоша, поспешаешься?»
И приответила бы мала тибе птиченька:
«И приустали мои крыльица махаюча,
И мое перье, у бессчастной, прищипается;
И я не птиченька бессчастна лечу — матушка;
И хоть одно было сердечно у мня дитятко,
И оно отдано во службу государеву;
И облечу да я Русию подселенную,
И по страженьицам, бессчастна, по военныим,
И повзыщу свое сердечно мило дитятко!»
И как еще ответ тут держит мала птиченька:
«И вы пируете, девицы, взвеселяетесь,
И уж как твой да светушко-братец родимой,
И он во службы-то слезама обливается!»
И ты с обидушки бы тут да покорилася,
И ты с горючима слезама помолилась бы,
И ты бы этой перелетной малой птиченьке:
«И ты возьми да скорописчатую грамотку,
И снеси грамотку на чужу на сторонушку,
И отыщи да светушка-братца родимого,
И доспросись-ко его, птиченька, доведайся:
И ты с какой земли, солдатушка, с какой орды,
И ты с которой, солдат, е да со сторонушки?
И тут подай да скорописчатую грамотку
И только милому ведь братцу все родимому!»
И возьме грамотку он в руки, закручинится,

И закручинится он тут да заобидится,
И он солдатские смахне да белы рученьки,
И на бессчастную служилую головушку,
И крепко прижмет он солдатское сердечушко,
И проклинать стане судьбу свою бессчастную:
«И отришенный я от добрых, скаже, людушек,
И отрекнулись, видно, род-племя любимое,
И отлишилися желанны, знать, родители;
И меня не ждут на родимую на
родинку!
И все спешится, знать, сестрица е родимая,
И без меня сыграть любиму свою свадебку!
И я стоял бы там, солдатушко походной,
И я за ейну за бажону дорогу волю,
И я с оружьицем стоял бы завоенныим,
И с пистолетиком стоял бы зарукавниим!»
И тут он спомнит да родиму свою родинку,
И проскучается до поздого до вечерка,
И с горя выпьет да он чару зелена вина,
И со обидушки, солдат, хмельных напиточков!
И н е б е с с у д ь д а т ы , п о б е д н а я го Х Ь в у ш к а ,
И да ты, милая советна-дружна подружка!
И что я, вольная девица-самовольная,
И просказала про остуду чужу сторону,
И про остудника-млада сына отецкого,
И причитала тебе, белоей лебедушке!
И столько в ум возьми, советна-дружна подружка,
И все так сбудется на ч^жей на сторонушке!

ssy
НЕВЕС ТА

141. Как теперь отошла воля великая,
Отшумели ветры-вихори?
Отговорили теперь люди добрые,
Отговорили славу добрую,
Славу добрую, речь хорошую
Про меня, молодехоньку!
Уж как сести молоде
Под переднее окошечко,

Откутать-то мне окошечко,
Поглядеть молоде,
Куда пошла воля великая,
Во которую путь-дороженьку?
Уж как пошла моя воля великая,
Пошла вон из светлой светлицы,
И пошла на калинов мост,
С калинового моста — на красное крыльцо,
С красного крыльца — на светлу лесенку;
Пошла-то воля великая,
Пошла она, заохала,
Зарыдала и заплакала,
На меня да рассердилася,
Повеки она не сулилася!
Вошла моя воля великая
Во леса во темные,
Во леса темные, дремучие,
Как нашла да три дороженьки:
По первой пошла по дороженьке —
Медведь-то лежит со медведицей,
Уж тут моя воля испугалася,
Со дороженьки ворочалася;
Как еще-то нашла дороженьку —
На этой-то пути-дороженьке
Лежит змей со змеятами,
Уж как тут-то моя воля испугалася,
Со дороженьки ворочалася;
По третьей-то пошла по дороженьке —
Зеленый-от лук лежит разрывчатый,
Уж как тут моя воля испугалася,
Со дороженьки ворочалася!
Уж как можно знать, можно ведати,
Самой да догадатися:
По первой по дороженьке
Не медведь лежит с медведицей —
Свекор со свекровуижой;
На второй-то на дороженьке
Не змей со змеятами —
Деверья со золовушками;

Как на третьей на дороженьке
Не зеленый лук лежит разрывчатой —
Лежит чуж нуженин
С чужой сторонушки!
142. Меня, Господи, благослови!
Ох-ти мне, мне-ка тошнешенько!
Кабы на белую лебедушку
Не зима была холодная,
Не летела бы лебедушка
З а синее бы морюшко;
А на меня, на красну девушку,
Не желанные родители,
Не пошла бы, красна девушка,
Во честно место — большой угол!
Пораздвиньтесь, люди добрые,
Пораздвиньтесь, люди православные,
Дайте местечка немножечко —
Со едину половиченьку!
Мне не в саночках катитися,
Ни дровнями воротитися,
Мне сам-друг да с дорогой волей,
Сам-третей да с подголосницей!
Я ступень ступлю — во сто рублей,
На другую ступлю — во тысячу,
А по третьей — цены нету!
Я челом да поклоняюся,
Я столу да княженецкому
Да младу сыну отецкому!
З а столами за дубовыми
Сидят гости незнакомые:
Все купцы, гости торговые,
Сидят тульские* приказчики
Со шелками и с бумагами
И заморскими товарами!
Где-то есть у мня, у девушки,
По названию деревни.

Жалостлив кормилец батюшке?
Уж ты купи, желанный батюшка,
Уж штофу мне на штофницу,
Парчу да на парчевничек,
Атласу на атласничек!
Заработаю я, девушка:
Десять лет я за маленствие,
А другие десять за девичество,
А третьи десять за обновочки!
Уж ох-ти мне, мне-ка тошнешенько!
За столами за дубовыми
Не купцы-гости торговые
И не шуньские приказчики,
Тут сидит да чуж отецкий сын,
Он со храбрым своим поездом,
Он со дружкою, со тысяцким
И со брюзгой да княженецкою!

ЖЕНИХУ

143. Ты послушай, чуж отецкий сын,
Я сама себя повыхвалю:
Я девчонка нехорошая,
Я девчонка некорыстная,
Я на походочку не стопочка,
Я на поклонники не плеточка!
Я не стану покорятися
И не буду поклонятся
Твоему да роду-племени
И богоданныим родителям:
Уж я свекра-то звать батюшкой,
А свекровушку-то матушкой,
А тебя-то звать по имени,
А величать да по отечеству!
Ты отьезжай-ко, чуж отецкий сын,
Отъезжай, да добрый молодец,
Во Москву да ко боярину!
Во Москве да у боярина

Есть три дочери хорошие:
Перва дочь живет девицею,
А друга живет вдовицею,
А третья дочь да на выданьи!
Буде те да не полюбятся,
Буде те да не приглянутся,
Отъезжай-ко, чуж отецкий сын,
Во Литву да ко татарину!
Во Литве да у татарина
По три девушки на денежку,
По четыре на копеечку!
У них рубашки-то сборниками,
У них иггофинки с волтинкамиI
Они набелены, намазаны,
Край дороженьки поставлены,
Про тебя да все налажены,
Да уж в Синоде было писано,
А сюда да было прислано!
У нас записи не кладены
И контракты не назначены!
Уж от стола люди расходятся
И от венца да разъезжаются!
Ты прощай-то, чуж отецкий сын,
Нам с тобой да не видатися!
ЭО
Н ЕВЕСТА

144. Ох-ти, мне, мне-ка тошнешенько!
Видно, быть да покоритися,
Да, видно, быть да поклонится!
Видно, я да проступилася
И на словах проговорилася!
Уж я буду, красна девушка,
У тебя да на твоем дому,
Уж я стану покорятся,
Я и стану поклонятися
Твоему да роду-племени,
Да твоим цветам-родителям,

Уж я свекра звать -то батюшком,
А свекрову звать я матушкой,
А тебя да звать по имени,
А величать да по отечеству!
SO

ЖЕНИХУ

145. Уж млад да чуж отецкий сын:
Да он понизил буйну голову,
Потупил да очи ясные
Да во матушку сыру землю,
Уж взглянул да по-звериному,
А вздохнул да по-змеиному!
Уж от его вздоха змеиного,
От его взгляда звериного
Приудробло ретиво сердце,
Подломились ножки резвые,
Уж тонко цветное платёнышко
Все по швам да расшивалося,
Тонко белая сорочечка
По уточкам1 растыкалася,
А золотая перевязочка
По шелтинкам развивалася,
А по золотникам рассыкалася!
Уж млад да чуж отецкий сын —
Он сидит да думу думает:
«Уж по вечеру по позднему
Холостьба моя минуется,
Молода жена прибудется!
Уж как я жену повыучу,
Как молодую я повышколю,
Уж я так жену повыучу,
Так молодую повышколю:
Не отпущу я молодой жены
То есть по швам.

Я пять лет на [ее] сторону,
Десять лет да я ни разичку!»
SO
М АТЕРИ

146. Уж на страху я настоялася,
Страху Божья нагляделася!
Уж где-то есть у мня, у девушки,
Доброта желанна матушка?
Уж доброта моя матушка,
Уж мне сказал да чуж отецкий сын,
Да мне сказал да добрый молодец:
«Уж не отпущу я молодой жены
Пять лет на [ее] сторону,
А в десять лет да я ни разичку!»
Уж мы где с тобой увидимся,
Да мы с тобой да переглянемся?
Мы через полюшко увидимся,
А через реченьку набаимся!
Уж по бережку находишься
И по колена в воде набродишься,
И сера камешка наищешься,
И к сердечку наприжимаешься,
Меня в гости надожидаешься!
20
СВАТУ

147. Как этот лесливый-то сватушка,
Он ходил да похаживал,
Он хвалил да нахваливал
Чужого-то чуженина,
Чужа сына христианина:
«У чужого-то чуженина
Много именья-богачества,
Серебра да и золота,
Много скота-то рогатого,
Много хлеба-то белого!»

А поживем да увидим:
Будет есть у него нечего,
И решетом сеять нечего,
Вместо серебра-золота
Только крест да и пуговица,
Вместо скота-то рогатого
Таракан да и жуж ельца,
Вместо хлеба-то белого
В закрома пекло насыпано!
Дай-подай тебе Господи,
Лесливый же сватушка,
Сыновей век не жанивать,
Дочерей не отдавывать!
SO
ВЫКУП МЕСТА.
ПОСАД НЕВЕСТЫ З А СВАДЕБНЫЙ СТОЛ
ПОДРУГАМ

148. Вы милые подруженьки,
Да в чем я вам покорюся,
Да в чем я вам поконаюся,
Да низко в пояс да поклонюся!
Да не ешьте, пожалуйста,
Да сладких-то пряничков
Да у чужого чуженина!
Да не проедайте меня,
Да красную девушку:
Да у чужого чуженина
Да сладки-то прянички
Да на воде-то намешаны
Да табаком пересыпаны!
(Д евуш ки берут угощ ение.)
Да милые подруженьки,
Да не послушали,
Да меня, красную девушку,
Да на сладких-то пряничках,
Да прокушали!

БРАТУ

149. Ты постой-ка, братец-батюшка,
Ты берн-ка потихохоньку,
Ты веди-ка помалехоньку!
У меня, у молодехоньки,
Нейдут ноги резвые,
Со того да со злодей-горя!
Ты садись-ка, братец-батюшка,
Со мною, молодехонькой,
На лавку белолипову,
Не отдавай-ка, братец-батюшка,
Из теплых рук в холодные!
150. Ты послушай, мой милый брат,
О чем я тебя буду прбсити,
Крепко-накрепко приказывать:
Не сдавайся, милый брат,
На слова на ласковы,
На поклоны на низкие,
На чару зелена вина,
На казну и на золото!
Нахвалили-то мне молодца:
Побелее снегу белого,
Поалее цвета алого!
Показался мне молодец
Почернее тела черного,
Побледнее листа капустного!
Отходит лето красное,
Приходит зима студеная
Со морозами со лютыми,
Зазнобит речи в сердце!
151. Не сдавайся, братец-батюшка,
З а стакан да пива пьяного,
З а рюмочку да зелена вина?
Пиво пьяное запойчиво,
Зелено вино разборчиво!
Не сдавайся, братец-батюшка,
На ту да золоту казну:

Золота казна обманчива!
Разве пива ты не варивал.
Зелена вина не куривал,
Золотой казны не считывал?
Не спасибо, разъясен сокол,
Что сдался ты, братец-батюшка,
На ту да золоту казну!
SO
ЖЕНИХУ

152. Не садись-ко, добрый молодец,
Возле меня, красной девицы:
Не твое это местечко!
Уж твое-то местечко
С молодцам стоять за воротами;
Уж мое ли то местечко —
У печки сидеть подле матушки!
153. Ты садися, добрый молодец,
Не со спесью, не со гордостью,
Ты со Божьей со милостью!
Не вставай крепко на ногу,
Не жми руку правую! —
Уж как в эту пору-времечко
Башмак крови наливается,
Злат перстень распаяется,
У меня сердце испугается!
SO
ОТЦУ

154. Схоже красное солнышко,
Мой кормилец ты батюшко!
Что это за чуж чужень —
Он сжал мои рученьки!
Как у тя ж, кормилец батюшко,
Под столами дубовыми
Сугроб снега-то белого:

Приковало-то резвые ноженьки!
Уж ты чуж чужень,
Что храбро же поступаешь,
Крепко руку зажимаешь! —
Я не у тебя за столом сижу,
Не твой хлеб кушаю,
Не тебя и слушаю;
Я у кормилица батюшки,
Я у кормилицы матушки!
Когда у тебя за столом
Буду сидеть,
Твой хлеб-то ведь кушати —
Тогда тебя буду слушати!

НЕВЕСТА

155. Ой, да ты прощай прекрасный рай,
Ой, да оставайся зеленый сад,
Ой, не бывати да не хаживати
Ой, да красною девицею
Да честной славной невесточкой!
Да хоть бывати да и хаживати,
Да не того буду эваньица,
Да не того буду величаньица!
Да позабыла я, молодая,
Да со местом-то проститися —
Да ой, ты прощай, место-местечко!
Да чёстна дивья-то кр&сота
Да поверх буйные головы,
Она на самом верховиньице,
Да по конец-то русой косы,
Да по край алой ленточки,
Она на трех волосиночках!
Ой, вы, мои сизые голубушки,
Ой, вы покатайте чёстау дивью-то красоту,
Ой, да с плечика да на плечико,
Ой, да с правого да на левое,
Да ох-ти мне-то тошнехонько!

Да мне куда же девати
Да чёстну дивью-то красоту?
Да разве сдата мне красоту
Да моим сизым-то голубушкам?
(Н евеста отдает лент у девушкам, которые
не хотят ее брать.)
Ой, да вы возьмите, голубушки,
Да мою чёстную дивью-то красоту,
Да ох-ти мне-то тошнехонько!
Да разве дата мне красоту
Да родом старшей сестрице?
Да изволочит же сестрица
Да по печи, по печурочкам!
Да тут место — не местичко,
Да не местичко любимое!
Ой, моя касатая ласточка,
Да родом младшая сестрица!
Да приступись, моя сестрица,
Да близ рученёчек девицы,
Да моя родимая сестрица,
Да родом младшая сестрица,
Да ты возьми, моя сёстрица,
Да чёстну дивью-то красоту,
Да береги, моя сестрица,
Да мою чёстну-то дивью красоту
Да вместо меня-то, злочастнои!
(В эт о время отец берет невест у за ру ку . )
Ой, да схоже красное солнышко,
Да мой кормилец ты батюшко!
Да тебе на что же ведь, батюшко,
Да моя рученька-то правая?
На моей рученьке правоей
Не письмо-то написано,
Не печать-то приложена!
Да схоже красное солнышко
Да мой кормилец-то батюшко!
Да подойдем да поговорим,
Да постоим да подумаем:
Да это ладно ли думаем,

Да
Да
Да
Да
Да

схоже красное солнышко,
мой родимый ты батюшко?
позабыла я, молода,
со местом проститися
назад заворотитися!
( Хлестается.)
Да ты прощай, местечко любимое,
Да не охотой мне, молоде,
Да с местечиком-то проститися!
Да ты прощай, место-местечико,
Да не бывати, да не хаживати
Да по саду-то зеленому!
(О т ец в эт о время берет невест у опять за ру ку и
опять хочет вест и ее к столу. Как только он доводит
ее до стола, она поворачивается и идет обратно на то
место, где только что была, и причитает. Ей отдают
опять л ент у.)
Ой, надо идти потихоньку,
Ой, надо ступати мельчёшенько!
Ой, чёстна дивья-то красота
Да поверх буйной-то головы —
Да не сронить надо красоту!
(Сама роняет л ен т у.)
Да чёстна дивья-то красота
Да бьется, все убивается
Да клубарем все катается,
Да она со мной собирается:
«Да не оставь меня, девица,
Да не оставь-ка, кручинная!»
Да я еще же челом побьюся
Да я в горюшке поконаюся!
Да поднимите, Христа ради,
Да чёстну дивью-то красоту!
Да я еще покрасуюся
Да немножко-то времечка!
(Ей поднимают л ен т у.)
Ой, да схоже красное солнышко
Да мой кормилец-то батюшко!
Да подойдем да поговорим,

Да постоим да подумаем:
Да это ладно ли делаем?
Ой, да схоже красное солнышко,
Да приходят нам расстаньюшки,
Да расстаньюшки скорые,
Да скорые, да тяжелые!
Да мой родимый ты батюшко,
Да позабыла, злосчастная,
Да с девушками проститися!
Мои сизые голубушки,
Мои милые подруженьки!
(Н евест а ходит по кругу и прощается с каждой
д ев у ш к о й .)
Ой, да вы прощайте, голубушки,
Да приходят нам расстаньюшки,
Да расстаньюшки-то скорые,
Да скорые да тяжелые!
Да нам расстаться не хочется,
Да разойтись — не подумати!
Разлучат нас добры люди
Да развезут вороны кони,
Ох-ти, мне-то тошнехонько!
(В это время от ец берет ее за ру ку . )
Ох-ти, красное солнышко,
Мой кормилец-то батюшко!
Ты пойдем да и поговорим,
Да постоим да подумаем:
Это ладно ли делаем?
(Н евеста опять возвращается к девушкам
и приглашает их к ст ол у.)
Да вы пойдемте, голубушки,
Да вы со мной во товарищи!
(Невеста очень крепко держ ит д еву ш ек за руки, так что
те с трудом вырываются от нее; отец же в эт о время
все равно крепко держ ит ее за ру ку и не выпускает .)
Ой, схоже красное солнышко,
Да мой родимый ты батюшко!
Да не подавай, мой батюшко,
Да мою рученьку правую!

(О т ец подает руку жениху, )
Ой, да пособи-ка, Господи,
Да мне пройти, прокатитися
Да через дружку-то Князеву,
А другая же заставушка —
Да через свата лесливого!
(В эт о время сват берет ся за платье невесты
и стремится сест ь на него вместе с женихом.)
А третья заетавушка —
Через чужа-то чуженина,
Через чужа сына христианина!
(Н евеста проходит через преграды и садит ся
рядом со сватьей и женихом; а девуш ки в это время
причитают.)
О й, как потеряли голубушки
Да из стада стадовницу:
Да наперед-то вожатого,
Да сзади все провожатого!
156. Отворочу ли я да лицо белое
От столов-то да от дубовыих,
Скатертей-то да от берчатыих,
Хлеба-соли да от великоей!
Куда же приверну я да лицо белое?
Ко своим-то да родителям желанныим!
Уж и спрошу я у вас, у желанныих:
Уж вы куда меня да выводили,
Перед кем вы меня да становили?
Уж и как с этих-то да подносов
Белы ручушки у меня да приопали,
Уж как со этих-то да подходов
Резвы ножечки да приустали,
Уж как с этих-то да поклонов
Буйна голова да заболела!
157. Не поглянулся мне чуж чужень!
Мне куда же деватися?
Надо битьем убиватися,
Клубарем-то кататися

У кормилица батюшки? —
У него полы-то все мягкие,
Как подушки пуховые —
Видно, мне не убитися!
Идти в лес — заблудитися? —
У нас леса-то ведь мелкие,
Видно, мне не заблудитися!

М АТЕРИ

158. Моя родимая матушка!
Пожалей меня, матушка,
Старой прежней-то жалостью —
От роду-то не первая,
Во девушках-то последняя!
Уж как мне, молодешеньке,
Идти больно не хочется:
Мне ведь годы-то малые,
Да лета-то ведь младые,
Уж как я, молодешенька,
Не походила, не погуляла
По годовым честным праздничкам
Да по гулящим-то ярмаркам!
Да вы, мои же кормилицы,
Не пожалели меня, молодешеньку!
20
ДАРЫ
НЕВЕСТА

159. Ты родимый батюшко!
Ты пой гостей допьяна,
Чтобы гости позапили,
Меня, младу, позабыли!
Ты родимый милый брат!
Поди-ко на широкий двор,
Оседлай коня ворона,

Поезжай во темный лес,
Сруби белую березоньку,
Завали путь-дороженьку,
Чтобы нельзя было проехати!
Ты родная моя тетушка!
Ты дари-тко, моя тетушка,
Ты дари гостей поряду;
Не дари-тко двух гостей:
Что первого гостя не дари —
Друженьку-разлученьку,
А другого гостя не дари —
По правую который сидит по рученьку!
Подарен добрый молодец
Моей буйной головушкой!
SO
Ж ЕНИХУ

160. Что ж за чудо причудилось,
Дивно-диво предъявилося!
Сросло деревце сахарнее,
Не сажено — не поливано
И в эвтот час да во минуточку!
И замечаю ж, дочь невольница,
И признавать да буду, девушка,
Я по цветному по платьицу,
Я по белому по личушку:
И за столом же за дубовьшм,
И сидит князь да превеликой,
И человек да именитой,
И от людей да отменитой;
И как по цветному по платьицу —
И то купца сын питенбурского;
И быв по белому по личушку —
И то купца сын вытегорского!
И становись же, млад отецкий сын,
И на одну ж со мной мостиночку,
И на едину перекладинку!
И ты гляди, да млад отецкий сын,

И ко мне вточь да во ясны очи,
И ко мне впрямь да во бело лицо!
И что тебе бы, млад отецкий сын,
И столько жить тебе — не каяться,
И мне-ка жить с тобой — не плакаться;
И дружью -братью бы не жалиться,
Что женитьба незадачная,
Молода жена не[в]зрачная!
И я плечмы да не плечистая,
И я грудьмы, дочь, не грудистая;
Из лица ж я не белешенька,
Из очей не веселешенька!
И скажи, что ж берешь-нахалишься,
И да что ж, скажи, начнешься,
И ты во мне ж, во красной девушке,
И в подневольноей головушке?
И ты скажи, да млад отецкий сын,
И при народе людях добрыих,
И при всех сродчах милых сродничках,
И при моих светах-желанныих родителях,
И ты где ж да меня, девушку, повыглядел,
И дорогу ж да мою волюшку повысмотрел?
И ты на горочке ли, остудничек, катаюча,
И на беседушке ль меня, да ведь играюча,
И на работушке ль меня, да
работаюча?
И да я где ж тебе, невольна, прилюбилася,
И в кое времечко ж, невольна, приглянулася?
И я на горочке, невольна, хоть каталася,
И от ветра да мое личушко навияло,
И от того была, невольница, хорошая,
И от того да была, девушка, красивая!
И на беседушке, невольна дочь, играючи,
И до бела да было личушко набилено,
И до ала было у мня да нарумянено,
И от того да была, девушка,
хорошая,
И от того была,
невольная,
красивая!
И на работушке ль, остудничек, повыглядел,
И на работе я, невольна, работаючи,
И только вас, красна девйца, испугалася,

И в белом лице моя кровь да разыгралася,
И от того да была, девушка, хорошая,
И от того была, девица, я красивая!
И у стола ль да меня, девушку, повыглядел,
Аль в новой горенке, голубушку, повысмотрел,
Аль по терему меня да на походочке?
И все во ту пору было да в тое времячко,
И для тебя ж было, млада сына отецкого,
И было в росту у девицы поднаставлено,
И было туку ко девице принабавлено,
И из лица была девица я белешенька,
И я из очушек была да веселешенька!
И ты скажи мне-ка, остудник-млад отецкий сын,
И скажи, что ж берешь, остудничек, нахалишься,
И во мне, девушке, чего ж да ты начаешься?
И посмекай же ты, остудник-млад отецкий сын,
И ты подумай же умом да своим разумом:
И уж я девушка-то есть да не дешёвая,
И дорога да моя воля не грошёвая,
И я, девушка-то, есть да ведь во сто рублей,
И моя воля у девицы в целу тысящу,
И русой косыньке моей да ведь цены нет!
И ты подумай же, остудник-млад отецкий сын,
И много роду у меня да много племени,
И много сродничков сыскалось именитыих
У меня ж да у невольной красной девушки:
И сорок тетушек ведь есть теперь добротушек,
И пятьдесят сестриц у мня да сдвуродимыих,
И целый полк стоит любимых поровечничек,
Моих милых друг-советных этых подружек;
И как стена стоит у мня да городовая,
И стоит матушка у мня да е крестовая,
И цела тысяща ведь братцев — ясных соколов!
И с моим родом-то, остудничек, познатися —
И с золотой казной, остудник, наб расстатися!
И [с]лучилось слышать невольной мне головушке,
И про тебя ж, да про млада сына отецкого:
И у тя цветно, скажут, платьице чужое,
И хотя ж добры у тя кони — нанятые,

И золота казна у тя да занятая!
И только слышала, невольна красна девушка:
И лошаденочки у вас да не корыстные,
И скажут, конь да у тебя е лошадь добрая,
И очень шея у него, да скажут, долгая,
И конь-то с осени у вас да приопешает,
И к весне кожа у него, скажут, навешана!
Да ты знаешь ли, остудник-млад отецкий сын,
И окупить, да моя вольная ведь волюшка,
И наб дарить да мое род-племя любимое,
И наб задаривать ведь сродчев — милых сродничек;
И моих тетушек дарить тебе — добротушек
И по китаечке дарить да ярославской;
И моих любушек сестриц да сдвуродимыих,
И им по розовой дари, да свет, косыночке;
И мою милую крестовую свет матушку
И куньей шубонькой дари да соболиною,
И поволоку-то дари да гарнитурову;
И моих милых светушков братцев родимыих
И по коню дари, остудник, по вороному;
И как других да светов братьев сдвуродимыих
И ты по славному ковру новогородскому;
И свет надёжу-то дари, да родна батюшка,
И ты сукном дари хорошим питенбурскиим,
И рукавичкама дари его бараньима;
И свет-желанну же родитель мою матушку
И ты ситцем дари ведь есть да новомодныим,
И ты по ноженькам башмачики козловые,
И очень славного козла новогородского,
И все щепетного шитья да вьггегорского,
И по башмачикам чулочики бумажные;
И моих милых друг-советных дари подружек,
И по платку же им дари да левантерову,
И во русу косу по алой дари ленточке;
И только милыих теперь да недоросточков,
И только малыих ребят да деревенскиих,
И ты по яблочку дари да по садовому,
И ты по пряничку дари да по грошовому,
И ты доступишь же до вольной-то до волюшки!

СВАТУ

161. Лучи сели во тереме,
Привелись во высокоем!
Только нет, не случилося
Сполюбовного сватушки;
Вы сходите, пожалуйста,
Приведите, Христа ради,
Сполюбовного сватушка!
(Приводят сват а.)
Приступись ко мне, сватушка,
Близ саду-то зеленого,
Близ раю-то прекрасного,
Близ меня, молодешеньки,
Ты не ради раздарьица,
Ради ведь для свиданьица!
(Сват одаривает н евест у.)
Благодарю, низко кланяюсь
З а твое прихоженьице,
За многое приношеньице!
SO
СВАТЬЕ

162. Лучи сели во тереме,
Привелись во высокоем!
Только нет, не случилося
Сполюбовной ведь сватьюшки;
Вы сходите, пожалуйста,
Приведите, Христа ради,
Мою родимую сватьюшку!
(Сватью приводят .)
Приступись ко мне, сватьюшка,
Близ саду-то зеленого,
Близ раю-то прекрасного,
Близ меня, молодешеньки,
Сполюбовная сватьюшка,
Ты не ради раздарьица,
Ради ведь для свиданьица!
(Сватья одаривает н ев ест у .)

Благодарю, низко кланяюсь
З а твое прихоженьице,
З а многое приношеньице,
Сполюбовная сватьюшка!
SO
КУМУ

163. Лучи сели во тереме,
Привелись во высокоем!
Только нет, не случилося
Сполюбовного-то куманька;
Вы сходите, пожалуйста,
Приведите, Христа ради,
Сполюбовного куманька!
(Кума приводят .)
Кушай-пей на здоровьице
Стакан пива-то пьяного,
Другой — вина-то зеленого,
Третий — меду-то сладкого!
( Кум дарит невест е деньги .)
Благодарю, низко кланяюсь
З а твое прихоженьице,
З а многое приношеньице!
SO
ОТЦУ Ж ЕНИХА

164. Я увидела, увозрела
Сквозь туман да горячи слезы,
Сквозь великую обидушку
Я дородна добра молодца,
Да Ивана я Васильевича!
Он стоит — будто свеча горит,
А говорит — будто рублем дарит!
Голова твоя во сто рублей,
Могучи плечи во тысячу,
А самому тебе цены нету!
На твоей буйной головушке

Трои, двои есть кудерышки;
Первы кудри — самородные,
Други кудри завивалися,
Жемчугом да обсыпалися!
Не тряхни буйной головушкой,
Не рассыпь да скатна жемчуга!
Оберут да твой скатен жемчуг
Красным девушкам на ленточки,
А молодцам да на фуражечки,
А молодицам на кокошнички!
Ты дари меня, одаривай
Или прочь меня отказывай,
Мне дано времечка немножечко
Походить, покрасоватися!
165. Спаси Бог, да благодарствуем
На честном твоем дареньице,
На гривне твоей золотой
И на полтине на серебряной!
Тебе честь да место большее
У моих цветов -родителей,
Тебе чара зелена вина,
Другая — пива пьяного!
SO
ОТЦУ

166. Родимый ты мой батюшка,
Родима ты моя матушка!
Не мечитесь на золото, на серебро,
Не кидайтесь на сласти, на пряники
Не берите вы белил белых,
Не примайте румян красных,
Не меняйте меня ни на что:
Без золота я у вас богатехонька,
Без сластей-то у вас я сытехонька,
Без белил-то я у вас белехонька,
Без румян-то я у вас краснехонька!

Ж ЕНИХУ

167. Да не надейся-ко, чуж чужень,
Да на меня, молодешеньку1
Да я пойду же, злосчастная,
Да в Киев Богу молитися,
Да откажу я, злосчастная,
Да скруту-сряду всю добрую:
Да я ведь шаль семишелковую,
Да янтари, да наборочнички,
Да серебряные поцепочечки! —
Да янтари да наборочнички
Да к лампадочкам на подвесочки,
Да шаль-то семишелковую
Да на аналой в церковь Божию;
Да я сама-то, злосчастная,
Да как взмолюся я Господу
Да Пресвятой Богородице:
«Д а пришли-ка мне, Господи,
Да скорбь-то тяжелую,
Да смертку-то скорую!»
Да не надейся ты, чуж чужень,
Да на меня, молодешеньку!
SO
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Н ЕВЕС ТА РОДИТЕЛЯМ

168. Расступитесь-ко, люди добрые!
Уж вы дайте же путь-дороженьку —
Подойти мне к родиму батюшку
И к родимой же своей матушке!
Не убойтесь вы, родимые,
Что меня же, да молодешенькой:
Не прошу я от вас, родимые,
Я не злата, не чиста серебра,
А прошу я у вас, родимые,
Я великое благословеньице!
Благослови же, родимой батюшка

И родимая моя матушка,
Что под элат венец меня ехати,
Что закон же да Божий принята,
Ко кресту же да ко распятию,
Ко святому да ко Евангелию!
Ведь мне ваше благословеньице —
На чужой-то да дальней стороне
Оборонушка будет великая:
Изо дна же да моря вынесет,
Из темна же да лесу выведет
И от злых людей сохранит меня!
SO

РОДИТЕЛЯМ

169. Уж как знать-то красной девице
Мне сидеть — не отсидетися,
Горючим слезам не отплакаться,
Мне вставать на резвы ноженьки,
Выходить из-за стола дубового,
Из-за питья, яства батюшки,
Из-за снадобья-то матушки!
Раздвигайтесь, столы дубовые,
Собирайтесь, скатерти самобраные,
Благослови-ко меня, кормилец-батюшка
И родимая моя матушка,
От раденья ретива сердца,
Чтобы жить-то мне не маяться,
На меня бы вам не плакаться!
Ваше-то благословеньице
Мне дороже злата-серебра,
Краше солнышка мне красного:
Я ведь с ним-то, красна девица,
Буду жить до гробовой доски!
Вы прощайте, мои милые,
Не забудьте меня, бедную,
На чужой дальней сторонушке,
В чем сгрубила — не прогневайтесь,

Я была глупа, не ведала,
Что придется с вам расстатися!
SO
МАТЕРИ

170. Моя кормилица мамушка,
Мне дай-ка ты, мамушка,
Божье благословеньице!
(М ать благословляет.)
Божье благословеньице,
На огне оно не горящее,
В лесу оно не заблудящее!
Тебе спасибо же, мамушка,
З а Божье благословеньице!
SO
БОЖЛТУШКЕ

171. Божатая ты божатушка,
Моя крестовая матушка,
Моя крестовая матушка,
Ты посвыше ведь матушки!
Твое Божье благословеньице
Велико же на сей земле,
Оно на огне не горящее,
На воде не топлящее,
В лесе не заблудящее!
(Божатушка благословляет.)
Благодарю, низко кланяюсь
Я тебе же, божатушка;
З а Божье благословеньице
Буде спасет Бог, помилует:
Твое Божье благословеньице
Посвыше кормилицы мамушки!
SO

ОТЦУ-СОЛДАТУ

172. Ты кормилица матушка,
Ты сокол, мой милый брат,
У вас что это за праздничек?
Все-то гости собираются,
Одиого-то гостя нетутка —
Родимого мово батюшка!
Уж вы свет, мои голубушки,
Приближенные соседушки,
Вы названые тетушки!
Пособите-ка, голубушки,
Вы мне горя-то поубавити,
Горючбх слез порбнити
И голосу повынести
Из высокого терему!
Подхватите вы, буйны ветр&,
И снесите вы, буйн& ветры,
Голоса-то великие
Далеко по святой Руси,
Высоко против небесу,
З а реки-то за быстрые,
З а моря-то за синие,
В города-то во дальние,
Во службу-то царскую,
Во неволю государскую!
Ты пришел бы, сударь батюшка,
При последнем поре-времечке,
При последнем свиданьице,
При последнем расставаньице!
Да принес, сударь батюшка,
Мне свое благословеньице,
Мать Божью Богородицу:
Как твое благословеньице
И спасет и помилует,
Из синя моря вынесет!

У М ЕРШ ЕЙ М АТЕРИ

173. Посмотрю я, злосчастная,
Далеко во чистое поле
Да ко погосту, ко буеву,
Ко Божьей церкви соборной;
Там что за тень-то шатается,
Да за межи запинается,
Да батожком подпирается?
Да то идет же злосчастная
Да моя же кормилица,
Да несет же кормилица
Да. на левой-то рученьке
Да несет платье-то цветное,
Платье все подвенечное,
А на правой-то рученьке
Да все Божье благословеньице —
Божьей матери Богородицы!
Вот идет же кормилица
По широкой-то улочке
Да на крыльцо поднимается,
Да за кольцо забирается,
Да встречи все дожидается!
Да пойду встречу кормилицу,
(Н евест а направляется к двери и отворяет
Что захвачу я в беремечко
Да поприжму я к сердечику
Свою кормилицу матушку,
Да посажу я злосчастную
В суточки да на лавочку!
Что глупа да глупа я, девица,
Глупа я, неразумная;
У людей не спросилася,
Да сама я не догадалася —
С того света-то белого
Да не выходят же выходцы,
Да не выносят же весточек
Да от святой-то могилушки,
Да не растет мурава трава!

ОТЪЕЗД К ВЕНЦУ
НЕВЕСТА

174. Как расшатало белу березоньку;
Как у тоё белы березоньки
Тут кореньица булатные,
Что пруточики проволочные,
Что листочики бумажные,
Что вершинка — скатен жемчуг!
Ведь то кака бела березонька?
Ведь то я, да молодешенька,
Душица да красна девица!
То ведь к аки да коренья булатные?
То мои да резвы ноженьки!
То ведь к аки да прутья проволочные?
То ведь мои да белы рученьки
Со перстнями со злачёными!
То ведь каки да листочки бумажные?
То ведь мое да цветно платьице!
То ведь кака вершина скатен жемчуг?
То ведь моя буйная головушка
Со косою да со трубчатою,
Со ленточками да разными шелковыми!
Вы служите, мои резвые ноженьки,
Подо мной, да молодешенькой, —
Мне ко Божьей церкви ехати,
Мне закон да Божий приймати!
SO
отцу

175. Всхоже красное солнышко,
Мой кормилец ты батюшко!
Тебе спасибо же, батюшко,
З а хлеб-соль-ту великую,
З а честь-гульбу любимую!
В суточках насиделася,
Чести я напрималася
От кормилица батюшка!

М АТЕРИ

176. Моя кормилица матушка!
Тебе спасибо же, матушка,
З а хлеб-соль-ту великую,
З а честъ-гостъбу любимую!
Отпекла-то мне матушка
Белы хлебы отхожие!
SO
ПОДРУГАМ

177. Мои сизые голубушки,
Мои милые подруженьки!
Посчитайте, голубушки:
Заплатил-ка мне батюшка
З а полетики-то1 денежки,
Только мало, мне кажется, —
По грошу не выводится!
Отпекла мне-ка матушка
Белы хлебы отхожие,
Отказал мне-ка батюшка
От села, от подворьица;
Завтра во эту пору
Где я стану ночлег-то выискивати,
Где фатеру приискивати?
Как не пустит-то чуж чужень,
Так я куда же деваюся?
178. Ты постой-постой,
Лошадь — добрый конь!
Дайте, дайте мне проститися
Со кумами да со подружками,
Со душами красными девицами!
Сизые вы мои голубушки,
Белые вы мои лебедушки,

То есть за лета, годы работы в семье.

Мои кумушки-подруженьки!
Вы скажите, мои голубушки,
Моему родимому батюшку:
Не искал бы меня батюшко
Во тереме за занавесой,
Во кумушках во подруженьках,
Что искал бы меня батюшко
Во матушке во Божьей церкви,
Откупал бы меня батюшко
От попов меня и от дьяконов!
go
ПОДРУГЕ

179. Уж мы жили, две красны девушки,
С малых лет мы вместе повыросли,
У нас две ли да было буйных головы,
Одно только ретиво сердце!
Мы одну ли да думу думали,
Мы одни ли да речи молвили,
У нас тайны были разговоры,
Непроносны да словеса:
Что мы думали, то и делали,
Никому мы не изведывали,
Всё ходили да мы гуляли,
Вместях двое да с тобой надвое,
Друг без дружки да никуда,
По играм мы да по веселым,
По беседушкам по хорошим,
По лугам ли да по зеленым,
Мы по горочкам по ледяночкам!
Нонь пришла ли да пора-времечко
Расставаться да расступаться!
Как мы станем да распрощаться,
Красны девушки расставаться?
Расставаньице тяжело,
Нам в разлукушке нелегко,
Головам нашим тяжело,
Ретиву сердцу нелегко,

Всё останется от нас, от девушек,
Вся гульба ли наша, веселеньице,
Тайны-тайности, непроносны словеса!
Заповедали мы, красны девушки,
Чтоб никому было неизвестно,
Только знали бы, только ведали,
Только мы ли, две красны девушки!
С этой тайностью мы помрем,
В матерь землю да так пойдем!
Еще вспомни-ка, красна девушка,
Ты, подружечка задушевная:
Надойдет ли пора-времечко,
Накатится да весна тепла,
Протекут ли да ручьи с гор земли,
Как пробрызжут ли реки быстрые,
Как прокатится ли мать Печорушка
Вниз по быстери да до синя моря;
Как по той ли да по Печорушке
Поплывут ли да легки стружечки,
Как поедут ли, да всё во лодочках
На гуляньице да на весельице
Как по вешным да тихим заводям
Всё со песнями да всё со баснями,
Как пойдут-то еще в лодочках
По путям ли да по дорожечкам,
По рекам ли да по Печорушкам,
По губам ли да до синя моря,
Как на промыслы да на богаты,
Как во тех ли во лодочках,
Что со белыми парусами,
Со белыми да полотняными, —
Помяни-косе, да где мы были,
Где мы были, да где мы робили,
Где мы робили, да где моталися,
Моталися да позоркшся:
Мы по ловлям да рыболовным,
По водам ли да по глубоким,
По тоням ли да по убойным!
Тяжело нам да доставалося,
Уж мы ночи да не сыпали,
Уж мы днем да не отдыхали,

Бури-падеры да не держали,
Дожди мокры да проливали,
До костей мы да промокали,
Руки, ноги да промерзали,
Зубы о зубы у нас трещали,
Ретиво сердце дрожало,
Кровь горяча да эахлывала!
Только было нам согревы,
Только было нам пригревы:
Ключевой воды принагреем,
Изопьем воду — сердце огреем!
Как со той же мы со работушки,
Как со той же да со тяжелой,
Со богатого мы со промыслу
Домой придем мы не ко батюшке,
Возвернемся мы не ко матушке,
Мы ко тем ли да злым хозяевам;
Мы глазами не оглядимся,
Резвых ног мы не обогреем,
Как на ту же опять работу,
Как на ту же опять тяжелу!
Ты пойдешь ли, моя подружечка,
По лугам ли да по зеленым,
Ты по пожням, по сенокосам,
Вспомяни-косе, бела лебедь:
Всё мы вместе с тобой ходили
Всё на долгих да на покосах,
На широких да на погр4бах,
На тяжелой да на работушке!
Тяжелым ли да тяжело было,
Молодым ли да нам молодехоньким
Не по силушке да было нашей!
Тяжело рукам доставалося,
Могучй плеча уставали,
Со работы ноги дрожали,
Со тяжелой мы уставали,
Мы не плату да получали,
Хошь копеечки собирали!
Что за наш-то труд-работушку
Кто ли денежки собирал,
Себе богатство да наживал!
Подойдет-то пора-время,

Докатится час-минутушка
До тебя ли, до красной девушки,
Как в расстанюшке житья девьего
Спомяни-косе, бела лебедь,
Про меня ли про красну девушку:
Каково было мне-ка, красной девушке
Таково будет тебе, белой лебеди!
SO
ПОДРУГЕ

180. Ой, моя сизая голубушка,
/ а ты прощай-ко, голубушка!
J. а как ведь мне-то, злосчастной,
I а не бьшати, не хаживати
I а красною-то девицею;
J. а хоть бывати да и хаживати,
I ,а не того я буду званьица,
1& не того я величаньица,
Да при тоске да при горюшке!
SO
ПОДРУГИ НЕВЕСТЕ

181. Уж ты свет наша голубушка,
Дорогая ты Татьянушка,
Наша милая подруженька!
Что сухому ли то дереву
Не бывать два раза зелену,
И тебе, наша подруженька,
Уж не быть во красных девушках!
SO
Н ЕВЕСТА

182. Ты прощай, мой прекрасный рай,
Оставайся зеленый сад —
Боле не бывать да не хаживать
Честною-то невестою,
Красною-то девицею!
Хоть бывать бы и хаживать —

Да проклятой молодицею;
Будет то же названьице,
Да не то величаньице!

ВЫ ХОДЯ И З Д О М А

183. Первую-то ступень ступлю —
Прощусь с батюшкою,
Другую-то ступень ступлю —
Прощусь с матушкою,
Третью-то ступлю —
Прощусь с родом-племенем!
SO
ДЯДЕ

184. Не сажай ты меня, мой дядюшка,
На вороных коней неезжаных!
Эти кони обманчивы:
Не к саду привезут меня веселиться,
А в горе привезут, горе великое!

НЕВЕСТА

185. После моего-то бываньица,
После девьего красованьнца
У родимого батюшка —
Во его широком дворе
Вырастай-ко, част ракитов куст,
Со яблонью с о кудрявою!
Солетайтесь, птицы певчие,
Дайте-дайте назолушку
М о е м у родимому батюшку!
SO
ПРИ О ТЪ ЕЗДЕ

186. Зарастай, путь-дороженька!
Боле не бывать да не хаживать

На родимую сторону;
Будет гроза не отецкая,
Будет гроза молодецкая!

&S3>
ПОДРУГИ

187. Потеряли мы молодешеньку,
Из стада стадоводницу,
Наперед-то вожатого!
Доживем же, голубушки,
I ,о Божья лета-то теплого,
1 ,о поры-то работные —
У нас не будет же, голубушки,
Наперед-то вожатого,
Ох-ти, нам-то тошнешенько!

ПОДЪ ЕЗЖ АЯ К ЦЕРКВИ

188. Подъезжаю, молодехонька,
Что ко той Божьей церкви;
Что во той Божьей церкви,
Знать, принять мне, молодехоньке,
Батюшку золотой венец,
Уж встать мне, молодехоньке,
На одно-то на подножьице,
Ужо возьмет чуж чуженец
Всю с меня-то волю-большину,
Что при тех да при добрых людях,
При попах да при священниках,
При дьяках да поученыих!
Знать, расстаться, молодехоньке,
Со матушкой да волей-болыииной,
Со матушкой да девьей красотой!
Поступить да молодехоньке
Ко чужому отцу-матери;
Нужно будет молодехоньке
Уважать мне там да всякого,
Всякого — и старого, и малого!

ПРИЕХАВ ПОСЛЕ ВЕНЧАН И Я В Д О М М УЖ А

189. Ужо та да бабья красота
По подлавочью валялась,
И мне, младой, доставалась!
Уж я еду, молодехонька,
Тем да полем чистыим,
Что ко тем моим приятелям —
Ко чужому отцу-матери,
Ужо к их да к широку двору!
Ты послушай, чужой чуженец,
Как сказал ты, добрый молодец,
Ваша-та да бела горница
Вся цветами изукрашена;
Как подъехала младехонька —
Ваша-та да бела горница
Злодей-горем изусыпана!
Вы встречайте-ка, приятели,
Того гостейка бывалого,
Меня, гостью, небывалую;
Не погневайтесь, приятели,
Что не ладно с горя свылося,
Во печалюшке сказалося!
Я сама да знаю, ведаю:
Гладко бают — лихо думают,
Мягко стелят, жестко спать живет,
Гладок пол — да шиповат ходить!
Ках встаю я, молодехонька,
Поутру-то я ранехонько,
Умываюсь, молодехонька,
Своим да горючим слезам,
И спрошу я вас, приятели,
На какую, молодехоньке,
Мне идти да на работушку,
На работушку разовую?
Вы скажите-ка, приятели,
Своему-то сыну милому,
Чтобы съездил разнадеженька
По моих-то он приятелей!
Знать, у вас, мои приятели,
Богоданный сударь-батюшка,
Богоданная моя матушка,
Приключилась, молодехоньке,

Мне тоска да несусветная!
Уж я вышла, молодехоньке,
На широкую на улицу,
Все глядела, молодехонька,
Во то да во чисто поле,
На родимую сторонушку:
Ужо едут, знать, приятели,
Родной батюшка со матушкой!
Не могла я слова вымолвить,
Залилась горючими слезами!
На меня, на молодехоньку,
Что при встрече с родным батюшкой
И при виде родной матушки
Залилася горючими слезами
И ни слова не промолвила!

РЕКРУТСКИЕ

ПРИЧИТАНИЯ

СЕСТРА РЕКР УТА

190. Ай, покатайся-ка, брателко,
Да отроду не в первый раз,
Да молодцом-то в последний раз
Да в деревне по вечеринкам,
Д а по вечеринкам-то веселым,
Да по бесёдушкам!
Да ты прощайся-ка, брателко,
Да не бывати да не хаживати —
Да молодцом-то в последний раз,
Д а солдатом-то в первый раз!
191. Голубочек мой сизенький,
Мой родимый ты брателко!
Ты прощаися-ко, брателко,
Со всемя-то крещенными,
Со старыми да и с малыми,
Кругом всех до единого!
Тебе бывать ли да хаживать
На родимой-то стороне?
Только бывать да и хаживать —

Всё слава да слава Богу!
А как не бывать да не хаживать,
Ох-ти, мне-то тошнешенько!
Как голубочек наш сизенький,
Наш родимый-то брателко,
Ты со всеми простишься:
Молодые станут помнати,
Стары станут Богу молиться
Да тебя жалеть, брателко!
И еще накажу наказаньице:
До поры да с зараньица,
Из-за ранья-то раннего,
Ты зови-ко, мой брателко,
Всю родню-то родимую,
Дядюшек да и тетушек,
Сватовей да и сватушек,
Куманьков да и кумушек,
Всех крестовых-то детушек,
Всех сизых-то голубушек
На проводины же, брателко!
192. Да ой, родимый ты батюшко,
Да навари пива пьяного
Для цветочка баского яблочка
Для своего сына милого!
Да набери-ко, мой батюшко,
Много вина-то зеленого!
При последнем-то времечке
Да ты упой да попотчеван
Да всю родню-то родимую,
Да молодцев, красных девушек
При последнем-то времечке!
Да не жалей-ко, мой батюшко,
Да ты его заработное,
Да ты его заслуженое:
Его ноженьки ходили,
Его рученьки робили —
Да молодцем-то в последний раз!

В И ЗБ Е М НО ГО НАРОДУ; М АТЬ ВОПИТ

193. Я чего да сижу, мать бедна бессчастная,
Сирота теперь сижу да бесприютная,
И на брусовоей сижу да белой лавочке,
И под печальныим косевчатым окошечком,
И под туманноей стекольчатой околенкой?
Я сижу, бедна горюша, призадумавши
И чужих басенок, горюша, приослухавши!
Подивуют мне-ка добры эти людушки
И посрекаются спорядные суседушки:
«И , знать, на радости сидит да на весельице
И на великой, знать, Господней Божьей милости —
У ей вси вкупе сердечны, видно, детушки!»
Я гляжу-смотрю, печальная головушка,
И что ведь прибрались народ да люди добрые?
И не весельице у нас да не забавушки,
И не тихие смиренные беседушки,
И не честное у нас да пированьице!
Нонь как этыим учетным долгим годышком
И сочинилась грозна служба государева,
И сволновался неприятель земли русской,
И присылать стали указы государевы,
И собирать стали удалых добрых молодцев
Как на сходку ведь теперь да на обчественну,
И тут писать стали удалых добрых молодцев
Да на этот на гербовой лист-бумаженьку,
И призывать стали судьи неправосудные
И всё ко этыим ко жеребьям дубовыим!
Уж как этыи удалы добры молодцы
И перед Господа глаза да ведь крестили,
И Богородице молитовку творили,
И оны брали жеребья да тут дубовые:
И пойти надо тут во службу государеву!
Как сегодняшним Господним Божьим денечком
И хоть не скованы да резвы у их ноженьки,
Только сковано ретливое сердечушко:
И хоть не связаны бурлацки белы рученьки,
И обрестованы указом государевым!
Вот похаживат сердечно мое дитятко

И он по доброму хоромному строеньицу,
И да он буйной-то головушкой покачиват,
Он желтыма кудерькама потряхиват,
И молодецкима-то ручкама помахиват,
И он на память-то словечка спроговариват,
И говорит только, скачёная жемчужинка:
«Знать, судьба моя теперь, да всё несчастная,
Сустигае, видно, жизнь да неталанная,
Сустигае грозна служба государева!
И на род^, да видно, служба мне уписана,
И, видно, на делу, бурлаку, доставалася!»
Тут он смахне свои белы эти рученьки
И на бурлацку молодецкую головушку,
И на завивные на желтые кудерышка;
И не жалие молодецких кудер желтыих
И с горя рвет да свои желтые кудерышка!
Тут он смахнет молодецки белы рученьки
Он на этую на грудь да молодецкую
И подожмет свое ретливое сердечушко:
«И не тоскуй, да молодецкое сердечушко,
Не унывай, да молодецкая утробушка!»
И он пройдет да по хоромному строеньицу,
И он спроговорит единое словечушко
Всим приближним спорядовыим суседушкам,
Всим дружьям да молодцам своим приятелям,
Всобину да душам красным скажет девушкам:
« Поглядите -тко, народ да люди добрые,
И на печального бурлака на молодого!
И как хожу я по хоромному строеньицу,
И по светлоей хожу да я по светлице:
И я не пьян, да с горя, молодец, шатаюся,
Без воды да резвы ножки подмывает,
Без огня мое сердечко разгоряется,
Без смолы моя утроба раскипляется,
Дума думушка бурлака пошибает
И ум за разум у бурлака забегает!
Вы простите-тко, души да красны девушки!
Как что сдиется над добрым над молодцем,
Как возьмут да в грозну службу государеву,

И вы воспомните, души да красны девушки,
И спомяните-тко бурлака размолодого
Вы на этыих горах да на искатныих,
И вы на тихих на смиренныих беседушках!
Помолитесь-ко, старушки стародревние,
Вы Пречистой Пресвятой да Богородице,
Чтобы Господи-владыко-свет помиловал
Как от этой бы от службы государевой,
И возвратил бы на судиму Бог сторонушку —
И рыболовушком на сине бы Онегушко,
И меня пахарем на чисто бы на полюшко,
И воскормителем желанным бы родителям!
И не тоскуй, моя родитель, родна матушка!
И ты не плачь, мое желанье, горючмы слезмы,
И ты не дай тоски к ретливому сердечушку,
И ты обидушки ко зяблоей утробушке!»
Я гляжу-смотрю, победная головушка,
И на печальное сердечно свое дитятко:
И как не белая березка нагибается,
И не шатучая осина расшумелася —
Добрый мблодец кручиной убивается!
Не дай, Боже, ведь того, да Боже-Господи,
Расставаться со сердечныим со дитятком!
Ой, тошнехонько ретливому сердечушку!
Как детиная тоска неугасимая,
И как жива эта разлука пуще мертвой!
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194. И прошел денечек теперь да не видаюча,
И красно солнышко ко западу двигается,
И ко крылечику судьи да подъезжают,
И тут подогнаны ступистые лошадушки,
И не по разуму любимы хоть извозчички,
И про сердечное рожоно мое дитятко!
И по фатерушке судьи да всё похаживают,
И добра молодца они всё понаряживают:
«И ты справляйся, молодец, да поскорешеньку,

И одевайся-тко, бурлак, да суровешенько,
И у крыльца стоят ступистые лошадушки,
И отправляйся в путь-широкую дороженьку
Ты ко славному ко городу Петровскому,
Ко принемноей палате белокаменной!»
И как у моего сердечного у дитятка
И подломились да тут резвы его ноженьки,
И подрожали молодецки белы рученьки,
И поблекло его белое тут личушко,
И приужахнулось бурлацкое сердечушко,
И красота с лица у светушка стерялася,
И с горя желтые кудерки развиваются!
И хоть одет да он во цветное во платьице,
Хоть надеты ведь тулупы одинцовые,
И не цветет да теперь цветно на нем платьице
И не красит да добра молодца покрутушка,
Не согреват да кунья шубка соболиная!
Сдайволюйте-тко, народ да люди добрые,
И смилосердуйтесь, судьи да милосердые!
Вы возьмите золотой казны по надобью,
Вы увольте-тко на темну эту ноченьку
Вы рожоное сердечно мое дитятко!
Я удумаю, победная головушка:
Схичу- спрячу я скачёную жемчужинку
Я от этыих властей немилосердыих,
Я от этыих судей неправосудныих, f
Я запру да ведь во светлу его светлицу!
Я на эту на тесовую кроваточку
Положу да на пуховую перинушку,
Принакрою соболиным одеялышком,
Призадвину я ситцевы занавесочки
И отвечать буду судьям да я обманывать:
« Приотправила сердечно мое дитятко!
Он ко городу уехал ко Петровскому,
И он не ждал да вас, властей ведь милосердыих,
Он казенного не ждал да всё извозчичка!»
И пораздумаюсь победным умом-разумом:
«Нынь не скроешь-то сердечного ведь дитятка:
Времена теперь пошли да всё бедовые,

Хитроумны стали власти страховитые!»
И дайволюйте-тко, судьи вы правосудные,
Уж как моему сердечному-то дитятку,
И с горя систь ему на саночки дубовые,
И попроехать на ступистоей лошадушке,
И прокатиться по селу да деревенскому!
И по прогулушке по широкой по уличке,
И со малыма ему да поровечникам:
Как споют оны солдатску ему писенку,
И воспотешат-то уд&ла добра молодца,
И взвеселят его унылую утробушку!
Ой же ты, мое сердечно, мило дитятко!
И укатись, да мое красное ты на золоте,
И укатись да от родимой нонь от родинки
И далеко да на чужую на сторонушку,
И ты на эты на уречные неделюшки,
И в города да удались ты незнакомые,
И ты за крепости уйди новогородские;
И не знали бы судьи неправосудные,
И не доведались бы власти страховитые;
И тоей порушкой теперь да тыим времечком
И принаполнятся наборы государевы,
И ты останешься, сердечно мое дитятко,
И во своей да молодецкой вольной волюшке!»
И пораздумаюсь победным своим разумом:
Никуда нынь не уйдешь да не упрячешься,
Времена теперь пошли да всё бедовые,
Хитроумны стали власти скрозекозные!

ВО П ЛЕН И Ц А П РИ ЧИ ТАЕТ З А РЕКРУТА

195. И как у нашего хоромного строеньица,
Как у этого крылечика перёного,
Как у этого столба да у точёного
Есть подогнаны ступистые лошадушки
И под меня, да под бессчастна добра молодца!
И все извозчички — крестьяна полномочные,
И челом бьют да мне-ка судьи, поклоняются,
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со мной диют оны доброе здоровьице!
как до сегодняшна учетна долга годышка,
в моем пбросту да было в возрастаньице,
не знали меня добры эты людушки,
по изотчинке меня не нарекали,
не били-то челом, низко не кланялись;
столько знать да стали добры эты людушки,
примечать стали судьи да правосудные
как брать надо во службу государеву,
ох-ти, мни, да добру молодцу, тошнешенько!
дайволюйте-тко, судьи вы правосудные,
сноровите-тко вы, власти милосердые,
мне пройти да по хоромному строеньицу,
по двору пройти, бурлаку, колесистому,
по сараю-то пройти да хоботистому,
мне проститься со хоромныим строеньицем,
во двори да со любимоей скотинушкой,
во конюшенке проститься с конем добрыим!
80
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196. И вы послушайте, удалы добры молодцы,
И уж вы, милые-любимы поровечники!
И да вы спойте хоть унылу ему писенку,
И взвеселите вы скачёную жемчужинку!
И ты пройди да ведь, удалой доброй молодец,
И по прогулушке по широкой по уличке,
И ты меняй свою кручину на весельице,
И ты обидушку свою на доброумьице!
И да мы пбглядим, печальные головушки,
И как ведут да д ружье - братьица-приятели
И как тобя, нашу скачёную жемчужинку,
И под бессчастны молодецки белы рученьки,
И воспевают-то солдатску жалку писенку
И уласкают-то скачёную жемчужинку!
И с деревенскиим селом, да свет, прощается
И сговорит наша скачёная жемчужинка:
«И ты прости-прости, село да деревенское,

И прости, уличка, бурлакушка, рядовая,
И вси суседушки простите спорядовые,
И вы простите, вси старушки стародревние,
Меня, малые младенцы-недоросточки,
И да вы, вдовушки, простите-тко победные
И меня, горькие бессчастны вы сироточки;
И как ходил я по прогульной этой уличке,
Я не вп^рвое прошел, бурлак, последнее,
И проторил да эту малую тропиночку
Я до матушки теперь да до сырой земли;
И от меня, да от дор^дия добра молодца,
И от злодейской от великой от кручинушки
И мать сыра земля теперечко шатается,
И от горючих слез следочки заплываются!»
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197. И пойду-выйду я на широку уличку,
И погляжу да на сердечно свое дитятко:
Как он иде по прогульной этой уличке
И на ступистоей удалой на лошадушке,
И он на саночках, мой свет, да самокатныих,
И как подвязаны звон-унылы колокольчики,
И спотешат себя сердечно мое дитятко,
И взвеселят да молодецкую утробушку!
И вы глядите-тко, народ да люди добрые,
Вы приближни спорядовые суседушки,
И вы смотрите-тко, ведь род-племя любимое,
Вы, добротушки желанны родны тетушки,
И вы, отданые сестрицы сдвуродимые,
Вы на милую скачёную жемчужинку!
И хоть гулят только скачёная жемчужинка,
И он не с радости, наш свет, да не с весельица,
И со злодииноей великой со кручинушки,
И с пр о кл ято е й теперь да со Д осад уш ки!
И по пути да по широкой по дороженьке
И добрый конь нонько идет да спотыкается,
И лошадина голова да принаклонена;

Как на санках добрый молодец шатается!
И не вёшный это ручей разливается —
И бедный молодец слезами умывается;
Он снимает-то с головушки тут шапочку
И на все на три-четыре на сторонки поклоняется,
И со любимой своей родинкой прощается,
И с горя молвит-то, наш свет, да таково слово:
«И ты прости-прости, село да деревенское,
И ты, усадьба-то, прости, да красовитая,
И вы, деревенки, простите, садовитые,
И вы простите, темны лесушки дремучие
И все сахарние садовы деревиночки,
И вы простите-тко, луга да сенокосные,
И добра молодца, поля да хлебородные,
И сине славное прости да ты, Онегушко,
И ты, родимая, прости меня, сторонушка,
И прости, волость-то, меня, да красовитая,
И ты, сторонушка, прости меня, гульливая,
И ты, гульливая сторонка, щегольливая;
И ты прости, да молодецка вольна волюшка,
И ты прости, да Божья церковь посвященная,
И Пресвятая Мать, прости, да Богородица!»
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198. И говорит еще скачёная жемчужинка:
«И теперь съезжу в Божью церковь посвященную
И попрошу да я попа-отца духовного,
И воспокаюся служителю церковному,
И помолюсь да я Богу от желаньица,
И прослужу да я молебен Богородице,
И я поставлю ей свечи да воску ярого,
И положу-то пелены да ей шелковые!
И помолюсь да со слезами со горючима
Уж я этому владыке всё небесному:
И сохранил бы меня Господи, помиловал,
И от приёмноей палаты белокаменной,
И как от этой бы от службы государевой!

И ты спаси, да Пресвята Мать Богородица,
Ты от эты их властей немилосердыих,
Ты от этыих судей да всё безбожныих!
И вы простите-тко, попы-отцы духовные
И благодетели служители церковные!
И на духовныих молитвах вспомяните-тко
Вы меня, да всё удала добра молодца!
И буде возвращусь на родимую сторонушку
Я со этого со города Петровского,
Рассчитаюсь я за ваше утруженьице
И за молитовки-то ваши ведь церковные,
Уж я сдию вам духовно угощеньице!»
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гляжу-смотрю, кокоша горе-горькая,
на сердечное гляжу да я на дитятко,
как идё да он по широкой по уличке,
во любимое идё да во гостебище
ко добротушке к желанной идё тетушке!

Т Е Т К А , ВСТРЕЧАЯ, ВОПИТ

200. Я повыду-то, печальная головушка,
Я на это на крылечико перёное,
Да я стричу-то любимое свое племнятко,
И подхвачу его под праву белу рученьку,
Я прижму да ко ретливому сердечушку!
Я гляжу-смотрю, печальная головушка,
Я на эта златокрыла ясна сокола:
И хоть с дружьём идё, мой свет, да со приятелям,
И с холостьбой идё, желанье, неженатой,
И он не князем-то идё ко мне молбдыим,
И он не славным женихом да наряжёныим,
И хоть не первое идё, може, последнее,
И со злодийноей идё да со кручинушкой —

Он ко мни да во любимое гостибище!
И ты поди, мое сердечно мило племнятко,
И ты по-прежнему поди да по-досюльному,
И как ходил да ты к печальноей головушке,
И ты во радости ходил да во весельице!
Как про тебя, мое сердечно мило племнятко,
Нонь дубовые столы да порасставлены,
И тонки белы скатерти да поразостланы,
И сахарни тебе ествы приналажены,
И с Новагорода питья тебе доставаны!
И ты пройди, мое любимо-мило племнятко,
Ты в мое пройди хоромное строеньице,
Ты во светлую пройди да мою светлицу;
И ты раздень да молодецко цветно платьице,
И положу да я на стопочку точёную,
И посажу тебя на стул да на кленовой,
И угощу я тебя, дитятко, учёстую;
И ты садись, да наш сдовольный белый светушкс
И ты гости, гости, любимо мое племнятко,
Пока во своей бурлацкой вольной волюшке!
И я гляжу-смотрю, печальная головушка,
И на сердечного любимого племянничка:
И уж он ествушек, горюн, не искушает,
И медвяного питья не испивает,
Он горючима слезама обливается,
Он великоей кручиной утирается!
Жаль-тошнешенько победныим головушкам
Нам сердечного любимого племянничка!
И день ко вечеру теперь да коротается,
И красно солнышко ко западу двигается,
И наше дитятко с суседами прощается.
И во слезливу путь-дорожку отправляется;
И не начаемся, печальны мы головушки,
И увидать нашу скачёную жемчужинку!
И ты послушай же, любимо мое племнятко!
Как что сдается, скачёная жемчужинка,
Как соймут да молодецку вольну волюшку,
Как приведут да во палату белокаменну,
И поразденут у вас цветно это платьицо,

И вас поставят-то под меру государеву,
Как под эту под линеечку дубовую,
И у тебя, наша скачёная жемчужинка,
И тут подломятся бурлацки резвы ноженьки,
И подрожат да молодецки белы рученьки,
И приужахнется ретливое сердечушко,
И помутятся молодецки ясны очушки!
И тут повыстанут судьи неправосудные
Со этыих со стульицев кленовыих
Оны н4 свои на резвые на ноженьки,
Как от этыих столов да от дубовыих,
В белокаменной полатушке похаживают,
И Козловы сапоги у их поскрипывают,
И оны вточь глядят во ясны вам во очушки,
И по головушке начальники подрачивают:
«И всим здоров да молодец-то этот бравой!»
И только слушайте, народ да люди добрые!
И не радили бы, победны мы головушки,
И отпустить нашу скачёную жемчужинку
И во злодийную палату во принемную!
И буде Господи владыко не помилует —
И как во этой во палате белокаменной,
И буде «лоб» скричат жандармы государевы,
И тут подхватя вершал^ да всё молодые
Как тобя, нашу скачёную жемчужинку,
И посадя как на стульица кленовые,
И во руки оны берут да бритвы вострые,
И оны брить да будут желтые кудёрышка!
И у тобя, да у скачёной у жемчужинки,
И волоса падут, наш свет, да на дубовой пол,
И тут ты сдынешь свои белы эты рученьки
И на печальну молодецкую головушку,
И горьки слезушки с очей да подеваются:
«И куды волюшка моя да подевалася
И молодецкие кудёрка истерялися!»
И прибери свои завивны кудри жёлтые
Ты со этого полу да со дубового,
И ты клади да во гербовой лист бумаженьку
И отошли да на родиму свою родинку,

И на погляженьице желанныим родителям,
И на утехушку нам, сродчам — милым сродничкам!
И не поставь в гнев, скачёная жемчужинка,
И хоть я уныло, горюша, причитала,
И во слезах тобе, победна, рассказала
Про злодийную палату белокаменну!
И ты гости, да тёпло-красно наше солнышко,
И пока на своей родимой ты сторонушке,
И ты по этому селу да деревенскому,
Ты по милым спорядовыим суседушкам!
Как тебя, да тепло-красно наше солнышко,
Сожалиют вси спорядные суседушки!

В О П ЛЕН И Ц А З А РЕКР УТА, ОБРАЩ АЯСЬ К ЕГО Т О В А Р И Щ А М
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спасет Бог да вам, дружьё-братья приятели,
что спевали вы унылы жалки писенки,
воспотешили удала добра молодца,
молодецку мою зяблую утробушку:
нынь сердечушко мое не утешается,
молодецкая головушка кручинится —
поскореньку наб бурлаку распроститися
мне-ка со своей родимой со сторонушкой,
суровёшенько мни наб да отправлятися
во злодийну эту службу государеву!
жаль-тошнешенько удалу добру молодцу
порасстаться со родимой мне-ка родинкой,
мне с дружьём-братьём теперечко с приятелям!
SO
ПРОВОДЫ, УГО Щ ЕН Ь Е И П РО Щ АН ЬЕ

202. Поглядите-тко, народ да люди добрые
И все приближнии спо^ядовые суседушки!
И как во этом во почестном во большом углу
Уже все вкупе удалы добры молодцы,
Вси сидят тут рекрута да очередные,
И не уеданьице им ествушка сахарине,

И не всласть да им сладка ноньку водочка!
З а столом да их головки принаклонены,
И о сыру землю их очушки утуплены,
И тут великоей обидой забавляются,
И оны горькими слезами обливаются!
И говорят да им тут власти поставленные:
«И с родом с племенем, бурлакушки, прощайтесь-ко,
И в путь-дороженьку, рекруты, отправляйтесь-ко!»
И ответ держат им рекрутики молодые:
«Дайволюйте-тко, судьи вы милосердые!
И хоть единой час вы дайте-тко, минуточку
Нам потешить свое сердце молодецкое!»
И, знать, пришла да ведь пора да тое времечко
Из-за стола пойти бурлакушкам молбдыим,
И от кушаньев пойти да от сахарныих.
И от питьицев пойти да от медвяныих:
И нынь долит да их великая кручинушка,
И ушибат да их великая тоскичушка!
И оны крест кладут, бурлаки, по-писаному,
И перед Господом ведь славу сотворяют,
И затопляли тут свечи да воску ярого,
И на бурлацкие колена становилися,
И сговорят да тут рекрутики молодые:
«Уж ты Спас да наш владыко многомилостливой!
И ты спаси да нас, бессчастных добрых молодцев,
И ты от этоей от меры государевой!
И ты, Покров-мать Пресвятая Богородица!
И ты покрой да нас, рекрутиков молодыих,
И от злодейской ты от службы государевой!»
И тут повыстали на резвы оны ноженьки,
И приклонили свою буйную головушку
И со младой вышины да до сырой земли:
И на все на три-четыре на сторонушки
Всим окольныим суседам поклонялися,
И всобину поклон желанныим родителям,
И во пристаршии да держат оны ноженьки:
«И вы простите-тко, желанные родители,
И во всей глупости простите нас, во дурости!
И благословите-тко, желанные родители,

И нам поехать во путь-широку дороженьку,
И наделите-тко таланом вы нас, участью
И всей великоей Господней Божьей милостью!»
И вы смотрите-тко, народ да люди добрые!
И как не белые березки нагибаются —
И с отцом, с матерью рекрутики прощаются,
И оны червышком, бессчастные, свиваются,
И оны клубышком, победные, катаются,
И в безызвестную сторонку снаряжаются!
И не ясен сокол с тепла гнезда слетает —
И добрый молодец из дому выезжает!
И нынь по поздному теперечко по вечеру
И по закату тёпло-красного ведь солнышка
Тут повыстали бурлакушки сердечные;
И как повышли со хоромного строеньица
И у крылечика оны обстановилися,
И как взглянули на хоромное строеньице,
И на светлую взглянули оны свётлицу,
И сняли шапочки со младых со головушек,
И на три стороны бурлаки поклонялися,
И со строеньицем оны да ^аспростилися:
«И ты прости-прости, хоромное строеньице,
Прости, светлая тёсова нова горенка!
И не бывать да на родимой буде родинке,
И не хаживать по хоромному строеньицу,
И нам не сиживать во светлой буде светлице!»
И поклонилися бессчастные рекрутики,
И печальные удалы добры молодцы,
И своим да всё ступистыим лошадушкам:
«И спаси Господи ступистыих лошадушек,
И что возили нас, печальных добрых молодцев,
Всё по этыим владычныим по праздничкам,
И по тихим, по смиренныим беседушкам,
И по унылыим, слеаливыим по свадебкам!
И знае-ведае бессчастно ретливо сердце:
И нам не езживать на ступистыих лошадушках,
И нам не сиживать на санках самокатныих!»
И уж как тут эты рекрутики печальные
И оны поджали ретливое сердечушко,

И сговорили тут, бессчастны, таково слово:
«И ты не ной, наше сердечко молодецкое,
И не тоскуй, наша утробушка бурлацкая!
И жаль расстаться со родимой со сторонушкой!»
И со тоски да тут пали рекрута о сыру землю,
И подхватили да их судьи поставленные,
И взяли молодцев под правую под рученьку,
И посадили во печальны дубовь! сани,
И приукрыли соболиным одеялышком;
И приоттолкнули желанныих родителей
От своих они сердечных милых детушек,
И отпихнули сродчев-сродничков любимыих!
И тут извозчички добрых коней понудили,
И добры конюшки пошли да суровёшенько;
И быдто серый волк под кустышком поукнват,
И так бурлаки путь-дороженькой тоскуют,
И в дубовых санях оны да горекуют!
И не дали-то им судьй немилосердые
И со старыма старушкам им проститися,
И на все стороны рекрутам поклонится!
Как везут да их извозчички немилые,
И не по разуму ступистые лошадушки,
И дале, дале от родимоей сторонушки,
И ускоряются ко городу Петровскому,
Как ко этому приёму государеву!
80
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203. И ты послушай, бедна мать да горе-горькая!
Хоть снаряжать свою скачёную жемчужинку
И ты не в славны города да понизовые,
И не в повозчички, горюша, ты в охотные,
И не в бурлакушки, горюша, ты во вольные,
И не по эту золоту казну довольную,
И погляди, бедна кручинная головушка,
Ты на эта златокрыла ясна сокола!
И по мостиночкам, наш свет, да он похаживат,
И он во цветноем бурлацкоем во платьице;

И не красит на нем да цветно это платьице,
И со кручинушки головушка не гладится,
И со обиды волос к волосу не ладится,
И со печали жёлты кудри растрепалися!
И не темны леса ко земи приклонилися,
И не камышки нонь с гор да поскатилися,
И добры людушки бурлаку сдивовалися —
И до сегодняшня Господня Божья денечка,
И как до этой до студеной холодной зимы,
И быв свеча у нас была да нетоплёная,
И как верба, да был наш свет-то, золоченая,
И быв сахарная он был да деревиночка,
И как наливная изюмна ягодиночка:
И уж как этоей студёной холоднбй зимой
И наша милая скачёная жемчужинка
И быдто деревцо, наш свет, да подсечёное,
И во сыром бору береза подсушёная,
И недозревша как теперь да ягодиночка,
И быдто вёшная земля да ворошоная,
И на лугах трава, наш свет, да подкошоная,
И быдто рыбинка во сетку изловлённая,
И как ясен сокол во клетку посаженой!
И как сегодняшним Господним Божьим денечком
И скрозь туман да печё красно это солнышко,
Скрозь-то темный лес светлеет млад светёл месяц
И скрозь облак-то течет да наша милая звезда да подвосточная!
И ты гляди-смотри, сестрица сдву родимая,
И на сердечное рожоно свое дитятко:
И нынь не годышек ведь с им да годовать,
И не уречная неделя красоватися,
И прошла зимушка студёна — не видаюча,
И вдруг недели миновались — не слыхаюча:
И по часу наши бурлаки одеваются
И ' во злодийную палату снаряжаются;
И ты послушай, свет сестрица сдву родимая!
И как почесь да было темной этой ноченькой,
И у тебя да про сердечно мило дитятко
И было убрано хоть складнее зголовьице,
И хоть ложился спать по позднему по вечеру,

И сговорил да тут скачёная жемчужинка:
«И я последнюю-то сплю да тёмну ноченьку
И я на этой на пуховоей перинушке,
И на убраном я на складнем на зголовьице!
И ты послушай же, родитель родна матушка,
И не клони да в сон победной буйной головы,
И подле сядь да на тесовую кроваточку,
И супротив да ты обидного сердечушка;
И ты гляди-смотри, родитель, во бело лицо,
И ты погладь да по бессчастной буйной головы,
И подрачА ты по бессчастным по белым грудям,
И не жалей, зажги свечи да воску ярого!»
И темной ноченькой свечи горят-туманятся,
И как бессчастной добрый молодец печалится,
И не спокойна была тёмна ему ноченька:
И, знать, что ведае ретливое сердечушко
И нынь над молодцем великую невзгодушку!
И он не сном да тёмну ночку коротает,
И он горючима слезама обливается;
И от победных молодецких его слезушек
И потонувши круто складнее зголовьице,
И полинявши наволочечки шёлковые!
И с тоски смахне молодецки свои рученьки
И на печальну молодецкую головушку,
И с горя рвет да свои желтые кудёрышки,
И подает да он родимой своей матушке:
«И ты возьми, моя родитель жалостливая,
И мои желтые завивные кудёрышки,
И ты клади да во гербовый лист-бумаженьку,
И положи кудри во правую во пазушку,
И прижимай да ты к ретливому сердечушку;
И знаю-ведаю, горюн да я печальной:
И что забудешь ты, родитель родна матушка,
И ты меня — свое сердечно мило дитятко —
И ты ведь поясок носить будешь слабешенько,
И ты обрбнишь мои желтые кудёрышки,
И подоймут да светы братьица родимые
И мои желтые завивны там кудёрышки,
И повыкинут с хоромного строеньица,

Иль сожгут оны в огни да в этом плящеем!»
Еще слушай же, сестрица сдву родимая!
Уж как этую скачёную жемчужинку
И ты в бессчастный день во середу засияла,
И в бесталанный день во пятницу вспорбдила;
И, знать, не в ту пору на свет ты попустила,
И когда Божьи были церкви приотворены,
И во церквах да Божьи книги приотомкнуты,
И двери царские в церквах были приотперты;
И в бесталанный час по вечеру родила,
И когда кузнецы во кузницах стояли
И как булат это железо разжигали,
И ко оружьицам замки да прилагали:
И на роду служба ему, свету, уписана,
И на делу ему от братьев приделялася!
Еще слушай же, сестрица сдвуродимая!
И хоть ты думаешь, печальная головушка,
И поостанутся сердечны у тя детушки,
И то гордливы тыи детушки, спесивые!
И попеняю при всех добрыих я людушках,
И посрекаюсь при спорядныих суседушках:
И ты не матушка была да ему — мачеха,
И быдто у сердца его ты не носила;
И не слыхал да он, любимо наше племнятко,
И как от вас, своих желанных родителей,
И он ни ласкова, прелестного словечушка,
И не видал да он, скачёная жемчужинка,
И от вас да он великого желаньица,
И ненавидли светы братьица родимые
И за столом его сидеть да за дубовыим,
И на стульицах его да на кленовыих!
И возрастал как он, любимо наше племнятко,
И он не нашивал сапоженьков козловыих,
И он не держивал бурлацка цветна платьица,
И была не дана ступистая лошадушка
И ходить -издить по владычныим по праздничкам;
И его кушаньем ведь вы не наважали,
И всё крестьянскоей работой утружали;
И вы держали-то его вместо подворничка,

И почитали-то его да как работничка!
И говорит тебе сердечно мило дитятко,
Он пеняет жалостливой тебе матушке:
«И попустила что великое желаньице,
И по головушке, родитель, нонь подраниваешь?
Я не дитятко тебе да не сердечное,
И ты солдатушком меня да ведь засияла,
И ты солдатушком меня да ведь спородила;
И не на красном да я солнышке повырощен,
И уж я рос да на ка тучем синем камешке;
И не дитятко ты ростила — изменушку;
И надсмехались светы братьица родимые,
И надрыгалися желанные родители!
И удивляюсь я, удалый добрый молодец, —
Уж как этоей студёной ноньку зимушкой
И стали светушки ведь братьица ласковые,
И родима моя матушка спацлйвая!
И кругом-около родитель-то подхаживат,
И хоть во ясны мни-ка очушки поглядыват,
И уласкают светы братьица родимые
И всё милыма прелестныма словечушкам,
И утешают-то бессчастна добра молодца!
И я того, бедный бурлак, да обиждаюся:
И при последи я скажу да поры-времечки:
И мне-ка не было, бурлаку, приберёгушки
И от родителей великого желаньица!
И уж как мне-кова, бессчастну добру молодцу,
И мне-ка не было ведь сладка уеданьица,
И мне медвяного, бурлаку, упиваньица;
И не настроено да мне-ка цветна платьица,
И всё вы ладили на милых других детушек!
И я повыстану по утрышку ранешенько,
Я обуюсь в сапоженка поскорешенько,
Я одену хоть шубенку стозаплатнюю,
И подпояшусь я, победной, хоть веревчонкой,
И снаряжусь да на крестьянскую работушку,
Я во эты во темны леса дремучие,
Я за этыма травама за зеленыма;
И мои братьица в домы да оставаются,

И на пуховоей перинке проклаждаются!
И хоть прииду со темных лесов дремучиих,
И я повыпрягу ступистую лошадушку,
И приведу да я на стойлы на кониные,
И задам лошадям еденья со питемьицем,
И я приду да во хоромное строеньице,
И у моей да у родителя у матушки
И произведены обеды полуденные,
И отдыхают-то сердечны у ней детушки,
Как мои да милы братьица родимые;
И по избы стану, бессчастной, я похаживать,
И говорить стану родителю я матушке:
«И вы накройте-тко на стол да на дубовой,
И вы дайте мне еденья со питемьицем!»
И по избы станешь, родитель, ты похаживать,
И ты не с весела на молодца поглядывать,
И ты не ласково со мной да разговаривать!
И уж как этоей студеной - холодной зимой
И сдивовалися ведь добры эты людушки —
И хоть стала нонь близешенько подхаживать,
И в устах держишь хоть прелестные словечушка,
И во сердцы нету великого желаньица,
И лицемеришь нонь при добрых столько людушка
И обиждашь только удала добра молодца!
И мне-ка из роду ведь было да из племени
И всех желаннее родитель была тетушка,
И на любимое была да краснословьице,
И на сердечное великое желаньице,
И на заступушку была на приберегуижу!
И у меня нонь, у бессчастна добра молодца,
И так победное сердечко разгорелося,
И так обидушка с досадой расходилася!
И не ласкайте, светы братьица родимые!
И ты не плачь да понапрасну, родна матушка,
И не диви да многих добрых столько людушек —
И я не дитятко тебе да не рожоное!
И, знать, не трудничек я вам да не работничек,
И не старатель был крестьянской, видно, жирушки,
И не рачитель до участков деревенскиих!
И знае-ведае ретливое сердечушко,

И что вы ростили удала добра молодца,
И во людушки вы ростили казенные,
И на убоину эту службу государеву,
И на измену светам братьицам родимыим!
И высоки, да знать, вы терема построите,
И знать, зеленые сады да принасиете,
И винограду, видно, в садику наростите;
И как поели меня, бессчастна добра молодца,
И принаскопите казну да вы бессчётную,
И будут детушки стоять ваши любимые,
И во уличках стоять оны рядовыих,
И во лавочках стоять оны торговыих!
И уж как я, да горе-горькой е детинушка,
И единёшенек, удалой доброй молодец,
И отрешон да от крестьянской я от жирушки,
И приотказан от хоромного строеньица:
И быдто птиченька в лесах да заблудящая
И так же я, бедной бессчастный добрый молодец!
И прости-извини, родитель родна матушка,
Что попенял да я при добрых тебе людушках
И посудьячил при спорядныих суседышках, —
И я клоню тебе бессчастну буйну голову
И молодецко бесталанное сердечушко!»
И я скажу тебе, сестрица сдвуродимая,
И для людей зря рушишь горьки свои слезушки,
Как вестимо всем спорядныим суседушкам
И про его да молодецко возрастаньице,
И какова была от нас да приберёгушка;
И он гневен да наш сдовольной белой светушко,
Что говорят да его братьица родимые:
«И мы возрбстили себе да всё изменушку!»
И оны ходя, светлы братья, взвеселяются:
— «И слава Богу-то теперь, да слава Господу!
Е замена в грозной службе государевой!»
SO
ВОПЛЕНИЦА З А РЕКРУТА ОБРАЩ АЕТСЯ К ТЕТКЕ

204. И спасет Бог, да сдвуродима мила тетушка,
И на твоем складне-умильном причитаньице,

И на твоих да на рассказах правосущиих!
Уж как я, да разбессчастный добрый молодец
И бесталанная победная головушка,
И я в бессчастный день во середу засиян,
И в бесталанной день во пятницу вспорожен,
И я солдатушком в купели ведь окупай,
И во казенные во людушки возрощен,
И меня в зыбоньке, солдатушка, качали,
И вдвое-втрое тут мни горя накачали!
И уж я взрос да на катучем синем камешке,
И к завоенному оружьицу воскормлен,
И на измену светам братьицам родимыим;
И от младости во радости не бывано,
И от рожденьица веселых дней не видано,
И не видал да я великого желаньица
И от родителя родимой своей матушки,
И не слыхал да я прелестныих словечушек
И от своих да светов братьицев родимыих!
И поровечники ведь мни были не пбдружье —
И подойду я к ним, уд&лой доброй молодец
И во глаза-то мни оны да прилещаются,
И посторонь оны «служивым» нарекают,
И говорят да там суседи спорядовые:
«Не участник он участков деревенскиих,
И не дольщик он крестьянского ведь полюшка,
И не косец да на луговых буде ноженках!»
И во глаза лестят дружьё-братья-приятели,
И по заглазью-то оны да спроговаривают:
«И вот казенный-то солдатушко похаживае,
И горемыка-та удалая погуливае!»
И подойду да я ко красныим ко девушкам,
И ведь тут да мни, бессчастну, не весельице,
И красны девушки меня да сторонилися,
И быв чужанина меня да полошилися!
И вдруг подреже тут победно ретливо сердце
И пустылая родима каже родинка!
И еще слушай же, родитель мила тетушка!
И ты пойди со мной ко городу Петровскому,
И да ты погляди, родитель мила тетушка,

И как в злодийной ведь палате белокаменной
И нас дбгола, победных, раздевать будут,
И становить станут под меру государеву,
И принимать станут бессчастных добрых молодцев
И во злодийную во службу государеву!
И станут брить да наши желтые кудёрышки,
И приберешь, моя родитель мила тетушка,
И мои желты молодецкие кудёрышки
На доброумьице себе, на погляженьице
И на роздий себи великоей кручинушки;
И ты увидишь тут, родитель мила тетушка,
И как нас сводят в Божью церковь посвященную
И принимать да нас присягу уреченную,
И служить да верой-правдой нам, солдатушкам,
И без измены-то царю — богу русийскому!
И тут повысмотришь, родитель мила тетушка,
И как водить станут бессчастныих солдатушков
И приучать да ко оружьям завоенныим,
И нас ко этым пистолетам зарукавныим:
И как съедешь на родиму нашу сторону,
Порасскажешь многим добрым столько людушкам
И всим приближним спорядовыим суседушкам!
SO
ВОПИТ СОСЕДКА, У КОТОРОЙ БРАТ В С О ЛД АТ АХ

205. Я стою гляжу, кручинная головушка,
И что впотай рушу, победна, горючи слезы,
И не попущу да я, кокоша, жалка голоса,
И я обидной горькой причети солдатской!
И подивуют мне-ка добры эты людушки,
И посрекаются спорядны вси суседушки;
Я сестра, видно, стою да ведь безбратняя,
И, знать, сердечушко мое да беспечальное,
И у меня ведь, у победной у головушки,
И едина также скачёная жемчужинка
И единоутробной светушко братец родимой,
И также отдан в грозну службу государеву!
Уж как третий-то учетный идё годышек,

И как я да была в городе Петровскоем,
И хоть недолгой я поры да была времечки,
Хоть одну жила уречную неделюшку,
И насмотрелась на бессчастных я головушек,
И на победну горьку жизнь да я солдатскую!
И не дай Господи на сём да на белом свете
И глядить-смотрить на подстрильных ясных соколов!
И отрешённы-то от добрых они людушек,
И приотрекнутся от сродчев оны, сродничков;
И я гляжу да нынь, печальная головушка,
И как похаживат наш сдовольной белой светушко,
Уж как милой спорядовой наш суседушко
И он по доброму хоромному строеньицу,
И как тоскует-то ретливое сердечушко
У дорогой милой скачёноей жемчужинки!
И мне-ка смить ли то, печальноей головушке,
И подойти, бедной горюшице, близешенько,
И наложить свои бессчастны белы рученьки
И на победны молодецки твои плечушки,
И на бессчастну молодецкую головушку!
И не огонь иду, горюшица, не обпалю,
И не змея иду, победна, я по оклюну!
И сама по себе, горюша, разуметь могу,
Я по светушке по братце разумию вас:
И жаль расстаться с молодецкой вольной волюшкой
И распроститься со родимой со сторонушкой!
И ты послушай, спорядовой мой суседушко!
И не радию я, победная головушка,
И тоби быть да в грозной службе государевой;
И возврати, Господи, скачёную жемчужинку,
И тебя взад да на родимую сторонушку,
И большаком да тебя в дом-то, настоятелем,
И тебя пахарем на чисто взад на полюшко,
И сенокосцем на луговые на поженки,
И севцем да на распашисты полосушки,
И рыболовушком на сине на Онегушко!
И как тобя, да тёпло-красно наше солнышко
И наша милая свеча да не топлёная,
И сожалиют вси спорядные суседушки

И за твои да за умильные словечушка!
И как смиреньице у тя было со кротостью,
И ты не плут да был ведь, свет-то, не разбойничек,
И красным девушкам ведь ты да не насмешничек,
И молодым женам ведь ты да не проказничек,
И как мужниим-то жонам не стыдитель был!
И долгих вечеров, наш свет, да не просиживал,
И темных ноченек, наш свет, да не прогуливал!
И я гляжу-смотрю, печальная головушка,
И на тебя, да златокрыла ясна сокола:
И нынь под тученькой ты ходишь гряновитоей,
И ты под облакой ведь е да страховитоей!
И ты думаешь бессчастным своим разумом:
«И возврачусь да на родиму, може, родинку!»
И ты послушай-ка, скачёная жемчужинка,
И не поставь во гнев, сдовольной белой светушко,
И буде Господи-владыко не помилует
И от злодийной тобя службы государевой,
И ты пойдешь да во солдатушки походные,
И ты во дальную путь-широку дороженьку,
И в безызвестну незнакомую сторонушку,
И я понакажу, печальная головушка,
И как тобе, милый спорядный мой суседушко:
И не случится ль тобе слышать
И там про братца про родимого
И увидать мою скачёную жемчужинку?
И во единой во казармы, може, сойдетесь,
Иль на стретушке, бессчастны, може, стрититесь,
И да вы ду-друга, победны, приузнаете,
И за одним, може, столом да вы там будете,
И, може, сядете за стол да против ду-друга,
И вы на ду-друга, победны, усмотритесь-ко,
И потихошеньку ведь вы разговоритесь-ко:
«И с коей стороны, солдат, какой губеренки,
И сколько лет служишь во службе государевой,
И ты которой год в солдатушках походныих?»
И тут вы ду-другу, победны, порасскажетесь,
И вы, бессчастны тут солдаты, порасплачетесь!
И ты скажи, да спорядовой мой суседушко,

И моей милоей скачёноей жемчужинке,
И скажи низкое поклонно челобитьице!
И ты скажи еще, сдовольной белой светушко,
И всё на нас, да на печальныих головушек,
И что не пише скорописчатой он грамотки,
И не упише свою жизнь бедну солдатскую?
И таки ль нет да ему вольной столько волюшки,
Иль на письмо нет золотой казны бессчётноей,
И нет попутчичков оттуль, видно, ходаталей?
И ты поросскажи, спорядной мой суседушко,
И что не знаем мы, горюшицы, не ведаем,
И во какой орды наш свет, да во какой земли;
И что по утрышку его мьГ воскликаем
И по вечерниим зарям да вспоминаем!
И ты скажи, да тёпло-красно мое солнышко,
И как тоскую я по братце по родимоем!
И кабы мне-кава, печальноей головушке,
И были крылышки, горюше бы, гусиные,
И были полёты, победной, лебедины бы,
И я бы справилась, горюша, поднималась
И выше лесушку, победна бы, дремучего,
И на безродну бы на чужу на сторонушку,
И я во дальни города бы незнакомые;
И облетела всю Русию подселенну бы,
И повзыскала бы скачёную жемчужинку
И на пути да во солдатушках походныих,
И по этым бы казармам по казенныим,
И по часовенкам искала бы на спасенья,
И по зеленыим лугам да там на страженьи!
Я слетала бы за сине за Онегушко,
Я во это в океян да сине морюшко,
Повзыскала бы по чёрным большим кораблям,
И я по этым берегам да незнакомыим,
И признавала б светушк£ братца родимого
И по солдатскому бессчастну белу личушку,
И по печальным его ясныим по очушкам,
И по обидным по солдатским разговорюшкам!
И знаю-ведаю, печальная головушка,
И про его да я жизнь горьку-бессчастную!

И как в три годы резвы ножки притопталися,
И все солдатски сапожонка придержалися,
И по походушкам мондеры притаскалися,
И заболели-то солдатски его плечушка,
И столько носячи ранцы эты казенные,
И подрожали, може, белы его рученьки,
И столько держачи оружьица военные!
И притомивши-то скачёная жемчужинка,
Уж он ходячи, наш свет, да по походушкам,
И он стоячи, победной, каравульщиком
Всё у этыих замков да у казенныих!
И еще слушай же, спорядной мой суседушко,
И ты скажи да светушку братцу родимому:
И как поели его, скачёноей жемчужинки,
И изменилася крестьянска наша жйрушка,
И издержалась золота казна бессчётная!
И ты еще скажи, спорядной мой суседушко:
И хотя ж есть да светушки братцы родимые,
И всё не спа'цливы к солдатушку бессчастному,
И как в злодийну его службу приотправили,
И прозабыли его братьица родимые,
И не распродают любимоей скотинушки,
И не пришлют да золотой казны по надобью,
И на расход ему, солдатушку бессчастному!
И сдай волюй, да спорядовой мой суседушко,
И мни пороссказать про службу государеву,
И что я видела, печальная головушка:
И как была да я во городе Петровскоем,
И отпускали как солдатушков бессчастныих
И их во партии, победныих, во собраной,
И как идут да путем-широкой дороженькой,
И оны в дальную орду да безызвестную!
И как по ранному было да всё по утрышку,
И приходили эты дядьки-то со старшима,
И оны прошли по казармам по казенныим,
И оны громко всим солдатушкам сказали:
«И вам отправка сего денечка Господнего
И вам со города теперь да со Петровского».
И как у этых у солдатушков бессчастныих

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

в крепкий сон да у солдатушков не забранось,
тут повыстали солдатушки победные
как со этых они коек со казенныих,
тут Исусову молитву сотворили,
во слезах глаза солдатушки крестили,
не ключёвоей водой да умывалися,
как не в бело полотно да утиралися —
умывалися солдаты горючмы слезмы,
утиралися великоей обидушкой,
обували сапожёнки тут казенные,
на плечушки шанельчишки походные,
крепко-накрепко сердечко подтягали;
приходили хотя дядьки-то со старшима
их повывели на широку на уличку,
их в шариночку, солдатов, становили,
по единушке солдатов выкликали,
во походные солдаты назначали!
как в шариночке победнушки стояли,
уж так да каменд^ры надрыгались:
как стояли бы, солдатушки, прямешенько,
гладили бы, бессчастны, веселешенько,
белы рученьки были б да порасставлены,
в едину струну бы ноженьки наставлены,
говорили бы солдаты умильнешенько,
привыкали бы к ученью хорошохонько!
насупротив стоим, победны мы головушки,
поблизешеньку ведь нас не подпущают
как злодии-камендеры скрозекозные;
нету душеньки у их да во белых грудях,
нету совести у их да во ясных очах,
нет креста-то ведь у их да на белой груди;
невмоготу им умильно причитаньице,
им не по сердцу горючи наши слезушки!
как приставлены судьи да всё немилостливы,
тут привозят оны бочки с ключевой водой,
тут над нама-то оны да надрыгаются!
как начальнички стоят да там не русские,
как судьишечки ведь там не новгородские;
велят оны из труб да всё пожарныих

И нас окачивать, победныих головушек,
И всё тушить пожар в ретливыих сердечушках!
Ой, тошнехонько победным нам головушкам!
И невмоготу нам сесветное живленьице
И всё от этыих властей да страховитыих,
И всё от этыих судей да скрозекозныих,
И суди Господи злодиям-супостатыим
И за их тяжкие велики беззакония!
И ты услышь наши молитвы изутробные,
И ты узри да наши слезы горе-горькие!
И при послёди-то походе этой времечке
И как на нас, да на победныих головушек,
И быдто белочки солдатушки поглядают,
И быв упалы серы заюшки посматривают,
И не посмиют-то удалы добры молодцы
И с ноги на ногу оны да всё переступить
И скинуть ясныих бессчастных своих очушек
И всё на нас, да на печальныих головушек,
И у которых е желанны хоть родители,
И у которых е сестрицы хоть родимые,
И хотя ж клубышком, горюши, мы катаемся,
Хотя червышком, бессчастные, свиваемся,
И не повиря нам, победныим головушкам,
И только этыи властй немилосердые!
И не повиря нам, победныим головушкам,
И своих милыих скачёных нам жемчужинок;
И на три ряд наше сердечко прирастрескае,
И на четыре ряд утроба перелопала,
И только глядячи на братьицев родимыих!
И подходить стали судьи неправосудные
И как ко этыим солдатам новобранныим,
И наливали тут по чары зелена вина,
И оны в музыку, злодии, заиграли,
И барабанщик барабан да пробивает;
И сговорят да тут судьи неправосудные:
«Марш! В поход пойти бессчастныим солдатушкам!»
И позади пошли победны мы головушки,
И мы не знаем-то, кокоши горе-горькие,
В кую путь пошли широкую дороженьку;

И сговорят да тут судьи неправосудные:
«И вы, прибравые солдатики молодые,
И вы по городу пойдете по Петровскому,
И мимо славную палату енеральскую,
И вы пойдите, новобраны, веселешенько,
И пойте писенку, походны, умильнешенько!»
И столько диется солдатушкам бессчастныим:
И им писенки запить да не хотелось бы,
И ущемлят у их ретливое сердечушко,
И обмирает у их зяблая утробушка!
И впереди идут всё дядьки да со старшима,
И позади идут ведь крепки караульщички,
И середи да музыканты с барабанами;
И как по городу идут оны тихошенько,
И скрозь слезы поют жалку оны писенку,
И скрозь обидушку словечка выговаривают,
И не мешаются, ногами-то выступывают,
И ретливо сердцо ведь кровью запечатано!
И не дай Господи на сём да на белом свету
И расставаться -то со братьицем родимыим,
И отпущать да во солдатушки походные!
И не глядили бы победны ясны бчушки
И на бессчастное житье да на солдатское,
И на слезливо их, победных, расставаньице,
И как жива эта разлука пуще
мертвой!
И не радила бы победна я головушка
И я ни роду бы крещеному, ни некрести,
Как ходить да по солдатушкам походныим!
И я не знаю ведь, печальная головушка,
Кое день да кое темная де ноченька;
И во горях, бедна кокоша, во кручинушке,
И по сырой земле, горюшица,
каталася!
И сговорила тут скачёная жемчужинка,
И мой бессчастной светушко братец родимой:
«И ты прости, прости, сестрица-свет родимая,
И ты во всей вины прости да во всей глупости!»
И сговорил да еще красно мое солнышко
И со правой руки подал мне злачён перстень,
И от сердечка опояску новгородскую,

И со кармана он платок да левантеровой,
Вси подзд да он утехи молодецкие
И сговорил да при последи таково слово:
«И дарю тебе, сестрица-свет родимая,
Я на память-то, сестрица, свой злачён перстень,
На доброумье опояску новгородскую,
И на роздАй тебе великоей кручинушки
И со кармана я платок да левантеровой:
И спамяти меня, сестрица-свет родимая,
И ты гляди да на последние подарочки,
И точно на меня, удала добра молодца:
И ты держи эты любимые подарочки —
И да ты в день держи на белых своих рученьках,
И да ты в ночь ведь у ретливого сердечушка,
И мой злачён перстень держи, бедна, по праздничкам,
И прилагай, бедна, ко блёклому ко личушку,
И прижимай да ко бессчастну ретливу сердцу!»
Уж вы слушайте, народ да люди добрые!
Как прощалася, победна, расставалася
Я со светушком со братцем со родимыим,
И мы плотнешенько ко сердцу прижималися
И во сахарине уста да целовалися,
И сговорил еще, скачёная жемчужинка,
И с горя малое единое словечушко,
И он челом бил, мой ведь свет, да низко кланялся,
И он до матушки, наш свет, да до сырой земли
Уже всим вкупе спорядныим суседушкам,
И он воздал да всим спасибо с благодарностью
И он за ваше за великое желаньице!
И буде вирите, народ да люди добрые,
И не M O ty забыть, кручинная головушка,
И я про слёзное со братцем расставаньице,
И я про бедное солдатско похожденьице,
И я ни в день забыть, ни в тёмну ночь осеннюю!
И поглядите, многи добры только людушки,
И вы на этого бессчастна добра молодца,
И вы на этого суседа спорядового!
И он тонешенек теперь, да как тетивочка,
И молодешенек, наш свет, да как травиночка,

И зелена стоит быв он да деревиночка,
И недоросла, как кудрявая рябинушка,
И недозрела борова да ягодиночка!
И молчи-то-ко, спорядной мой суседушко:
И как ты сойдешь-то во службу государеву,
И на словах да ты, бессчастный, всё простешенек
И умом-разумом, победной, ты глупешенек,
И ты подтыченья, победной, наувидишься,
И ты поушенья, бессчастной, наприниматься;
И тут избита-то бессчастна будет спинушка,
Всё подбиты будут ясны твои очушки,
Исколочена бессчастна буде голова,
Как подсечены ведь резвы будут ноженьки,
И придосажено ретливое сердечушко,
И приобижена бессчастная утробушка!
И в темном л^се — да ты зверя устрашился бы,
И в чистом поле — да
ты змея убоялся бы,
И в злодийной этой службы государевой
И не начаешься ты горя — накачаешься,
И не надиешься обидушки — навидишься;
И невзначайда получать
будешь поушенья,
И ты не знаешь, за что
побои превеликие!
Уже ой да горе-служба государева:
И как еденьице вам буде ведь скотиное,
И точно питьице, победным, лошадиное:
Уеданьице вам будут ведь сухарики,
И вам питемьице-то вбдушка со ржавушкой!
И хоть не великую вину да вы провинитесь,
И нету милости, бессчастным, нет прощеньица;
И под бока станут солдатские подтыкивать,
И подобьют да ваши ясны эти очушки,
И победную бессчастную головушку,
И дают розги во бессчастны ваши плечушки,
И уже бьют да так бессчастну вашу спинушку
И страшно-ужасно ведь палкама великима,
И вам не сто дают ведь разом — целу тысячу;
И тело с мясом у бессчастныих смешается,
И как из плеч да ручьем кровь-то разливается!
И как от этыих побоев от тяжелыих

И тут бессчастна бы головка не клонилася,
И тут солдатское бы сердце не корилося,
И наб повынести могучим вашим плечушкам
И эты смертные побои да тяжелые,
И наб повытерпеть бессчастному сердечушку
Уж как всю эту обиду преужасную;
И тут утробушка у вас не унывала бы,
И горючи слезы у вас не протекали бы
И как пред этыим начальством пред всевышниим,
Как пред этыим злодием супостатыим;
И веселым наб быть, победным, не смеятися,
И при обиды вам, несчастным, не расплакаться —
И межу собой начальники смущаются,
И над бессчастныма солдатам изъезжаются!
И не поставь во гнев, спорядной ты суседушко,
И что жалобно, горюша, причитала,
И про злодийну грозну службу рассказала;
И хоть я не была во службы государевой,
И не ходила по походам я солдатскиим,
И только была я во городе Петровскоем —
Я одинова со братцем со родимыим,
Хоть одну была у речную неделюшку,
Я навиделась, победная головушка,
И насмотрелась на солдатов новобранныих,
Как ходили на ученьице великое;
И хотя ж ветрышки-то были со погодушкой,
И была стужа со морозами крещенскима,
И всё неверны командеры страховитые
И только этыих солдатушков молодыих
И приучали ко оружью завоенному,
И чтобы вдруг ровно направо повернулися,
Чтоб в минуточку оружья перекинули;
И их повыстанет шариночки казенные,
И плечо с плечом ровно б у них ровнешенько,
И буйна голова была б у них прямешенька,
И отойдут да командеры тут ведь ротные,
И оны впрямь глядя по плечушкам могучиим,
И оны вточь глядя по буйной по головушке!
И новобранные солдатушки бессчастные,

И всё к оружьицу оны не применились,
И оны в вытяжку стоять да не навыкли
И поворотушков держать да не умиют!
И горячи да эты ротные — свирепые,
И отдали да оны скоро поразойдутся,
И закричат оны, злодии, по-звериному,
И как этыих бессчастныих солдатушков
И оны ткнут да всё во правое во плечушко!
И как у этыих солдатушков бессчастныих
И со ясн&х очей да слезы вдруг повытекут!
И как у нас, да у печальныих головушек,
И обмират наше ретливое сердечушко,
Уж как глядячи на скачёныих жемчужинок!
Хоть в бело лицо дуют буйны эты ветрышки,
В ясны очи бьет погода непомерная,
И никуды, бедны солдаты, не увернешься,
И по фатерышкам, бессчастны, не разойдешься!
И от снежку да зябнут резвы у их ноженьки,
И от оружьица бессчастны ручки белые,
И от морозушку сердечко перетрескает;
И не одеты там собольи белы шубоньки,
И одни только мундеры сукон серыих;
И у их здрагиват бессчастно тело белое!
И мне-ка жаль того, победноей головушке:
И лучше я, бедна горюшица, радела бы
Ему скорую злодийну бы смеретушку
И опустила бы, горюша, во сыру землю!
И тут не ржавело б победно ретливо сердцо,
И где таскается бессчастно наше дитятко,
Иль зябет да по студеной он по зимушке;
И летной порой на дождях стоит сыпучиих,
И на страстях, може, светушко, на ужастях:
И мое трескае ретливое сердечушко,
Ой, бессчастные солдаты, неталанные!
И как у вас, да у победныих головушек,
И без угару разболится буйна голова
И от побоюшков у вас да от тяжёлыих!
Наб бояться-то судей неправосудныих,
И покоряться наб властям немилосердыим,

И подрожать да вам кажинную минуточку!
И буди проклято на сём да на белом свете —
Уж как это зло-великое несчастьице,
Всё злодийное проклято бесталаньице —
Уж как эта грозна служба государева!
И трудна-тйжела ведь служба государева:
И день и ночь служить солдатушкам бессчастныим,
И нет спокою-то ведь темной этой ноченькой,
И нет отдоху на владычны Божьи празднички!
Дробить наб, да как начальству-то являтися,
Чтоб мундеры сукон серыих наглажены,
Как оружьице всё было бы начищено,
И сабли вострые всё были бы насветлены,
И плотно-наплотно ведь были б подпоясаны!
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206. Д а ты слушай же, спорядной мой суседушко!
И ты окинулся на братьицев родимыих
И на их ласковы прелестные словечушка!
И ублаждают тебя, доброго ведь молодца,
И тебе цветно ноньку платьице наряжено,
И тебе ествушки сахарные составлены,
И тебе питьица медвяные налажены,
И для прогулушки добрьГ кони подпряжены!
И да ты думашь, спорядовой мой суседушко,
И что ведь век будет тебе да уваженьице?
И не веково уваженьице — часовое!
И тебя сдают как во службу государеву,
И позабудут светушки братцы родимые!
И буде Бог судит, владыко многомилостливой,
И по благу служить ведь службу государеву,
И буде выслужишь уречны эты годышки,
Буде возвратишься на родимую сторонушку, —
И не будет тут от братьев уваженьица,
И приобидят тут солдатушка бессчастного,
И сговорят да тебе братьица родимые:

«И ты не дольщнчек крестьянской нашей жирушки,
И не участничек участкам деревенскиим,
И не пристройщичек к хоромному строеньицу,
Ты не пайщичек любимоей скотинушки!»
И позабудут светушки братцы родимые
Они нынешню напасть-беду великую,
И сговорят еще солдатушку бессчастному:
«И ты ведь дольщичек всё службы государевой,
И ты участничек солдатушков походныих,
И ты пайщичек казармам всё казенныим,
И половинщик ты оружьям завоенныим!»
И заобидишься, солдат ты, закручинишься,
И во слезах да ты ответишь таково слово:
«Бог судья вам, светушки братцы родимые,
И как во ту пору было, да в тое времячко,
И когда грозна эта служба сустигала,
И вы не шли да туды, братцы, не сдавалися,
И вы ведь мной, да горегорьким, заменялися,
И кабы знал да я, бессчастной, про то ведал бы,
И вас не слушал бы я, братьицев родимыих,
И не окинулся б на ласковы словечушка,
И не сменял бы ум тот разум на безумьице,
И я не шел бы в грозну службу государеву!
И хоть бы в горе жил — на вольной своей волюшке,
И хоть я в худом был, победной, во житьишечке, —
И только на своей любимой бы сторонушке!
И как за вас, да светушки братцы родимые,
И много страсти я привидал, много ужасти
И больши того — побоев превеликиих;
Белы рученьки мои да примахалися,
Белы ноженьки мои да притопталися,
Ясны очушки мои да притомилися,
Бедна спинушка моя да пораспластана,
И вся утробушка моя да перержавела;
От подтычин я не вижу света белого,
От поушенья не слышу ветра буйного!
Бог судья вам, светушки братцы родимые!»
И тут воспомнишь ты кручинную головушку,
И ты меня, да ведь приближную суседушку:
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фольклорист, этнограф

Ирина Андреевна Ф едосова
(1831 — 1 8 9 9 ) — известная
олонецкая сказительница и вопленица
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Свадьба сербского краля Милутина и греческой царевны.
Миниатюра Лицевого летописного свода X V I г.

Подвенечное платье крестьянки.
Архангельская губ. Начало X X в.

Свадебная одежда крестьянки.
Вологодская губ. Конец X IX в

Ф рагм ент края свадебной простыни.
Н ижегородская губ. Вторая пол. X IX в.
Ф рагм ент подзоро-свадебной простыни.
К руж ево нитяное полихромное. Вологодская губ.
Конец X V III в.

Наказание шпицрутенами. Неизвестный художник.
1840-е гг.
Ученье казаков. 1875 — 1876 гг. Ф ото И. В. Болдырева

Деревянная скульптура X V III — X IX вв.
Иркутский художественный краеведческий музей

Смерть праведника и грешника.
Конец X V III — нач. X IX в. Неизвестный художник

Деревянный резной крест. Вологодская губ. X V II в.
Святцы. Дерево резное. Вологодская губ. X V II в.

Скорбь. Ф ото Н. Крадина
В старинном мезенском селе Кильае.
Ф ото В. И. Савика. 1987 г.
*

Анна Михайловна Пашкова
(1 8 6 6 — 1948)

Марфа Семеновна Крюкова
(1 8 7 6 — 1954)

Ф едор Мартынович Селиванов
(1927 — 1 9 9 0 ) — фольклорист
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«И говорила как спорядная суседушка,
И так ведь избылось и вточь всё обрещалось!»
И ты не гневайся, сдовольной белой светушко,
И на мое да ты нескладне причитаньице!
Хоть не умильно я, горюша, причитала,
Только ума-разума в головку придавала!
И хоть не много жизнь солдатскую видала,
Знаю-ведаю, победная горюшица,
Каково да им, бессчастным, уваженьице!
SO
СОСЕДКА К МАТЕРИ, ЕСЛИ ОНА НЕ ПРИЧИТАЕТ

207. Порастроньтесь-ко, народ да люди добрые,
Дайте мистечка вы мни да несомножечко,
И с одну латную со малую тропиночку,
И вы со этую дубовую мостиночку,
И не на добром мни комони проехать,
И единой пройти кручинной мни головушке,
И мне ко милоей спорядноей суседушке,
И повзыскать мне-ка, печальноей головушке,
И мне, победной, бедну матерь горе-горькую!
И я гляжу-смотрю, печальная головушка,
И я на милую спорядную суседушку,
И что сидит да на брусовой она лавочке,
И у ей поджато ретливое сердечушко,
И принаклонена бессчастна буйна голова,
И утуплены ведь очи на дубовой пол,
/*»
t
/
/ч
И вопотаи
рушит, горюша, горючи слезыг
И ты послушай же, спорядная суседушка!
И не попустишь ты унылой жалкой голосок,
Хоть не умильное бы складне причитаньице,
Всё не для чести, горюша, не для похвалы,
И со великой бы злодийной ты кручинушки;
И хоть горючи, бедна, слезы проливаешь,
И не повиря того добры тебе людушки!
И про тебя, да про бессчастную головушку,
И межу ду-другом тихонько разговаривают:
«И не жалие, знать, сердечного ведь дитятка,

И свою милую скачёную жемчужинку!»
И не могла стерпеть кручинна я головушка,
И содержите свое ретливое сердечушко,
И подошла да я, кручинная головушка,
И наздыну свои бессчастны белы рученьки
И на твои только печальные на плечушки:
Ты послушай, спорядовая суседушка!
И что сидишь да на брусовоей на лавочке
И не подходишь ко сердечному ко дитятку?
И он похаживат, удалый добрый молодец,
Хоть по доброму хоромному строеньицу,
И нету сродчев у него, да видно, сродничков,
И нету любушек-сестриц, видно, родимыих,
И по головушке никто да не подрачивает,
И по бессчастным его плечам не поглаживает?
И подойди да ты, родитель родна матушка,
И ты наздынь свои, родитель, ручки белые
И на печальну молодецкую головушку,
И на бессчастные могучи его плечушки!
И, видно, у тебя, печальной у головушки,
И плотно-каменно ретливо, знать, сердечушко,
Что отдали ходишь, горюшица, туляешься
И от сердечного рожоного от дитятка!
И как у твоей скачёноей жемчужинки
И закручинилась бессчастная головушка,
И закатился, знать, катучий белый камешек
И на печальное бурлацкое сердечушко,
И на бессчастну молодецкую утробушку!
И он без ветрьппка, наш светуижо, шатается,
И ума-разума, победной, он срекается, г
И он похаживает, свет, да выговаривает,
И он во все в эвты во добрые во людушки,
И сговорит да он, победной, таково слово:
«И я не знаю, добрый молодец, не ведаю,
И что разгневалась желанна моя матушка
И на бессчастного удала добра молодца,
И кругом-около родитель не обхаживат,
И ко мни во глазы родитель не поглядыват,
И про запас да в молодецко бело личушко!

И подойди скажи, родитель родна матушка,
И чим разгневал я, удалой доброй молодец,
И отрешил чим я родительско желаньице?
Аль ты слушаешь любимых своих детушек
И моих милых светов братьицев родимыих?
Ты подумай же, родитель родна матушка,
Как мои да светы братьица родимые
Изживают меня, бедна добра молодца,
И быдто лютого зверй да из тёмн£ леса,
И быдто лютую змею да из чиста поля!
И знать, что я, бедной бессчастной доброй молодец,
И знать, не дитятко тебе да не рожоное,
И знать, не вси равны сердечны тебе детушки,
И тебе пб-люби, знать, дети оставаются?
Уж как вы, мои желанные родители,
Изгоняете бессчастную головушку,
И быдто заишка с-под ракитова под кустышка
И горносталя с-под катуча бела камешка!
И можно знать, моя родитель родна матушка,
И про бессчастного удала добра молодца:
Уже так мое сердечко разгоряется,
И зла великая кручина расходилася,
И на сердечушке тоска да распалилася,
И белой свет да со ясных очей теряется!
И чем разгневал я, родитель, тебя, матушку,
Так ты в том прости, родитель жалостливая!
И не гневила бы, победна моя матушка,
И при последи-то меня да поры-времечки,
И не дивила бы ты добрыих-то людушек,
И не злобила бы бессчастного сердечушка!
И мне пройти было, бессчастну добру молодцу,
И мне во этот бы унылой задний уголок
И ко желанноей к родителю ко матушке,
И приклонить своя бурлацкая головушка,
И покорить да всё печальное сердечушко!
И не прошу да я, уд&лой доброй молодец,
Я ни злата-то у вас да всё ни серебра,
И не прошу да золотой казны по надобью —
Я прошу только, родитель родна матушка,

Я родительско прощенье с бласловленьицем!
И как что сдается, родитель моя матушка,
И над бессчастноей бурлацкоей головушкой,
И как во этой во полаты белокаменной,
И буде Бог судит бессчастну добру молодцу
И во злодийной быть во службе государевой,
И не спокиньте-тко бессчастна добра молодца,
И вы приидьте-тко во город во Петровской;
И не забыдьте, светы братьица родимые,
И во поход меня, бессчастна, проводите-тко!
И обмендерят как бессчастных нас головушек,
И увидаете, сердечные, узнаете
Тут про нашу бедну жизнь да про солдатскую,
И про бессчастное еденье со питемьицем,
И про тяжкие побои превеликие,
И про зло это начальство страховитое,
И про злых этых судей да скрозекозныих!»
ЭО
ДРУГАЯ СОСЕДКА К МАТЕРИ
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ответ держу, кручинна нынь головушка,
я тебе, милой спорядноей суседушке!
да ты слышала, победна, в глаза видела:
скрозь обиду твое дитятко высказыват,
скрозь горючи он ведь слезы выговариват;
приклонил свою бессчастну он головушку,
покорил да бесталанно ретливо сердце
он со этыма слезама со горючима
он при всих да ведь при добрыих при людушках,
при ближних спорядовыих суседушках;
он повысказал, удалой доброй молодец,
како его из дому похожденьице!
жаль-тошнешенько удала добра молодца:
он возрастом, наш свет, да не малёшенек,
на походочку, наш свет, да быдто стопочка,
во лицы да всё белила со румянама,
развесёлы молодецки ясны очушки;
по палатушке пройдет, да свет, не стряхнется,

И говорит да наш свет-то, не мешается,
И знать, приглянется судьям там поставленыим!
И ты послушай, спорядовая суседушка!
И кабы у тебя, кручинной у головушки,
И во сердцы было велико бы желаньице,
И во устах были прелестны бы словечушка
И до печального сердечного до дитятка,
И не допустила бы, победна, во резвы ноги,
И ты приняла б на белы свои рученьки,
И от тошн£ горя' к сердечку прижимала бы,
И со кручины к белу лицу прилагала бы,
Уговорила бы дитё да уласкала бы,
И наказала бы сердечному ты дитятку
И ты умильныим родительским словечушком:
«И как поедешь ты, сердечно мило дитятко,
И ко злодийному ко городу Петровскому,
И на пути да гди на широкой дороженьке
И где увидишь ты часовни богомольные,
Где прознаешь да ты церкви посвященные,
И во часовенки зайди да ты на спасенье,
И в Божьи церкви заходи да ты на моленье,
И да ты ставь-ка там свечи да всё рублевые,
И засуляй-ко пелены да всё шелковые
И ты Пречистой Пресвятой да Богородице;
И молись да ты там Богу от желаньица,
Чтобы Господи-владыко-свет помиловал
И от злодийной грозной службы государевой,
И возвратил бы на родиму тебя родинку,
И во свой да дом, крестьянскую во жирушку;
И ты начальству во палаты не годился бы,
И черным вороном в глаза да показался бы!
И ты послушай, спорядовая суседушка:
И когда дитятко тебе да покорялося
И как бессчастная головка приклонялася
И ко теби да всё во резвые во ноженьки,
И у тобя, моя спорядная суседушка,
И не здынулись тут ведь белы твои рученьки
И на печальну на бурлацкую головушку,
И на обидны его желтые кудёрышки;

И знать, на ту пору уста да запечатались,
И у тобя, да у спорядной у соседушки,
И не воротится ведь нынь да всё речист язык?»
SO
СОСЕДКА, У КОТОРОЙ БРАТ В СО Л Д АТ АХ, К НАРОДУ

209. И вы послушайте, народ да люди добрые,
Что ведь я скажу, кручинная головушка!
Сама п<4 себи, горюша, разуметь могу;
Я была в такой ж великоей кручинушке,
Я в несносноей злодийноей тоскичушке!
И как со светушком я братцем расставалася,
И всё горючима слезама обливалася,
И во горях добрых людей не узнавала,
И родимого я братца не видала!
Не дивуйте-тко, народ да люди добрые,
И также этой спорядовоей суседушке:
Ведь детиная тоска — неугасимая;
И може, нет да ума-разума в головушке
И у ей розмыслу в ретливоем сердечушке;
И как сегодня, сего де'нечка Господнего
И без ума, да може, мать ходит-шатается!
И вы не вирите, спорядные суседушки,
И нам, бессчастныим кручинныим головушкам:
И вы во добрыих живете всё во жирушках,
И вы невзгоды над собой да не видаюча,
И вы кручины-то, печали не слыхаюча;
И може, рада бы она да прочитать —
И она в грамоты, горюша, не училася,
И всё от добрых людей да непонятная!
И не начаялась она да не надиялась
И над собой да всё великоей кручинушки!
И она в доброй во крестьянской жила жирушке,
В добре ростила сердечных она детушек;
И она думала победным, може, разумом,
Что повыращу сердечных своих детушек
И отпущу да их на ч£жу на сторонушку,
И по охотныим бурлацкиим работушкам,

И наживут да золотой казны по надобью,
И да мы приберем бурлакушка охотничка,
И добра молодца возьмем да мы нанемщичка,
И задаим да золотой казны бессчётноей,
И слободим да мы бурлацкую головушку!
И не по думушкам теперь да дело ставится,
И не по розмыслам у ей да обрещается:
И хоть возростила сердечных еще детушек,
И сожалела отдать в добрые во людушки,
И содержала на родимой их сторонушке,
И всё во доброй во крестьянскоей во жирушке!
Еще думала спорядная суседушка:
«Може, годышки-то будут не бедовые,
И не придут скоро наборы государевы!»
И как по ейному великому бессчастьицу
И пошли годышки теперь да всё бедовые,
И времена пошли с бедами со напастями,
И част& пошли наборы государевы,
И выбирать стали удалых добрых молодцев,
И всё по полному бурлацкому по возрасту,
И красотой да всё по белому по личушку,
И на походочку бурлакушков щебливую,
На поговорюшку рекрутиков учливыих!
И как у ей да тут, спорядноей суседушки,
И тут повозросла сахарна деревиночка,
И вдруг ведь расцвела изюмна ягодиночка;
И тут ведь знать стали народ да люди добрые,
И тут проведали судьи неправосудные,
Что к набору есть скачёная жемчужинка!
SO
Т А ЖЕ СОСЕДКА К МАТЕРИ

210. И ты послушай, спорядовая суседушка!
И ты проглупала скачёную жемчужинку,
И прозабыла ты, печальная головушка,
Как в досюльны времена да было годышки,
И были людушки ведь е да запростейшие,
Уж как прежний-то народ да был ведь спацливой,
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новгородские крестьяна небалбвливы,
как судьй да в тую пору правосудливы,
как властй да тогда были милосердые,
были времечка в ту порушку спокойные!
прозабыла ты, печальная головушка,
что ведь времечко идет да ускоряется;
пошли людушки ведь е да всё баловливы,
судьи-власти-то пошли да скрозекоэные,
начальнички пошли да всё бездельные,
их женушки пошли да белорукие,
их дочушки пошли да ничевухи —
не ткиюшки они да не прядеюшки,
одно у их в умы, да одно в разуме —
всё белила-то у их да со румянами,
как хвостом вертеть да как ногой тряхнуть;
не знают-ю, бессчастные, не ведают,
что ведь дом вести — не головой трясти;
как от этого велика беззакония,
как от ихного теперь неправосудья
на час^ да всё законы составляются,
на минутой вси статьи да рассуждаются;
мужиков-то всё судить да добираются,
их негладко, бессчастных, разоряют!
как за наше за велико согрешенье
пошли годышки ведь нонь да всё бедовые,
зачастую неприятель всё волнуется,
под Русию подселенну подбирается,
пошли часты нонь наборы государевы!
ты послушай, спорядовая суседушка!
да ты властна всем сердечным своим детушка
ты бы ладила в уречны их во годышки
ты бы славныим купцам да всё богатыим,
ты бы нажила златой казны бессчетноей;
не спала бы ты по темныим по ноченькам,
ты ездила б к судьям неправосудныим,
ты по этым писарям да хитромудрыим,
на безлюдье золотой казной дарила бы,
чтоб подальше в жеребьях да отложили бы
твою милую скачёну бы жемчужинку!

И нынь схватилася, спорядная суседушка,
И жалить да всё сердечно свое дитятко,
Как поблизешеньку в бумажку записали;
И ты проспала-то по темныим по ноченькам,
И нынь проглупала по Божиим по денечкам;
И наб вдруг спустить сердечно нонько дитятко
Из очей да ведь скачёную жемчужинку,
И единёшенька удала добра молодца
И от доброей крестьянскоей от жирушки!
И вам укор да от спорядныих суседушек;
И обиждаться-то сердечно буде дитятко,
Что поотдали во службу государеву,
Пожалили светушкбв братцев родимыих!
И знать, так сужено скачёноей жемчужинке,
И на роду судьба бессчастному уписана,
И на делу’ да, видно, служба доставалася
Твоему да всё печальну милу дитятку!
И как на этой на уречной на неделюшке
Я заметила, печальная головушка:
И как пойдет-то бессчастной доброй молодец
Он на доброй на ступистоей лошадушке,
И на хорошиих на санках самокатныих,
И он на славноем коври новогородскоем,
И принаклонит-то бурлацкую головушку!
Я повыду на крылечико перёное,
Я гляжу да на путь-широку дороженьку,
Я в раздольице, горюша, во чисто поле,
И на бессчастного удала добра молодца:
И он идё путем-широкой дороженькой,
И он раздольицем, победной, всё чистым пол^м,
И он глядит да на четыре вси сторонушки
И молодецки горьки слезы проливает,
И он с головушки фуражечку снимает,
И кашемировой платочек вынимает,
Им подмахиват бессчастно бело личушко,
И утирает, бесталанной, горючи слезы!
Знать, что ведае ретливое сердечушко
И над собой да злу великую невзгодушку!
И прогляжу, бедна горюша я бессчастная,
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как на светушка я братца на родимого!
ты послушай, спорядовая суседушка!
ты бы взяла золотой казны по надобью,
ты сходила бы во улички рядовые,
ты во лавочки зашла бы во торговые,
закупила лист бумаженьки гербовоей,
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И ты списала у скачёной бы жемчужинки
И его ласковы, прелестны бы словечушки,
И ты учливу бы умильню поговорюшку,
И ты цв£тно бы бурлацко его платьице,
И бессчастно молодецко его личушко,
Бесталанны бы слезливы ясны очушки!
И ты держала бы во правой белой рученьке,
Прижимала бы к ретливому сердечушку,
И прилагала бы ко блеклому ко личушку
Ты на Светло бы Христово Воскресеньице,
На стопочке держала бы точеной!
Как во нашем селе да деревенскоем,
Как у нашей Божьи церквы посвященной,
И во приходе буде праздничек годовой;
Как приезжать да станут сродни-милы сроднички,
И соберется вся порода именитая,
И да вы сладите обеды полуденные,
И тут сходила в мелкорублену бы клеточку,
И ты бы принесла патрет да лицо белое,
И становила бы за стол да за дубовой,
Ты на это бы косевчато окошечко!
И сродни-сроднички гладили, любовались бы,
И ты сама села, победна бы головушка,
И супротив бы ты патрета лица белого,
И ты дрочила по гербовой бы бумаженьке,
И тут воспомнила сердечно ты бы дитятко;
Вси бы род-племя любимо вспамятили бы
Как за этыим столом да за дубовыим;
И нагляделась, бы, спорядна ты суседушка,
Как на сердечное рожоно свое дитятко;
И ты бы причетью, горюша, причитала,
И сговорила бы, бессчастна, таково слово:

«Хотя ж прибрались вы, род-племя любимое,
Хотя ж вси вкупе, порода именитая,
И единбй нету скачёноей жемчужинки!
И мы не знаем-то, победнушки, не ведаем,
Где победное дитё да обретается!
И светы братьица с породой угощаются,
И за дубовьшм столом да прохлаждаются,
И един6, може, бессчастно это дитятко
И трои суточки ведь дитё не едаюча,
И неделюшку спокою не видаюча;
И может, н4 страсти наш светушко, на ужасти,
И на сраженьице наш свет да на великоем;
Не до владычного Господнего до праздничка
И не до сладкого ему да уеданьица!
И может, горькима слёзама обливается,
И ретливо сердце ведь кровью запечаталось
Как во этой грозной службе государевой
И во бессчастныих солдатушках походныих!
И в слезах вспомнит он родиму свою родинку,
И сговорит только бессчастной доброй молодец
И межу братией солдатами походныма:
«Как сегодня, скаже, денечка Господнего
Как на моей на родимой, скаже, стброне,
И как у нашей Пресвятой да Богородицы
И е престол да ведь Господень Божий праздничек
И е гуляньице на широкой на улице,
Как собраньице душам да красным девушкам,
Всё гульбищечко удалым добрым молодцам;
Уж как мы, бедны бессчастные солдатушки,
Не на гульбищечке ведь мы да проклаждаемся,
С завоенным мы оружьем забавляемся,
И нас не носят с горя резвы нонько ноженьки,
И не глядят да на свет ясны наши очушки!»
И ты послушай, спорядовая суседушка!
И пожалела золотой казны бессчетной,
И не пожалела ты сердечно свое дитятко,
И ты не наняла писарёчка хитромудрого,
И не списала еще, победна ты головушка,
Как ведь дитятко тебе да выговаривал,

И скрозь обиду при добрых людях высказывал,
Что у блаждали-то его да как нанёмщика;
И обиждалося сердечно мило дитятко
И на тебя, да на родитель всё на матушку,
И он на светушков на братьицев родимыих!
И не списала на спомин своей скачёноей жемчужинки
И на раздий своей великоей кручинушки?
И молча схватишься, спорядная суседушка,
Да как поживешь с любимыма со детушкам,
И не будет-то, победной, приберёгушки
И уваженьица от милых своих детушек;
И тут воспомнишь ты скачёную жемчужинку,
И ты печальное сердечно свое дитятко,
И скрозь обидушку, горюша, ты великую
И да ты дождешься разливной весны красной,
И ты повыдешь всё на широку на уличку,
И с горя сойдешь ты к крутому ко бережку;
И быстры риченьки теперь да поразольются,
И синё славное Онего порасполется,
И ты глядеть станешь за сине за Онегушко,
И ты нагл^дать будешь черных больших кораблей
Издалека, бедна горюша, из синя моря,
Не забилиют ли там тонки белы парусы,
И не покажутся ли черны больши кбрабли,
И не подъедет ли сердечно мило дитятко
И он ко пристани, наш свет, да корабельной,
И он на тихие, наш светушко, на заводи!
И не дождешься ты, печальная головушка,
Взад воротишься в хоромное строеньице!
И ты патрет взяла б, бело
его личушко,
И ты ходить стала б по хоромному строеньицу,
И ты во светлую сходила бы во светлицу,
И ты носила бы патрет да бело личушко
И супротив очей во белых своих рученьках,
И ты клала бы на стол да
на дубовой,
И обходя ж да ты патрету
поклонялася,
И ты горючима слезамы обливалася,
И тут раздияла велику бы кручинушку,
И тут спромолвила едйно бы словечушко:

«Наглядитесь-ко, бессчастны мои очушки,
И вы на эту на гербовую бумаженьку,
И как на милое сердечное на дитятко!»
И пораздумайся победным своим разумом:
И твои ноженьки, победна, притопталися,
И твои белые-то ручки примахалися,
И ясны очушки твои да притомилися,
И твоя сила, у бессчастной, придержалася,
И твой век, да у горюши, скоротался ведь,
И пристарела ты, спорядная суседушка,
И не видать, може, сердечна будет дитятка,
И може, на слыхе, горюше, не слыхать буде!
И быдто вёшная вода со льдом разойдется,
И так же ты, бедна, со дитятком расстанешься:
И поразлучат-то победную головушку
Как во этом тебя городе Петровскоем,
Во принемноей палате белокаменной
Уж как этыи судьи неправосудные,
Уж как этыи власти немилосердые:
И отведут этых бессчастныих рекрутиков
Как во эты во казармы во казенные;
И вы без спросу к ним, победные, не сходите,
И без докладу вы в глаза да не увидите!
И как их выпустят на широку на уличку,
И впереди да у их будут провожатели,
И позади дают солдата караульщика!
И хоть пойдешь, бедна, в казармы во казенные,
И золотой казной ведь надо подаритися,
И угостить надо ведь дядьков-то со старшима,
И угостить надо, горюшице, уподчивать!
И ты послушай, спорядовая суседушка:
И я поросскажу печальной всё головушке,
И накажу теби, спорядноей суседушке;
Я сама была, печальная головушка,
И во злодийном была городе Петровскоем
Я со светушком со братцем со родимыим;
Я сама знаю, горюша, про то ведаю,
И как ходить да во казармы во казенные,
И по часам ходить туды да по минуточкам!

Я ходила как ко братцу ко родимому,
У дверей да я дарила всё придверничков,
И угощала его крепких караулыциков,
И придержала золоту казну бессчетную;
И хотя ж придем мы по утрышку ранешенько,
И крепко-накрепко воротушки призаперты,
И плотнешенько решеточки задвинуты;
И кругом-около, горюшицы, похаживаем,
На часовых этых солдатушков поглядываем,
И поскорешеиьку ль ворота поотложатся,
Что решеточки в казарме приотдвинутся ль,
Скоро ль выпустят скачёныих жемчужинок
Прогуляться их на широку на уличку
И повидать да нам, победныим головушкам?
И ты воспомнишь, спорядовая суседушка,
И мое бедное уныло причитаньице:
И не радела бы, печальная головушка,
Порасстаться-то с сердечным тебе дитятком!
И всё не вирят-то судьи неправосудные,
Не разумиют всё власти немилосердые,
Что нам жаль-тошно сердечных милых детушек!
Я гляжу-смотрю, печальная головушка,
И на твое да на сердечно мило дитятко:
И быдто вёшная земля да ворошёная,
И твое милое сердечно сидит дитятко,
И вдруг подзяблая изюмна ягодиночка,
И вдруг подсохлая сахарна деревиночка!
И скрозь туман да пече красно это солнышко
И на бессчастного удала добра молодца,
И долит его великая заботушка,
Ушибат его злодийная невзгодушка,
И жаль расстаться-то сдовольну белу светушку
И ему с добрыим, хоромныим строеньицем,
И со светлой ему да всё со светлицей!
И как сегодня, сего денечка Господнего,
И как у вас да во столовой новой горенке
И хоть расставлены столы у вас дубовые,
И
столах да самовары хоть шумячие,
И хоть садилися сердечны твои детушки,

И на стульнца садились на кленовые,
И дружьев-братьицев садили всё приятелей,
И своих мильшх садили порове'чников,
И мы глндилн всё, победные головушки,
И со сторон да на скаче'ныих жемчужинок —
И у единого сердечного у дитятка
Как дрожат да молодецки белы рученьки,
Как поднять да эта чайна только чашечка,
И он не чаю только, свет, да искушает,
И он горючи-бедны слезы проливает!
И твои детушки ведь тут сильно расплакались,
И за дубовыим столом да разобиделись,
И оны ду-другу тут братья покоряются,
И едину да свету братцу поклоняются,
И наливают ему чару зелена вина!
И говорит эта скачёная жемчужинка,
Он своим да светам братьицам родимыим:
«И что за чудышко теперь да причудилось,
И что за дивно в доме диво проявилось,
Что дубовые столы да порасставлены,
И тонки гладкие сукна да поразостланы,
И что собраньице народу-людям добрыим:
И я взгляну да на косевчаты окошечкй,
И прикручинивши косевчаты окошечки,
И на слезах стоят стекольчаты околенки,
И при печали самовары-то шумячие!
И что почтеньице от братьев, угощеньице
Уж как мне-ко-ва, удалу добру молодцу!
И не честное ведь у нас да пированьице,
И не веселое у нас да столованьице;
И за столом да я не князь сижу молодой,
И сижу мблодец теперь я под неволюшкой,
И при досадушке сижу да я несносной!
Уж вы слушайте, дружъё-братъё-приятели,
Уж вы пейте чаи-кофеи горячие,
Взвеселите-тко победную головушку,
Вы воспойте-тко унылу жалку песенку:
Я менять буду кручину на весельице!
И как поели меня, дородня добра молодца,

И вы поидите, бурлаки, на гуляньице,
И вы на тихие смиренные беседушки,
И вы воспомните бессчастна добра молодца
И во шестёрочках, бурлакушка, веселыих;
И только невесто, дружьё-братьё-приятели,
Не могу да знать, удалой доброй молодец,
И мне-ка быть ли на родимой на сторонушке!»
И сговорит еще удалой доброй молодец:
«И супротив стоишь, родитель родна матушка,
И хотя ж рушишь ты, горюша, горючи слезы,
И как поели меня, родитель жалостливая,
Буде сжалуешься до бессчастна добра молодца,
И ты гляди, моя родитель родна матушка,
На моих дружьёв гляди да на приятелей,
И на любезныих гляди да йоровечников;
И зазови моих любезных поровечничков
Хоть на владычной ты Господень Божий праздш
И угости, моя родитель, их, употчивай,
Будто своего, родитель, да ты дитятка!»
И ты послушай же, спорядная суседушка:
И примечай его ласковые словечушки,
И прилагай слово к ретливо^у сердечушку,
И поплотнее ты ко зяблоей утробушке!
20
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211. И ты послушай, златокрылой наш ясён сокбл,
И да ты милой, спорядовой наш суседушко!
И не забыть буде победным нам головушкам
Всё тебя да нам, удала добра молодца!
И мы сберемся как, спорядные суседушки,
И на сидиму на прядимую беседушку,
И хоть придут да твои милы поровечники,
Не забудем мы, печальные головушки,
Все тебя, да златокрыла ясна сокола
И всё печальныих словечушек слезливыих,
И всё обидныих наказов молодецкиих!
И скрозь обиду доброй молодец высказывал,

И скрозь злодийную кручину выговаривал!
И жаль -тошнешенько победным нам головушкам
И тебя, милую скаченую жемчужинку:
И поговорюшка была твоя учливая,
И разговорушки-то были чваковитые,
И ты шутил да
всё на широкой на уличке,
И не обидел ты
ведь добрыих-то людушек,
И не грубил да
спорядовыих суседушек,
И не кливил да ты ведь малых этых детушек;
И шутя времечко у света проходило!
И сожалием мы, печальные головушки,
И за твое да за велико доброумьице,
И за прелестны твои ласковы словечушка!
Вси жалиют многи добры тебя людушки,
Вси окольные спорядные суседушки,
И жалиют тебя малы недоросточки!
И за столом да сидит молодец дубовыим,
И хоть на стульицах, наш свет, да на кленовыих,
И молодецкой буйной гбловой покачиват,
Он бессчастныма кудёркама потряхиват,
И он горючима слезамы обливается,
И великоей кручиной утирается,
И не в любимую дороженьку справляется,
И не по разуму извозчички молодые!
И не везите-тко, ступистые лошадушки,
И вы бессчастного удала добра молодца
И ко злодийному ко городу Петровскому,
Ко принёмноей палате белокаменной!
И на пути да, добры кони, становитесь-ко,
Уж вы взад да со дорожки воротитесь-ко!
И возвратись, да наш спорядной ты суседушко,
И ты взад да на родимую сторонушку,
На утехушку ты нам, на доброумьице!
SO
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212. И ты послушай, спорядовая суседушка!
И ты отпустишь как сердечно свое дитятко

Ты к злодийному ко городу Петровскому,
И затопи, бедна, свечй да воску ярого
И ты Пречистой Пресвятой да Богородице,
И ты молись, бедна горюша, с горючмы слезмы,
Ты ведь Господа-владыку всё упрашивай,
И сохранил бы только Господи, помиловал
И твое милое сердечно это дитятко
И всё от этой грозной службы государевой,
И от бессчастныих солдатушков походныих,
И возвратил бы он рожоно твое дитятко
Его в дом да во крестьянскую во жирушку,
Воскормителем победным бы головушкам!
И ты послушай, спорядовая суседушка,
И что скажу да я, кручинная головушка!
И буде Господи его да не помилует
От злодийноей от службы государевой,
И да ты сьидешь как ко городу Петровскому, И про запас гляди, победна ты головушка,
И на сердечное печально свое дитятко;
И подле сядь да ты скачёноей жемчужинки,
И ты подумай при последи думу крепкую:
Потуряют-то судьи неправосудные,
Потужают в путь-широкую дороженьку,
И сговорят только судьи неправосудные:
«Одевайся-тко, удалой доброй молодец,
Надевай-ко свое цветно это платьице,
Снаряжайся со хоромного строеньица,
Ты прощайся со родителью со матушкой,
И с суседами прощайся спорядовыма,
С своей милоей породой именитою,
С дружьём-братьицем прощайся, со приятелем!»
SO
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213. Вы послушайте-тко, белые лебедушки,
И да вы любушки-сестрицы сдву родимые!
И как<4 ж было сердечное желаньице
Всё до вас было, до белыих лебедушек,

И у ласкал всегда скачёна вас жемчужинка!
Как приходить стане владычный Божий праздничек,
И говорить да стане братец-красно солнышко:
«И уж вы любушки сестрицы сдвуродимые,
И вы давайтесь у желанныих родитель
И вы к владычному Господнему ко праздничку,
И во любимо во сердечно во гостибище,
И я свезу да вас там, белыих лебедушек!»
И допрежь сего поры да этой времечки
Вы снарядитесь, лебедушки, скорешенько,
И вы поидите со братцем суровешенько!
И любовались мы, спорядные суседушки,
Как ходили вы, лебедки, по гуляньицам,
И утешались вы со братцем, взвеселялися;
И как цвело да на вас цветно это платьице,
И алели в косы алы у вас ленточки!
И вы воспомните-тко, белые лебедушки, —
И да вам летной был, голубушкам, повозничек,
И да вам зимной безответной был извозчичек;
И да вы издали со братцем сдвуродимыим
И по гульбищечкам ведь вы да по прокладбищам,
По искат-горам вы издили высокиим,
Вы по эты им унылыим по свадебкам,
И по тихиим смиренныим беседушкам,
И красовались вы сдовольным белым светушком!
И на добром коне была сбруя золоченая,
И на вас цветно было платьице покуплено,
И как пошиты были шубки соболиные;
И тут снарядитесь сдовольным белым светушком,
И вы усадитесь во санки самокатные;
И со сторонь да глядя добры эты людушки,
И всё дивуются спорядные суседушки,
И как вы идите с любимыим повозничком
И взвеселяетесь путь-широкой дороженькой,
И воспеваете унылы жалки пйсенки;
И шутя времечко, голубки, провожали,
И за весельицем дорожку коротали
И вы со светушком со братцем сдвуродимыим,
И вы со милым соколочком златокрылыим!

И он заступушка вам был да заборонушка,
И он стоял по вас ведь, белынх лебедушках,
И он за вашу за бажону волю вольную!
И вы воспомннте, души да красны девушки,
И по разливноей его да вёсны красной,
И вы на трудноей крестьянскоей работушке,
И на чистыих полях да хлебородныих,
И на зеленыих лугах да сенокосныих,
И где работушку со братцем работали,
И заедино жалки песенки спевали,
И он ведь словечком-то вас да не огрубил,
И он тяжелоей работой не огрузил!
И были ласковы прелестны вам словечушка
И вам от эта соколочка златокрылого,
И вам от светушка от братца сдвуродимого!
И вы послушайте, косаты летны ластушки:
Как что сдается над им да как что сбудется,
И кто возить да будет белыих лебедушек?
И вам не буде только летного повозничка,
И да вам зимна безответного извозчичка
По гульбищечкам у вас да по прокладбищам,
И впереди у вас не будет передовщичка!
Как сдается над братцем ясным соколом,
И приотмените владычны Божьи празднички,
Приотложите смиренные беседушки,
Вси унылые слезливы эты свадебки!
И как поедут-то советны ваши подружки,
И тут вы станете, печальные головушки,
И вы похаживать по хоромному строеньицу,
И вы поглядывать в косевчато окошечко,
И вы посматривать на шйроку на уличку,
И тут вы горькима слезамы обливатися,
И тут великоей обидой отиратися!
И хоть отпустя вас, победных, на гуляньице,
И целый день пройде у вас, бедных, справляюча,
И вам повозничка, победным, дожидаюча!
И как послй да света братца сдвуродимого,
И уж как эта соколочка златокрылого,
Не сугреват да вас сугревна ваша шубенка,

И не цветет да на вас цветно нынько платьице,
И всё со этой со великой со кручинушки
И со злодийноей великоей обидушки!
И добры людушки того да принабаются,
И вси суседушки того да насрекаются!
И как послА да света братца сдвуродимого,
Уж как эта соколочка златокрылого,
Уж вы пойдете как, белые лебедушки,
И вы на трудную крестьянску как работушку,
И вспомятуете, победны, потоскуете,
Потоскуете, бессчастны, порасплачетесь;
И середи да тёпло-красного ведь летушка
И жалобно да печё красно это солнышко,
И уныло да в саду птички возжупляют,
И оны причетью ведь, пташки, причитают!
И как у вас, да у печальныих головушек,
И унывать стане ретливое сердечушко,
И ушибать стане великая обидушка:
И поели светушка ведь братца ясна сокола
И на лугах да вам ведь свет-от не объявится,
И на чистбм поле ведь братец не покажется!
И тут вы сядете, обидны красны девушки,
И под ракитовой, горюши, этот кустышок,
И на катучий да вы сядете на камешок,
И думу думать да вы станете тут крепкую,
И воскликать да света братца сдвуродимого:
«И как на эту бы пору да в это времечко
Приобъявился бы сдовольной белой светушко,
И он во этом бы солдатском хоть во платьице,
И показался хоть на минутной бы часочек,
И поглядели бы во ясны мы во очушки,
И мы в печальное во блёклое во личушко!
Не устрашились бы, горюши, не сполохались,
И мы спросили бы, победные головушки,
Про бессчастно горегорько живленьице,
И бесталанное солдатско похождение;
И мы досыта ведь, победны, накормили бы,
У сладкой водочкой его горе раздияли б!»
И не увидите вы, белые лебедушки,

Из-под кустышка, победны, сера заюшка,
Из-под камешка, горюши, горносталюшка!
И прибираЗте-тко, души да красны девушки,
И вы на горушках его да на высокиих,
И на гульбищечках его да на прокладбищах,
Из бурлаков прибирайте вы молодыих
И вы по цветному, горюшицы, по платьицу,
Вы по белу молодецкому по личушку,
Вы по ясным молодецким его очушкам,
И по желтыим завивныим кудёрышкам,
И по походочке бурлацкоей щебливой,
По говорюшке его да цвяковитой,
Вы по возрасту, горюшицы, по волосу
И супротив своей скачёноей жемчужинки,
И супротив да света братца сдвуродимого,
И молча схватитесь, голубушки, наплачетесь,
Спамятуете, победны, натоскуетесь;
И не подсядете к скачёноей жемчужинке,
И вы ко светушку ко братцу сдвуродимому!
И не поставьте в гнев вы, белые лебедушки,
И что причитаю я, печальная головушка!
Я сама знаю, горюша, сама ведаю
И про злодийную великую обидушку,
И како да е со братцем расставаньице!
Как со светушком я братцем расставалася,
И я навеки с ним, горюшица, прощалася,
И не надиюся, победная головушка,
Я дождаться своего да ясна сокола
Со злодийной этой службы государевой;
И он во снях да мни, горюшице, не кажется,
И наяву мне-ка, горюше, не объявится,
И ни на трудной мне крестьянскоей работушке,
И ни у синего у славного Онегушка,
Ни на тихиих, горюше, мне на заводях,
И ни на пристанях, горюше, корабельныих!
И так же вы, бедны кручинные головушки,
И про запас да вы глядите на красно свое солньш
И вы на светушка на братца сдвуродимого!
И как у вашей у скачёноей жемчужинки

И подрезано ведь нынь да ретливб сердце:
И наб пойти да со родимой со сторонушки,
Как со доброго хоромного строеньица;
И жаль расстаться-то бурлакушку, тошнешенько,
И распроститься с родом-племенем скорешенько!
И он горючима слезама омывается,
И ретливб сердцё ведь кровью обливается;
И со злодийноей великоей кручинушки
И цветно платьице по швам да расшивается;
И со этоей великой обидушки
И распаялися перстни его жуковенья
И на его да молодецких белых рученьках!
И хоть дружьё-братьё ведут его приятели,
И хоть по доброму ведут да по строеньицу,
И по светлоей ведут да его светлице,
И он не пьян да с горя, молодец, шатается;
И не дай Господи на сём да на белом свете
И как смотреть да на бессчастных добрых молодцев,
И на горючие бурлацки смотреть слезушки,
И на тоску да их глядеть ведь молодецкую!
И лучше на свет оны были б не спорожены
И как бессчастные сердечны эты детушки,
И бесталанные солдаты новобранные!
Как сегодняшним Господним Божьим денечком
И всё горит свеча теперечко туманится,
И Пресвята Мать Богородица печалится,
И сожалиет-то удала добра молодца,
И как бессчастного рекрутика молодого!
И ты садись ноньку, удалой доброй молодец,
И да ты милой спорядовой мой суседушко,
И ты во этот во почетной во большой угол,
И ты на лавочку, наш свет, да на дубовую,
И ты под мило под косевчато окошечко,
И под туманную стекольчату околенку!
И вы глядите-тко, народ да люди добрые:
И поскорешеньку сестрицы подвигаются,
И как клонят да оны буйну свою голову,
И как корят оны ретливое сердечушко
И при последи-то теперь да поры-времечки,

И всё ко светушку ко братцу-ясну соколу,
И сожалиют оны братца сдвуродимого,
И расстаются с соколочком златокрылыим!
И говорит да им скачёная жемчужинка,
И скрозь слезушки, победной, им наказыват:
«И как пойду да я во службу государеву,
И вы, летные косаты мои ластушки,
Не забыдьте вы бессчастна добра молодца,
Не забыдьте вы солдата горегорького!
И вы спроведайте у добрыих у людушек,
И напишите скорописчатую грамотку,
И вы пошлите-тко на чужу на сторонушку,
Ко бессчастному солдату горе-горькому!»
SO
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214. Вы послушайте, народ да люди добрые,
И вси суседушки мои да спорядовые,
Как утрось было по ранному по утрышку,
Как до раннего петунья воспеваньица
И до уныла соловьиного жупляньица,
И красно солнышко в тумане выкаталось,
И добрый молодец с кручинушки ставает,
И со обиды резвы ножки обувает,
И со печали цветно платье надевает,
Горючмы слезмы лицо да обмывает,
И сговорит да он, победной, таково слово —
И он мни, да всё родимой своей матушке:
«И бласлови да на сесь день меня Господний
И ты, желанная родитель моя матушка».
И сговорит еще бессчастной доброй молодец,
И он в обидушке, победной, таково слово:«И я спал да ведь, бессчастной доброй молодец,
И знать, последнюю Господню Божью ноченьку
И во своей да я во светлоей во све'тлице,
И на этой на тесовой на кроваточке,
И на своей да на пуховой на перинушке,
И на этом крутом складнеем зголовьице,

И я под теплым соболиным одеялышком!
И не сном-то коротал да я ведь темну эту ноченьку,
И думал думушку, бессчастный, во бессоньице,
И обливался я слезамы во кручинушке,
И ретливо мое сердечко подмывало,
И бессчастная утроба обмирала,
И знать, приходит та пора да это времечко,
И как послидние часы да со минуточкой,
И как мне-ко-ва, удалу добру молодцу,
И наб поехать со хоромного строеньица,
И разлучиться со родителью со матушкой,
И порасстаться с родом-племенем любимыим,
И навек бросить да родиму эту сторону!
Ой, тошнёхонько, родитель жалостливая,
Мне, бессчастному удалу добру молодцу!»
И не повирите, народ да люди добрые, —
И невмогутушку слезливые словечушки,
И не по летушкам великая ознобушка!
Уж как мни, да ведь кокоше горегорькоей,
Вдруг как треснуло ретливое сердечушко,
И перелопала бессчастная утробушка,
И от тошна долит великая кручинушка,
И на глазах слезы у беднушки не ставятся,
И невмоготу мни се светное живленьице!
gO
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ты послушай, спорядовая суседушка,
не давай тоски к ретливому сердечушку,
береги да ты пристарше свое личушко!
знаем-ведаем, кокоша горегорькая,
не в спокое что ретливое сердечушко,
про твою да мы великую невзгодушку,
про проклятую злодийную кручинушку!
да ты сьезди-тко, кокоша горегорькая,
ты во эту Божью церковь посвященную
ты ко этой Пресвятой да Богородице,
помолись да ты владыке от желаньица,

И ты крест клади, горюша, по-писаному,
И ты поклон веди, победна, по-ученому:
И ты поставь свечу, горюшица, рублевую,
И пелену да положи ты ведь шёлковую
Уж как этой Пресвятой да Богородице
И ходателю Миколе многомилостливу;
И поклоняйся ты до матушки сырой земли,
И ты с горючима слезама материнскима;
И ты проси да Пресвятую Богородицу,
И от желаньица проси да со усердием:
«И сохрани, да Пресвята Мать Богородица,
И ты меня спаси, кокошу горегорькую,
И ты от этоей тоски неугасимоей,
И ты от этоей печали неудольноей!»
И може, Господи-владыко-свет помилует,
И Пресвята Мать Богородица заступится,
И сохранит да ведь Микола многомилостливой
Уж как милое рожоно твое дитятко
И во пути да во широкоей дороженьке,
И от злодийной этой службы государевой,
И от этыих солдатов новобранныих,
И от этыих полков да ведь походныих!
SO
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216. И ты послушай, спорядбвой наш суседушко!
И за тебя да вси Владыке мы помолимся,
И мы Пречистой Пресвятой да Богородице,
Чтобы Господи-владыко-свет помиловал,
Дал бы Господи ведь доброго здоровьица
И ума-разума во буйну бы головушку,
И понятия в ретливо бы сердечушко,
И тебе мудрости в бурлацкую утробушку,
И за твое да за великое смиреньице,
И за твое да за велико доброумьице!
Ведь смиреньице у тя было со кротостью,
И всим челом да было низко поклоненьице;
Ты по уличке ходил, да свет, тихошенько

И ты головушку носил да понизешеньку,
Поговорюшка была твоя ровнешенька,
И сердечушко ведь было не спесивое,
И добрый молодец ты был да не гордливой;
И да ты старого суседа не огрубил,
И да ты малого младенца не обидел!
И быде сойдешь ты во службу государеву,
И спаси, Господи, удала добра молодца
И от побоев-то тебя да от тяжелыих,
И от страстей-властей тебя да страховитыих!
И ты послушай, спорядовой мой суседушко,
И не поставь во гнев, сдовольной белой светушко,
Что пон^кажу, кручинная головушка:
И не шали да ты там, дитё, не сбалуйся-тко,
Не упивайся во хмельны да там напиточки;
И может, даст да Господь службу не тяжелую,
И раскрое Бог науки вси великие
И тебе да все во службе государевой;
И ты повыслужишь уречны свои годышки,
И може, судит Бог владыко многомилостливой,
И побывашь да на родиму ты сторонушку,
И с родом-племенем, бессчастной, увидаешься,
И издалёка да ведь солдаты ворочаются,
И на великиих сраженьицах спасаются!
И еще слушай, спорядовой мой суседушко:
И как катучий этот камень не мохнатеет,
И так походной-то солдат да не богатеет!
И ты запродал бы любимую скотинушку,
И да ты взял бы золотой казны по надобью:
И как во этой в грозной службе государевой
И вы придержитесь, победны, притаскаетесь,
И там износится солдатско у вас платьице,
Вси притопчутся казенные сапоженьки,
И вы к начальству появиться не посмиете;
И вам ведь
нажить мундеров сукон серыих,
И вам ведь н£ обуть, бессчастных своих ноженек!
И еще слушай-ко, спорядной наш суседушко:
И не могу да знать, кручинная головушка,
И увидаем ли, спорядные суседушки,

И мы тебя, да златокрыла ясна сокола,
И как на сём да мы, горюши, на белом свете?
И хоть чрез три да вы учетных этих годьпика
И хоть каку да ни е весточку послали бы,
И хоть три строчки вы, победны, написали бы,
И мы бы знали хоть, горюшицы, да ведали,
И вы в какой орды, бессчастны, во коёй земли,
И в сухопутном ли вы, светы, похожденьице,
И у синя моря ль вы, светы, на сраженьице,
Аль на крутом вы ведь, светушки, на бережку,
На жёлтых песках стоите ль на сыпучиих!
И уже где да вы, победны, сохраняетесь,
И от злодиев-неприятелей спасаетесь,
И в раздольицах степях ли во великиих,
Аль в долинушках, победные, во дикиих,
И упишите нам, сдовольны белы светушки!
И у вас, може, бессчастных у солдатушков,
И золота казна на тот час не случается,
И хитромудры писаря будут призаняты,
Аль не будет у вас вольной столько волюшки,
И тут приде да как разливна красна вёснушка,
Как повытают снежочки со чист& поля,
И повынесе ледочки со син>{ моря,
И будут кбрабли в синём море шататися,
И вы на кораблях, бессчастные, скитатися,
И там увидите да малу эту птиченьку,
И как летит она в родиму вашу сторону,
И понизёшеньку вы птице поклонитесь-ко,
И пословечно перелетной накажите-тко,
И всё ко родушку теперь да вы ко племени,
И хоть по низкому поклону челобитному
И со обиды об солдатскоем живленьице!
И мы глядить будем, кручинные головушки,
И на печальну перелетну малу птиченьку,
И коя лётит ниже облачка низешенько,
И она машет только крылышком тихошенько,
И она голосом ведет да унылёшенько,
И она жалобно ведь, птичка, разговаривае,
И она бьет челом тут нам да поклоняется,

И порасскаже тут печальным нам головушкам:
«И лечу, птиченька, с-за гор я с-за высокиих,
Из-за лесушков лечу да с-за дремучиих,
И я со дальноей со чужей со сторонушки,
Из-за славного с-за синего с-за морюшка,
И мы ведь, лётячи дорожкой, приустали,
И в синем морюшке корабль да увидали,
И на спокой да мы на отдых становилися,
И мы на корабли на мачты тут садилися,
И много ужасно солдатов мы смотрели;
И как один только солдатушко бессчастной,
И он по кораблю, солдатушко, похаживат,
И он печальну меня, птиченьку, высматриват:
«И ты откуль летишь ведь, птица, куды путь держишь,
И на мою ль летишь родиму на сторонушку?
И ты лети, да эта птиченька, тихошенько,
И ты ведь слётишь на родиму мою родину,
И ты под сиверну холодную сторонушку,
И ты за славное за сине за Онегушко,
И увидашь моих желанныих родителей,
И всех спорядныих моих да ты суседушек;
И скажи низкое поклонно челобитьице
И от меня, да от солдатушка бессчастного!»
SO
Т А ЖЕ СОСЕДКА К БРАТЬЯМ

217. И вы послушайте, спорядные суседушки,
Да вы милы светушки братцы родимые:
И не забыдьте вы бессчастна добра молодца,
И своего да светушка братца родимого!
И тяжела да ему служба доставается:
И на часах ему стоять да на всеночныих,
И по зарям ему, бессчастну, по вечерниим,
И во полночь да под звездам-то под восточныим
И студеноей холодной этой зимушкой;
И на снежках стоять, победному, перистыих,
И на студеныих морозах-то, на плящиих;*
И как дрожит его ретливое сердечушко,

И от ветра да зябет блёкло его личушко;
И тут он скажет-то единое словечушко:
«Ой, бессчастны мы на свете уродилися,
И бесталанна бедна жизнь наша солдатская,
И горегорька наша служба государекая!»
Уж как вы, да светы братьица родимые,
И про злодийну эту службу не прознаете,
И на родимой вы сторонке оставаетесь,
И во своем да во хоромном во строеньице,
И на тесовыих своих да на кроваточках,
И на мягкиих пуховыих перинушках;
И не позябнут у вас резвы эты ноженьки,
И не подвие ветром блёклого ведь личушка;
И на медвяном да вы в доме уеданьице,
И на утехушках ведь вы да на забавушках!
И не забыдьте ж вы бессчастна добра молодца
И своего да светушка братца родимого!
SO
СЕСТРА БРАТУ, ПРИГЛАШАЯ К ПЕЧАЛЬНОМУ СТОЛУ

218. Голубочек ты сизенький,
Ты родимый мой брателко!
Ты саХИСь-ко, мой брателко,
З а столы-то дубовые,
З а скатерти-то кленовые,
Ты упой да употчевай
Всю родню-то родимую:
Дядюшек да и тетушек,
Сватовей да и сватушек,
Кумовей да и кумушек,
Всех соседних-то девушек!
SO
СЕСТРА ОТЦУ, ПРИГЛАШАЯ К УГОЩЕНИЮ ГОСТЕЙ

219. Мой кормилец ты батюшка,
Не жалей-ко ты, батюшко,
Наноси-ко ты, батюшко,

Много пива-то пьяного,
Много вина-то зеленого,
Ты упой да употчевай
Всю родню-то родимую:
Дядюшек да и тетушек,
Сватовей да и сватушек,
Кумовей да и кумушек,
Всех крестовых-то детонек!
Они, батюшка, станут
З а твоего сына Богу молитися,
Чтобы чадо твое милое,
Чтоб домой оно вернулось!
SO
СЕСТРА

220. Голубочек мой сизенький,
Мой родименький брателко,
Ты не жениться сряжаешься,
А на службу сбираешься!
Это не сватья лесливая —
Сидит твоя крестова божатушка,
Она не вместо-то сватьюшки!
Как крестовый-то батюшко
Он слезьми обливается —
О тебе же он, брателко!
Ты пойдешь же ведь, брателко,
В путь-дорожку-то дальнюю,
Ты на службу-то царскую!
SO
СЕСТРА ПРИ БЛАГОСЛОВЕНИИ РЕКРУТА

221. Как Божье благословение
Кормилица-батюшки
И кормилицы-мамушки —
Оно велико же на сей земле!
На огне не горящее,
На воде не топящее,

В людях не забытящее!
Тебя спасет Бог, помилует,
Тебя на службе-то царское,
На войне-то германское!
SO
СЕСТРА ПРИ ОТЪЕЗДЕ РЕКРУТА

222. Голубочек ты сизенький,
Мой родимый-то брателко,
Ты прощайся-ко, брателко,
Со новым домом-городом,
Со высоким-то теремом!
Тебе бывать ли да хаживать
На родимую сторону?
Как бывать да и хаживать —
Да слава, да слава Богу!
Голубочек мой сизенький,
Мой родимый ты брателко,
З а тебя станет же, брателко,
Мой кормилец-то батюшко
Станет Богу молитися:
«Дай-подай, Боже, Господи,
Чтоб пришел чадо милое!»
Твоя кормилица матушка
Тоже станет молитися,
Чтоб пришел чадо милое,
Сердечное дитятко!
Как их-то моление
На огне не горящее,
На воде не топящее;
Тебя спасет Бог, помилует,
Тебя от пули-то, бедное!
223. Голубочек ты сизенький,
Любой больший1 ты брателко!
Любимый старший.

Тебя Господь-Бог не помиловал,
Государь-царь потребовал
Тебя на службу-то царскую,
На войну государскую!
Голубочек ты сизенький,
Мой родимый ты брателко,
Тебя спросили же, брателко,
Не в пору да не вовремя:
Зима-то холодная,
А ты на ножки-то змотался —
Молодо да и зелено,
Ровно как у нас-то травиночка!
Ты придешь-то ведь, брателко,
Ты на службу-то царскую,
Тебе подадут-то ведь, брателко,
Тебе во правую рученьку
Тебе винтовку тяжелую —
У тебя прищиплет же рученьки,
Тебе она не по силушкам,
Она больно тяжелая,
Ты — молодо да и зелено!
Тебе дадут же все, брателко,
Тебе на резвые ноженьки
Тебе сафьяновые сапожки —
Прикуют резвые ноженьки!
224. Да ты прощайся-ко, брателко,
Да с вечеринкой веселою,
Да со беседушкой веселою,
Да с молодцами, девушками,
Да с молодцами-то в последний раз!
Боле не бывати, не хаживати:
Тебя угонят же, брателко,
С деревни-то во деревню,
С городу-то на город —
Тебя на службу-то царскую!
Ой, да ты пиши-ко, мой брателко,
Ой, на родимую сторону
Да письмецо или грамотку:

Да
Да
Да
Да
Да
Да

не забывай-ко нас, брателко,
родимой сторонушки своей,
родных-то родителей!
с тобой нам расставатися —
расставаньюшки-то скорые,
скорые, да тяжелые!

225. Голубочек мой сизенький,
Мой родимый-то брателко!
Ты прощайся-ко, брателко,
Да со старыми да со малыми,
Кругом всех до единого!
Голубочек мой сизенький,
Мой родимый ты брателко,
Со сизыми голубушками,
Со милыми подруженьками!
У тебя же ведь, брателко,
Есть ближняя голубушка1 —
Так накажи наказаньице
Молодцам да удаленьким,
Чтоб поберегли государушку,
Чтоб ждала тебя голубушка
Со службы-то царской,
Со войны государской!
Может, ей это моленьице
На путь ей пойдет,
Может, поскорее вернешься
Из пути-дорожки дальной,
Со войны-то германской!
226. Голубочек ты сизенький,
Мой родимый ты брателко,
Ты пойдем-ка, мой брателко,
Да со мной во рядочики,
Да я тебе же все, брателко,
Я словесно поконаюся,
То есть любимая девушка.

Я клубарем покатаюся!
Ты поедешь, мой брателко,
З а волоки за темные,
Да за болота зыбучие,
Да на службу-то царскую,
Да на то-то там на времячко
Там пыловато огонь горит!
Голубочек мой сизенький,
Заболит твоя голова,
Сердце скоро стоскуется,
Захочешь ты, мой брателко,
На родимую сторону,
Ты пошли же нам, брателко,
Всё письмо или грамотку!
Дай-подай тебе, Господи,
Всё добра да здоровьица,
Да спаси тебя, Господи,
Тебе домой-то вернутися
Да нам насмотретися!
go
МАТЬ ПРИ ОТЪЕЗДЕ РЕКРУТА

227. Сесть было мне, горюшице,
Бедною да горегорькою,
Мне под красное окошечко,
Мне на лавочку дубовую,
Ко прибоинке кленовою,
К своему да сыну милому,
К сыну милому-любимому,
Мне в остатние, в послидние!
Уж ты, мило мое дитятко,
Ты бессчастное родилося,
Бессчастное да бесталанное!
Куды спешишься да торопишься
Изо своего ты дому благодатного,
Изо светлой изо светлицы,
Из новый да новы горницы?
Без тебя, да мило дитятко,

Отемнеет светла светлица,
Опустеет дом-подворьицо!
Ты подёшь, да мило дитятко,
Не в любимую да путь-дороженьку,
Не в любимую — во дальную,
Во дальную да во печальную,
Ты во службу-то во царскую,
Во царскую да государскую,
Во солдаты новобранные Г
Так ты послушай, мое дитятко,
Что я тебе буду наказывать,
Пословечно наговаривать:
Когда стоскнётся тебе, сгорюхнется,
Как ты подёшь, да мило дитятко,
На ученье-то великое,
Так примечай-ко, мое дитятко,
Со которые сторонушки
Так подует ветер буйной-от:
Как с полуденные подуете-то,
Так гляди-тко письма-грамоты
От меня-то, от горюшицы;
Так напишу я, бедна горькая,
Напишу письмо-грамоту
Я не на гербовой бумаге,
Не пером да не чернилами —
По горю да горючим слезам!
Ты возьми, да мило дитятко,
Ты возьми да письмо-грамоту,
Ты возьми да на белы руки,
Ты прижми да к ретиву сердцу,
Что пришло мне письмо-грамотка
С моей родимы стороны,
От родимыя от матушки,
От кормильца-то от батюшка,
От соколов от братьев милыих,
От голубушек милых сестер,
От соседей, от соседушек
И от соседних милых детушек!
Ты скажи-тко, мое дитятко,
Когда посулишься в дороги гости —
О Господнеем о праздничке,
Поутру ли ты ранешенько,

Ввечеру ли ты позднешенько
Или середи бела дня?
Так я буду ждать да дожидатися,
Выходить буду частешенько
Я на красное крылечушко;
Я глядеть буду, поглядывать,
Что нейдет ли мое дитятко
Из дальние да из дороженьки,
Из городов-то понизовниих,
Понизовниих, украйниих,
Из солдатов новобранныих?
Ты простись, да мило дитятко,
Ты с соседям и с соседушкам
И со красныим со девушкам;
Поблагодари, да мое дитятко:
На беседе на смиренноей
Как оне тебя да прилещали,
Неприятныим словам да называли,
Оне некрутом считали!
Как ты прйдешь, да мило дитятко,
Во свой во дом да благодатной-от,
Ты придёшь больно невесел,
Буйну голову повесил!
228. Соколочек да милой брателко,
Ты куды да наряжаешься,
Ты куды да сподобляешься,
Во какую да путь-дороженьку?
Не в любую да подороженьку,
Ко судьям да немил<ктливым,
Как к сердцам да нежалостливым!
Как заведут, да сокол брателко,
Во присусьё да великоё,
Как поставят, да сокол брателко,
Тебя под мерушку казенную,
Станут брить, да сокол брателко,
Всё твои да всё русы кудри, —
Повалятся да русы кудри
Со буйные головушки,
Как у тебя, да сокол брателко,
Твои да всё русь{ кудрй!
Как на кажной волосиночке

Как прилетала да птичка-пташечка
Ко косявчету окошечку,
Как будила да птичка-пташечка
Соколочка да мила брателка,
Воспевала да птичка-пташечка
Слезянб да очень жалобно,
Как залетала да ггтичка-пташица
Как во светлую да светлицу,
Как садилась да птичка -пташица
На зголовьицо высокое,
Как будила да птичка- пташица
Соколочка да мила брателка:
Полно спать да высыпатися,
Пора ставать да пробуждатися,
Всё во путь да во дороженьку
Как тебе да наряжатися,
Всё в город да во Кириллово,
Ко судьям да немилостливым,
Ко сердцам да нежалостливым!
SO
КОГДА БРЕЮТ ЛОБ, МАТЬ ВОПИТ

229. Будьте прокляты, элодии супостатые!
Вергайся скрозь землю ты, некресть вся поганая!
И секите вы кудри поскоряя,
И точите вы бритвы повостряя,
И уж вы брийте его да побеляя;
Ох-ти мне, да мне тошнешенько!
И кабы мне да эта бритва навострёная,
И не дала бы я злодийной этой некрести
И над моим ноньку рожденьем надрыгатися;
И распорола бы я груди этой некрести,
И уж я вынула бы сердце тут со печенью,
И распластала бы я сердце на мелки куски,
И я нарыла бы корыто свиньям в месиво,
А и печень я свиньям на уеданьице!
SO

КОГДА ЗАБРЕЮ Т. СОСЕДКА ВОПИТ

230. Как сегодняшним Господним Божьим денечком,
Во бессчастный час, во злу эту минуточку
Уж как прйняла бурлакушков молбдыих
Во приёмную палату белокаменну,
И их подбрили-то, удалых добрых молодцев,
И во злодийную во службу государеву!
Тут им дали этых крепких караульщиков,
Да им дядьку становили-то со старшиим;
И тут сводили в Божью церковь посвященную,
И приводили их к присяге вековечноей;
И выше голбвы кресты оны вздымали,
И свою сторону солдаты забывали,
И отца-матушку рекруты проклинали:
«И мы служить будем царю-Богу россейскому,
И мы стоять будем за веру христианскую,
И мы не сделаем измены в каменной Москвы,
И мы спасать будем Россею подселенную,
Мы оружьице держать да на правом плече,
И саблю вострую держать да во правой руке!»
И тут повыдали солдатикам молбдыим,
Как молбдыим солдатам новобраныим,
И не по ноженькам сапоженьки козловые,
И не по плечушкам мондеры сукон серыих,
И на головушку им шляпы не пуховые —
И да им киверы солдатские пудовые!
И тут соймут да мододецку вольну волюшку,
И тут повыдадут им ружьица тяжелые,
Их отправят в путь-дорожку незнакомую,
И во поход сошлют удалых добрых молодцев
И как во эти города да не в бывалые,
И дале-дале от родимой от сторонушки!
И они пбйдут путем-широкой дороженькой,
Хоть студеноей пойдут да холоднбй зимой,
И как повыстанут на гору на высокую,
И оны брякнут тут оружьем завоенныим,
И оны топнут правой белой этой ноженькой,
И споют с горя унылу жалку писенку,
И оны, стоячи на гбры на высокоей,
И воспомянут-то родиму свою сторону:

«И ты прощай, наша родимая сторонушка,
И ты гульливая сторонка, щегольливая!»
Уже слушайте, солдатики молодые:
Да вас сошлют как на чужу на сторонушку,
И наб у будочки стоять да студёной зимой,
И на часах стоять, бессчастным, на всеночныих;
И от земли да зябут резвы ваши ноженьки,
И от оружьица зябут да ручки белые,
И как от ветра подвеват да блёкло личенько,
И от морозушку сердечко порастрескает;
И вы у будочки-то будете похаживать,
И сапог о сапог ведь вы да поколачивать,
И с руки на руку ружье да перекидывать;
И глядеть да вы будете, бессчастные,
И выше лесушка глядеть да по поднёбесью!
И ты смотреть будешь, солдат, да на светёл месяц
И на эты часты звезды поднебесные,
И поскорешеньку ль светёл месяц закатится,
И часты звездочки в минуточку стеряются ль,
И скоро ль свет да ясна зоренька просветится,
И распечет ли это красное ведь солнышко
И обогреет ли солдатское сердечушко,
И приоттает ли бессчастная утробушка?
И тут воспомните родиму свою сторону,
И тут сговорите единое словечушко:
«И лучше были б мы, солдаты, не спор&кены;
И как родитель нас, бурлаков, попустила,
И нас не участью -таланом наделила,
И злой бессчастной этой службой наградила!»
И не дай Господи на сём да на белбм свете
Уже жить да в грозной службе государевой:
Как еденьице солдатушкам — сухарики,
Как питемьице им — водушка со ржавушкой!
И вы послушайте, бессчастные головушки!
И как вас сошлют в безызвестную сторонушку,
Хоть за синее за славное за морюшко,
И как на этыих на черных больших кбраблях,
И буйны ветры в чистом поле развеваются,
И непомерная погода подымается,

И на синем море волна да сколыбается,
И как вода да со желтым песком смешается,
И черны кбрабли ведь в море раскачаются,
И мачты о воду со брызгам ударяются,
И сговорят да тут дядьки им пристаршие:
«И вы идите-тко, матросики молодые,
И не страшитесь-ко погоды непомерной,
И поднимайтесь вверх по мачтам по дубовыим,
И вы держитесь-ко за снасти за смолёные,
И убирайте тонки белы эты парусы!»
И тут сердечушко у вас да приужахнется,
И тут воспомните, бессчастные солдатушки,
И вы желанныих своих да всё родителей —
И на молитвах оны да вспомянули бы,
И за матросов оны Бога помолили бы,
И только невесто, победным, невестимо!
И поставаете по мачтам по дубовыим,
И вы по этыим по снастям по смолёныим,
И с переполоху-то сбыдут белы рученьки,
И тут падете вы во синее во морюшко,
И во этую вы воду во глубокую!
И буде Господи вас, светушко, помилует,
И спасет вас Пресвята Мать Богородица,
И на этом на большом на черном корабле
И вас прибьет да там ко крутому ко бережку,
И хоть не к знамым к островам да не к бывалыим,
И може, буде вам, бессчастным, воля вольная
И как повыйти-то на крутой красной бережок;
И ты по бережку иди, бедной, тихошенько,
И ты гляди да выше лесу по поднебесью,
И выше гор гляди, наш светушко, высокиих,
И вровень с облачной гляди да ты ходячей,
И примечай да перелетну малу птиченьку;
И не гусей гляди, наш светушко, не лебедей:
И гуси-лебеди-то птиченька гордливая,
И на речах да эта птиченька спесивая,
Высокб да она летит по поднебесью,
И хоть полетит по родимой твоей родинке,
И на косевчато окошко не рассядется,
И про походныих солдатов не расскажется!
И ты гляди-смотри, сдовольной белой светушко,

И ты печальну перелетну малу птиченьку
И горегорькую кокошу из сыра бора —
И та птиченька ведь е да не гордливая,
И на речах-баснях она да не спесивая;
И ты пиши, свет, скорописчатую грамотку,
И ты со чужеей со дальноей сторонушки,
И ты со этыих полков да новобранныих,
И ты с-за синего с-за славного с-за морюшка
И ты со большего со черного со корабля!
И упиши, наша скачёная жемчужинка,
И про бессчастну свою жизнь да про солдатскую,
И не пером пиши, наш свет, да лебединыим,
И не черныма пиши да ты чернилами,
И ты письмо пиши, наш свет, да всё кручиною,
И запечатай ты его да ведь тоскичушкой;
И хоть ты выйдешь, свет, на крутой этот бережок
И увидишь да перелетну бедну птиченьку,
И ты клади да ей под правое под крылышко
Уж ты эту скорописчатую грамотку;
И мы по этой по разливной красной вёснушке
И мы ходить будем на широкой на уличке,
И мы глядить будем, горюши, по поднебесью,
И мы смотреть да перелетной малой птиченьки;
И как увидим мы кокошу перелетную,
И в оскликать станем мы малу эту птиченьку
И на отдбх да на крылечико перёное,
И на рассказ да на косевчато окошечко:
«И ты иди да перелетна сюды птиченька,
И ты откуль летишь да куды путь держишь,
И со которой ты летишь да со сторонушки,
И ты с-за славного ль с-за синего Онегушка,
Ты с-за этого ль кеан да синя морюшка?»
И тут птиченька ко земи ведь приклонится,
И супротив дому она да приусядется,
И принесет да скорописчатую грамотку,
И тут смахнет да она правым этым крылышком,
И тут уронит скорописчатую грамотку
И супротив наших косевчатых окошечек;
И тут мы возьмем скорописчатую грамотку,
И мы сходим к писарям да хитромудрыим,
И рассмотрим да скорописчатую грамотку —

Как тоской да е письмо ведь запечатано,
И с горючмы слезмы, с кручинушкой написано;
И прочитаем мы, печальные головушки,
И тут узнаем про бессчастного солдатушка,
И про злодийну бедну жизнь да про солдатскую!
И не поставь во гнев, скачёная жемчужинка,
Что понакажу, печальная головушка:
И как служить будешь во службе государеве
И ты писать да на родиму свою сторону,
И не уписывай, сдовольной белой светушко,
И нам ведь низкиих поклонов-челобитьицев,
И упиши, наша скачёная жемчужинка,
И про бессчастно горегорькое живленьице!
SO
МАТЬ ПРИ ПРОЩАНИИ С РЕКРУТОМ

231. Ты прощай-ко, мое рожоное милое дитятко,
Моя любимая удалая наживная головушка!
Как обневолили тебя
Не в порушку, да не во времечко,
Моего полетного, ясного сокола,
Из-под моего правого крылышка!
Ты пойдешь, моя любимая,
Удалая, наживная головушка,
На чужую -дальную сторонушку,
Что ль по дальней широкой дороженьке;
Шириной дорожка тридцать сажень,
Долиной дорожка — конца краю нет!
Ты вспомни-ко свою любимую
Домашнюю крестьянскую жирушку,
И ты вспомни-ко меня,
Престарелую многопобедную головушку!
И как придут-то
Честные годовые воскресные владычные празднички;
И как наступят любимые веселые
Крестьянские гуляньица, хороводы да игрища,
Как пойдут-то
Молодые, удалые добрые мблодцы,
Что ль твои ли сотоварищи;

Уж как я, многопобедная головушка,
Я , горюша горегорькая,
Как я сяду-то под свое любимое косящато окошеш
Я покукую кокушицей,
И как вспомню про тебя, мое рожоное дитятко,
Моя наживная, удалая головушка,
Мое солнышко закатное,
Моя звездочка ненаглядная!..
232. Уж вы большие птички, не маленькие!
Уж вы слетите, серенькие пташечки, —
У вас маленькие легонькие крылышки, —
Уж на чужую вы красну сторонушку,
Во неверную земелюшку,
На восход красного солнышка!
Уж вы слетите, серые пташечки!
Вы снесите-ка письмо-грамоту
Вы удалым нашим головушкам!
Расскажите, маленькие пташечки,
Вы удалым нашим головушкам,
Что это писано у нас, горемычныих,
Не пером и не чернилами,
А всё писано горючими слезами!
Еще спросите, серые пташечки,
У удалых головушек про житье их несчастное,
Несчастное, про военное:
Что позагнаны удалы головушки
Во чужую-то дальню сторонушку,
Разлучены они с молодыми женами
И со своими-то малыми детушками!
Они не слышат там и не звона-то колокольного,
И питья-то не пьют церковного,
Не в своих они живут горницах,
Да не на мягких спят постелюшках,
Не на пуховых-то на подушечках!
Жалко удалых нам головушек,
Что они мыкают горе лютое!

СМЕРТЬ
ЖЕНА ПО МУЖУ

233. По сегодняшнему деничку,
По теперешнему времечку,
Еще что у нас случилося:
Как пришла да смерть прекрасная,
Голова да не рассудная;
Под окошком не давалася,
З а воротцам не стучалася;
Подошла да потихошеньку,
Сняла душу полегошеньку;
Я сидела, горька-бедная,
У трудной больной постелюшки,
У тяжелого эголовьица;
Караулила я, бедная,
Твою скорую смерётушку; .
Я нашла бы, бедна, горькая,
Себе плотничков, работничков:
Нарядила бы я, бедная,
Состроить крепости бы крепкии,

Тыны-то бы железный,
Дыи воротечкн кленовый;
Ко воротечкам кленовынм
Замочки-то булатный,
Я поставила бы, бедная,
Еще сторожа удалого —
Не пустила б смерть прекрасную
Во наше витое-то гнездышко!
Тут зашла да смерть прекрасная
Во наше витое-то гнездышко,
Тут зашла да смерть прекрасная,
Голова не рассудимая;
Я бы знала, бедна-горюша,
Окупила б смерть прекрасную,
Задарила б златом-серебром,
Я бы скатныим-то жемчугом!
Как на то да' не поладилась —
Я бы прибрала бы, бедная,
Во своем роду бессчастнаём
Человека бы таковского,
Ты не видела, смерть прекрасная,
Взять ни нищего, ни бедного,
Ни калики волочащего,
По подоконью просящего!
Ты увидела, смерть прекрасная,
Моего да милу ладушку,
Да удалую головушку,
У моих у милых детушек
Ты кормильца батюшку!
234. Посмотрю я да погляжу
На суточки на лавочки:
Тут моя лада милая,
Он лежит да не говорит,
Он ответа-то н^ дает?
Моя лада ты милая!
Ты умылся белешенько,
Нарядился добрешенько!
Моя лада ты милая,

Ты навил сизо перьице,
Понаростил же крыльица,
Отошла же ты, ладушка!
Спорхнуть да и вылететь
Из дому, нова города,
Из высокого терему
От своих малых деточек
Тебе не пора и не времечко!
Со тобой, моя ладушка,
Буду как расставатнся,
Буду с кем оставатися?
У меня нет, не осталося
Мне от лады-то милоей
Мне красоты-то великоей,
Уж я кукушка-то серая,
Сиротинка я бедная!
235. Не доли-тко меня, беднушку,
Как злодейная обидушка,
Допусти-тко меня, беднушку,
Как к удалой-то головушке,
Ко венчальной ко семеюшке,
К своему мужу законному!
Свысока мне не набаяться,
Сдалека мне не накликаться:
Подойти-ко мне близешенько,
Поприсесть-ко мне низешенько!
Как скажи-ко ты, пожалуйста,
Уж ты куда да собираешься,
Уж ты куда да снаряжаешься?
Ты ко праздничку ль годовому
На охотное гуляньнце?
Сама знаю, сама я ведаю —
У удалой-то головушки,
На ём платьице не цветное,
На ём платьице печальное!
Как сегодняшним денечком,
По утрышку по раннему
Пришла скорая смерётушка

К моему мужу законному!
У ворот не колотилася,
У окошка не спросилася,
Да пришла потихошеньку,
Брала поскорешенько
Его свет со ясных очей
И крест со белых грудей,
И оставила мне, беднушке,
Много маленьких детушек:
Одно в зыбочке качается,
Друго по избе шатается;
Есть и третье призаведено,
На Божий свет давается!
Как скажи-тко ты, пожалуйста,
Нас кто станет кормить-поить,
Как поля не посеяны,
Стоги не напаханы
И закрома не насыпаны?
Удалая головушка,
Я со смерётушкой не рядилася,
Я с лихой не сговорилася:
Как давала я смерётушке
Свою дойную коровушку
Да свою тяглую лошадушку,
Свои цветные-то платьица
И жемчужны ожерельица!
Давала я смерётушке
Своих маленьких детушек!
Скоро-гордая смерётушка
Ни на что не согласилася,
Она взяла да прибрала
Моего мужа законного,
Большака с дому, надельника
И по дому распорядника!
236. Укатилося красное солнышко
З а горы оно да за высокие,
За л4сушка оно да за дремучие,
З а облачка оно да за ходячие,

За часты звезды да подвоеточные!
Покидат меня, победную головушку,
Со стадушком оно да со детиною,
Оставлят меня, горюшу горегорькую,
На веки-то меня да вековечные!
Нёкак растить-то сиротных мне-ка детушек!
Будут по миру оны да ведь скитатися,
По подоконью оны да столыпатися,
Будет уличка ходить да не широкая,
Путь-дороженька вот им да не торнешенька!
Без своего родителя, без батюшка
Приизвиются-то буйны на них ветрушки,
И набаются-то добры про них людушки,
Что ведь вольные дети безуненные,
Не храбры да сыновья растут безотние,
Не красны да слывут дочери у матушки!
Глупо сделали сиротны малы детушки,
Мы проглупали родительско желаньицо,
Допустили эту скорую смерётушку!
Мы не заперли новых сеней решётчатых,
Не задвинули стекольчатых околенок,
У ворот да мы не ставили приворотчичков,
У дубовыих дверей да сторожателей,
Не сидели мы у трудной у постелюшки,
У тяжела, крута складнего зголовьица,
Не глядели про запас мы на родителя, на батюшка,
Как душа да с белых грудей выходила,
Очи ясные с белым светом прощалися;
Подходила тут скорая смерётушка,
Она крадчи шла злодейка-душегубица,
По крылечку ли она да молодой женой,
По новым ли шла сеням да красной девушкой,
Аль калекой она шла да перехожею;
Со синя ли моря шла да всё голодная,
Со чиста ли поля шла да ведь холодная,
У дубовыих дверей да не стучалася,
У окошечка ведь смерть да не давалася,
Потихошеньку она да подходила
И черным вороном в окошко залетела!

Мы проглупали, сиротны малы детушки,
Отпустили мы великое желаньице!
Кабы видели злодийную смерётушку,
Мы бы ставили столы да ей дубовые,
Мы бы стлали скатерти да тонкобраные,
Положили бы ей вилки золоченые,
Положили б востры ножички булатные,
Нанесли бы всяких ествушек сахарниих,
Наливали бы ей питьица медвяного,
Мы садили бы тут скорую смерётушку
Как за этые столы да за дубовые,
Как на этыи на стульица кленовые,
Отходячи бы ей низко поклонялися
И ласково бы ей тут говорили:
«Ай же ведь, скорая смерётушка!
От Господа распятого, знать, создана,
От Владыки на сыр^, знать, землю послана
З а бурлацкима удалыма головушкам!
Ты возьми, злодей скорая смерётушка,
Не жалею я гулярна цветна платьица;
Ты жемчужную возьми мою подвесточку,
С сундука подам платочки левантеровы,
Со двора возьми любимую скотинушку;
Я со стойлы-то даю да коня доброго,
Со гвоздя даю те уздицу тесмяную,
Я седёлышко дарю тебе черкасское,
Золотой казны даю тебе по надобью!
Не бери только надежноей головушки,
Не сироть только сиротных малых детушек,
Не слези меня, победноей головушки!»
Отвечала элодей скорая смерётушка:
«Я не ем, не пью в домах да ведь крестьяне кто
Мне не надобно любимоей скотинушки,
Мне со стойлы-то не надо коня доброго,
Мне не надо златой казны бессчётноей,
Не за тым я у Владыки-света послана!
Я беру да, злодей скорая смерётушка,
Я удалые бурлацкие головушки!
Я не брезгую ведь, смерть да душегубица,

Я ни нищиим ведь есть да ни прохожиим,
Я ни бедныим не брезгую убогиим».
Тут спроговорит вдова благочесливая:
«Видно, нет того на свете да не водится,
Что ведь мертвые с погоста не воротятся,
Хоть не дальняя дорожка, — безызвестная,
Не лесные перелески — мутареливые!
Глупо сделали сиротны малы детушки —
Не сходили мы во улички рядовые,
Не дошли да мы до лавочки торговый,
Не купили лист бумаженьки гербовыя,
Не взыскали Писарев да хитромудрыих,
Не списали мы родителя-то батюшка
На портрет да его бело это личушко,
На эту на гербовую бумаженьку
Его желты бы завивные кудерышки,
Его ясно развеселое бы личушко,
Прелестны бы учтивые словечушки.
Велико бы родительско желаньицо!
Как подрастать станут сиротны малы детушки,
По сеням да станут детушки похаживать,
Из окошечка в окошечко поглядывать,
На широкую на уличку посматривать,
Приходить стане разливня красна веснушка,
Повытают снежечки со чиста поля,
Повынесе ледочки со синя моря,
Как вода со льдом ведь есть да поразойдется,
Быстры риченьки с гор да поразольются,
Протекут да ведь мелки малы риченьки
Во это в океян да сине морюшко,
Как пойдут наши суседи спорядовые
На трудну на крестьянскую работушку,
Будут пахари на чистыих на полюшках,
Севцы да на распашистых полосушках,
Малы детушки на мать станут поглядывать,
Сироту да меня, вдовушку, выспрашивать:
«Ты послушай, сирота же вдова матушка!
Уже где да есть родитель-то наш батюшка?»
Тут я б выняла гербовый лист-бумаженьку,

Показала бы сердечным малым детушкам!
Еще скажут-то сиротны малы детушки:
«Кто же пс^йде на распашисты полосушки?
Как у нас да ведь, родитель наша матушка,
Нету пахаря на чистыих полосушках,
Сенокосца на луговых нету поженках,
Рыболовушка на синем нет Онегушке!»
Тут я сп&хнуся, кручинна вся головушка,
За свою да за надежную сдержавушку,
Ушибать стане великая тоскичушка,
Унывать стане ретливое сердечушко:
Да как ростить-то сиротных малых детушек?

О бращаясь к соседям , вдова падает им в ноги
и продолжает:
237. Поклоню да свою буйную головушку,
Покорю свое печальное сердечушко
Я со этой вышины да до сырой земли
Своим милым спорядовыим суседушкам:
«Не откиньте-тко вдову вы бесприютную
Со обидныма, сиротныма детушкам,
Да вы грубым словечком не обидьте-ткось,
Да вы больным ударом не ударьте-ткось!
Как пойдут мои сиротные к вам детушки
По вашему крыльцу да по перёному,
Не заприте-тко новых сеней решётчатых.
Допустите в тепловито свое гнездышко,
Ко дверям да вы на дверную на лавочку,
Да вы милостину им тут сотворите-тко,
Сиротам моим бессчастным малым детушкам,
Вы на добрые дела их научите-ткось!»
Как допреж сего, до этой поры-времечка
Была в живности любимая семеюшка,
Маломощному суседу не корилася,
Была гордая ведь я да непоклонная,
Я с суседями была да несговорная!
Не начаяла я горя, не надиялась,
Что раалукушки с законной со державушкой,
Что останусь, сирота, — вдова бессчастная,

Я со этой станицей неудольноей,
Со малыма, сердечныма детушкам!
Как жила я с надежной головушкой,
Была счастлива ведь я да всё таланная;
Вдруг, знать, счастье-то суседы обзавидали,
Добры людушки меня да приобаяли,
Черны вороны талан, знать, приограяли,
Видно, участь ту собаки приоблаяли!
Как по моему великому несчастьицу
Тут проклятая злодийка-бесталанница,
Впереди меня злодийка уродилася,
Впереди меня в купели окрестилася!
Как жила я у желанных родителей
Во своем да я прекрасном девичестве,
Изнавешена была я цветным платьицом,
Изнасажена была я скатным жемчугом!
Мои милые, желанные родители
Тут повыбрали судимую сторонушку,
Мне по разуму млада сына отецкого;
Отпущали на судиму как сторонушку,
Отдавали за млада сына отецкого,
Знать, не участью-таланом награждали,
Знать, великиим бессчастьем наделяли!
Уж как это зло великое бессчастьицо
Впереди меня злодейно снаряжалося,
На судимую сторонушку справлялося,
Во большом углу бессчастьицо садилося,
Впереди да шло бессчастье ясным соколом,
Позади оно летело черным вороном!
Впереди оно, бессчастье, не укатится,
Позади оно, злодийно, не останется,
Посторбнь оно, злодийно, не отшатится!
Кругом-около бессчастье обстолпилося,
Всем беремечком, злодийно, ухватилося
З а могучие оно да мои плечушки!

МАТЬ ПО РЕБЕНКУ

238. Пойти мне-ка, беднушке,
Ко рожоному, ко жадобному,
Ко рожоному сердечному,
Как которое жадобное
Тяжело было да ношено,
Трудно-больно приотрожено!
Как сегодняшниим денечком
Не пекет солнце по-летнему,
Не греет по-вешнему:
Потеряла я потеряшечку,
Обронила я оброночку —
Свое милое рожоное!
Как сегодняшниим денечком
Подхожу, бедна горюшица,
Ко рожоному жадобному:
«Ты скажи, мое рожоное,
На кого да приокинуло
Меня, матерь бессчасппбю?
Уж не могу я допроситися
Одно тайное словечушко
На досадное сердечушко!
Как послушаи-ко, сердечное
Рожоное милое дитятко!
Как сегодняшниим денечком
У меня, да у горюшицы,
Сердце клубышком катается,
Оно червышком свивается,
Оно кровью обливается!
Уж как мне-то порасстатися,
Мне водой ли поразлитися
Али клубом откатитися
От тебя, рожоного дитятка?
Не могу я откатитися,
Не могу я порасстатися
От тебя, рожоное дитятко».
Уж я мать да ведь бессчастная:
Как кбкушка во темном лесу,
Как горюша во сыром бору,

Так я, бедная горюшица!
На моих да на белых руках
Красно золото помидило,
Серебро-то позелизило!
239. Отлетел ты, маленькая пташечка,
Ты от батюшки, от матушки,
Ты на чужу-дальню сторонушку,
Ты на веки-то вековечные!
Прилети ты, маленькая пташечка,
П осреди-то летичка теплого,
Когда распустится наш зеленый сад
И расцветут всякие цветики!
Прилети ты серой пташечкой,
Сядь на яблоньку на сахарную,
Запой хорошеньким ты соловушком,
Чтобы батюшка с матушкой догадалися,
Во зеленый сад похваталися;
Как поймали бы эту пташечку,
Эту птичку во белы руки
И сказали бы этой пташечке:
«Ты скажи нам, пташечка,
Что ты какого роду-племени,
Какого ты поколеньица?
Ты не нашего ль роду-племени?
Ты не нашего ль поколеньица?»
Мы узнаем маленькую пташечку
По белым волосам, по белому личику,
По хорошему наряженьицу;
Унимали мы маленькую пташечку:
«Останься ты, маленька пташечка,
На родной-то на сторонушке!»
Нам отвечает родима пташечка:
«Да ты скажи, кормилец тятенька,
Что не останусь я, батюшка с матушкой,
Я на вашей-то сторонушке, —
Там ведь жизнь-то горазд хорошая,
Там и хлеба-то хлебородные,

Там и люди-то доброродные».
Удалая ты головушка!
Ш>
ДОЧЬ ПО ОТЦУ

240. Не осудите-ко, народ да люди добрые:
И пропущу теперь унылой зычной голосок,
И объявлю я свою причеть неумильную!
Я не знаю всё, спобедная головушка,
Как подойти мни-ка к кормильцу свету -батюшке,
Мне по-старому подойти теперь, по-прежнему,
Мне от резвыих зайти теперь от ноженек,
Аль ко младоёй ко буйноёй головушке,
Аль супротив теперь идти ретивого сердеченька?
С коёго бочку теперь мни-ка подтаптывать,
С коёго личка теперь да разговаривать?
И мы приехали, спобедные головушки,
Не по-старому к теби да не по-прежнему,
Мы не знаем-то самьг теперь, не ведаем,
Что сделалось у нас теперь, подеялось, —
Ново чудушко у нас да обчудилося,
Ново диво объявилося,
Велико несчастьице случилося!
Что же ты, кормилец родной татенька,
Уж мы ждали-то, победные головушки,
Мы тебя домой по-старому, по-прежнему,
Уж мы день ждали по праведному солнышку,
Уж мы ночью-то по светлому по месяцу,
Ввечеру-то по зари ждали вечернеей,
Утром рано по луны ждали небесноей!
Не клонил сон наши младые головушки,
Уж мы сидели под косивчатым окошечком,
Мы смотрели во хрустальные стеколышки,
Выходили мы на широку на уличку,
Мы смотрели-то во чистоё во полюшко,
По путистой мы смотрели по дороженьке —
Не увидим ли ступистоей лошадушки,
Не прикатятся ли санки самокатные,

Не приедет ли кормилец родной батюшко;
И не могли дождать победноей головушки.
Тут приехали-то к нам добрые людюшки,
Привезли-то к нам весточку нерадостну,
Что нет во живности кормильца света татеньки!
Тут подрезало у нас да ножки резвые,
Задрожали-то у нас да ручки белые,
Сьужахнулося ретивое сердеченько!
Тут мы не поверили-то людям добрыим,
Мы приехали самы к тебе, победные головушки!
Уж ты что же, кормилец родной батюшка,
Рассердился-то на нас да распрогневался,
Крепко спишь-то ты теперь да не прохватишься,
С крепка сну ты долго не пробудишься?
Уж ты встань-ко всё на резвые на ноженьки,
Поедем-ко, кормилец родной батюшка,
Домой в свое хоромное строеньице,
По-старому жить с намы, по-прежнему!
У нас всё теперь теби есте прилажено
И всё есть приготовлено,
Есть налажены кушанья сахарние!
Уж как смотрю, бедна победная головушка, —
Не по-старому ты спишь, да не по-прежнему!
Нету душеньки в твоих да во бел&х грудях,
Нет во резвыих во ноженьках стояньица,
Нет во белыих во рученьках маханьица,
Нет во я с н ы их очах да мигованьица,
Уж застоялся-то речист язык в устах да во сахарних!
Мы не знаем всё,
Спобедные кручинные головушки, не ведаем —
Теби Богом ли смерётка эта сужена,
Аль от добрыих людей да напущенная,
Аль сама твоя головушка на суд пришла,
Не такая, как пришла да добрым людюшкам!
Добрым людюшкам смерётка на сдивленьицо,
Роду-племени всему да на сумленьицо,
Нам-то, бедныим несчастаьшм горюшицам,
На великую тоску да на досадушку!
Не привел-то тебя милостливой Господи,

Как бы был ты при трудное й постелюшке,
Как на своей бы лежал брусовой белой лавочке,
Тут пришла бы к теби скорая непосульная смерётушка,
Так не так бы нас брала тошная тоскичушка,
А то случилась теби скорая неначаемая смерётушка
Не в своем да во хоромноем строеньице —
На открытоей на даче на казенноей,
На путистоей широкоей на зимноей дороженьке!
Случились злы недобрые людюшки,
Погубили твою младую головушку,
Толкнули ступистую лошадушку
Во пушистые снежочки за пушистую дороженьку;
Может, был тогда ростителек во живности,
Не могла привезть ступистая лошадушка;
На тую на пору на времечко
Не случились добрые людюшки
Спроводить нашу ступистую лошадушку
На путистую дороженьку —
Может, привезла бы домой по-старому, по-прежнему,
А то остались мы теперь, бедные,
Круглые несчастные сиротушки,
В горегорькоей в сиротскоей во жирушке!
Не привел-то многомилостливой Господи
И не наставил, верно, долгого векушку
Пожить на сем свете на белоем,
И не доростил нас до полного до возраста!
Уж мы как станем жить, победные головушки,
После тебя теперь, роститель родной батюшка?
Уж мы теперь да нелюбимое
Сиротское словечко получили,
Не осталося именьица-богачества,
Не осталося бессчётной золотой казны!
Уж кто теперь будет нас доращивать,
Уж кто же нас теперь будет устраивать?
Мы без ветрушка осталися шатаючи,
Мы без дождичка теперь да уливаючи,
Будто в полюшке шатучи деревиночки,
Мы победные теперь да сиротиночки:
Нам от солнышка не будет-то сугревушки,

р{ам от ветрушка теперь да ааборонушки,
Нам от частого от дождичка покрышечки,
(-{ам от добрыих от людюшек заступушки!
у ж мы как станем жить,
р]обедные кручинные головушки,
{<ак справлять крестьянскую любимую работушку?
Как попройде-то холодная, студеная зимушка,
{<ак наступит-то гульливая разливна красна веснушка,
Как потают-то пушистые снежочики,
Разнесёт-то хрустальние ледочеки,
Поразбльются крутые бережочеки,
Придет птично прилетаньицо,
Придет рыбное тогда да нерестаньицо,
Загошечкам -то серыим кукованьицо,
На нашем сердце обиды сколыбаньицо!
Как пастушки в лесах затукают,
На полянушках-то пахари занукают,
Как пойдут-то тут многие добрые людюшки,
Вси любимые спорядные соседушки
На любимую крестьянску на работушку —
Вся работушка у их тогда объявится,
Колёсом у их тогда дело покатится,
А как нас-то, кручинныих победиыих несчастныих головушек,
Одолять станет великая обидушка
И ушибать станет злодейная кручинушка:
Полянушки у нас да не запахнутся,
Пбженки у нас да не покосятся,
Водушки у нас да не наловятся,
Опустеет наше житье -живлень ице
И опустеет хоромное строеньице,
Всё застынет-то у нас да захолонеет!
Как после тебя-то теперь, роститель батюшко,
Кирпичная печенька не топлена;
В одном уголочеку пушистые снежочеки,
А во другоем — морозушки трескучие,
Всё пустым у нас стало теперь, пустёшенько,
Холодным да холоднёшенько!
Мы сидим-то тут, победные головушки,
Будто зимние упалы малы заюшки,

Дожидаем всё кормильца домой батюшка!
Верно, вовеки того да всё не водится —
Живой с мертвого на сем свете не родится,
Народ с погоста не воротится!
Уж как нунечу-теперичу
Как было бы именьицо-богачество,
Как была бы золота казна бессчётная,
Мы бы наняли, кручинные головушки,
Мы пятнадцать бы подвод да лошадиныих,
Развозили бы великую кручинушку,
По дремучим развозили бы по лесушкам!
Нас страх долит, победныих головушек:
Как жить теперь в сиротскоей,
В победноей, не в надежноей во жирушке:
Как приходить-то будут празднички годовые,
У меня-то будут слезушки готовые!
Наступило-то теперь
Мое несчастное прекрасное девочество,
Как пойдут-то советны мои подружки,
Как пойдут-то души красные девушки,
На гульбища пойдут, на прокладища,
На веселые на игрища,
Ко любимыим владычниим годовым праздничка!
А у меня-то, у кручинноей головушки,
Не будет-то по ноженькам обуточки,
По плеченькам по разуму одеточки,
Зимникх не будет согреваньицев
И лбтниих не будет украшеньицев!
gO
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241. Посмотрю я да погляжу
В суточки да под окошечко
Да по бабьей-то лавочке:
Моя родимая матушка —
Она лежит да не говорит,
А мне ответу-то н£ дает;
Уж ты промолви со мной

Да хоть одно-то словечушко,
Да развесели ты сердечушко!
Ты умылась белехонько,
Нарядилась добрехонько,
Да отошла-то ведь, мамушка!
Да спорхнуть да и вылететь
Из дому, нова города,
Из высокого терема
От своих малых детонек
Тебе не пора и не времечко —
В сыру земельку ложитися,
Надо жить, веселитися!
Без тебя, моя мамушка,
Налызнёт да наскучает!
Уж кукушки мы серенькие,
Сиротинки-то бедненькие —
У нас нет, не осталося,
Нет родимои маменьки!
242. Я сегодня, горюшица,
Да я вставала ранешенько,
Слёзками да умывалася,
Я горюшком утиралася
Да в гости я собиралася —
Я на родиму-то сторону,
Я к родимой ко мамушке
На широкую улицу
Да на красное крылечико,
Я на мосты на калиновы!
Отворю я, горюшица,
Да я во светлую светлицу,
Во столовую горницу
Я широко двери, н& пяту,
Да захожу я, горюшица,
Я во светлую светлицу,
Я во столовую горницу:
Ой, в суточках, под окошечком,
Да по брусовой вдоль лавочке
Лежит родимая мамушка,

Она сряжена, да наряжена,
Да бело умылася,
Да баско нарядилася:
Да в платьице-то не во цветное,
Да во платьице умиральное!
Как у меня, у горюшицы,
Как в ту пору, в то времечко
Да ноженьки подломилися,
Да рученьки опустилися,
Да глазоньки помутилися,
Да слезоньки покатилися
Да по моей по головушке;
Ой, что моя ли головушка
С плеч у меня покатилася!
Как до того, в прежни годы,
Как приду к родимой-то мамушке,
Она встречала-то с радостью,
Да все у менЯ'ТО выспрашивала
Да про житье да про здоровьице,
Она мне-то рассказывала
Про свои она боли тяжелые!
Да как-от ноне да теперича
Ой, моя родимая-то мамушка
Так на меня осердилася —
Да ничего-то не говорит,
Да мне ответу-то н^ дает!
243. Еще как-то мне, горюшечке,
Без тебя-то жить будет?
Все ветры повинут,
Все люди помолвят
Да меня ограянут!
Снесможнехонько мне, горюшечке,
Ходить по сырой земле
С такого горя великого,
С печали, со кручины!
Куда мне кинуться,
Куда мне броситься?
Али в тёмные леса —

В темных лесах заблужуся,
В лесу зашатаюся!
А неможнехонько молодешеньке
По сырой земле ходити,
На красное солнышко глядети!
Ознобила ты, кормилица,
Без морозу без лютого,
Ознобила, родитель матушка,
Без вьюги, без метелицы!
244. Ой, да мой родимый ты брателко,
Ой, да цветочек баской яблочек!
Не оставь-ко нас, брателко:
Да мы кукушки-то серые,
Да сироты-то спобедные!
Да доживем до лета теплого:
Да все соседи-соседушки,
Да молодцы, ДО красны девушки,
Они пойдут на работку тяжелую,
Ой, на сенокосы-то гладкие,
Да на поля-те широкие,
Да как ведь нам-то, горюшицам,
Да как тебя, моя мамушка,
Да тебя в вид не увидети,
Да впереди не достигнути,
Да сзади все не дождатися,
У нас работка не робится!
Да по миру нам находится,
Да милостыни напросится!
Наша родимая мамушка,
Да я еще поконаюся;
Да не оставь-ка, Христа ради,
Да ты возьми-ка, наша мамушка,
Да своих малых -то детонек!
2Ю

ЗАМ УЖ НЯЯ СЕСТРА ПО БРАТУ

245. Ох-ти, мнешенько тошнешенько
И сердечку тяжелешенько!
Как по сегодняшнему денечку
Я ставала поранешеньку,
Собиралась поскорешенько
На крестьянскую работушку,
Но мне не елося, не пилося,
Мое сердечушкд крушилося,
Из рук дело всё валилося,
Мне работушка на ум не шла!
Как во пору полуденную
Пришла весточка нерадостна,
И нерадостна, печальная,
Что не стало на белом свету
Моего-то братца милого;
Так мои ножки подломилися,
Очи ясны помутилися,
А ретивое сердечушко
На кусочки разрывалося!
А ум со разумом мешается,
Мысль на два разделяется,
Что мне не дали известьица,
Что при тяжелой он постелюшке!
Я бы шла, бедна горюшица,
День по красному бы солнышку,
Ночь по светлому по месяцу:
Сама знаю, сама ведаю,
Что у братца у родимого
У его некому заботиться!
Есте матушка старешенька,
Милы деточки малешеньки,
А супруга-молода жена
После болюшки слабешенька;
Нету сродничков желанныих
И нет соседей доброродныих,
У всех конюшки усталые
Да извозчики упрямые;
Наша деревенка на Зсшольке:

Нету почты скороходноей,
А телеграммы скороносноей!
Я пошла, бедна горюшица,
Хоть не поспела я, обидная,
Ко душевну расставаньицу,
А торопилась-поспешалася
Ко телесну погребаньицу!
Я шла по лесушку по темному,
Я зверей да не боялася,
Злых людей остерегалася,
Только слезами уливалася!
И все я шла, бедна, спешилася,
А от моих-то слез горючиих
Путь-дороженька двоилася,
А леса с кореня ломилися,
А ковыль-травонька зеленая
К земле низко приклонилася,
Люди добрые дивилися!
Как подхожу, бедна горюшица,
Да на родимую сторонушку,
К его витому-то гнездышку
Да ко перёному крылечушку, —
Не встречат да братец-солнышко!
Как было преж сего до этого
Соколочек родимой братец
Всё в окошечко поглядыват,
На крылечушко выскакиват,
Дожидал да меня, беднушку,
Во любимое гостебище?
Придут празднички годовые,
Так были конюшки запряжены,
По край с4ней было сяжено
И за гостьей было сьезжено,
Была привезена, отвезена,
У крылечка была встречена,
З а два полюшка провожена;
А по сегодняшнему дёнечку
Не встречат да братец родненький
У крылечушка перёного,

У ступенчика у первого,
Как не несут да ножки резвые
Во перёное крылечушко!
Я в крылечко поднималася,
О пор^ченьки держалася,
А во новоей во горенке,
Вижу, горят свечи там восковые,
Поют псалмы заупокойные,
Мой братец-красно солнышко
На столах лежит дубовыих;
Дальше в том углу пустешенько,
А в другом да порознешенько,
А на середочке сироточки,
Всё глупы малы недоросточки!
Я пришла, приобзабылася,
У хозяев не спросилася:
Как поспрошу, многообидная,
Я у братца у родимого:
Мне с коёй зайти сторонушки
И куда сесть мне будет, беднушке?
Сесть во резвые ль во ноженьки,
Иль сесть ко буйноей головушке,
Иль супротив сердца ретивого?
Как посмотрю, бедна горюшица,
Как во буйной во головушке
Сидит горюша бедна матушка,
А во резвыих во ноженьках
Сидит супруга-молода жена,
Та вдова многообидная,
А супротив сердца ретивого
Сиротинки-малы детушки,
Будто маленькие пенышки!
Только мне, бедной горюшице,
Сдалека да не накликаться,
Свысока да не набаяться,
А подойти мне поблизёшенько,
А поприсесть, бедной горюшице,
Хоть на брусову белу лавочку,
Ко косящату окошечку!

Братец красно мое солнышко,
Шла к тебе я, поспешалася,
На путистой на дороженьке
Мне две стреточки стреталися:
Перва стреточка — обидушка,
Другк стреточка — кручинушка!
Я обидушке сказалася,
Я с кручиной сговорилася:
«Не доли-тко меня, беднушку,
Ты, злодейная обидушка
И великая кручинушка,
Дай повысказать-повыбаять
Соколку братцу родимому!
У меня столько накопилося
Как злодейной-то обидушки,
Что мне на вешний день не высказать,
На осённу ночь не выплакать
Про свою мне житье -жирушку
На чужой-дальней сторонушке!»
Но обида неподкупная,
А кручина недоступная
Одолила меня, беднушку!
Так ты послушай-ко, пожалуйста,
Соколочек родимой братец,
Ты скажи-ко мне, беднушке,
Ты куда да снаряжаешься,
Ты далекб ли отправляешься?
Аль ко праздничку годовому,
Аль на охотное гуляньице?
Сама знаю, сама ведаю,
Что у братца у родимого
Естя платьица не цветные,
А есте платьица умершие;
Он собирается-снаряжается
Он во матушку сыру землю,
Во соснову гробову доску!
Братец красно мое солнышко,
Не сердись-ка ты, не гневайся
На меня, сестрицу милую,

Что не ходила я чаетешенько,
Не сидела подолгешенько
У трудной твоей постелюшки,
У тяжелого зголовьица!
У меня-то ведь, у беднушки,
Не своя есть вольна волюшка,
Естя строгая свекровушка,
Больша немилая семеюшка:
Всюду наб пойти спроситися,
А прийти да объяснитися!
А теперь порушка ведь летняя
И страда да сенокосная,
Стало время недосужное,
На лужках травка посохнула,
А на полянках хлеба сыплются;
Я гналась, бедна горюшица,
З а крестьянским житьем-жирушкой,
З а ломовой работушкой,
Уж я тое умом думала:
Соколочек родимбй братец,
Он отборется от болюшки
Да от злодейноей смерётушки,
Да не оставит нас при горюшке!
246. Сестра обращ ает ся к матери:
Уж где-то есть у мня у беднушки,
Как горюша бедна матушка?
Уж скажи-тко мне, пожалуйста:
Как у братца у родимого,
У его как расставалася
Душа-то со белбш телом,
А ясны очи со белым светом?
Ты закрыла бы окошечко,
Заложила бы воротичка,
Не пускала бы смерёточки!
Обещала бы смерётушке
Дать своих дойныих коровушек
И тягловитыих лошадушек,
Всю бы жирушку домовую

Да всю запашечку годовую,
А не давала бы смерётушке
Своего сына бажоного!
Только знаю я, горюшица,
Эта смерть-то неподсудная,
А головка безрассудная!
Не увидла взять смерётушка
Как ни старого, ни малого,
Человека волокидного;
Она пришла да прикатилася,
У ворот не колотилася,
А у окошка не спросилася,
Прямо в избу к нам ввалилася!
Прикатилася потихошеньку,
Она брала поскорешеньку
Человека деловитого,
Из деревни брала первого,
В волости да не последнего,
От жены мужа законного,
От сирот-то малых детушек
Как кормильца брала батюшку,
У горюши бедной матери
Взяла сына-то любимого,
А у меня, бедной горюшицы,
Одного взяла единого
Моего братца родимого!
Я помолюсь, бедна горюшица,
Пресвятой я Богородице:
«Пресвятая Богородица,
Как ставлю свечки-то рублевые,
Я кладу пелены шелкбвые,
А ты вложи-тко, Богородица,
Соколк^ братцу родимому
Во резвы ножки хожденьице,
В белы рученьки влажденьице,
В ясны очушки прозреньице,
А во уста проговореньице!»
Братец красно мое солнышко,
Ты ставай-ко на резвы ноги,

Ты стречай-ко гостью дальнюю,
Ты сестрицу долгожданную!
Без тебя ли, братец-солнышко,
Как не стречают меня, беднушку!
Была гостья не унимана,
Цветно платье не складывано,
Уж я не кормлена, не поена,
А пришла с волока усталая!
Как отвечала мне-ко, беднушке,
Пресвятая Богородица:
«Уж как глупая ты женщина,
А неразумна молода жена,
А когда был у тя во живности
Соколок твой родимой братец,
Так ты не Господу молилася,
А в добры люди всё хвалилася,
Что есть умное-разумное,
Ты одно у меня бажоное;
А как век тое не водится,
Что с мертвых да живы ставятся!»
247. О бращ ает ся к соседкам,
которые « унимали » плачущую:
Не жалейте, люди добрые,
Вы соседки порядовые,
У мня личко не бумажное,
У мня слезы не жемчужные!
248. О пять обращ ает ся к покойному:
Ты послушай-ко, пожалуйста,
Соколочек родимой братец,
Попытала я упрашивать,
Попытала уговаривать, —
Не женись ты в роду в племени:
Как где родство-то вместо сходится,
Тута век добра не водится,
Тут вдовеют молоды жены,
Сиротают малы детушки!
А вы суда Божья не рушали,

Меня, бедну, не послушали,
Вы сошлись, поторопилися,
Вы законами связалися,
Вы венцамы повенчалися,
Вы мало жизнью наслаждалися!
Тут разбила жизнь смерётушка!
Сиротать да приосталися
Твои маленькие детушки,
Цело стадушко гусиное!
Один в зыбочке качается,
А двое по избе шатаются,
А еще есть призаведено,
Есть на белый свет давается.
Их кто станет кормить-поить?
Нет запасов у вас великиих,
Естя в хлебах недопашечки,
В житье в жире недостаточки:
Как находятся жадобные
Как по заложенным воротичкам,
По закрытыим окошечкам,
По суседам порядовыим!
Кто приласкат — так тот и батюшка,
Кто приголубит — тот и дядюшка;
Только мне, бедной горюшице,
Будет жаль да мне тошнёшенько!
249. О бращ ается к н евест ке„ ж ене брата:
Ты послушай-ко, пожалуйста,
Как невестушка ветляная,
А сестрица богоданная,
Ты вдова многопобедная!
Уж ты не дай-ко сердцу слабости,
А повозрбсти своих детушек!
Только ты, моя голубушка,
Приосталася, победная,
Хоть в годах да ты в молодыих,
Только живи, моя голубушка,
Ты пониже шелковой травы,
!ч
А потише ключевой
воды,

Ты на крылечко не выскакивай
Да в окошко не выглядывай,
Про молодых людей не спрашивай;
Приложи-тко ты заботушку
К своему да житью-жирушке,
Ко крестьянской ко работушке,
Как вдовить вдове по-доброму,
Как рукава носить по-долгому!
SO
СЕСТРА ПО ДВОЮРОДНОМУ БРАТУ

250. Как послушай-ка, желанная тетушка!
У меня, бедной горюшиуы,
Резвы ножки подломилися,
Ясны очи помутилися,
Как у желанного дядюшки
Сегоднишниим денечком
Как это витое да гнездышко —
Сверху горница, внизу поморозница!
Как желанна мила тетенька,
Сегоднишниим денечком
Потеряла ты потеряшечку,
Обронила ты оброночку —
Как обронке цены не было, —
Свою яблонь кудреватую,
Свою грушицу зеленую,
Свою тоненьку тониночку
Да сахарню деревиночку,
Свой свет со ясных очей,
Красоту да со бела лица,
Душу да со бела тела,
Чуден крест да со белой груди,
Свой хлеб да соль столовую,
Переменушку вековую!
Полети-тко ты,
Злодейная великая кручинушка,
На ретливое сердечушко;
Ты летела по-птичьему,

Говори по-человечьему,
Как ко желанному ко дядюшке,
Ко судьям немилосливым,
Ко сердечкам нежалосливымМ
Как желанный милый дядюшка
Не знает, пред чем сердце свивается,
Оно кровью обливается,
Он не знает, желанный дядюшка,
Что с сыном расставается!
Как послушай-ка, желанная тетинька!
Как твоя-то удалая головушка
Под замахами под грозными,
Под ударами под больными,
Так пойдем-ка, желанная тетинька,
В казначейство государево,
Там возьмем-ка лист бумаженьки гербовыя,
Как во нашем роду-племени
Грамотные-то все, учливые,
Писаря все умильные,
Напишут нам, бедныим,
Его лицюшко-то блеклое,
Его тело-то мертвое,
Всю стень-то человеческую!
Как посудьячу, поретую,
Попеняю, пообидую
Ко родителю ко матушке,
Что не спустила меня, бедную,
Ко любимому жадобному
Ко братцу двуродимому:
Я сидела бы, горюшица,
У трудной, больной постелюшки
И попросила бы, беднушка,
У братца дву родимого,
Буде сказал мне, беднушке,
Хоть одно тайно словечушко,
Так сказала бы, горюшица,
Дядя-то был человек подначальный — монастырский служитель.

Я желанной милой тетиньке!
Я поотдала бы, беднушка,
Борзой, скорой смерётушке
Я бы цветны ведь платьица,
Я прокладну житье -жирушку,
Я без счета да золоту казну,
У родителя у матушки
Большо стадо бы детиное,
Только не отдала бы братца двуродимого!
go
ПОСЛЕ ОБМЫВАНИЯ ПОКОЙНИКА

251.
К огда покойника обмоют, оденут , полож ат на ст ол, то
родные собер ут ся и, обращ аясь к ж ене покойника, ст анут во
пить:
Сидела ли у трудней постелюшки,
Была ли у душевного расставаньица,
Как душа с белым телом расставалася?
И как пришла к тебе скорая смерётушка,
К вам нищей ли каликой перехожеей,
Аль удалым дородным добрым молодцем,
Али славныим бурлаком петербургскиим?

Если покойник был беден, т о вдова (или вопленица за вдову,
кот орая только приплакивает ) от вечает такою заплачкою:
Как бы я в пространноей богатой жирушке,
Так сидела бы у трудной у постелюшки,
Я видела бы скорую смерётушку,
Если пришла бы каликой перехожоей,
Наладила бы хлеб-соль столовую,
Накормила бы калику перехожую
И оставила бы законную свою семеннику;
Если удалым дородным добрым молодцем,
Я одела бы его во цветно платьицо,
Обула бы в сапоженьки козловые,
Дала бы опоясочки шелковые;
Если славным бурлаком петербургскиим,
Я дарила бы золотой казной бессчетною

И поставила законную свою семеюшку.
Как в проклятой, во несчастной живу жирушке,
Многоуходны сердечны малы детушки;
У нас нет ведь хлеба-соли столовые,
И ни кушанья у нас сахарного,
И ни славные одежи молодецкие,
Ни козловыих на ноженьках сапоженек,
У нас нету золотой казны бессчетноей;
Так не видела я законную свою семеюшку,
Как душа с белым телом расставалася!
Не по силушкам крестьянчикам работушка,
Не по розмыслам проклятая заботушка!
Почасту да ум в головушке мешается,
Безовременно свет с очей теряется:
Как буду ростить я сердечных своих детушек
Без своей законноей семеюшки?
Мне в темном лесу ли заблудитися,
Али мне упасть да в кругло малое озёрышко,
Аль утонуть в малой быстрой реченьке,
Где раздеять мне великая кручинушка?
Буду нищей каликой перехожоей,
Как во чистое во полюшко раздеять великая кручинушка,
Так с моей с великой со кручинушки
Вырастать да будут лесушки дремучие —
Уже тут моей кручинушке не местечко:
Воспрещать будут соседи спорядобные,
Что заростать будут поля да хлебородные;
Как раздеять мне великая кручинушка
Как во славно во широко во озёрушко,
Будут лудушки в озере не сходучии,
А камешки на лугах не двигучии —
И тут моей кручинушке не местечко:
На помешке будет рыболовушкам!
Хоть задеять в Свирь-реку свирепую,
Застоятся тут пороги шумячии —
Тут моей кручинушке не местечко:
Застоится в реках да ключева вода!
Я сберу пойду сердечных своих детушек,
Не расступится ли ведь матушка сыра земля?

Как бы матушка сыра земля расступилася,
Я с детушками сейчас схоронилася:
Так тошнешенько мне, кручинноей,
Остаться во домовой этой жирушке;
Ты прости меня, законная семеюшка!
Мы затайно с тобою говорили,
А не молвил мне про эту скорую смерётушку!
Я тебя не отдала б, законная семеюшка,
Я бы отдала сердечных своих детушек,
Схоронила б свою законную семеюшку!
Расступись-ка ты, матушка сыра земля,
И откройся, нова гробова доска,
И полетите с неба, ангелы-архангелы,
И вложите-ка душу во белы груди,
И речи с языка в разумную головушку,
И белый свет в ясны очи!
Уж ты встань, моя законная семеюшка,
Я у Господа у Бога упросила, —
Крест положи по-писаному,
Поклон положи по-ученому,
Сдей со мною доброе здоровьице!
Не одна взошла в сердечно в гостибище,
А и с собой веду сердечных твоих детушек:
И ты пойдем в домову свою жирушку,
Моя жирушка теперь застоялася!
Видно, гнев держит законная семеюшка
На меня, многокручинную головушку!
Я у мужа в гостях побывала,
Хлеба-соли я в глаза да не видала,
И не убавила кручинушки, прибавила!
Видно, тое дело да не сбывается,
Что мертвый с могилы ворочается,
Сиротой быть беззаконной без семеюшки!

252.
Р одны е богат ого покойника обращ ают ся ко вдове с та
кою заплачкою:
Ты куда свою семеюшку отпущаешь:
По любезным ли сердечным по гостибищам,
Аль по чужим по дальним по сторонушкам,

Аль во славные бурлаки петербургские?
А уж мы видим, кручинные головушки,
Что не во цветноем во славном во платьице,
И не по ноженькам козловые сапоженьки,
При кармане теперь нету золотых часов,
При себе-то золотой казны бессчетноей,
У твоей милой законной семеюшки!
Нонь мы видим, кручинная головушка,
Во пути во широкой во дороженьке
Он на оное на второ на пришествие,
На тусветну вековечну ведь жирушку!
Ты еще скажи нам, белая лебедушка,
Ты видела ли скорую смерётушку,
Как душа с белым телом расставалася,
Как пришла в дом скорая смерётушка:
Она нищей ли каликой перехожоей,
Али славным бурлаком петербургскиим,
Али душой она зашла да красной девушкой?
Ты пожалела, знать, золотой казны бессчетныя?
Вдова от вечает :
Я сидела хоть у трудной у постелюшки
И у эвтого крутого изголовьица,
Только не видела я ведь скорую смерётушку:
Видно, налетела скорая смерётушка
Скоролетною птицынькой,
Залетела во хоромно во строеньице,
Скрытно садилась на круто-складно на зголовьице
И впотай ведь взяла душу со белых грудей, —
Я бы заперла косявчато окошечко,
Заложила бы новы сени решетчаты!
Хоть застучалась бы ведь скорая смерётушка,
Так я дала бы золотой казны бессчетныя
И хорошего бы цветного платьица,
По ноженькам козловые сапоженьки,
Я бы всю свою дворовую скотинушку
И не жалела бы домовой своей жирушки:
Наши в лес срослись поля бы хлебородные,
И водой снесло луга бы сенокосные,
Поосталась бы только законная семеюшка!

Как бы знала я, кручинная головушка,
Про этуго про скору про смерётушку,
Заложили бы мы тройку удалыих лошадушек,
Мы бы взяли золотой казны по надобью,
Приуехали бы с законной семеюшкой
По чужим по дальним по сторонушкам,
Доискались бы ту дальную сторонушку,
Что где печали нет в добрыих во людюшках
И век не слыхано ведь скорыя смерётушки!
Ай уж послушайте вы, род-племя сердечное!
Хоть осталась и домовая ноне жирушка
И понадолго золотой казны бессчетныя,
Хуже нищей я калики перехожие,
Как отпустил Господь законную семеюшку!
Уж вы слушайте, все род-племя сердечное!
Вы берите-ка листы да ведь двурублевые,
Двурублевые листы да гербовые,
Вы чернильца возьмите-тко столовые,
Писарей да от столов ли от дубовыих,
Вы спишите-ка законную семеюшку
И на эту бумаженьку гербовую:
Бело личико пишите со очами,
Вы головушку со черными бровями,
Потом же вы со русыми кудрями!
Как после своей законной я семеюшки
Проживать буду вдовой благочестивою,
А как стоснется по законной по семеюшке,
Так держать бумаженьку написану,
Буду день держать во белыих во рученьках,
Лице к лицюшку ведь буду прилагати,
Я семеюшкой своею называти,
Уже в ночь да у ретливого сердечушка
Я на нежныя груди да на ретливыя!
Уж вы слушайте, все род-племя сердечное!
Вы возьмите-ка ключи да позолочённые,
Отоприте-ка ларцы да окованные,
Вы возьмите-тко мне теплу теперь шубоньку,
Возле шубоньки жилеты вы шелковые,
В жилетах вы часы-то золочёные,

Потом же вы козловые сапоженьки,
На головушку фуражку черна бархата!
Вы наденете законную семеюшку
Во эти во жилеты во шелковые,
Уж мы эту кунью теплу ему шубоньку
Во этой во опояске во шелковоей,
И на ноженьки козловые сапоженьки,
На головушку фуражку черна бархата!
Уведу свою законную семеюшку
Я во эту во светлу свою светлицу,
Посажу я ко столу да ко дубовому,
Я ко этим ко кушаниям сахарниим!
Не кушает мой муж кушаний сахарниих
И не пьет ведь он питьицев медовыих,
Обжидает, видно, попов — отцов духовныих!
Как идут нонь попы — отцы духовные,
Как наши служители церковные,
З а моей, видно, законноей семеюшкой:
Они в черные во ризы надевалися,
На руках да Божьи книги начиталися,
Велят взять мою законную семеюшку!
Унесите-ка, соседи спорядобные,
На это на кладбище на умершее!
Ты прощай-кося, законная семеюшка,
Со своей теперь с домовою со жирушкой,
Со довольной с золотой казной бессчетноей
И с своим да родом-племенем сердечныим,
Со мной, да со кручинною головушкой!
Видно, все мое прошло да миновалося:
Не славны живут домы бесхозяйские,
Не в почете будут женушки безмужние —
Так же я, многокручинная головушка!
SO
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253. Ты оставил меня, бедную,
Ты оставил меня, горькую,
Сироту горемычную,

Со маленьким крошечкам!
Как мы жить будем, бедные,
Без тебя, красно солнышко,
Моя милая ладушка!
Как придет пора-времечко,
Придет летечко красное,
И пойдут люди добрые
Со косами со вострыми —
Не будет у нас, бедныих,
Ни денного работничка,
Ни ночного попечельщичка!
Ты куда же снарядился,
Ты куда же сподобился,
Мое красное солнышко,
Моя милая ладушка?
Не в торги, не во ярмарки,
Не на гуляночки веселые —
Снарядился моя ладушка
Ко церкви божественной,
На житье вековечное!
Нам ждать, не дождатися,
Глядеть, не наглядетися
Ни с которой сторонушки
Тебя, милую ладушку!
254. Уж ты моя да лада милая!
Уж ты куда да снарядилася,
Ты куда да обрядилася —
Во матушку да в сыру землю!
Уж ты подумай, лада милая,
На кого да оставляешь меня,
На кого покидаешь ты свою молоду жену?
Уж не создай да Христос Истинный
Молодым да людям вдовить,
Малым детушкам сиротать!
Уж насловутся малы деточки
Вольничей да самовольною!
Уж находиться будет деточкам
По миру да по крещеному,

Наживутся малы деточки
По чужим да по добрым людям,
По казакам да по работникам,
По пастухам да на все лето теплое!
У меня, горюшки бедное,
Изболит мое сердечушко
Да изоржавеет ретивое
Все об вас, малы деточки!
Уж ты моя да лада милая —
Тебе не та да пора-времечко,
Что на тот свет да представлятися!
Уж ты моя да лада милая,
Тебе б жить, Богу молитися,
Поить-кормить да малых деточек!
Уж мне б лучше, горю бедному,
Ты лежал, да лада милая,
Во больной да во постеленьке,
Ты наряжал, да лада милая,
Ты своих да малых деточек
На дело и на работушку,
Так и меня, горюшу бедную!
Вы мои да малы деточки,
Пожалеть-то вас некому,
Приголубить -то не подумати:
Нет доброхота света батюшки!
Ты говорила, лада милая,
Ты о мне, горюше бедной:
«Ты моя молода жона!
Ты добела не вымывайся,
До баска не наряжайся!
Ты не ходи, да молода жена,
Ты по избам да по друго избам!
Ты не держи, да молода жена,
Семь подружек да кумушек,
С умом живи, со разумом!»
Нет во чистом да поле пахаря,
Во темном лесу да дровосека!
Как доживу, горюша бедная,
До лета до теплого,

До тяжелыя работушки —
Все пойдут да люди добрые
На тяжелую работушку
Все с семьями да с артелями —
Как у меня, горюши,
Малы, маленькие деточки,
Все не рабы да не работники!
Ты наказал ли, лада милая,
Всем суседам и суседушкам,
Ты своим да милым братьицам,
Чтоб не оставили братьица
Все меня, горюшу бедную,
И со малыми-то деточками,
С сиротами горе-горькими!
Вы, богоданные братьица,
Вы наставьте меня,
Бедную сироту да горе-горькую!
255. Вы голубушки, мои тетушки,
Помогите моему горюшку,
Посмотрите-ка на горюшко,
На моего друга милого!
Голубушка моя племянника!
Ты спроси-ка своего дядюшка,
Он быват ли тебе не скажет ли,
Куда он собирается,
Куда снаряжается?
На работочку тяжелую,
На гуляночку веселую?
А откуль-то его буду ждать,
Со которой со стороночки?
Со восточной ли, со западной,
Со работочки тяжелой ли,
Со гуляночки веселой ли?
Не оставьте, мои тетушки,
Не оставьте, мои голубушки,
Во время-то поздого вечеру,
Во время-то темной ноченьки,
Не оставьте меня однёшоньку,

Помогите-ка моему горюшку!
Вы спросите-ка у моёго-то друга милого,
На кого-то он обиделся,
На кого-то оскорбился?
Не на меня ли, горьку сироточку,
Не на своёго ли милого дитятка?

На следую щ ий день:
Ты ставай-ка, друг мой милой,
Наставляй-ка меня, друг милой!
Ты скажи-ка своёму дитятку,
Наставь-ка на ум, на разум,
Кто его поить, кормить будет?
Кто его содержать будет?
На кого-то я буду надеяться,
На каку-то я упору,
На каку-то я надёжу?
Я надеялась, горька сиротиночка,
На своёго друга милого;
Упорины мои подломилися,
Балясочки мои отломилися!
Вы голубушки, мои тетушки,
П осмотрите -ка, мои голубушки!
На кого ты оставил меня, друг милой, —
На каких-то родимых братецов!
Нет-то у меня родимых братецов,
Нет-то у меня родимых сестрицов!
Одна-то я, однёшонька,
Одна-то я, круглёшонька,
Без роду-то, без племени!
gSD>
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256. Ох-ти, мне-то тошнешенько!
Да оставляет схоже красное солнышко,
Да наш кормилец-от батюшко,
Да в глупом, малом-то разуме,

Да в воробьячей-то памяти!
Посмотрю да я погляжу
Да на родимого батюшка:
Да пожалей меня, батюшко! —
А мне куда же деватися,
Мне без кормилица батюшка,
Мне куда же притулитися?
Опустел наш высок терем,
Опустели наши горенки
Да забусели околенки!
Ой, схоже красное солнышко,
Мой кормилец ты батюшко,
Да ты бело умылся,
Да ты бодро нарядился!
Да ты куда отправляешься
Да со родимой сторонушки
Да от своих малых детонек?
Да ты скажи-ко нам, батюшко,
Ты молчишь да не гбворишь,
Да нам ответу-то н£ даешь!
Да ты на что ж осердился,
Да на меня-от прогневался?
Ой, пожалей-ко, мой батюшко,
Отшиби да ручку правую
Да перексти лицо белое,
Да вздыми брови-то черные,
Да взведи очи-то ясные,
Да ты вставай-ка по-прежнему
Да говори по-досельному,
Ох-ти, мне-то тошнешенько!
Он молчит да не говорит,
Он ответу-то не дает,
Ох-ти, мне-то тошнешенько!
Нам куда же без батюшки
Нам куда же деватися,
Нам куда утерятися?
257. Посмотрю, да я погляжу,
Я по светлой-то светлице,

По столовой-то горнице;
Я взглянула, горюшечка,
В суточки под окошечко:
Что лежит мой кормилец батюшко
Вдоль по брусовой-то лавочке,
Он лежит да нё говорит,
Мне ответу-то не' дает!
Схоже красное солнышко,
Мой кормилец, мой батюшко!
Ты на что же осердился,
На меня-то прогневался?
Схоже красное солнышко,
Мой кормилец ты, батюшко,
Сегодня, сегодний,
Сегодни Божий год
Этого-то не думали
И на уме-то не держали,
Что тебе-то ведь, батюшко,
Придет смёртка-то скорая,
Скорая да тяжелая!
Схоже красное солнышко,
Ты родимый мой батюшко,
На что же осердился,
На меня ведь прогневался?
Ты молчишь да не говоришь,
Мне ответу-то не даешь!
Видно, на то же осердился,
Видно, на то же прогневался:
При последнем-то времечке,
При последнем часочике,
Позабыла я, горюшица,
Я кормилица батюшка
Во боли, во постелюшке!
Посмотрю да я погляжу
На свой высок терем:
Что стоит наш высок терем,
Он стоит — припечалился
Без кормилица батюшка;
Он без ветру шатается,

Без дождя обливается!
Схоже красное солнышко,
Мой родимый ты батюшко,
Ты промолвь хоть словечушко,
Развесели хоть сердечушко,
Накажи наказаньице
До поры из-за раньица,
С из-за раньица-то раннего*
Моей кормилице матушке,
Чтобы кормилица матушка
Была вместо кормилица батюшка,
Чтоб она меня приголубила!
Схоже красное солнышко,
Приходит к нам расставаньюшко,
А нам расстаться не хочется,
Разойтись — не подумати!
Как посмотрю я да погляжу
Я на кормилица батюшка:
Он приростил же крыльица,
Навел сизые перьица,
Хочет-ладит же батюшко
Спорхнуть да и улететь
Он из светлой светлицы,
Из столовой горницы!
Уж как без кормилица батюшка
Овдовеют же горенки,
Запустеют околенки;
Без кормилица батюшка,
Как к нам в светлую светлицу
Во столовую горницу
Не войдет красное солнышко!
258. Ох -ей, моя родимая мамушка,
Ой, да что же, да что ж сделалось:
Да ты молчишь да не говоришь?
Да ты на что осердилася,
То есть до совершеннолетия, до замужества.

Да ты на что прогневилася?
Ой, моя родимая мамушка,
Да без тебя, моя мамушка,
Да нам куда же деватися,
Да нам с горюшка потерятися!
Да я об чем челом побьюся,
Да я в горюшке поконаюся:
Ой, не оставь-ко нас, мамушка, —
Да мы кукушки-то серые,
Да мы сироты-то спобедные,
Да нам куда же деватися,
Д а с горюшка потерятися?
Д а уж нет ли таких земель,
Да где кладут-то живых людей?
Да мы легли б, перекстилися,
Ни у кого б не спросилися!
Да наша родимая мамушка,
Да мы еще поконаемся:
Да ой, не оставь-ка нас, мамушка,
Ты возьми-ка нас, мамушка,
Ты с собой во товарищи,
Да ох-ти, мне-то тошнешенько!
Да не оставь ты, Христа ради,
Да как наш-то высок терем:
Да он от ветру-то шатается,
Да горюшком подпирается,
Д а он слезам обливается!
Да опустел наш высок терем,
Да опустели наши горенки,
Да забусели наши околенки,
Да чисто все поуплакались —
Да нам куда же деватися?
259. Убралась родимая матушка,
Осталось две дочери голубушки —
Холодны и голодны!
Остались они от родимой матушки,
Малешеньки они и глупешеньки,
Не во полноем в девичьем возрасте!

Как я сяду ко своей матушке,
Сяду я ко сердечку ретивому,
Положу я свои белы бумажны рученьки
Ко ее сердечку ретивому —
И убьюсь я слезами горькими и горе-горьким!
Так учули соседи порядовные,
У чули и братья да жалостливые —
И пришли к нам в тепловатое гнездышко!
Мы бужаем свою кормилицу матушку,
Но отпихивают нас прочь
От своей да родимой матушки
Свои да соседи порядовные!
Я захвачу за шейку свою родитель матушку,
Припаду к ее устам да сахарным,
Но одолели ее крепки сны да забудущие,
Застыли ее белые рученьки!
Я отогрею ее белые рученьки!
Как положу их во свою ли да во теплу пазуз
Не отогреть-то их да и не оттаяти —
Выпали ручки из теплыя пазушки!
Мы червочкой вкруг ее да увиваемся,
Косатой ласточкой [вкруг ее] да извиваемся!
На кого ты держишь крепкую надею великую,
Что покинула ты малых деточек?
От кого-то мы станем глядеть доброты
Да ласкость великия мы — да малые деточки
Мы находимся по миру — народу крещеному,
Насбираемся кусочков поданных!
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260. Уж родима моя матушка,
Уж куда ты собираешься?
Пробудись, родима матушка,
Ото сна ты от крепкого,
От просонья вековечного!
На кого ты нас оставила,
Ты кому об нас покучилась,

Ты кому об нас покланялась?
Не оставь-то нас горькиех,
Нас сирот-то горемычныех,
Ведь у нас, кокушек горькиех,
Кабы был родимый батюшка,
И не столь бы было горюшка!
Уж придет-то лето красное,
Все пойдут-то люди добрые
В чисто поле на работушку
Со болезныем-ту матушкам
И с родимыем-ту батюшкам,
А у нас, у горемычныех,
Работать работу некому —
Больно мы еще малехоньки,
Умом-разумом глупехоньки;
А родна матушка в сырой земле,
А родимый-то наш батюшка
На чужой дальней сторонушке!
Уж у нас, кокушек горькиех,
Всё-то делишко не делано,
Вся работа не работала?
Уж мои-то милы детыньки
Уж малым еще малёхоньки —
Уж у нас, кокушек горькиех,
Мать сыра земля не пахана,
Шелкова трава не кошена!
Уж пойду, кокушка горькая,
На чужу я сторонушку
К государю царю белому,
Упаду я во резвы ноги,
Я зальюся горючим слезам,
Закричу я громким голосом:
«Уж ты батюшка наш белый царь,
Пожалей-ко нас, разгорькиех,
Нас, сирот, ты горемычныех,
Уж ты батюшка наш белый царь,
Отпусти-ко нам, разгорькием,
Ты приятеля батюшка
Ты на малое-то времечко,

Хоть на думушку-ту крепкую,
На словечки матоние».
Кабы пришел приятель батюшка,
Уж с меня, кокушки горькие,
Хоть уж снял бы волю-большину
И великую заботушку
У меня, кокушки горькие!
Ведь не ходят с горя ноженьки,
Не глядят-то очи ясные,
У меня, кокушки горькие,
Уж одни-то дети малые —
Они нагие и босые
И голодные-холодные!
И приветитъ-то нас некому,
Уж кокушек горемычныех,
Уж болеэная-то матушка
Нас оставила-спокинула
Уж на все-то ветры буйные
И на дождички мочливые,
Уж меня теперь, разгорькую,
Без приятеля-то батюшка,
Без кормилицы-то матушки!
На меня, на кокушку горькую,
Не просветит красно солнышко;
Доживу, кокушка горькая,
Я до леточка-то красного —
Как растают снега белые,
Разольются реки быстрые,
Уж пойду я на быстру речку,
Уж я сяду на крутой берег,
Я покучуся быстрой реке;
«Уж ты, матушка быстра река,
Ты куда бежишь-торопишься?
Не во сине ли морюшко —
Захвати-ко мое горюшко!»
Отвечает быстра река:
«Мне идти-то далеконько,
А твое горе не тонется,
От часу-то горе копится,

Великого прибавляется».
От мого-то велика горя
Простонала мать сыра земля,
Покачнулися темны леса,
Колыхнулися сини моря)
Уж кабы знали люди добрые
Мое горюшко великое,
Неслезливый бы расплакался,
Негрустливый бы раздумался
О моем-то великом горюшке;
Да не знают людн добрые!
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261. Сизая ты голубушка,
Да милая ты подруженька!
Посмотрю я да погляжу
На сизую голубушку,
На милую подруженьку:
Ты умылась белехонько,
Нарядилась доброхонько!
Ты куда разрядилася,
Ты куда нарядилася?
Отошла ты, сизая голубушка,
Отошла ты, милая подруженька!
Да спорхнуть да и вылететь
Из дому, нова города,
Из высокого терема
Тебе не пора и не времечко!
Подходят к нам расстаньюшки —
Скорые да тяжелые,
Нам расстаться не хочется,
Разойтись — не сподумати!
Сизая ты голубушка,
Милая ты подруженька,
Пошла не Богу молитися —
В сыру землю ложитися!

ВНЕСЕНИЕ ГРОБА В ДОМ

262. Д очь к плотникам:
Да мужички вы, работнички,
Д а вы сделайте горенку
Да моей родимой-то матушке,
Да вы постройте-ка горенку,
Да прорубите околенку!
263.
Гроб обкуривают на улице. Когда эт о делают, дочь при
читает:
Посмотрю я да погляжу
На широкую улочку:
На широкой-то улочке
Уж как что же за плотнички,
Уж как что за работнички
Рубят столовую горницу
Схожу красному солнышку,
Рубят кормилице батюшке?
Уж как я-то, горюшица,
Схожу я, поконаюся,
У их-то ведь ноженек
Клубарем покатаюся:
Вы срубите, пожалуйста,
Теплую да и светлую,
С кладите печку-лежаночку,
Чтобы любимому батюшке
Лежать на печке-то теплое!
Посмотрю я да погляжу —
Не просить ли окошечка,
Не положить ли брусовые лавочки?
Темная, невеселая,
Ведь она-то не теплая!..
Э ту часть причета дочь причитает на улице, затем прихо
дит в и зб у и продолж ает:
Схоже красное солнышко,
Мой кормилец ты батюшко!
Уж как я-то, горюшица,
У битьем убивалася,
Клубарем-то каталася,

Я у ихних-то ноженек,
У дядюшки, у двоюродного брателки!
Как срубили же брателки
В ту пору да и в то времечко
Тебе столовую горницу,
Не теплую, не веселую!
У меня захватило сердеченько!

ЖЕНА ПО МУЖУ

264. Состроили-то другу милому,
Состроили нову горницу,
Без окошочков, без дверей!
265. Уж ты моя лада милая,
Тебе состроили светлую светлицу,
Светлую светлицу да и высокую горницу,
Только без оЛ>н да и без дверей,
Тебе на все да веки долгие,
На все житье да вековешное,
И на всю жизнь да бесконечную!
Сама знаю, сама ведаю,
Что со того да свету белого
Нет ни конного, ни пешего,
Нет ни слуху да и не весточки,
Нет и скоропечатны грамотки!
266. Вот послушай-ко, пожалуйста,
Как сговорная семеюшка,
По уму тебе, по разуму
Уж как вито это гнездышко
Да хоромное строеньице?
Сама знаю, сама ведаю,
Самой можно догадатися:
Это витое-то гнездышко
По низу не обложённое,
По середочке не мшонное;
По верху не шеломчённое;

Нет брусовых белых лавочек,
Нет косивчатых окошечек!
Как были бы, у беднушки,
У мня денежки лежалые,
Были б людушки хожалые
У меня, бедной горюшицы;
У мня ручки не простешеньки,
У мня ручки попризаняты,
Одолели меня, беднушку,
Мои маленькие детушки!
Да за твою услугу верную,
З а работку неизменную
Я бы съездила, горюшица,
В города бы я во дальние,
На заводушки стеклянные,
Привезла гробы хрустальные,
Положила бы жадобного
Я во комнаты в особые,
Я на леднички холодные,
Чтобы телушко не тратилось,
Бело телушко не портилось;
Когда стоснется да сбйднется,
Я сходила бы, горюшица,
К своему мужу законному
На совет да думу крепкую!
Не серди-кося, не гневайся,
Как удалая головушка,
Как беднота наша несчастная,
Житье-жира горе-горъкое:
Всё не сделаешь по разуму!
Призывает дет ей:
Как вы сердечны милы детушки,
Глупы малы недоросточки,
Подойдите-тко, пожалуйста,
Вы к кормильцу свету батюшке,
Попросите-ко прощеньица,
Попросите-тко у Господа,
Чтобы дал ему Господи
Во резвы ножки хоженьице,

Во белы ручки движеньице,
Во уста проговореньице,
В ясны очушки прозреньице!
Не по закону, не по правилу
Взял жены мужа законного,
А у сирбт кормильца батюшка!
Ведь у нас теперь, у бедныих,
Опустело вито гнездышко!
Уж вы п<£ миру находитесь,
По подокошкам нашатаетесь,
Вы куска насобираетесь!
Уж как удалая головушка,
Ты меня прости, ко мне гости;
Как гости-ткося, пожалуйста,
По субботкам по вселенскиим,
Ты по дням по воскресенскиим,
По обедам поминальныим!
Дожидаться буду, беднушка,
У перистого крылечушка,
Если так ты не подоймешься,
Подгоню, бедна горюшица,
Я улёта коня доброго,
Посажу, бедна горюшица,
Я извозчика молодого,
Твоего сына родимого!
Если так ты не подоймешься,
От своих я слез горючиих
Пропущу я речку быструю,
Как я сделаю, горюшица,
Из обидушки я лодочку,
Из кручинушки весёлышки!
Сама сяду я на коромушку,
Своих маленьких детушек
Посажу я во весёльники;
Если так ты не подоймешься —
Теперь времена переменилися
И люди умудрилися, —
Так я пошлю, бедна горюшица,
К тебе машину сухопутную!

Только знаю, тое ведаю,
Как со этой со сторонушки
Нету конному-то выезду,
Нету пешему-то выходу,
Нету птиченькам-то вылету!
Крепки сторожи поставлены
И замочили повешены;
Как эти сторожи не старятся,
И замочики не ржавеют,
Ворота не поломаются
И ключи не потеряются!
Как удала ты головушка
Приоставил мне-ка, беднушке,
Лист бумажечки гербовые
И конверточки клеймёные,
Мне-ка пёрышки гусиные,
Карандашики чернильные:
Напишу, горюша бедная,
Скорописчатые грамотки!
Попрошу тебя, пожалуйста,
Кажду круглую неделюшку
Дожидать буду ответушку!
Только знаю, только ведаю:
Как со будущего векушку
Не дождаться мне ответушку:
Времена переменилися,
Почтальоны заленилися!
Еще скажи-ко, пожалуйста,
Как удалая головушка,
Уж мне вдовой жить
Али замуж пойти?
Как вдоветь вдове по-доброму,
Рукава носить по-долгому
И в окошко не поглядывать,
На крылечко не выскакивать,
Наб скрепить сердце ретивое,
Понабраться ума-разума,
Повозростить своих детушек!

267. Моя лада ты милая,
Во мне сердце-то вынула!
Ты куда же срядилася,
Ты куда нарядилася
В платье все умиральное?
На погост да на буеву,
Во святую могиленку!
О человеке не думали,
На уме-то не дёржали,
Что это дело получится!
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268. Моя родненькая матынька,
Не сердись-ка на меня ты, на сиротушку,
Что стелила я, сиротонька,
Теби на житье вековечное,
На вековечно-бесконечное!
Стелила я теби постелюшку не мякешеньку,
Не мякешеньку, не хорошошеньку,
Не сердись-ка, моя родненькая матынька!
И что ты, на кого же ты меня оставила, сиротинушку?
И что хоша придё ко мни, сиротинушке,
Велико большо горюшко,
Только не к кому, сиротинушке,
Пришануть буйной головушки!
Подожду-то я, сиротинушка,
Что любимой весны красныя,
Весны красныя с летом теплыим:
Как повыеду, сиротинушка,
Во любимо чисто полюшко на тяжелую работушку,
Прилети-тка си, моя родненькая матушка,
Любимою серою кукушечкой,
И сядь-кась ты на белую березушку
Ко мне, сиротушке, поблизешеньку!
И узнавать буду, сиротинушка,
Не по крылышкам, не по перушкам —
По твоей по буйной головушке!

269. О человеке не думали,
А на уме-то не держали,
Что оставит нас матушка
Кукушками серыми,
Горюшками горькими,
Сиротами спобедными!
Уж ты кормилица матушка,
Мы тебе поконаемся:
Отшиби ручку правую
От сердечка ретивого,
С клади крест по-писаному,
Ты перексти лицо белое,
Да воздыми брови черные,
Да взведи глазки-то ясные,
Да вставай-ка ты, матушка,
Да вставай-ка по-прежнему
Да ты иди по-досельному!
Да ты же наша родимая,
Ты досельная матушка!
На кого ты нас оставляешь,
На кого ты нас спокидаешь,
Как мы жить-то останемся
Да без кормилицы мамушки?
Ох-ти, мне-то тошнешенько!
270. Да мужички вы, работнички,
Ой, да мой родимый мой дядюшко,
Не оставь-ко, Христа ради!
Да оставляет ведь нас матушка
Да в глупом малом-то разуме,
Да во робячей-то памяти!
Да мы в зыбке качалися,
Да под окошечком ходили,
Да в околенку-то заглядывали!
Да час-от нонь да тепереча
Да мы одни-одинехоньки,
Да нам идти-то, горюшицам,
Да во леса-то дремучие,
Да в болота все-то зыбучие;

Ох-ти, мне-то тошнехонько!
Ой, я еще поконаюся:
(Х л ест ает ся.)
Моя родимая мамушка,
Да ты возьми-ка нас, мамушка,
Да нас с собой во товарищи,
Хоть по левую рученьку —
Да не оставь-ко, Христа ради!
SO
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271. Когда оден ут :
Ой, долит меня детиная тоска неугасимая:
Нонь крутят мою косату милу ластушку,
Во умершее крутят да ю во платьице!
Я пойду с горя во светлую светёлочку,
Со обиды по ларцам я окованныим,
Я повыну ейно цветно это платьице,
Приложу да ей на белые на грудюшки;
Уж я эту жемчужную подвесточку
Положу да я на младу ей головушку,
По подвесточке розову косыночку;
Я заглажу ейны русые волосушки,
Уберу да я завивну ейну косыньку
В дорогие золотые эты ленточки;
По русой косы кладу цветы алые,
Я накину тут соболью эту шубоньку
На девочьи ей на белые на плеченьки!
Полюбуйтесь-ко, род-племя любимое,
Покрасуйтесь-ко, советны-дружны подружки,
Со сторон глядя, суседи спорядовые!
Ой, тошным да мне, победной, тошнешенько!
Не цветно ноньку басисто на ей платьице,
Не приляже к ей жемчужная подвесточка,
Ю не греет-то соболья ноньку шубонька!
Убирают мою белую лебедушку
Во эту нонь колоду белодубову!
Не жалею я, победная головушка,

Ни этой пуховой я перинушки,
Ни эта соболина одеяльица;
Устелите-тко перину хорошохонько,
Вы оденьте-тко лебедушку теплешенько,
Отрядите мое дитятко любешенько?
Распороли бы нонь грудь да мою белую,
Посмотрели бы во матерну утробушку;
Быв огнем мое сердечко разгорается,
Как смола, кипит в бессчастноей утробушке,
Ушибат только элодийная обидушка!
К покойнице:
На полете лебедь белая,
Ой, куда летишь, косатушка?
Не утай, скажи, сугрёва моя теплая:
Как пчела в меду, добротинка, купалася,
Как скачён жемчуг по блюду рассыпалася;
У стола была любимая стряпеюшка:
За ставом да дорогая была ткиюшка:
За там буркою досужа рукодельница,
Вышивала всяки-разны полотенечки;
Столько зарилися многи добры^ людушки,
Все ласкалися удалы добры молодцы;
Ведь наряжена, кажись, была покрутушка,
Ослобожена гостиная неделюшка;
Говорили вси советны-милы подружки:
«Счастливая ты девушка, таланная,
Цветныим ты платьем изнавешена,
Тяжелой ты работой не огружена,
Бранным ты словечком не огрублена;
Вопрягу тебе ступистая лошадушка —
Днем ездить по унылыим по свадебкам,
Ввечеру да по смиренныим беседушкам!»
Не началась я, горюша, не надиялась!
«Сыто идется дитя, да долго выспится».
Хоть повыстану по ранному я утрышку,
Потиху приду во светлую светелочку,
Тихомолком ко тесовой я кроваточке,
Сотворю да тут Исусову молитовку,
Принакрою соболиным одеялышком,

Я поглажу ю по младой по головушке:
«Д а ты спи же, моя белая лебедушка,
Во своем пока прекрасном ты девичестве,
На этой на пуховой ты перинушке!»
Знать, что ведало ретливое сердечушко,
Что не долго буде ейного живленьица!
Как сегодным долгим годышком
Было раннее у ней да пробужденьице;
Не охотило сердечно мило дитятко
Ходить-издить по унылыим по свадебкам,
По летныим ходить да по игрищечкам,
По зимным тихомерньшм беседушкам,
Тосковало за девочьим рукодельицем,
Быв в гостях да у породы именитой!
Не поспела бедна мать полюбоватися,
На дитятко свое да насмотрнтися,
Воспокинула ю белая лебедушка!
Не утай, скажи, косата моя ластушка,
Ты на чье нас покидаешь доброумьице?
К родст венникам :
Спасет Бог вас, порода родовитая,
На вашем великом желаньице)
Вы любили наливную мою ягодку,
Почитали мою белую лебедушку,
Почасту брали в любимое гостибище:
По этой студёной холодной зиме
Да вы пбшлете крылата ясна соколаг
На этой ступистой вы лошадушке,
На дубовых вы санках самокатаыих,
Она гостьицей бывала двунедельной,
Почасту была беседыицей воскресной;
Как приидет со любимого гостибища,
Всё хвалилося сердечно мое дитятко:
Было мистечко во светлой, скаже, светлице,
Мне почет-то был, скаже, во большом углу!
Вы на улице голубоньку стретали,
Через два поля вы гостью провожали:
По уму ей были кушанья снаряжены,
По устам ей были питьица составлены,

По рукам ей красна ложечка положена!
Теперь всё прошло-миновалося,
С родом с племенем она порассталася,
С отцом с матушкой распростилася,
Нонь далече от породы отшатилась!
Не приидё к вам белая лебедушка
На гостиную урочную неделюшку!
Еще слушай же, порода именитая,
Попеняю вам, любимы милы сроднички!
Столько гневалось сердечно мое дитятко,
Как лежало при болезноей постелюшке —
Не пришли вы к ей, белоей лебедушке,
Засмотрить да вы при крутом ю зголовьице!
Знать, боялись вы тяжела неможеньица,
Устрашились, видно, скорой вы смерётушки?
От суда Божья, род, да мы не денемся,
От смерётушки ведь нам да не убегать!
Знать, что н£весто вам было не вестнмо
Про ейно тяжёло неможеньицо?
Памятила моя белая лебедушка,
Сожидала крепко милых она дяденек!
Хоть я писемок, горюша, не писала,
Пословечно да я людям наказала,
Что трудна очень белая лебедушка,
Тяжела она, при скорой смерётушке;
Не посмили вы, спацливы, прийти, дяденки,
Подоброумить мою белую лебедушку;
Что вы пбдолгу теперь снаряжаетесь,
Что вы пбтиху ко мне сподобляетесь?
Недосужна, знать, пора было времечко?
Аль умножила крестьянска вас работушка?
Кажись, порушка теперь не рабочая,
Времечко, кажись, не сенокосное!
Аль умножила станица малых детушек,
Что вам не было слободной поры-времечка
К нам придти о владычном Божьем праздничке,
Ни о Светлом Христове Воскресеньице?
Чем разгневала вас белая лебедушка?
Знать, дубовые полы да притоптала,

Скамеечки кленовы присидела,
Хрустальны она стекла приглядела
Знать, добрых она коней притомила,
Ваших детушек она ли притрудила,
Знать, дубовы ваши санки прикатала,
Цветно платьицо у вас да приносила?
Поразгневалась белая лебедушка
На вас она, спацливых своих дяденек,
Сожидаюча родима засмотреньица;
Была в живности белая лебедушка,
Говорила мне, печальной головушке:
«Засмотрили б как спацливы меня дяденки,
Принесли бы оны доброго здоровьица,
Я поправилась с болезной бы постелюшки,
Я бы стала со тяжела неможеньица,
От этого я складнего зголовьица!»
Да вы слушайте-тко, род-племя любимое!
После моего сердечного как дитятка
На вашей прогульной славной уличке
Владычной Господен буде праздничек,
Там гульбищечко буде со прокладбищем,
Гуляньице буде со весельицем,
Приберутся души красны девицы,
Ейны милые сестрицы сдвуродимые,
Тайны милые советны-дружны подружки,
Оны к вам во любимое гостибищо,
Станут шуточки лебедушки шутить,
Всяки-разны будут игры преставлять,
Тут воспомните сердечно мое дитятко
Вы при милых, советных ейных подружках!
Была первая любимая затейщица
На все разные игры на забавные,
Взвеселяла вас, спацливых родных дяденек,
Спотешала всё сердечных ваших детушек!
272. Подойти мни вот, спобедноей кручинноей головушке,
Ко своему-то к рожоному к сердечному дитятку,
Ко своей-то мни ко белоей к лебедушке,
Ко умершеей ко бывшеей к подстылоей головушке!

Не от резвыих от ноженек, не младоеЗ головушки —
Супротив-то сесть любимого ретивого сердечушка,
И как смотрю-то я, победная головушка,
На свою-то на белую лебедушку,
На своего-то на рожоного на сердечного на дитятка!
Как сегодняшним Господним Божьим денечком,
Да этыим-то ранниим-то утрышком
Всё я думала, кручинная головушка,
Уж я думала своим да умом-разумом:
Верно, дали-то свободну пору-времечко,
Пожалели, знать, белу ту лебедушку,
Пожалел, верно, крестовой твой батюшко
Да желанны твои тетушки
И не будили тебя, белая лебедушка,
С крепка сна оны сегодня не будили
И на работушку тебя не разряжали,
И также я, бедна кручинная головушка,
Поблизёшенько тебя не воскликала,
С крепкого сну-то тебя да не будила,
Ко порядне я тебя не разряжала;
Как раздумалась своим да умом-разумом,
Я спрошу теперь, кручинная головушка,
У тебя-то, моя белая лебедушка:
«Долго спишь ты вот теперь, да не прохватишься,
С крепка сну-то что-то долго не пробудишься?»
А не по-старому, знать, спишь да не по-прежнему:
Нет во белыих во рученьках маханьица,
Нет во резвыих во ноженьках стояньица,
Нет во ясных очах да мигованьица,
Застоялся -то речист язык во младой во головушке;
Хоть и личенько, смотрю, есте бумажное —
Не бежат-то всё ведь слезушки жемчужные!
Как смотрю, бедна кручинная головушка, —
И по фатерушке она да не похаживаё,
И на лавочке она да не посиживаё,
И в окошечко она да не посматривав,
И по сенечкам не ходит да решетчатым,
Не выходит на любимое перёно на крылечушко,
И во светлу не заходит она во светлицу,

Во столовые не входит новы горницы,
И за пяльца не садится за точеные,
З а узоры не садится за мудреные,
З а шнтьицем не сидит за рукодельныим —
З а любимыим девичьим щепетеньицем,
Не спевает-то жупливых жалких песенок,
Не веселит-то свою младую головушку,
Не потешает-то ретивого сердечушка!
У порядни не видать да ёй крестьянскоей,
У поводу домоводского:
У блинного не видать да ей печеньица,
У столового не видать да сыченьица,
У удоистых коровушек смотреньица!
Ты послушай, моя белая лебедушка,
Что спрошу-то я, кручинная головушка:
Ты чего-то всё теперь да побоялася,
Ты чего да пострашилася?
Ты се светноей, безотней, верно, жирушки
И обидного победного девочества?
Убралась ты на уную вековечную жирушку
Не во порушку-то ты да не во времечко —
В прекрасных молодых да ты во летушках,
В настоящее в прекрасное девочество!
Без надёжной, без отнеей ты жирушки
Как была-то тебе хворая, тяжелая посгелюшка,
Умом-разумом была неустижимая,
Добрым людушкам была да на сдивленьице,
Роду-племени была да на сумленьице,
Мни вот, бедноей кручинноей головушке,
На великую тоску да на досадушку!
Ты во трудноей постелюшке сбивалася,
С ума с разума срекалася,
Всё я думала, кручинная головушка,
Размышляла я своим да умом-разумом:
Попрошу-то я Бога от желаньица
Д а святых я от усердия!
Пообещаю-то я свеченьки рублевые,
И посулю-то я пелены шелковые,
Может, прбйдет-то худая пора-времечко,

Может, встанет-то рожоно моё дитятко
Со трудноей с тяжелой со постелюшки,
Может, справится по-старому, по-прежнему!
Вот прошла-то теби трудная посгелюшка,
А пришла-то теби скора непосульная смерётушка,
Подошла она к теби тихошенько,
И £брала она тебя скорешенько
Во юныих, в молодых тебя во летушках!
Как ты была-то всё, голубушка, в живности,
Хоть в сиротском во прекрасноем девочестве,
Была девушка во чести да цр славушке,
Добры людюшки тебя да всё хвалили,
Называньице было теби очимое,
Похвала теби всегда да позаочная,
Было росту у тебя да всё пригожества,
А красы-басы было да всё угожества!
Добры людушки срекалися,
Вси красотушки тобой да дивовалися
И жирушка была теби сиротская —
Только волюшка твоя "была господская!
Уж ты жила, моя белая лебедушка,
Ты в безотнеей в обидноей во жирушке,
Со своим-то со крестовым жила батюшком,
Да свои были желанны твои тетушки,
Не влагали-то сердечного желаньица
До тебя-то, до красноей девушки:
С бласловеньица-то не было ложеньица,
Со Исусовой молитовкой буженьица!
Будили-то по утрышку ранешенько,
Всё тебя до праведного солнышка,
И разряжали на крестьянскую работушку:
Не по силушке давали-то работушку,
Не по розмыслу теби оны заботушку,
Гди работушка та им не прилюбилася,
Да тогда оны тобой да заменилися,
Огрубляли тебя грубныма словечкамы,
Ударяли-то ударамы ведь больныма,
Обижали-то тебя, да красну девушку,
Изнуряли меня, бедную горюшицу!

Тогда вилося, свивалося
Мое тогда победное, ретивое сердеченько?
И не посмела я, победная головушка,
Я взаступ сказать единого словечушка;
Была волюшка твоя да не улажена,
Да головушка твоя да не учесана,
Мелка косынька-то не была уплетена,
Теби не было слободной поры-времечки
По гульбищам ходить да по прокладищам,
По веселыим теби да всё по игрищам,
По годовыим владычныим по праздничкам!
Теби не было любимыих да гостиныих неделюшек
Во почестном побывать теби гостебище —
Вешныих неделюшек красивыих
Да осенних теби да сербетливых,
А зимниих теби да всё гульливыих!
Как имели-то заботушку в головушке
Над тобой да распоряживать,
А не имели той заботушки
Д а тебя они улаживать:
Обувать-то твоих резвыих ноженек,
Одевать твоих девочиих плеченек;
Теби не было всё, белая лебедушка,
По ноженькам-то не было обуточки,
А по плеченькам-то не было одеточки,
Кажной праздничек-то не было покупочек
Д а кажймо воскресеньице — обновочек,
Теби не было-то летниих украшеньицев
Да зимниих теби да согреваньицев,
Не справлены-то куньи были шубоньки!
Приходили всегда празднички годовые,
У тебя-то были слезушки готовые,
Ты садилась под косивчато окошечко,
Проливала ты горючи-горьки слезушки!
Как ходили-то советны твои подружки
Ко владычному годовому ко праздничку,
А говорила ты победной мни головушке,
Что заверну свою я младую головушку,
Завихну свое ретивое сердечушко —

Нет по разуму мне цветныих-то платъицев,
Не пойду лучше к владычному ко праздничку,
Пойду лучше в дремучие во лесушки
Я по сладкие по розовы по ягодки;
И не уходится Ль обидушка в головушке,
Не закрепится ль там ретивое сердеченько!
Ты послушай-ко, рожоное дитятко,
Сокрушилась моя мл&дая головушка,
Уж как ростячи рожоные вас детушки
Поели своей-то законноей семеюшки,
После вашего кормильца света батюшки!
Прошло десять-то учетных круглых годышков,
Как преставилась законная семеюшка,
Как осталась-то победная головушка
Во вдовиной в горе-горькоей во жирушке
Со своима-то со малыма с рожоныма со детушка
Я со глупыма со малыма осталась недоростками,
Я со стадышком осталась со гусиныим,
А со другим — с лебединыим!
Уж думала своим да умом-разумом,
Размышляла своей младоей головушкой:
«Уж я как-то стану жить теперь, победнушка,
Во большой да не в одольнеей семеюшке
И как возращивать рожоных детушек?»
Не разрушить бы мни великоей семеюшки,
Не рассердить-то мни бы братца богоданного,
Вашего крестового бы батюшку,
Не разгневать бы ветляныих нешуточен,
Мни своих-то богоданныих невестушек,
Поприбавить бы мни разума в головушку,
Не распустить бы мни рожоных своих детушек
Мни по всим бы по сторонушкам!»
Говорил мни вот крестовый да ваш батюшко:
«Наступила вот пора теби не прежная:
Нынь ведь время теби будет не по-старому,
И распорядки вси твои да не по-прежному —
Если думно жить с намы во семеюшке,
Надо иметь много эаботушки в головушке:
Ставать надо по утрышку ранешенько

Да и по вечеру ложиться спать позднешенько;
Ты не будешь теперь да нас разряживать,
Мы тебя теперь да будем распоряживать!»
Тут раздумалась, победная головушка,
Я своим да умом-разумом,
Уж не знала тут, победнушка, примениться как
К горе-горькоей к сиротскоей ко жирушке,
Уж мни как-то жить на сём свите на белоем,
Не стерпеть будет великоей кручинушки,
Не сносить будет злодейноей обидушки!
Потом раздумалась опеть да умом-разумом,
Что закреплю свое ретивое сердечушко:
Стану горюшка во людюшки не сказывать,
Про обиду добрым людям не рассказывать,
Чтобы горюшко мое бедно не плакало,
На меня бы то оно да не судьякало,
Приклоню я свою младую головушку!
Приклонила я головушку низешенько,
Покорила я сердеченько милешенько,
Своей-то я любимой всей семеюшке
Говорила я, спобедная головушка:
«Хоть не по-старому держите, не по-прежнему,
Хоть работушкой меня да огрузите-ко,
Да словечками меня да не грубите-ко!»
Тут я стала жить, спобедная головушка,
Тише водушки я стала жить ключёвоей,
Ниже травоньки-то стала жить шелковоей,
Клонить-то стала младую головушку
Всим любимыим спорядныим да и запольныим соседушкам;
Тут не хозяйкой стала да распорядчицей —
На работушке была да за работницу,
На двори-то я была да за коровницу,
На гумни-то я была да за молотчицу,
Гди работушка та им не прилюбилася,
Тут и мной оны всегда да заменилися!
Тут жила, бедна кручинная головушка,
Я не знала в году праздничка годбвого,
Воскресеньицев не знала я Христовыих,
Всё ходила я по темным по лесушкам,

Я по разныим всегда да по работушкам;
Уж мы жили-то, рожоны, с вамы, детушки,
Вы росли-то всё беэотиие, сиротские,
Вам от солнышка-то не было согревушки,
Вам от ветра не бывало заборонушки,
Вам от частого от дождичка покрышечки,
Вам от добрыих от людюшек заступушки!
Слыли вольные-то вы да самовольные,
Безунёмные вы слыли, безнарядные,
На работушку-то слыли малосилые,
У стола-то слыли больше вы едучие!
Огрубляли вас вот грубныма словечкамы,
Да стращали меня, бедную горюшицу,
Угрожали всё победную головушку
Оны хлебамы всегда да вот особыма,
Да столамы-то стращали всё отдельныма!
Не дай Господи на сём свите, не приведи
Во сиротскоей в обидной жить во жирушке!
Лучик не были бы дети тыи рожены,
Лучше не были бы на белой свет попущены!
Ты послушай, моя бела лебедушка,
Ты любимое рожбно мое дитятко,
Что скажу, бедна кручинная головушка:
Как сегодняшним Господним Божьим денечком
Как прибираются народ да люди добрые,
Собрались-то вси спорядные запольные суседушки
И все соседски малы детушки, —
И вот не шелковый клубок теперь катается,
Вся породушка вот к нам да прибирается;
Как пришли теперь да сродцы наши, сроднички,
Пришли-то наши тетушки-добротушки,
Да сестрцченьки пришли да двуродимые,
Да жаланные пришли-то твои дядюшки!
Не по-старому пришли да не по-прежнему!
Уж как преж сего ходили да до этого,
Как ты была, головушка, во живности,
Выбегала на перёно ты крылечушко,
Выходила ты на широку на уличку,
Ты стречала-то своих да дорогих гостей,

Ты с покорныим стретала да с почтеньицем,
Ты вводила во хоромное строеньице,
Проводила-то во светлы их во светлицы,
Ты в столовы проводила новы горницы,
Угощала ты своих да дорогих гостей,
Кипятила самовары ты лужоные
С чаями-кофиямы заварёныма!
И закусочки были всегда наложены,
Были ествушки всегда да приготовлены!
Уж как нынечу-теперечу,
Как сегодняшнего денечку
Наши гостюшки пришли не веселешеньки,
Совсим-то заунылы да скучнешеньки!
Не к владычнему пришли да к нам ко праздничку,
Не влюбимое в почестно к
нам гостебищо,
Оны к нам теперь пришли не на поминочки,
Не на твою пришли обидную на свадебку,
Не принесли-то честных дорогих подарочек!
Спасет Бог да благодарствуйте
Вы, мои да сродцы-сроднички,
Уж вы пришли к моей ко белой лебедушке!
Вы не первое пришли теперь, последнее,
Вы к последнему пришли да
с ней свиданьицу,
Да и ко послему пришли теперь прощеньицу?
Ты послушай, моя белая лебедушка,
Ты любимое рожоно мое дитятко!
Я за честь прошу, кручинная головушка,
Уж ты встань-ко всё, пожалуйста, скорешенько,
Развернись-ко ты теперечу смелешёнько,
Ты по-старому-то встань да всё по-прежнему,
Сделай доброе теперечу здоровьице,
Заговори-тко вот любимые всё ласковы
Хоть последни вот словечушка
Со своей-то со породой с именитою,
Проведи-тко их по-старому, по-прежнему,
Ко столам-то ты веди да ко дубовыим,
Ко накрытому столу да ты ко честному,
Угощай-ко ты своих да дорогих гостей,
Угощай-ко всех спорядныих соседушек!

Ты сама садись-ко, белая лебедушка,
Звеличать мы тебя будем не по-старому,
Почитать да тебя станем не по-прежнему;
Хоть лебедушкой мы белой называем,
З а гостейку любиму тебя да почитаем!
Уж ты сядь-ко всё теперь да угощайся-ко,
Уж ты досыта с гостями наедайся-ко,
Уж ты долюби-то теперь да напивайся-ко;
У нас всё есте теперь для вас прилажено,
У нас всё есте теперь да приготовлено:
И налажены вси ествушки сахарние
Да и разведены вси питвица медвяные!
Ты не первое вот кушай — всё последнее,
Послий разичек ты, белая лебедушка!
Мы не пивши-то тебя да не отправим,
И голодной-то тебя да мы не справим,
Ох-ти мни, бедной кручинноей головушке!
Хоть я много-то стала у ней выспрашивать,
Ничего она мни стала не рассказывать,
Хоть сказала бы, рожоно мое дитятко,
Хоть одно мни вот любимое да ласково словечуи
Ты словечка никакого не сказала,
Ты ответа мне совсем не подавала,
Рассердилась на меня, знать, поразгневалась,
Аль, сама знаю я, кручинная головушка:
Нету душеньки в твоих да во бел&х грудях!
Ты последние была у нас денёчеки,
Уж ты послие живешь у нас часочики!
Мы справляем-то тебя да снаряжаем
Мы не к праздничку тебя да отпущаем
И не в любимое почестное гостебище,
Не на гулянку мы тебя, не на прогулочку —
Мы справляем тебя, белая лебедушка,
На вековечную, бесконечную на жирушку!
Как прибудешь ты на уную на жирушку,
Ты пошли-ко нам письмо да пошли грамотку,
Скорописчатое нам пошли известьице,
Ты куда будешь, голубушка, положена,
Куда место-то теби да уготовано?

Извести-ко нам про будущую жирушку,
Теби худо ль там покажется,
Аль хорошо, может, понравится!
Ты послушай-ко, голубушка,
Что скажу теби, кручинная головушка,
Хоть мы справили теперь тебя, наладили —
По недугу ль теби, любушка, по разуму
Мы одели-то теби да цветны платьица,
Вековечное теби да одеяньице.
Мы непышно положили, не нарядное,
Мы нецветно, не особенно,
Мы неславно да не дорого —
По своему'ТО мы, победные, возможёньицу,
По своей-то по несчастноей по силушке!
Сама знаешь ты, голубушка, всё ведаешь,
Не осуди-ко, моя белая лебедушка,
Извини-ко ты, рожоно мое дитятко,
Не в шелки тебя одели не в московские,
Не в материи тебя дорогоценные,
Мы не в новы ситцы да в петербургские —
Мы в простую-то одёженьку крестьянскую,
Мы не в новую тебя — да во понбшену.
Сама знаешь ты, голубушка, всё ведаешь —
Не моя ведь есте вольная всё волюшка
Справлять-то теби цветныих платьицев
И наладить вековое одеяньице!
Как была бы то моя да вольная волюшка,
Как бы в моих руках бессчетна золота казна, —
Я бы справила теби бы, всё наладила,
Я не в эдаки бы платьица одела бы,
Да и не в эдаку обуточку обула бы —
Положила бы во платьица во цветные,
Да в нарядные тебя бы в подвенечные,
В рубашечку во травчату,
В душегреечку тебя бы голёвой парчи,
А на ноженьки шелковые чулочеки
Да в сафьянные башмачеки!
Я бы убрала головушку в цветочеки,
На головушку — жемчужну мелку сеточку!

Вот бы так бы тебя справила, наладила,
И еще бы я теби да положила бы
Я на косыньку лазуревы цветочеки,
И в косыньку теби бы алу ленточку,
Я во правую во рученьку злачёны перстешочеки!
Я бы ^брала тебя бы да наладила
По недугу-то было бы да по разуму!
И как нету-то именьица-богачества
И нету-то у нас да золотой казны,
Дак не справишь-то всё по-люби, по разуму.
Как бы был бы то ростителек во живности,
Теби всё было бы справлено,
Теби всё бы приналажено!
То ведь жирушка-то наша небогатая,
А житье-то не славутное;
Хоть осталось твоих цветных платьицев,
Так остались-то сестриченьки родимые,
Три-четыре по фатерушке шатается,
Да головушка с головушкой равняется!
Ты послушай, моя белая лебедушка,
Я еще спрошу, победная головушка,
У тебя-то всё, рожоно мое дитятко:
По недугу ли теби да всё по разуму,
Теби вечное хоромное строеньице,
Вековое-то теби да домовищечко?
Оно просто-то совсим есте налажено —
Не покрашено оно да не побашено,
Не поставлены-то терёмы высокие,
Да не врублены косивчаты окошечка,
Да не вложены хрустальные стеколышка,
Со простых досок со еловых налажено
Совсим просто-то теби да домовищечко!
Ты послушай, моя белая лебедушка,
Как было бы именьице богачества,
Как была бы золота казна бессчетная,
Как бы был-то всё во живности кормилец твой батюшко,
Как была бы то моя да вольна волюшка —
С честью-славою тебя да мы отправили,
С великатием тебя бы схоронили бы,

Мы со звоном бы тебя да колокольныим,
С попом — отцом духовныим
Да с петьем Божьим церковныим!
Как схороним тебя, белая лебедушка,
Во матушку сыру землю
И во буеву, холодную могилушку,
В вековечну, бесконечну тебя жирушку,
Закроем тебя матушкой сырой землей,
Замуравим тебя травонькой шелковою!
Ты прощайся-ко вот, белая лебедушка,
С родом-племянью прощайся-ко любимыим,
Со породушкой прощайся с именитою!
Вы простите, вся порода именитая,
Вы простите-ко, спорядные соседушки,
Ты прости-прощай, хоромное строеньице,
Нам последнее с тобой теперь прощеньице —
Вы простате мою белую лебедушку:
Как была она, голубушка, во живности,
Во прекрасноем сиротском хоть девочестве,
Хоть и жирушка-то ей была сиротская,
Только волюшка была у ей господская,
В шутках, в баснях вы простите, в прибадурочках!
Уж как больше-то не будет да живешенька,
Так могилушка хоть будет да близешенько, —
Будет буде мни слободной поры-времечки,
Уж я буду на могилушку похаживать,
Уж я подолгу-то буду да высиживать,
Я в осенние во ноченьки
Буду обидушку выбрасывать,
А во вёшные денечеки
Буду обиду всю высказывать!
Мни вот стоснётся, победнушке, стоскуется,
Как расходится обидушка в головушке,
Скалывается зазнобушка в утробушке —
Уж я брошу всю крестьянскую работушку
И пойду к тебе на буеву могилушку!

З А М УЖ Н Я Я СЕСТРА ПО БРАТУ

273. Вам покорно благодарствую,
Гробовщики да вы строители,
Телам мертвым украсители!
Вы честно ведете, именно,
Моему братцу любимому
Домовище вы устроили,
Мое сердце успокоили!
Как ты, родитель моя матушка,
Ты станови столы дубовые,
Клади скатерти ты браные,
Клади яства по возможности,
Угощай ты дорогих гостей,
Гробовщиков да ты строителей!
Как вы, суседи порядовые,
Извините-ко, пожалуйста,
Вы за яствушка сахарные,
А за напиточки за хмёльные:
Во дому нету хозяина,
Нет по дому распорядчика,
А во семеюшке наживщика!
А вы садитесь-ко, покушайте
Хлеба-соли без взыскания!
Соколочек родимбй брате'ц,
Как скажи-тко мне-ко, беднушке,
По уму ль тебе, по разуму
Это витое-то гнездышко,
Да и хоромное строеньице?
Сама знаю, сама ведаю,
Что витое-то гнездышко
По низ^ не обложённое,
По середочке не мшоное,
По верху не шеломчёное
Да внутри не отеплённое!
Нет брусовых белых лавочек,
'Нет косящатых окошечек,
Нет кирпичной теплой печушки;
Только доски-то сосновые,
Как бы дубовая колодина!

Так не сердись-ка ты, не гневайся,
Соколочек родимой братец,
Как были бы у беднушки
У мня денежки лежалые
Да кабы людюшки хожалые,
Так я бы съездила, горюшица,
На ты горушки стекольные,
Привезла бы братцу родному
Я бы гробики хрустальные,
Положили бы жадббного
Как во тых гробах хрустальныих
Мы бы в комнатки в особые
Да на леднички холодные,
Чтобы телушко не тратилось,
Бело личушко не спортилось!
Когда вырастут-поднимутся
Как сердечны твои детушки,
Как откроют тые гробики
И посмотрят жад^бные
Кормильца света батюшку!
Ты невестушка ветляная,
А сестрица богоданная,
Нам не видать гробов хрустальныих!
Ты возьми, моя голубушка,,
Лист бумажечки гербовую,
Писарей возьми умильныих,
Рисователей учтивыих,
Нарисуй, моя голубушка,
Моего брата родимого,
Своего мужа законного
На лист-бумажечку гербовую!
Нарисуй-ко ты, пожалуйста,
Его телушко-то мертвое,
Его личушко-то блеклое;
Положи эту бумажечку
Во кленовую во горенку,
Ты на стенку на лицбвую!
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274. Не спешите-ко, пожалуйста,
Мои братья двуродимые,
Зятевья мои любимые,
Все сродцы и все сроднички
И соседи порядовые!
Вы силом меня обсилили,
Грабежом меня ограбили
У жены мужа законного,
У детей кормильца батюшка!
Я осталася, горюшица,
Беззащитна молода вдова!
Как удалая головушка,
Ты сговорная семеюшка,
Ты прощайся-тко, пожалуйста,
Со своим ли витым гнездышком,
И с кирпичной теплой печушкой,
И с сеняма колесистыма,
И с сараем хоботистыим:
Тебе больше не хаживать!
Как прощайся-ко, пожалуйста,
Со милой скотинушкой,
Как прощайся-ко, пожалуйста,
Со улицей плановоей,
Со площадью сторублевоей
И с порядовыма суседама!
Как суседи порядовые
И суседи подугольные,
Вы прости-ткося, пожалуйста,
Моего мужа законного,
Если заняли — не отдали,
Если отдали — не додали,
Если взяли — не созналися!
Спасет Бог вас, благодарствует,
Что честно ведете, имянно
Моего мужа законного!
Я за ваше снисхожденьице

Приношу благодареньице!
Не оставьте-тко, пожалуйста,
Моих миленьких детушек;
При нужде нашей, при горести,
Уж будьте вы наши помощники!
275. Ох ты, мнецюшки тошнехонько,
Сколь горазно обиднешенько?
Подойду я, сиротиночка,
Я к своей да милой ладушке,
Я тебе буду рассказывать,
У тебя буду выспрашивать, —
Ты куды да сподобляешьси,
Ты куды да снаряжаешьси ?
Ты надел да цветно платьицё,
Ты сложил да белы рученьки
На своей да белой груди,
Ты прижал да к ретиву сердцу,
Ты закрыл да очи ясные,
Затворил уста сахарные!
На меня, да на горюшицу,
Рассердилси да распрогневалси,
Укрепил да ретиво сердцо
Крепче камешка горючего.
Ты подумай-ко, да милая ладушка,
Как я жить да буду, бедная,
Как я жить да буду, горькая?
Без тебя, да милая ладушка,
Худая жизнь у меня, не хорошая, —
Изобидеть меня есть кому,
А пожалить-то меня некому!
Как меня, да горемышную,
Изобидят люди добрые,
Пожалеет красно солнышко!
Как у меня, да у горюшицы,
Как без жару сердцо высохло,
Без морозу сердцо вызябло;
Без тебя, да мила ладушка,
Не печет да красно солнышко

Не в которое окошечко,
На мою да светлу свитлицу,
На сиротскую-то хижину!
Подошла да студёна зима,
Зазнобила да заморозила
Как меня, да горьку-бедную?
276. Ох ты, мнецюшки тошнехонько,
Сколь горазно обиднешенько!
Что же я, да горька-бедная,
Что же я да засиделася,
На кого я загляделася?
Чужих басенок заслушалась)
Аль у меня, да у горюшицы,
Ни тоски нету, кручинушки?
Уж я стану, да горькая-бедная,
На свои да резвы ноженьки,
Подойду я, горька-бедная,
Я к тебе, да милая ладушка!
Как от сна да ты от крепкого,
Ты от сна да непробудного
Стань, проснись, да мила ладушка!
Ты открой да очи ясные!
Погляди-тко, да милая ладушка,
На меня да ты, на бедную,
На меня да ты, на горькую,
На своих-то милых детушёк:
Не споены они, не скормлены,
У тебя они не зрощены;
Они малёшеньки-глупешеньки,
У них нету ума-разума!
Изобидеть детей есть кому,
Пожалеть-то будет некому!
Без кормильца-то без батюшка
Привыкнут малы детушки
К худому делу, нехорошему —
Поучить да будет нёкому!
Как у меня, да у горюшицы,
Ни ума-то нету разума

Во своей буйной головушке!
Как я жить буду, горюшица,
Я без трудничка-работничка,
Без великого помощничка?
Как пойдут мои суседушки
На тяжелую работушку,
На широкую полосыньку,
Моя сиротская полосынька
Без тебя, да мила ладушка,
Во всё время сиротой стоит:
Не обделана, не пахана,
У меня да не засияна!
Обо мне кто позаботится?
Я одна да одинешенька,
Как кокушка в л^се серая!
Как мене, да молодешеньке,
Сколько плакать да не доплакатьси,
Сколько кликать да не докликатьси,
Не разбудить да милу ладушку!
Пойду прочь, да горька бедная,
Я во светлую-то свитлицу,
Ко суседям, ко суседушкам,
К соколам да братьям миленьким,
Я к голубушкам милым сестрам,
Я просить да буду, кланятьси:
«Вы суседи мои, суседушки,
Все родные мои знакомые!
Не покиньте вы меня, бедную,
Не оставьте да меня, горькую!
Мне не дайте-тко, горюшице,
Середи поля погибнути!
Пособите-ко, суседушки,
Моему да горю лютому;
Ведь вы знаете, суседушки,
Привязалося к горюшице
Злоё горюшко великоё!»
SO
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277. Мой родимый ты дядюшко,
Двоюродный ты брателко,
Как подходят же ноженьки,
Поднимаются рученьки
На кормилица батюшка?
Я из див дивовалася:
У вас куда же, дядюшка,
Куда жалость девалася?
А у меня, у горюшицы,
Ноженьки подломилися,
Рученьки опустилися,
Головка с плеч покатилася!
Хоть пожалейте, Христа ради,
Мою кормилицу мамушку!
Как одна-то останется —
Без кормилица батюшки,
Уж как она закукуется,
Чисто вся загорюетея
У меня, у горюшицы!
Да захватит сердечушко,
У меня заноет ретивое:
У меня не будет, горюшицы,
Ни отца и ни матери,
На родимой-то стороне
Как ведь я закукую ся,
Как об ней загорююся!
278. Ох-ти, мне да тошнешенько,
Да оставляет нас батюшко!
Да мы, кукушки-то серые,
Да сироты спобедные,
Да нам куда же деватися,
Да нам куда удалитися?
Да уж нет ли таких земель,
Да не кладут там живых людей?
Да я б легла, перекстилася,
Да ни у кого бы не спросилася!
Ой, да мой родимый ты батюшко,

Да ты пожалей-ко нас, батюшко,
Да при последнем-то времечке:
Да мы кукушки-то серые
Да сироты-то спобедные;
Ох-ти, мне-то тошнешенько!
Да уж кормилец ты батюшко,
Да ты на что же осердился,
Да как на нас ты прогневался?
Ох-ти, мне-то тошнешенько!
Ох, без тебя-то, наш батюшко,
Да по миру-то находимся,
Да милостыни напросимся;
У нас нет-то пристаньюшки
Да от людей приговорушки!
Да я еще поконаюся,
У резвых твоих ноженек
Да клубарем покатаюся:
Да не оставь-ко нас, батюшко,
Ох, ты возьми-ко, наш батюшко,
Ты с собой во товарищи;
Ох-ти, мне-то тошнешенько!
Ох, сиротой-то находимся,
От всех чины1 напримаемся!
gO
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279. Благослови, Боже Господи,
Да и ты, Пресвятая Богородица,
Чтобы проводить мне ладу милую
Из дому-то из благодатного
Во местечко-то вековечное,
Что во матушку-то во сыру землю!
Посижу-то я, млада-младешенька,
Обиды.

Во местечке-то во печальноем,
Во слезливом во сиротскоем,
Побужу-ко я, горе-горькая,
Моего-то ясна сокола,
Ладу милую-то молчаливую:
«Ты восстань-ко да проснися,
Мой соколик, лада милая,
От просоиья-то от крепкого,
От сна-то вековечного!
Ты скажи-ко, вымолви словечуижо,
Ты скажи слово по-прежнему,
Чтобы сердце мое прыгало
От радинья и от радости!»
Ты лежишь-то без словечушка,
Ты не смотришь очьми ясными!
Верно, мне, горюше горькоей,
Встать-то помолитися,
Поклонится-то Богу Господу
Да заступнице сиротческой
Пресвятои-то Богородице,
Да сложить-то тебе крест по-старому
На белой груди к сердечушку,
Призакрыть-то очи ясные
От радинья ретива сердца!
Ты скажи-ко, лада милая,
В кою сторону сподобился,
Снарядившись хорошехоньку,
В какую путь-сторонушку,
В чью сторонушку-то чужедальную,
И надолго ль отлучаешься?
Ты поведай, лада милая,
В кое время оборотишься,
Ты один иль с гостем явишься?
Стану я тебя, сердешного,
Ждать да дожидатися
Поутру-то раным-ранешенько,
Ко полудню в обед, на ужин,
Вечером, в потемки темные,
В полуночь при ясном месяце!

Как завижу я сердешного,
Выйду встреть середь улицы,
Устелю весь двор широкий я
Новиною тонко спряденной,
Хитро в клетки вязью вытканной,
На насту весной беленою!
Приведу я тебя, лада милая,
Во новый дом за белы руки,
Посажу за стол со яствами
Да со питьями медвяными,
Поклонюсь тебе низехонько,
Ниже пояса к сырой земле,
Я скажу тебе, сердешный друг:
«Ты покушай яства сытого
И отведай питья сладкого!»
280. Отвалилася стена каменна
От моёго тёпла гнездышка!
Отпало право крылышко
От меня, горькой сироточки!
Полетел ты, друг милой,
По дороженьке по широкою
Не по-старому, не по-прежному,
Не на своих-то резвых ножках!
Понесли-то друга милого,
Понесли на белых рученьках!
Залетат-то друг мой милой,
Он на перепутьице на великое,
Он во матушку Божу церкву;
Он из матушки Божу церкви
Он во матушку во сыру земл^о.
Наглядися, друг мой милой,
На все четыре стороны,
Наглядися, очи ясные,
На моёго друга милого!
281. О оой, оой, ты скажи-ко, голубщик мой,
Ооой, ой, да ты единое словечушко,
О оой, ой, да вдостольные да во последние!

Ооой,
О оой,
Ооой,
Ооой,
Ооой,
Ооой,
Ооой,
Ооой,
Ооой,
Ооой,

ой,
ой,
ой,
ой,
ой,
ой,
ой,
ой,
ой,
ой,

тебе недолго гостить да в дорогих ген
да во своем да теплом гнезде,
со своим да малым деточкам!
ты скажи-ко, голубщик мой,
да ты когда в гости посулился,
да на какой ты на праздничек?
я бы вышла да стритила,
середи да поля чистого,
посадила бы, голубщик мой,
под среднее да окошечко!

282. Не спешитв'ткось, спорядные суседушки,
Вы нести мою надежную семеюшку
Со этого хоромного строеньица!
Ты прощайся-ко, надежная головушка,
С этым добрым хоромным строеньицом,
Со малыма сердечныма детушкам,
Ты со этой-то деревней садовитою,
Ты со волостью этой красовитою,
Ты со этыма спорядныма суседушкам!
Вы простите, спорядовы вси суседушки,
Мою милую, надежную семеюшку,
Вы любимую законную сдержавушку
Во всех тяжкиих его да прегрешеньицах
Се светным его да всё живленьицом!
Вы не спомните, спорядные суседушки,
Уж вы злом его не спомните-тко, лихостью!
Затем, обратившись к вдове-соседк е, если
она оказы вает ся при этом, продолжает:
Я гляжу-смотрю, печальная головушка,
На тебя смотрю, спорядную суседушку,
На тебя да я, вдову благочесливую!
Отдали ходишь, суседушка, туляешься,
Со мной на речи, победнушка, не ставишься,
На сговор со мной, печальна, не сдаваешься?
Видно, в живности надежная головушка,
Ты в прохладноей живешь, да видно, жирушке!
А если ест ь дет и — прибавляет:
Знать, не ростишь ты сиротных малых детушек,

Видно, нет в сердце великой кручинушки,
Нет обидушки в ретливом, знать, сердечушке!
Не попустишь ты, суседушка, зычен голос,
Ни умильного, складного причитаньица,
Знать, боишься ты великого бессчастьица,
Уж какого е злодейна бесталаньица!
Знаю-ведаю, кручинная головушка,
Про твое да горе-горькое живленьице:
Ведь ты рбстишь-то сиротных также детушек,
Во маетной, во бобыльской ростишь жирушке!
Не одны родители хотя нас отродили,
Одным участью-таланом наделили!
Да ты слушай же, бессчастная суседушка,
Хоть головушка твоя да безначальная,
Сердечушко твое да беспечальное;
Мы с тобой, да свет спорядная суседушка,
Во бессчастный день во пятницу засияны,
В бесталанный день во середу вспорожены;
Как во ту пору родитель спородила,
Когда кузнецы во кузницах стояли,
Часовые на часы да прибиралися.
Как булат это железо разжигали,
Как железны эты обручи ковали
На наши на бессчастные сердечушка,
На нашу на победную утробушку;
Да ты слушай же, горюша бесприютная!
Кабы знала ты, спорядная суседушка,
Про мою да про велику бы невзгодушку,
Про эту бы несносную обидушку!
Как сегодняшним Господним Божьим денечком
Без воды да резвы ножки подмывает,
Без огня мое сердечко разгоряется,
Ум за разум у бессчастной забегает,
Буйна голова без ветрышка шатается!
Если ст анут унимать, вдова вопит:
Дайте волюшку, спорядные суседушки!
Не жалейте-тко печальноей горюшицы,
Не могу терпеть, победная головушка,
Как долит тоска, великая тоскичушка!

Со кручинушки смерётушка не придет,
Со кручинушки душа с грудей не выдет,
Мое личушко ведь есть да не бумажное!
День ко вечеру теперь да коротается,
Леса к земи-то теперь да приклоняются,
Красно солнышко ко западу двигается,
В путь-дороженьку надежа снаряжается,
Сирота бедна вдова да оставляется
Со бессчастною со станицей детиною!
Подойдите-тко, сиротны малы детушки,
Вы ко этоей колоде белодубовой,
Вы ко спацливу родителю ко батюшку!
Вы спросите про великое желаньице —
Вам ведь в ком искать великого желаньица
И ласковых прелестныих словечушек?
Уже так мне-ка, победноей, тошнешенько!
Путь-дороженька теперь да коротается,
Вси отцы-попы духовные сбираются,
Оны Божии-то церквы отпирают,
Оны Божии-то книги отмыкают,
Воску ярого свечи да затопляются,
Херувимские стихи тут запеваются!
С оседка отвапливает:
Ты послушай же, спорядная суседушка,
Что ведь я скажу, кручинная головушка!
Тебе времечко, суседушка, выспрашивать
Про мое да про победное живленьицо!
Мне и в вёшной день кручинушки не высказать,
Мне в осеннюю неделюшку не выпомнить;
Этой злой да всё вдовиноей обидушки
Мне на вёшной лед досадушки не выписать,
Хитромудрым писарям да им не вычитать!
Как другой живу учетной долгой годышок,
Как я рошу-то сиротных малых детушек,
Наклонилося кручинушки в головушку,
Всё несносныя тоскичушки в сердечушко:
У мня три поля кручинушки насияно,
Три озерышка горючих слез наронено;
Во победноем сиротскоем живленьице,

Во бобыльной во сиротской живу жирушке,
З а бобыльскиим столом да хлеба кушаю,
Я не знаю же, победная головушка,
Кое день, кое темная е ноченька,
Кое Светлое Христово Воскресеньицо!
Мы с тобой, моя спорядная суседушка,
Перед Господом Владыкой согрешили, знать,
Видно, тяжкого греха да залучили!
Мы в воскресной день во церковь не ходили,
Мы молебенов, горюши, не служили.
Как Пречистой, Пресвятой да Богородице
Мы не ставили свечи да всё рублевые,
Мы не клали пелены да всё шелковые,
От желаньица мы Богу не молилися,
От усердия Владыку не просили мы
Про своих да про законныих сдержавушек,
Чтобы Господи дал доброго здоровьица,
Он наставил бы им долгого бы в^кушку!
Знать, за наше за велико прегрешеньицо
Дал им Господи тяжело неможеньицо,
Прислал Господи сам скорую смерётушку,
У коротал Господь долгой-то им векушко,
Обсиротил нас, победныих головушек,
Без своих жить без законныих сдержавушек!
Да как ростить-то сиротных малых детушек?
Надо поскоки держать да горносталевы,
Поворотушки держать да сера заюшка,
Надо полет-то держать да соловьиной;
Наб на лавочке горюшам не посеживать,
Наб за прялочкой саженки не дотягивать,
У дубовой надо грядки не постаивать!
Уж как ростить-то сиротных малых детушек —
Резвы ноженьки у нас да всё притопчутся,
Белы рученьки у нас да примахаются,
Сила могуча во плечушках придержится,
Без морозушку сердечко прирастрескает!
Как живучи без законноей сдержавушки,
Принакопится злодийской тут кручинушки —
Не высказывай во добрые во людушки!

Ты повыбери слободну пору-времечко,
Ты выдь-ко там ко быстроей ко риченьке,
Сядь, победнушка, на крутой этот бережок,
Прибери да неподвижной синий камешок;
Тут повыскажи обидную обидушку,
Рути слезушки, горюша, в быстру реку;
Камышок от рички не откатится,
В добры люди кручина не расскажется,
Не узнают того добрые-то людушки!
Затем, обрат ивш ись к покойнику, соседка-вдова
продолжает:
Мне-ка сесть было, печальноей головушке,
Мне ко этому спорядному суседушку!
Да ты слушай, спорядовой мой суседушко,
Да как сойдешь ты на иное живленьице —
На второе на Христово как пришествие,
Не увидишь ли надежноей головушки?
Ты поросскажи, спорядной мой суседушко,
Про мое да про несчастное живленьицо,
Про мое да сирот малых возрастаньицо!
Как во этых два учетных долгих годышка
Прискудалась вся сиротна моя жирушка,
Разрешетилось хоромное строеньицо,
На слезах стоят стекольчаты околенки,
Скрозь хоромишки воронишки летают,
Скрозь тынишка воробьишечки падают;
Большака нету по дому — настоятеля,
Ко крестьянской нашей жирушке правителя;
Задернили вси распашисты полосушки,
Лесом заросли луговы наши поженки!
Ты поросскажи, спорядной мой суседушко,
Скажи низкое поклонно челобитьицо,
От меня скажи, печальной от головушки,
От сиротного от малого от дитятка!
Глупо сделала кручинная головушка:
Не писала скорописчатой я грамотки,
Я не клала-то по праву тебе рученьку,
Ты бы снес ю на второе на пришествие!
Може, вольная была бы тебе волюшка

От этого Владыки от небесного,
Може, с ду-другом суседушки свидались бы,
Вы на стретушку бы шли да ведь среталися,
Ты бы отдал скорописчатую грамотку!
На словах скажи ж, спорядной мой суседушко,
Ты про мбе про бессчастное живленьицо,
Про бобыльную, сиротску мою жирушку!
У меня, да сироты нонь бесприютной,
Золотой казны на грех да не случилося;
Как по моему вдовиному несчастьицу
Были лавочки теперечко не отперты,
Нонь купцов да всё во лавках не сгодилоси,
Лист-бумаженьки в продаже не явилося,
Писарев да по домам-то не случилося!
Всё по моему несчастному живленьицу
Как у этых писарёв да хитромудрыих,
Отчего у их чернильнички скатилися,
Как чернила по столу да проливалися,
Лебединые пера да притупилися?
Как бессчетная была бы золота казна,
Писаря-то бы меня да не боялися,
Написали б скорописчатую грамотку!
Не утай, скажи, спорядной мой суседушко,
Моей милоей законноей сдержавушке:
Как после своей надежноей головушки
Я по земским избам да находилася,
У судебных-то мест да настоялася,
Без креста-то ведь я Богу намолилася,
Без Исусовой молитовки накланялась,
Всем судьям, властям ведь я да накорилася!

ДОЧЬ ПО ОТЦУ

283. Голубочек ты сизенький,
Двоюродный ты брателко!
Да ты родимый мой дядюшко,
Не спеши да не тбропи
Нести кормилица батюшка:

Он еще покрасуется
На родимой-то стороне
С моей кормилицей мамушкой!
284. Схоже красное солнышко,
Мой родимый ты батюшко,
Ты приростил же крыльица,
Навил сизые перьица,
Осталось тебе, батюшко,
Спорхнуть да и ^лететь
От нашей светлой светлицы,
Из столовой горницы!
Полетел
наш батюшко
На мост на калинов,
Со моста-то калинова
На красное крылечико,
Со красного крылечика
На широкую улочку;
Как подгонял-то наш дядюшко
Он коня сторублевого
На широкую улочку
Под кормилица батюшка!
Ты прощайся-ко, батюшко,
Со новым домом-городом,
Со высоким-то теремом,
Боле не бывать да не хаживать
Тебе на родимой-то стороне:
Что повез-то дядюшко
Тебя на погост да на буеву —
К Божьей церкви соборной
Во святую могиленку!
285. Ой, ты прощайся-ко, батюшко,
Да ты со светлой-то светлицей,
Да со родимой сторонушкой!
Да как во светлой-то светлице
Да забусели окошечки,
Да как твои малы детоньки

Клубарем-то катаются,
Они слезами обливаются,
Ох-ти, мне-то тошнешенько!
Ты прощайся, мой батюшко,
Опустел наш высок терем,
Опустела наша улочка,
Ох-ти, мне-то тошнешенько!
Ты прощайся-ко, батюшко,
Со в семя-то крещеными,
Со всех-всех — до единого!
Ты прощайся-ко, батюшко,
Со садами зелеными,
Со широкой-то улочкой —
Тебе не бывать да не хаживать
Да по широкой-то улочке!
Ой, да ты прощайся-ко, батюшко,
Со деревней-то славною,
Да со полями, со припольками,
Да с луговьями зелеными,
Ты подумай-ко, батюшко, —
Да не бывать, да не хаживать!
Д а я еще поконаюся;
Ой, не забудь-ко, наш батюшко,
Да своих малых-то детонек!
286. Да оставил ты, батюшко,
Да на веки-то долгие,
Да на лета-то на вечные!
Да ты прощайся-ко, батюшко,
Да со родимой сторонушкой,
Да со всемя-то крещеными,
С малыми и со старыми,
Чисто все до единого;
Со светлой-то светлицей,
Да со столовой-то горницей!
Да что же ты, батюшко,
Молчишь да не говоришь,
Да ответу-то не даешь?

287. На своей на родимой на сторонушке
Сквозь туман да пекет красно солнышко,
Зауныв стоит высока горенка;
Призаплакались окошечки косящаты,
Подломились да новы сени решетчаты,
Рассыпалась частоступчатая лесенка —
Закатилось да схоже-красно солнышко!
Не дивите-ко, люди добрые,
Да суседи порядовные,
На мои стихи, причеты неумильные!
Ведь не пекет два схожия солнышка,
Не живет да два родителя батюшка!
Одна моя стена, ограда белокаменна,
Один да доброхот — родитель батюшка!
И всего того тошнее да обиднее,
Что не была у своего родителя у батюшка
Как при той поре да времячке,
Как расставалась душа с белым телом,
Выкатилось зренье и смотреньице
Из белых ясных очей!
Это что за чудо за чудное:
Раньше было, как на собраньи, людей добрыих,
Он имел совет с господами, купцами и боярами,
Теперь же что несет гнев сердце великое?
Наехали гости к нему в белую палату:
Он прежде встречал их и честь давал,
Теперь, уж видно, гости приехали
Не по уму ему да не по разуму:
Пойдите, дочери — белые голубушки,
Побужайте да родителя батюшка:
Одолели тебя крепкие сны да забудущие?
Это мало живет да водится,
Что заговорит покойный словечко единое!
Подавай да лист бумажку гербовую
Ему да во правую рученьку!
Напиши, да добрый батюшко, свое рукописаньице,
Своей да доброй матушке чем воспитатися
При старости лет да и при дрянности!

ДОЧЬ ПО МАТЕРИ

288. Моя сердешная матушка,
Моя жалость великая)
Уж можно знать
Да можно ведать,
Что недалеко спроводим,
Да глубоко опустим!
Уж тут ни пути
Да ни дороженьки,
Нет ни выходу, ни выезду,
Ни скорописные грамотки!
Моя сердешная матушка,
Мое красное солнышко!
Нонече да и теперече
Закатилось уж
На все веки долгие,
На все житье вековечное —
Оно за леса да темные,
З а горы да за высокие!
289. Ой, да от роду да не в первый раз,
Да в свою-то жизнь в последний раз
Ты прощайся-ка, мамушка,
Да со всеми-то крещеными,
Да ты со светлой светлицей,
Да со столовой-то горницей,
Да не бывать, да не хаживать!
Д а опустел наш высок терем,
Д а опустели наши горенки,
Да забусели околенки!
Моя родимая мамушка,
От роду-то не в первый раз
Да в твою жизнь-то в последний раз
Да ты прощайся-ко, мамушка,
Да со высоким-то теремом,
Да со широкой-то улочкой —
Да не бывать, да не хаживать!
Да от роду-то не в первый раз,
Да теперь-то в последний раз

Да
На
Да
Ко

ты пойдешь же, мамушка,
погост да на буево,
ко пенью -то к церковному,
звону все колокольному!
go
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290. Ты прощайся-ко, рожоно мое дитятко,
С добрым хоромным построенъицем,
Ты со новой любимой своей горенкой,
Со этими милыми подруженьками,
Со этими удалыми ты молодцами!
Вы простите, жалостливы милы сроднички,
Ты прости-прощай, порода родовитая!
Ко белому лицу прикладайтесь-ко,
Ко сахарным устам прилагаетесь-ко!
Вы простите-тко, поля хлебородные,
Вы раскосисты луга сенокосные!
День ко вечеру последний коротается,
Красно солнышко ко западу двигается,
Всё за облачку ходячую теряется,
Мое дитё в путь-дорожку отправляется!
Вы идите-тко, попы-отцы духовные,
Отомкните Божьи церквы посвященные!

СЕСТРА ПО СЕСТРЕ

291. Подойду я, гбрька сирота,
Подойду я, горемышница,
К моей матушке — родной сестре:
«Ты позволь, моя мила сестра,
Вас спросить, моя голубушка!
Вы куда да сподобилися,
Приубравши в платье цветное?
Во которы дорогй гости,
Ко которыим ко сродникам?»
Уж я вижу, горька сирота,

Сподобилася мила сестра
Во останний край-дороженьку,
Ко своим да ко родимыим,
На второй да суд, на праведный!
«Д а я спрошу, моя мила сестра,
Я спрошу, моя голубушка:
Как сойдешь ты да посвидишься
Со своим кормильцем батюшкой,
Со родимой-то со матушкой,
Поприметь, моя мила сестра,
Поприметь, моя голубушка,
Ты свою да крестну матушку!
Подойди к ним поблиэехонько,
Поклонись им понизехонько,
Ниже шелкового пояса
Ты до матушки сырой земли;
Расскажи да, сестра крестная,
Про житье да про сиротское,
Как мы жили, солнце красное,
Во житье да во сиротскоем,
Потерпели, бедны-горькие,
Всяких слов да понапрасныих,
Износили злодей-горюшка
На своей да на белой груде!
Когда стоснется-сгорюхнется,
Уж мы выйдем, бедны-горькие,
Мы на матушку сыру землю,
Мы на ихну гробову доску,
На размай тоски-кручинушки!
Мы ронили горючи слезы
Мы до самой гробовой доски!
Мать сыра земля не вынесет,
Бел-горюч камень не выскажет
Басен тайных, беспроносныих;
Как придем да бедны-горькие,
С тобой, да сестра крестная,
Мы во твой да благодатный дом,
Ты скидаешься, собираешься
Со словам-то ты со ласковым;

Ты поносишься, мила сестра,
Со яствам да со сахарныим,
Со питьям-то ты со вкусныим!
Как расскажешь, солнце красное,
Восприемной крестной матушке,
А моей родимой матушке:
Уж как мы, да горьки сироты,
Со тобой, моя мила сестра,
Как в лесу да были рощены,
Как во поле были брошены,
Как лесиночки подсохлые,
Семяниночки невсхожие!
Как от камышка родилися,
От березы откатилися!
Как посмотрю я, горька сирота,
На тебя, моя мила сестра,
Я на твой-то благодатный дом:
Что стоит моя мила сестра
В своем доме благодатноем!
Ты стоишь да не по-прежнему,
Что никто, моя милЛ сестра,
Что к тебе да не подступится!
Верно, правда, солнце красное,
Прежни басни беспроносные:
«Нету сродников, приятелей
При твоей да гробовой доске,
Что не вьются, солнце красное,
Вкруг тебя, моя мила сестра,
При последнием свиданьице,
При остатнием прощаньице!»
Я спрошу, моя мила сестра,
У тебя, моя голубушка:
«Где встречала бела лебедя,
Ты свою да смертку скорую?
Поправила ли, мила сестра,
У своей да смертки скороей
Ты часка да поры-времечка
Позвестить, да солнце красное,
Ко себе отца духовного?

Аль не кинулись, не бросились
З а отцом да за духовныим
Твои сродники, приятели,
Не послушали, мила сестра,
Что твоих да слов печальныих?»
Подкосились скоры ноженьки
У тебя, моя мила сестра,
Тут душа с телом рассталася,
С вольным светом распрощалася!
Они тут да догадалися,
Они кинулись да бросились
На чужую дальню сторону
З а любимыим племянником,
Тебе строить благодатный дом
Без дверей да без окошечек,
Без хрустальныих стеколышек!
Ты послушай-ко, ясён сокол,
Что скажу я, горька сирота!
Поклонюсь я, горька сирота,
Я тебе да ниже пояса.
Те спасибо, солнце красное,
Не покинул горьку сироту
Ты свою родиму тетушку;
Поспешил да поторопился
Со чужой да дальней стороны
Положить да в гробову доску,
Схоронить да во сыру землю!
SS5
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292. Не спешите-тко, пожалуйста,
Уж вы, премноги люди добрые,
Уж вы, суседи порядовые,
Кумовья мои любимые
И милы братцы двуродимые,
Выносить из дому,
Да из витого из гнездышка
Большака в дому, начальника,

А вы по дому распорядчика!
Прощайтесь-ко, пожалуйста,
Вы, суседи порядовые!
Вы простите, извините-тко
Моего братца родимого,
Если занято — не отдано,
А если отдано — не додано,
Если взято — не сознатося!
Ты прощайся, братец-солнышко,
Со своим ли витым гнездышком,
Со хоромныим строеньицем,
Со всем крестьянским заведеньицем,
Уж ты со уличкой плановою
Да с площадкой подугольною!
Уж добры конюшки впрягаются,
Да извозчички снаряжаются;
Как наглядитесь, очи ясные,
Про запас до поры-времени
Как на братца на родимого:
Скоро час часу минуется,
От часу день коротается,
У нас гостюшко укатится,
Да бажоный потеряется,
А у нас-то, у бедныих,
Кто же в доме оставается!
Твоя матушка старешенька,
Поясок носит слабёшенькой,
У ей силушка малешенька,
А сиротинки малы деточки
Будто клубышки катаются,
Будто червушки свиваются!
g£3>
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293. Не несут да ножки резвые
Во перёное крылечушко:
По сегодняшнему денечку
Мои ножки подломилися,

От слез очи помутилися!
Преж сего было до этого,
Как встречал желанный дядюшка
У крылечушка перёного,
У ступенчика у первого!
У тела покойного:
Мне-ка сметь ли поосмелиться,
Как поближе поприблизиться
Как ко телешку ко мертвому,
Ко личушку ко блеклому;
Подойти мне поблизешенько,
Поприсесть-ко понизешенько:
Ты скажи, желанный дядюшка,
Мне с коей зайти сторонушки:
С подвосточной аль с подзападной,
С полуденной аль с подсиверной?
Куда сесть мне-ка, горюшице,
Во буйну ли головушку
Аль во резвые во ноженьки?
Поприсяду я, горюшица,
Супротив сердца ретивого!
Как желанный ты мой дядюшка,
Попеняю я, поретую,
Посудьячу, пообидую
Как желанной моей дяденке,
Что мне не дала известьице
Ко душевну расставаньицу,
Хоть я поспела, поспешилася
Ко телесну погребаньицу!
Ведь я живу, бедна горюшица,
На чужой сторонушке,
Во невольной во неволюшке:
Мне-ка наб пойти проситися,
А прийти да доложитися!
Как получила отпущеньице,
Тогда шла, бедна горюшица,
День по красному по солнышку,
Ночь по светлому по месяцу,
Настоялася я, бедная,

Я у рек за переездамы,
У ручьев за переходами,
У грязей за перебродамы!
Как желанный ты мой дядюшка,
По пречистой по дороженьке
Мне две встретушки встречалися:
Перва встретушка — обидушка,
Друга встретушка — кручинушка;
Я обидушке скорилася,
Я с кручиной сговорилася:
«Не доли-тко меня, беднушку,
Как злодейная обидушка
И великая кручинушка!»
Как обидушка не слушала,
Одолила меня, беднушку!
Как желанный ты мой дядюшка,
Расскажу, бедна горюшица,
Про житье-бытье сиротское,
Про батрацко горе горькое:
Как отцовы дети, материи
Идут со трудной со работушки,
Их встречают родны матушки:
«Проходи, моя жадббная,
У тя ноженьки усталые,
Белы ручки опристалые!»
Я иду, бедна горюшица,
Сирота да беззащитная, —
На меня вздыхают по-тяжелому,
Уж глядят не по-веселому,
Говорят да мне-ко, беднушке:
«Ты не работушку работала,
А только времечко коротала,
На работушке ленилася,
Едва до лавки дохватилася».
Одолит меня обидушка, —
У меня рот не отворится
Да язык не поворотится!
Как погляжу, горюша бедная,
На отцовых детей, матерных, —

Придет праздничек-гуляньице,
Воскресеньице-весельице.
Мне, бедной горюшице,
Придет праздничек-обидушка,
Воскресеньице-кручинушка!
Людям празднички годовые,
А мне давно слезушки готовые!
Как сиротные-то детушки,
Они на улице дурливые,
А в избушке пакостливые!
Как знать совушку по перушку,
Совьих детушек по крылушкам,
А сиротинку знать по платьицам:
На сове-то перьё пестрое,
А на сиротке платье розное!
У сиротныих у детушек
Как головушка не гладится,
Волос к волосу не ладится!
Наглядитесь, очи ясные,
Про запас да пору-времечко
На желанного-то дядюшку!
Уже час часбм минуется,
Скоро время скоротается,
У нас гостюшко укатится,
Бажоный потеряется.
Унесут у нас, у бедныих,
Как желанного-то дядюшку
На буевку родительску,
На кладбище человеческо!
Ты, желанный мой дядюшка,
Ты заступа была крепкая,
Заборонушка великая!
Заступался за меня, бедну горюшицу,
З а молоду сиротиночку;
Обскажи-ка ты, пожалуйста,
Мне-ка в ком искать желаньице,
У мня нет тетушек-добротушек,
Нету бабушек желанныих,
Нет сестриц да доброродныих!

Есть братьица — мужско дело,
Есть невестушки — чужи бабы,
А желанна моя дядинка,
У ей сердечушко коловое
Да желаньице часовое!
SO

О СВАТЕ

294.
Н ев ест к и н а св ек р о в ь о т п р а в л я ет ся на похороны
сват а — от ца н евест ки . «С казали: С ват уш ка ж ивого нет !
Вот т ебе сват уш ко! Бог убрал — конец бревна урвал! Большак,
спуст и на похороны — сват уш ка похоронить, в послидний уж
проводить д о церквы Божьей: доброй бы л!» Снарядилася, пошла
пут ем -дорогой, горой-водой, лесом -парусом . На крыльце вст ре
чает ее сват ья — невест кина мать:
Мне повыдти на крылечико перёное,
Мне-ка на эты новы сени решётчаты!
Как сказали многи добры эты людушки,
Мне пробаяли суседы спорядовые,
Что со этого раздолья со чиста поля,
По этому лугу да по зеленому,
Ко нашему крылечику перёному
Катит-жалуе любима-мила сватьюшка!
Видно, из роду сыскалася, из племени,
Как идет она в хоромное строеньице,
На последнее ко сватушку прощеньице!
Ты послушай-ко, любима-мила сватьюшка!
Да как шла путем-широкой дороженькой,
Ты не стретила ль надежной там головушки
Во темном лесу дремучем,
Аль на чистом его полюшке?
Кругом шла да как ты малого озёрышка,
По крутому ты шла да как по бережку,
Там не видла ль любима-мила сватушка?
Он охоч ведь был, надежная головушка,
Ходить - издить к быстрым риченькам,
На риченьках стрелять серых утушек,

На озерышках ловить свежих рыбонёк!
Постою, бедна горюшица, подумаю,
Поспрошу, бедна горюша я, доведаюсь,
Он не съехал ли в любимо к вам гостибище,
Ко своей белой надеженька-лебедушке,
Засмотреть он бажоных своих внучаток?
Подожду, бедна горюшица, подумаю,
Не расскажет ли любима-мила сватьюшка
О моей милой семеюшке,
Не поведат ли доброго известьица?
С ват ья-свекровь с дороги от вечает :
Ты послушай-ко, любима моя сватьюшка!
На крылечушке меня не останавливай,
На прогулочке на уличке не спрашивай;
Можешь знать-ведать, любима моя сватьюшка,
Что, пристаршая победная головушка,
Я дороженькой ведь шла да приустала,
У крылечушка едва я отсдыхалась!
У холодного вестей ты не выспрашивай,
На переднем крылечке не выведывай,
Допусти хоть до хоромного строеньица,
До своей ты брусовой белой лавочки!
Вы послушайте, народ да люди добрые,
Приложите-тко совет-думу крепкую:
Да мне как назвать победную головушку?
По-прежнему назвать ли милой сватьюшкой,
Аль назвать было победной этой вдовушкой?
Не любимое словечико вдовиное!
Хоть я шла путем-широкой дороженькой,
Мимо это кругло малое озерышко,
Я по крутому шла там по бережку,
Я по тихиим шла да всё по заводям,
Только видела, победная головушка,
На той стороны малого озерышка,
Что незнамый человек там шатается;
Невдомек пришло победной головушке,
Посмотреть мне во бело его личушко,
Поглядеть да мне во ясны его очушки,
Заприметить по желтыим кудёрышкам!

Нонь сказала бы победным вам головушкам:
Да я шла как, кручинная головушка,
Через быстру я шла да эту риченьку
По этой дубовой по мостиночке,
По этой кленовой перекладинке,
З а кустышком вдруг что-то схробысталося,
Уловня вроде рыбонька там свежая;
Уж я так, бедна-победна, испугалася,
От риченьки бежала поскорёшенько,
В путь-дорожку, горюша, поспешалась,
С переполоху я шла, взад не ворочалась!
Не глядела под ракитовой под кусточек,
Не смотрела под малиновый под листочек:
Аль под кустычком птица перелетная,
Под листочком человек ли е прохожой?
Извини в том, любима-мила сватьюшка,
Он не ехал на ступистой к нам лошадушке
Во любимое желанное гостибище!
Поджидала я, кручинная головушка,
Не подъедет ли любимой-милой сватушко;
Тут раздумалась победным своим разумом:
У нас спущена ветляная нешутушка
Она на свою родиму эту родинку?
К невест ке:
Ворочусь пойду, печальная головушка,
Ко своей я ветляной нешутушке:
Ты застала ли в живности родителя,
Сердечное великое желаньице?
Как вечёр ты по поздому по вечеру
Спросилась у победных нас головушек,
Доложилась у богоданного у батюшка:
«Вы пустите на родиму меня родинку,
Очень тяжёл мой желанной родной батюшко?»
Говорила я, кручинная головушка,
Болшаку да я, во доме настоятелю:
«Отпустить надо ветляная нешутушка
На свою да на родимую на родинку,
На послиднее к родителю прощеньице!»
Ты просила тут, ветляная нешутушка,

Во собой да ты сердечных своих детушек.
Отвечала я, печальная головушка:
«Долго путь пройде дальняя дороженька
Со малыма сердечныма детушкам;
Малы детушки пойдут потихошеньку,
Приустанут путем-широкой дороженькой;
Ты пройдешь с има темну эту ноченьку,
Не застанешь ты родителя ведь в живности!»
Говорила я, печальная головушка:
«Будут деточки твои не обижены,
Им устлана пуховая перинушка,
Будет убрано складнее зголовьицо;
Уложены сердечны будут детушки,
Усыплены малы мои внучатки!»
Говорила я, кручинная головушка:
«Снаряжайся знай поскорёшенько,
Ты путем иди дорожкой суровёшенько,
Заставай ты родителя -батюшка,
Пока в живности великое желаньице,
Ты проси собе прощенья с благословленьицем,
Да ты н£ веки проси нерушимые!»
С ват ья-свекровь от вечает :
Ты послушай-ко, любима моя сватьюшка!
Я вперед прошу, кручинная головушка,
Ты гости, бедна любима-мила сватьюшка,
Без своей хоть ты надежной головушки,
Принимать будем горюшицу по-старому,
Будут ествушки тебе да по-досюльному,
Спасет Бог да вас, любима-мила сватьюшка,
Что ходили ко своей белой лебедушке,
Не гневались вы нашим угощеньицем,
Не гнушались вы ествами сахарными!
Сватья-вдова, мать невест ки:
Спасет Бог, моя желанна мила сватьюшка,
На вашем великом желаньице!
Да вы умны богоданные родители,
Разумна любимая семеюшка,
Почитат да он жену-семью любимую!
У вас вложено великое желаньице

До моей этой белоей лебедушки,
До сердечных бажоных моих внучаток!
Почасту держишь на белых своих рученьках,
Да ты топишь тёплы-парны про их баенки;
Почитаете сердечно мое дитятко!
У вас вольная дана ей была волюшка
Почасту да на родиму ходить родинку;
Всё хвалится моя белая лебедушка
Она этой сторонушкой судимой,
Удобрят да богоданну тебя матушку;
«Лучше-краше мне девочьего живленьица
На судимой, скаже, этой мне сторонушке!»
Да ты слушай-ко, любима моя сватьюшка!
Мы довольны тобой, бедные головушки;
Как мы издали с покойной головушкой
Ко своему сердечному дитятке,
Не сгрустнулась, любима-мила сватьюшка,
На свою да ты ветляную нешутушку,
Не грубила нас, печальных головушек;
Не надиялась, любима-мила сватьюшка,
Да нас досыта, победных, накормитися,
С весела да в ясны очи наглядитися!
Как мы издали с покойной головушкой,
Ох хвалился всё любимым угощеньицем,
Удобрял да он житье ваше богатое,
Восхволял да он во добрые во людушки:
«Наша счастлива ведь белая лебедушка,
Как таланное сердечно наше дитятко,
В похвалы у богоданныих родителей!»
Сватья-теща:
Еще слушай же, любима моя сватьюшка!
После своего родитель-батюшки
Вы спустите во любимое гостибище
Мою белую кручинную лебедушку
Засмотреть меня, победную головушку,
Хоть о Светлом Христове Воскресеньице,
О Владычном ли Господнем Божьем праздничке!
Я сжидать буду, печальная головушка,
Я стречать да на крылечке ю перёном

Со сердечныма желанныма внучаткам;
Станут по избы, горюшица, похаживать,
У окошечка я буду всё послушивать,
Не скрипят ли путем саночки дубовые,
Не едут ли гостюшки любимые
Ко мне бедной головушке,
Сердечные желанны мои детушки!
Я составлю ведь ествушка сахарние,
Я по разуму им питьица медвяные,
Закуплю да им сладкие закусочки!
Я тебя прошу, любима-мила сватьюшка,
С сердечныма я вкупе прошу детушкам,
Тебя вмисте со ветляной нешутушкой,
З а сестру тебя прошу да за бажоную,
Я за гостью почитаю за любимую!
Спасет Бог тебя, любима-мила сватьюшка,
На твоем да на великом желаньице;
При суседушках меня не осрамила,
Перед добрыма людями ты не выдала!
Хоть не спацлива ведь я да не желанная,
Хоть я н^[ слово, победнушка, спесивая,
На ричную поговорочку бросливая,
Горяча больно, победная головушка, —
Приобижу когда белую лебедушку,
Свою милую ветляную нешутушку,
Не в пронос да буде в добрые во людушки,
Невдомек да вам, желанныим родителям!
Благоразумная ветляная нешутушка —
У мня умное сердечно это дитятко!
Не дават да воли семье своей любимой,
Почитат меня, задорну богоданную,
Она матушкой меня да взвеличает
И родителью меня да воскликает;
Запоходит на родиму когда родину,
Доложится у победной головушки,
Она спросится в любимое гостибище,
Меня звать стане, печальную головушку:
«Ты пойдем, да богоданна, с нами, матушка,
Ты во это во любимое гостибище,

На мою да ты родиму пойдем родинку,
Ко моим светам желанныим родителям!»
Да я разумом, горюшица, простёшенька,
На словах поднять горюшица любимая,
На подъем да я, горюшица, легошенька:
Снаряжусь вкруте с сердечныма я детушкам,
Мы пойдем да тут с има поскорешенько,
Разговор держим ведь с има веселёшенько,
На среканьицо суседям спорядовым:
«Будто с родной она дочерью похаживат!»
Я ходила ко любезному сватушку,
Почасту во любимое гостибище,
Почитал он за сердечну милу гостъицу,
Всегда сдиял со мной доброе здоровьице,
Кругом-наокол обхаживат тихошенько,
Говорить стане победной мне головушке:
«Ты садись да всё на стульицо кленовое,
Ты устала путем-широкой дороженькой!»
Говорить стане любимой он семеюшке:
«Да ты слушай-ко, жена-семья любимая!»
Стане шуточную речь он разговаривать,
Он жену свою ведь стане поднаряживать:
«Ты ходи да по хоромам-то скорёшенько,
Ты готовь-ко да им ества суровёшенько,
Да ты ставь-ко самовары им шумячие,
Ты вари да крепки кофеи горячие:
У нас гостюшки теперечко любимые —
Во-первых, у нас сердечны эты детушки,
Bo-других, да дорогая мила сватьюшка!»
Перемена на лугах на сенокосныих,
Изменушка в хоромном во строеньице,
Изменилися поля да хлебородные!
Тут подумала победным своим разумом:
Нету в живности любимого, знать, сватушка,
У моей да, знать, родимой у сватьюшки
Во доми, видно, великая кручинушка,
На окошечке злодийная тоскичушка,
Порассталася с надежной, знать, головушкой!

К сват у-покойнику:
Ворочусь да я, печальная головушка,
Я во этот во почесгаой во большой угол,
Я ко этому любимому ко сватушку;
Воскликать стану, победна, жалобнешенько,
Разговаривать по-прежнему тихошенько:
«Д а ты стань-восстань, любимой-милой сватушко,
Да ты сдий-ко со мной доброе здоровьицо,
Сговори со мной хоть малое словечушко!
Как допрежь сего, до этой поры-времечка,
До сегодняшня Господня Божья денечка,
Как стретал да нас на широкой на улице,
Убирал наших ступистых лошадушек!
Были гостюшки у сватушка униманы,
Соболины, куньи шубоньки скидываны,
Как по стопочкам ведь платьица развешены,
По гостям да были стульица расставлены;
Как сегодняшним Господним Божьим денечком
Не стаёшь да ты на резвые на ноженьки,
Не разманешь свои ясны эты очушки,
От сердечка белых рук не отшибаешь,
От белой груди ты их не подымаешь!
Что же гнев несешь, любимой-милой сватушко?
Знать, напрасно добры люди насказали что,
Аль голубушка невестушка пожалилась
На меня, да богоданную на матушку,
Как на этую свекрову, змию лютую?
Ты послушай же, любимой-милой сватушко!
Кажись, дитятко твое да не обижено,
Всё невестушка словами не огрублена:
Я стеной стою по ей да городовою,
Заменяю на работушке тяжелой!
Сговори да хоть единое словечушко
Ты при милых спорядовыих суседушках,
При всех сродчах сговори да ты, при сродничках!
Знаю-ведаю, печальная головушка,
Поразгневался родимой милой сватушко,
Что не спущала любимой невестушки
Засмотреть тебя в тяжелом зголовьице,
При злодийном твоем я неможеньице!

Можешь знать-ведать, родимой милой сватушко,
Нынь страдня да пора-времечко рабочее,
Пришло времечко теперь да сенокосное;
Не одна живу ведь я да единешенька,
Е великая любимая семеюшка,
Есть ведь братья у меня да сдвуродимые,
Е племяннички у нас да всё любимые;
Как спущать да ю на родинку частёшенько,
Буде не любо братцам сдвуродимым,
Буде не любо племянничкам любимым;
Буде вздор да во любимой во семеюшке,
Неприятности в крестьянской нашей жирушке;
Будут грубно светы братцы разговаривать,
Не к лицу будет любимой невестушке!
Ты послушай, родимой милой сватушко!
Ты прости меня, печальную головушку,
Ты во всем веку прости да меня в будущем!
SO
НА ПУТИ В ЦЕРКОВЬ

дочь по отцу

295. Ой, да ты прощайся-ко, батюшко,
Ой, со всемя-то крещеными,
Ой, со всемя-то соседушками,
Да с молодцами и с девушками,
Да с чисто малыми детоньнами,
Да с чисто всем до единого!
Да не бывать да не хаживать,
Да ведь в вид не увидети,
Да голоску не услышати —
Да ты на веки-то долгие,
Ой, на лета-то на многие!
296. Да поехал же батюшко
Да на погост да на буево.
Да ко пенью-то церковному,
Да к звону все колокольному!

Ой, кормилец ты батюшко,
От роду-то не в первый раз,
В свою жизнь-то последний раз —
Ты на веки-то долгие
Ты на лета-то на многие!
Да приходит к нам расставаньюшко:
Да разойтися нам-то не хочется,
Да разойтися нам не подумается!
Да расставаньюшки скорые,
Да скорые, да тяжелые —
Да ведь не видатися,
Да ухом ведь не слыхатися,
Ох-ти, мне-то тошнешенько!
Да пожалей-ко нас, батюшко,
При последнем-то времечке!
Да нам расстаться не хочется,
Да разойтись — не подумати,
Да ох-ти, мне да тошнешенько!
Да наш кормилец ты батюшко,
Ой, мы с тобой-то расстанемся,
Ой, мы-то все загорюнимся,
Ой, доживем же мы, батюшко,
Мы до лета-то теплого,
Как пойдем же мы, батюшко,
Да на работу тяжелую
Да без тебя-то, наш батюшко, —
Да впереди-то не видится,
Д а позади — не дождатися!
Да ты подумай-ко, батюшко,
Как пойдут да добрые люди,
Они семьями да артелями,
Ой, как я-то, горюшица,
Ой, я одна-одинешенька,
Ой, я с тоской стосковалася
Да с горюшком сгоревалася
Без тебя-то, наш батюшко!
297. Мой родимый ты дядюшко,
Не спеши да не торопи

Ты кормилица батюшка!
Веди лошадку тихошенько
И сам ступай-ка мельчешенько:
Приходят к нам расстаньюшки
Со кормилицем батюшкой!
Ты кормилец, ты батюшко,
Ты прощай-кося, батюшко,
Со новым домом-городом,
Со деревней-то славною,
Ты с полями-припольками,
С луговьями с пригородками!
Засыпайтесь, следочики,
Желтыми-то песочинами,
Серыми каменёчиками;
Зарастай, путь-дороженька,
Ельничком да березничком,
Уж как мелким осинничком!
Едем мы поспешаючи,
Близко мы подвигаемся
Ко пению-то церковному,
Ко звону колокольному,
Ко Божьей церкви соборной —
Не несут резвы ноженьки!
Мы не Богу молитися —
С кормилицем расставатися,
Валить кормилица батюшка
Во святую могиле нку!

Ж ЕНА ПО МУЖУ

298. Путь-дорожка скороталась,
Божья церковь показалась;
Как не радуйся, пожалуйста,
Пресвятая Богородица,
Как не воз идет с товарама,
Не другой да со покупкама,
Везут телушко-то мертвое,
Личушко-то блеклое,

Вослед идут, шатаются
Сироты да малы детушки!
SO
ЗАМУЖ НЯЯ СЕСТРА ПО БРАТУ

299. Путь-дорожка короталася,
Божья церковь показалася;
Только сегодняшним денечком
Колоколы не забрякали,
У нас обедни не заказаны,
Панихиды не отслужены;
Пресвятая Богородица,
Мы не воз везем с товарами,
А везем телушко мы мертвое
Моего ли братца родного!

В ЦЕРКВИ
При вносе покойника в церковь
ДОЧЬ ПО ОТЦУ

300. Схоже красное солнышко,
Ты кормилец мой батюшко!
Ты приехал же, батюшко,
На погост да на буеву,
К Божьей церкви соборной!
Как уж до того преж до этого
Ты ходил Богу молитися,
Как на часок да тепереча
Надо в землю ложитися!
Двоюрбдный ты брателко,
Мой родимый ты дядюшко! —
Как забирают ведь батюшка,
Во гробу-то его несут
Во Божью церковь соборную,
Ставят на правую рученьку
Его не Богу молитися!

После отпевания
ЖЕНА ПО МУЖУ

301. Спасет Бог вас, благодарствует
Как попам-отцам духовныим,
Вам, служителям цец^овныим,
Что честно ведете, имянно!
Только знаю, только ведаю,
Как попы поют, мешаются,
Дьяки читают, усмехаются,
Подаянья не начаются!
У меня, бедной горюшицы,
Одна нужда да горе бедности!
Только я, бедна горюшица,
По сегодняшнему денечку
Пришла в церковь во соборную,
Становилася я, беднушка,
Не к дверям я дубовыим,
Я не к липенкам сосновыим,
Становилася, горюшица,
Я точь да во ясны очи
Пресвятой да Богородицы!
Обещала Богородице:
Поставлю свечки я рублевые,
Кладу пелены шелковые,
Отпусти-тко, Богородица,
Мне удалую головушку,
Что сговорную семеюшку
Обратно в витое к нам гнездышко!
Там пустым у нас пустешенько;
Там во том углу пустешеньком
В другом да порознешеньком
На середочке сироточки,
Глупы малы недоросточки!
Отвечала мне-ка, беднушке,
Пресвятая Богородица:
«Уж как глупая ты женщина,
Неразумна молода жена,
Уж как век того не водится,
Что из мертвых живы становятся!

Когда был у тя во живности
Твоя удалая головушка,
Ты не Господу молилася,
А во добрй люди хвалилася,
Что есть умная, разумная, —
Он вином не напивается,
Он табаком не занимается,
А всё трудился да маячился
На крестьянской на работушке!»
Кол& камушек мужа богатого
Он истратил свою силушку,
Погубил свою головушку,
Приоставил нас, беднушек,
На векбвое скитаньице!
302. Что стою, бедна горюшица, задумалась,
Чужих басенок, победнушка, ослухалась!
Дивовать да ведь будут мне-ка людушки:
Знать, на радости стою да на весельице,
Снаряжаю я законную сдержавушку
Как во жирную бурлацку во работушку!
Не в бурлакушки спущаю того вольные,
Не по эту золоту казну довольную:
Я гляжу-смотрю, печальная головушка, —
Перед Спасом-то свечи да догоряются,
Херувимские стихи да допеваются,
Божьи книги теперь да запираются.
Спасет Бог да вас, отцы-попы духовные,
Спаси Господи служителей церковныих,
Что послушали победную головушку:
Потрудились — шли во церковь во священную,
Что вы душеньку его да отпевали,
Телеса-то вы его да погребали!
Накрывают эту бедную головушку
Уже этоей доской да белодубовой,
Опускают-то во матушку сыру землю,
Во погреба его да во глубокие!
Ой, тошным да мне, победнушке, тошнешенько!
Нонь я дольщица Никольской славной улицы,
Половинщица Варварской славной буявы,

Нонь я дольщица великоей кручинушки,
Половинщица злодийной я обидушки!
Мне куды с горя, горюше, подеватися?
Рассадить ли мне обиду по темным лесам?
Уже тут моей обидушке не местечко,
Как посохнут вси кудрявы деревиночки!
Мне рассеять ли обиду по чистым полям?
Уже тут моей обидушке не местечко —
Задернят да вси распашисты полосушки!
Мне спустить ли то обиду во быстру реку?
Загрузить ли мне обиду во озерышке?
Уже тут моей обидушке не местечко —
Заболотеет вода да в быстрой риченьке,
Заволочится травой мало озёрышко!
Мне куды с горя, горюше, подеватися,
Мне куды, бедной, с обидой укрыватися?
Во сыру землю горюше наб вкопатися!
Сиротать будут сиротны малы детушки,
Будут детушки на улочке дурливые,
Во избы-то сироты да хлопотливые,
З а столом-то будут детушки едучие!
Станут по избы ведь дядюшки похаживать
И невесело на детушек поглядывать,
Оны грубо-то на их да поговаривать:
«Ох уж вольные вы дети, самовольные!»
Станут детушек-победнушек подергивать,
В буйну голову сирот да поколачивать.
У меня ж тут, у бедной у головушки,
У мня совьется тоска неугасимая,
Я взмолюсь да тут ко матушке сырой земле:
«Ты прими да меня, матушка сыра земля,
Схорони меня с сиротным малым детушкам!»
£55
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303. Мой кормилец ты батюшко,
Тебе сказал же ведь батюшко^,

Священник.

Тебе память-то вечную,
Тебе жизнь бесконечную!
(П окойника в эт о время вы носят и з церкви.)
Полетел же ведь батюшко
Из Божьей церкви соборной
На святое-то кладбище,
Ко святой-то могилоньке!
Мой двоюродный брателко,
Мой родимый-то дядюшко
Далеко же положили,
Глубоко захоронили
Моего кормилица батюшка!
Боле мне не увидети,
Голоску не услышати:
Крепкие замки наложили,
Ключи в море опустили!
Не найти мне, горюшице,
Как кормилица батюшка;
Я куда же деваюся
Без кормилица батюшка?
304. Ой, схоже красное солнышко,
Да мой кормилец ты батюшко,
Да приходят нам расстаньюшки —
Да скорые да тяжелые;
Да с тобой-то, наш батюшко,
Боле век не видатися
Да голоску не услыхати!
Да мой кормилец, мой батюшко,
Да мне домой идти непочто,
Да мне дома делать нечего,
Я с тоской стосковалася,
Ох-ти, мне-то тошнешенько!
Мой кормилец, мой батюшко,
Опустел наш высок терем,
От ветру-то он шатается,
Да горюном-то горюется,

Да опустели наши горенки,
Да забусели наши окошечки,
Да чисто все изуплакались!
Мой кормилец, мой батюшко!
Да я еще поконаюся,
Да клубарем покатаюся
Да у твоих резвых ноженек!
Да ты возьми-ко, мой батюшко,
Да с собой во товарищи!
Да что же ты, батюшко,
Ты молчишь и не говоришь,
Мне ответа-то нё даешь?
Ты на что же рассердился,
Да на меня испрогневался?
Как ведь раньше до этого
Да никогда этого не было!
230
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305. Простояла я, проглупала,
А глазамы всё прохлупала
На украшеньица церковные
И на люстры золоченые!
Потеряла я, беднушка,
Соколка братца любимого.
Он покорно благодарствует
Вам, попам-отцам духовныим,
И вам, служителям церковныим,
Что вы честно ведете, именно
И на честь, хвалу великую!
Я стояла да заметила,
Что попы поют — мешаются,
Дьяки читают — усмехаются
И подаянья не начаются!
Вы, попы-отцы духовные,
Обождите-ко, пожалуйста,
Как повырастут бажоные
Сыновья его любимые,
Вам вдво^-втрое' повыплатят!

СВАТЬЯ ПО СВАТУ

При от певании:
306. День ко вечеру теперь коротается,
Ко горам красно солнышко двигается,
Как народ-добры люди собираются,
Староверы со пустыней-то съезжаются,
Во монашеское платье одеваются;
Воску ярого свечи да затопляют,
Одноручное кадило зажигают,
Староверчески стихи да запевают!
Оны голосом ведут потихошеньку,
Оны словечко-то скажут полегошеньку,
Крест кладут оны ведь по-писаному,
Как начало полагают староверское,
Отпевают любимого нонь сватушка!
Ты послушай-ко, родимая невестушка,
Да ты стань подле надежноей головушки,
Да ты вточь гляди во темные во очушки,
Не пугайся-тко великого желаньица!
Как призаперты нонь очушки плотнёшенько,
Почернело его бело это личушко,
Поблекли его белы эты рученьки,
Придались ко гробу резвы эты ноженьки!
В конце от певанья:
Я гляжу-смотрю, печальная головушка:
Нонь скорёшенько свечи да догоряются,
Староверские стихи да допеваются,
Вси ведь добрые-то людушки прощаются,
Оны к мертвыим устам да прилагаются,
Наглядитесь-ко вы, род-племя любимое,
Насмотритесь-ко, сердечны малы детушки,
Приклонитесь-ко во резвые во ноженьки,
Прилагайтесь-ко к родителю ко батюшку!
Укрывается великое желаньице,
Удаляется желанной родной батюшко!
Ты прости, да наш любимой-милой сватушко,
Ты сердечныих прости да малых детушек!
К 'детям покойного:
Вы послушайте, любимы-милы сватушки,
И О б р я д о в а я п о э з и я . К н . III

Недорослы боровые ягодиночки!
Хоть вы возрастом, светы, не малешеньки,
Во годах еще вы дети молодешеньки,
Умом-разумом головушки простешеньки!
Как вам жить да без родителя без батюшка,
Управлять да дом крестьянска буде жирушка?
Прежде добрых людей вы не кидайтесь-ко
Позади да вы от их не отставайте -тко
Вы на трудной крестьянской на работушке!
Много ума надо разума в головушку,
Надо розмыслу в ретливое сердечушко
Уже вам, да златокрылым ясным соколам!
Глупы-молоды скачёные жемчужинки,
Да вы слушайте родитель вашу матушку,
Почитайте вы наказы света батюшка!
ЭО
У

могилы

ЖЕНА ПО МУЖУ

307. Во останное свиданьецо,
Во последнее расставаньецо
Попрощайся, лада милая, —
Не видаться в веки по веки!
При последнем поре-времечке
Ты когда в гости посулишься:
Поутру ли ты ранехонько,
Ввечеру ли ты позднехонько,
Или ночью близ полуночи?
Я тогда бы, разнесчастная,
Спать не стала в это времячко,
Я сидела бы, несчастная,
У косящета окошечка,
Я глядела бы в сторонушку,
В луговую полуденную,
Что ко Дмитрию к Солунскому!
Я узнала бы, несчастная,
Издалека ладу милую,

Середь поля, середь чистого,
По-за реченьке изгибается,
В зеленом лугу широком
Под туманом бы под утренним,
Под тьмою ли вечернею,
При звездах ли в ночку светлую —
Я узнаю тебя, сокола,
По походочке постатною,
По белу лицу румяному!
Я бы вышла, тебя встретила
Середи поля широкого,
Середи луга зеленого,
Возле реченьки на бережке,
Я бросилась бы, несчастная,
На твою на грудь высокую,
Залилась бы горючим слезам;
Я сказала бы словечушко:
Где взялась ты, лада милая?
Я взяла бы, лада милая,
З а белы тебя за рученьки,
Привела бы в сиротский дом,
Ко сиротам бы, милым детушкам,
Посадила бы к окошечку,
Ко переднему, к косякчотому,
Посадили б рядом детушек,
Я сама бы села супротив,
Перед очи на скамеечку,
Залилась бы я, несчастная,
Горючим слезам, рыдаючи,
Стала бы рассказывать
Про свое житье, сиротчество!
Нет, не быть тому, не видывать
Мне вовеки ладу милую!
Не всплывать камню поверх воды,
Не бывать весне середь зимы,
Не цвести травоньке по снегу —
Моя радость не воротится!
Раньше старость подвигается...
Не придешь ты, ладо милая,

Ко мне в гости, молодехоньке,
И ко малым своим детушкам!
Не вставать-то ладе милому
Из сырой земли-то матушки,
Не видать-то света белого,
Солнца красного весеннего!
Что из той-то из сторонушки
Нет ни выходу, ни выезду!
308. Спустили-то моёго друга милого
Во матушку сырую землю,
Засыпали-то сырой землей,
Закрыли-то гробовой доской!
Отходил-то резвы ноженьки,
Оттоптал траву муравую,
Отмахал своим белым рученькам,
Отглядел очам ясными!
Отговорил своей речью ласковой
Со своим родимым дитятком!
309. Как удалая головушка,
Ты, сговорная семеюшка,
Я с тобою не расстануся,
И от тебя я не остануся;
Я пойду, бедна горюшица,
Во матушку сыру землю,
Только жалко мне, тошнехонько,
Своих маленьких детушек!
При опускании в могилу:
Не спешитесь-ко, пожалуйста,
Милы братцы двуродимые,
Кумовья мои любимые,
Вы могильные копатели,
Вы телесны погребатели!
Попрошу, бедна горюшица:
Не копайте глубокошенько,
Не закрывайте-тко плотнешенько!
Когда стоснется да сбиднется,
Я приду, бедна горюшица,

Я отрою матушку сыру землю,
Я открою гробову доску,
Погляжу, бедна горюшица,
На своего мужа законного,
Поспрошу, бедна горюшица,
Я совету — думу крепкую!
При зарывании могилы:
Ох-ти, мне-ко тошнешенько,
Милы братьица родимые
И зятевья мои любимые,
Не спустили меня, беднушку,
Во матушку сыру землю!
310. Приукрылся нонь надежная головушка
Во матушку ведь он да во сыру землю,
В погреба ведь он да во глубокие!
Призарыли там надёжу с гор желтом песком,
Накатили тут катучи белы камешки!
Прозабыла я, кручинная головушка,
Доспроситься у надежной у державушки:
Когда ждать в гости любимое гостибищо?
Во полночь ли ждать по светлому по мисяцу,
Али в полдень ждать по красному по солнышку?
Аль по утрышку да ждать тебя ранешенько,
Аль по вечеру да ждать тебя позднёшенько?
Не утаи, скажи, надежна мне головушка:
Ухожу своих сердечных малых детушек
Я на эту на спокойну малу ноченьку,
С горя сяду под косевчатым окошечком,
Со обиды под туманное околенко,
Сожидать буду надежну тя головушку!
Покажись, приди, надежная головушка,
Хоть с-под кустышка приди да серым заюшком,
Из-под камышка явись да горносталюшком!
Не убоюсь, бедна кручинная головушка,
Тебя стричу на крылечике перёноем,
Отворю да я новы сени решётчаты,
Запущу да в дом крестьянску тобя жирушку,
Ты по-старому приди да по-досюльному,

Большаком ты в дом приди да настоятелем?
Видно, нет того на свете да не водится,
Что ведь мертвые с погоста не воротятся,
По своим домам оны да не расходятся,
Едина стоит могилушка умершая!
У меня, да у печальной бы головушки,
Кабы было золотой казны по надобью,
Я бы наняла ведь плотничков-работничков,
Я бы сделала кивоты белодубовы
Я на эту на могилушку умёршую,
Чтобы белыим снежком не заносило бы,
Частым дождичком могилы не залило бы,
Мурава трава на ней тут вырастала бы,
Всяки-разные цветочки расцветали бы!
Я бы почасту туда стала учащивать,
Я бы подолгу ведь там стала усеживать!
У меня, да как печальной бы головушки,
В полном возрасте сердечны были детушки,
Они б ставили кресты животворящие
На этой бы могилушке умершеей,
На родителя-кормильца света батюшка!
SO
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311. Схоже красное солнышко,
Мой кормилец ты батюшко,
Ты прощайся-ко, батюшко,
Со всемя-то крещёными:
Опускают же, батюшко,
Во святую могилоньку!
Мой родимый ты дядюшка,
Двоюродный ты брателко,
Я на вас же, дядюшко,
Двоюродный мой брателко,
Я из див дивовалася —
Куда жалость девалася
У вас же, дядюшко,
Да мой двоюродный брателко:

Опускаете батюшку
Во святую могилоньку —
Как поднимаются рученьки,
Подошли резвы ноженьки?
Уж как мне-то, горюшице,
Приходят нам расстаньюшки
На века-то ведь на долгие
На лета-то ведь на многие,
Боле вид не увидети,
Голоску не услышати
У кормилица батюшки!

ДОЧЬ ПО МАТЕРИ

312. Да наша родимая мамушка,
Да ты прощай, наша мамушка!
Да нам тебя не увидети,
Да голоску не услышати!
Да мы кукушки-то серые,
Да сироты-то спобедные!
Да нам идти домой непочто
Да дома делать-то нечего:
Да чисто все притоскуемся,
Да мы-то все загорюемся
Без кормилицы мамушки!

МАТЬ ПО ДОЧЕРИ

313. Отлетела наша чистая ли горличка,
Отлетела щебетунья наша птичечка,
Что ко Господу ли Богу ее душенька,
К милостливому Исусу на живленье.
Во его врата святые во спасенье!
Ты простилась со любимой своей горенкой,
Ты со мной ли, со родимой своей матушкой!
Ты великое мне горюшко да сдияла,
Вон из телушка мою ты душу выняла!

Я ль тебя, горюша мать, да не любила?
Николи тебе я грубньшм словечком не сгрубила,
А и утрышком раным я рано не сбудила!
Я взлелеяла тебя, мое дитя родное,
Ты мое желанное ли чадо дорогое!
Я тебя вскормила кушаньем сахарным,
А поила-то я питвицем медвяным!
Аль покрутушек я для тебя жалела,
Аль тебе моя заботушка да не довлела?
Ты покоилась на мягкой на постелюшке,
Ты валялась в пуховой перинушке! —
Так почт<4 же нас ты рано покидаешь,
На кого нас, дитятко, здесь оставляешь?
Аль тебя подруженьки да разобидели,
Аль поклон т£бе на уличке не сдияли?
Али добры молодцы тебя да обошли,
Что тебе забавушки во ум давно не шли?
И простилась ли навек с своим ты гнездышком,
А позуалася семья твоя вся с горем-горюшком,
Как тебя из избы унесли, нашу лапушку!
Ты прости ли навек, девынька родимая,
Ты мое рожоно ли дитя любимое!
Уж не держут меня ножки резвые,
Подкосились оны, что трава под косой;
В ясных оченьках помутилося,
Во мыслях ли моих распалилося,
Красно солнышко мое закатилося!
Ясны звездочки за облачки туляются,
Громы-молнии на небе разряжаются,
На могилушке-то матушка убивается,
Она горькими слезь ми что заливается!
Не воротится что красное-то солнышко
С окиян-моря да после-то закатушка!
Не вернуть и мне, горюше горегорькоей,
Что своей ли ненаглядной дочи родноей!
Буду я да на могилушку учащивать,
Буду зде-ка долго-подолгу угащивать:
Я по дитятке творить ли поминание,
Для ее ли душеньки во вечное спасение!

А подруженькам твоим раздам я покруты,
Раструбисты сарафаны, шёлком вышиты.
Чтоб оны за твою душеньку м о л и л и с я ,
Чтобы св^чи в алтаре тебе теплилися;
Чтоб ходили на могилушку частешенько
Ранней порушкой что утрышком ранешенько;
Чтобы все тебя подруженьки не забывали,
На беседушках горюшу б вспоминали!
А меня пускай возьмет скорей смерётушка,
Без тебя мне жизнь не в жизнь, рожона детушка:
Уж я старая сталк совсем старешенька,
Во крестьянскую работу негоднешенька;
Мне бы преж тебя, белой лебедушки,
Что лежать да спать в дубовой ли колодушке:
Никому на свете я теперь не нужная,
Ни на что про что теперя и не годная!
А придет как мне-то скорая смерётушка,
Кто закроет мне-то тусклы мои очушки
Без тебя-то, дочи-то моей родимоей,
Без тебя, рожоно дитятко, любимоей?
Ох, уймись, уймись ли, сердце бедное,
Образумься ли, головушка победная!
Отвались от грудей что тяжёл свинец,
Дай закрыть глаза ты мне на белый свет!
Расступись, развались, мать сыра земелюшка,
Дай мне места не сомножечко в своих недрушках!
90
ЗАМУЖ НЯЯ СЕСТРА ПО БРАТУ

314. Вы, могильные копатели,
Вы, телесны погребатели,
Не копайте глубокошенько,
Не зарывайте-ка плотнешенько
Моего братца любимого!
Как придут маленьки детушки,
Они желты пески повыроют,
Кормильца батюшку повыздынут
Со матушки сырой земли!

Братец красно мое солнышко,
Уж ты меня прости, ко мне гости,
Уж ты гости-тко, братец-солнышко,
По субботушкам вселенскиим,
А ты по дням по воскресенскиим!
Дожидаться буду, беднушка,
Я у струистой речки быстрою;
Не настойся-ко, ясён сокол,
Ты у рек за переходамы,
А у ручьев за перебродамы!
Уж ты скажи-тко мне-ко, беднушке,
Ты когда в гости посулишься:
Ты по утрышку ль по раннему,
Аль по вечеру по позднему,
Ты каким путем подоймешься?
Если конем, так я коня куплю,
Как пароходом — пароход найму!
Ох-ти, мнешенько тошнешенько!
А не видать мне будет, беднушке,
Да не дождаться мне, горюшице,
К себе гостюшка любимого,
Братца милого, родимого!
Придут празднички годбвые,
Так у меня слезыньки готовые,
Опристанут ножки хбдячи,
А белы рученьки подн^сячи,
Нелюбимых гостей кбрмячи!
Не будет гостюшка любимого,
Соколка братца родимого;
Мне во снях-то не покажется
И наяву мне не появится!
Всё желаньице в сырой земле,
Вся отрада в гробовой доске!

ПОМИНАЛЬНЫЙ СТОЛ
ЖЕНА

315. Я приехала, печальная головушка,
Я от этой церкви Божьей посвящённой,

Я со этой могилушки умершей,
Там оставила любимую семеюшку,
Я во матушке оставила сырой земле!
Нонь гляжу-смотрю, печальна горепашица,
Я на это на хоромное строеньицо,
Повону — стоит палата грановитая,
Понутру — стоит тюрьма заключевная,
На слезах стоят стекольчаты околенки,
При обидушке косевчаты окошечка,
Отшатилося крылечко перёное
От этого хоромного строеньица,
Раз решетились новы сени решётчаты;
Мне нельзя пройти, кручинной головушке,
Во это хоромное строеньицо!
Повзыщу пойду любимую семеюшку
Я по этому хоромному строеньицу,
На этом ли сарае колосистом,
Во этом ли дворе я хоботистоем —
Не залагат ли он ступистой лошадушки,
Не поезжат ли во темны леса дремучие?
Не могу найти, печальная головушка!
Вы сжалуйтесь-ко, спорядные суседушки,
Засмотрите-тко печальную головушку,
Не покиньте сироту вы горегорькую
Со сердечныма малыма детушкам!
Сирота ведь я, горюша бесприютная,
Нонь позябну я холодной, студеной зимой,
Нонь помучусь я голодной смерётушкой;
Нигде нету-то талой талиночки,
Ни в ком нету мне великого желаньица:
Как-то жить буде печальной мне головушке.
Если молода:
Не порой да моя молодость прокатится,
Голова моя не вовремя состарится!
Надо жить бедной горюшице умнючи,
По уличке ходить надо тихошенько,
Буйну голову носить надо низешенько,
Наб сердечушко держать мне-ка покорное
Ко тыим суседам спорядовыим,
Не обидели б сиротной молодой вдовы!

Соседка к молодой вдове:
Не неси гневу, кручинная суседушка,
На меня ты, на приближну свою подружку,
Что придам тие духовна ума-разума
В бесталанную твою да я головушку!
Ты послушай, хотя ж причеть нехорошая,
Ты воспомни, хоть наказы нелюбимые:
Как поели своей любимой семеюшки
Затюремничкой ведь ты да не насидишься,
Прозабудешь всю великую кручинушку,
Пооставишь всю злодийную обидушку!
Не носи да свое цветное ты платьицо,
Не держи да ты любимой покрутушки,
Ты не крась да свое бело это личушко;
Будут зариться ведь многи столько людушки,
Приласкаться-то удалы станут молодцы,
Будут ласково тебя да уговаривать,
Что возрастим мы сердечных твоих детушек,
Воспитать тебя мы будем, мать безмужнюю!
Не окинься, бедна вдовушка молодая,
Ты на этых на удалых добрых молодцев,
На баску их молодецкую походочку,
На их цветно ты гулярное на платьицо!
Но окинься на красу-басу с угожеством,
Ни на желтые, завивные кудерышки,
На учливу, чваковиту поговорюшку,
Не прикинься к ихным ласковым словечушкам!
Живут ласковы словечушки обманчивы
И прелестной разговор их да надсмечливой;
С уму с разуму оны тебя повыведут,
Ты терпеть будешь, печальна, худу славушку!
Не честь-хвала тебе буде вдовиная
Красоту сменять, победна, на бесчестьицо,
Свой тот разум на великое безумьицо!
Тут не хлебушки тебе да не надиюшка,
Твоим детушкам ведь тут не приберёгушка!
Еще слухай-ко, кручинная головушка:
Как пройдет худа слава нехорошая,
Тут отрёкнется порода именитая,

Не потужат по победной твоей бедности,
Говорить да станут сродни-милы сроднички:
«Эка вольная вдова да самовольная,
За шальством пошла она да за безумьицом,
Много с^ровьства стало — больше удали!
Без своей да без надежной головушки
Стала хорошо ходить да одеватися,
Стала дббела она да намыватися,
Уж как речь стала у ей не постатейная,
Разговорушки у ей да нехорошие».
Ты послушай-ко, кручинная головушка,
Хоть хорошо да скажут люди — не дарить их стать,
Буде грубо тебе скажут — не бранить их стать!
Всё за благо ты, горюша, принимать будешь,
Небылицу ты, горюша, да напрасницу!
Как о Светлом Христове Воскресеньице,
О владычном ли Господнем Божьем праздничке
Хоть пойдешь ты во церковь посвященную,
Пустословье про тебя как река бежит,
Напрасничка ведь е как порог шумит,
Говорят да бают люди потихошеньку,
Что не Господу пошла Богу молитися,
З а гульбой пошла она да за гуляньицем,
По подруженькам пошла да нехорошиим!
Во глаза да недоростки посрекаются,
Что гулять да от сердечных ходит детушек!
Ты послушай-ко, кручинная головушка,
Ты оставь да свои прежние гуляньица,
Забывай да свое прежне доброумьицо,
Не смеши да многих добрых столько людушек,
Не бесчести свое род-племя любимое,
Худой славы на тебя бы не наздынули,
В чистом поле бы вороны не награялись!
Ими совесть ты во белом своем личушке,
Стыд-бесчестьице во ясных держи очушках,
Весела ходи, горюшица, не смейся-тко,
При тоскичушке ты будь, слезно не плачь, бедна;

Еще слухай-ко, кручинная головушка, —
Будешь жить да без надежной как семеюшки
Во сколотной, во маетной этой жирушке,
Не клони да в сон ты буйноей головушки,
Ты по утрышку вставай, не засыпайся-тко,
Не велико хоть крестьянство — управлять надо!
Ходи к добрым ты людям на беседушку,
Посоветуй о крестьянской о работушке;
Тут крушить будет ретливое сердечушко,
Хоть ты выйдешь ко спорядным суседушкам
На раздий да ты великой кручинушки,
Спамятуешь меня, бедную-победную,
Ты воспомнишь мою причеть нехорошую,
Тебе слюбятся наказы нелюбимые!
SO
ДОЧЬ ПО ОТЦУ

316. Ой, посмотрю я да погляжу:
Как ведь наш-то высок терем
Да он от ветру шатается,
Да он слезьми обливается,
Да сиротами наполняется!
Да мне идти-то ведь непошто
Да дома делать-то нечего,
Ой, без кормилица-то батюшка!
317. Ох-ти, мне-то тошнешенько!
Ой, домой мне идти непошто,
Ой, дома делать-то нечего,
Да я горюном изгорююся,
Да я слезам обливаюся,
Да я тоской подпираюся,
Ох-ти, мне-то тошнешенько!
Вы пойдемте, Христа ради,
Ко мне на родимую сторонушку
Да вместо кормилица батюшка!
Ой, мне одной делать-то нечего,
Ой, у меня малые детоньки,
Ой, они сидят под окошечком,

Они ведь смотрят в околенку,
Ой, они ждут-дожидаются
Вот кормилица батюшка!
Ой, как оставил нас батюшко,
Ой, как мал кокушоночек:
Да им куда-то деватися?
Да по миру находитися,
Да милости напроситися,
О х -т , мне-то тошнешенько!
Да ведь нам жить-то непошто
Да дома делать-то нечего!
Ой, схоже красное солнышко,
Не оставь нас, Христа ради,
При последнем-то времечке,
Ох-m, мне-то тошнешенько!
SO
Ж Е Н А ПО М УЖ У

318. Оой,
Оой,
Оой,
Оой,
Оой,
Оой,

ой,
ой,
ой,
ой,
ой,
ой,

да опустело тепло гнездо,
не стало моего поильщика,
не придет он ниоткуда-то,
да не скажот ни словечушка!
уж куда-то я ни погляжу,
да ведь нигде-то его нетутка!

319. Голубушки мои тетушки,
Я пришла домой, торопилася,
Думала, друг мой милой,
А его-то дома нетути!
Вы голубушки, мои тетушки,
Поскажите мне, родимые,
Не видали ли друга милого?
Не летит ли он по поднебесью,
По поднебесью ясным соколом,
А по дороженьке добрым молодцом?
Не сказал ли вам, мои тетушки:
Я ковды приду да приеду,
Я в праздничной день, не во будничной?
Все-то ветрички обдули нас,

Все-то люди нас обругали, —
Нет восстателя, нет пристателя!
Никто-то нас не пригреет,
Никто-то нас не обогреет
Без родимого нас батюшка!
Придет-то лето теплое,
Обогреет горьких сироточек,
Обогреет красно солнышко!
Закокует в поле кокушечка —
Загорюю-то я, сироточка,
Загорюю со своим-то родимым дитятком!
Ты счастлива, моя суседушка,
Ты при своим-то друге милым;
А я-то, горька сироточка,
Кругам-то я однёшенька,
Одна-то я круглёшенька,
Без роду-то без племени!
Приходят все денёчки праздничны,
Суседи-то мои радуются
Годовому большому праздничку,
А я-то, горька сироточка,
Уливаюсь горьким слезам!
320. Потеряла я, беднушка,
Многоумную, рассудную,
Удалую головушку!
Как куды припокинул ты,
Как приоставил ты,
Многоумная головушка,
На ветренно свиваньице
Аль на людское смеяньице?
Уже мне где искать желаньица:
Во твоих ли сердечных родителях
Аль в братцах ясных соколах?
Уже не надеюсь я, беднушка,
Найти в твоих братцах родимыих,
И в родителе-батюшке,
И в добротушке-матушке!
Уж как буду искать, беднушка,

Во чужих многих добрых людях
И в порядныих соседовьях:
Еще вложат ли желаньице
В моем роду да племени —
Как желанный милый дядьица,
Аль двуродны милы братьица,
Али братцы ясны соколы?
В моем-то роду-племени
Велико вложат желаньице
Да большее прививаньице
До меня, бедной горюшицы!
SO
ДОЧЬ ПО ОТЦУ

321. Моя кормилица мамушка,
Мы оставку оставили
На погосте, на буеве,
Мы кормилица батюшка
На веки-то долгие,
На лета-то на многие;
Боле нам не увидети,
Голоску не услышати!
Наверно, ты загорюешься,
Наверно, ты закукуешь ся
Без кормилица батюшка,
Без своей лады милые,
Без красоты-то великие!
go
ЖЕНА

322. Ты послушай-ко, родимая матушка,
Моя радость ты великая!
Подойди, моя желанная,
К столам ты к дубовыим,
Ко скатеркам самобраныим,
Ко всем сродничкам, приятелям,
Их попотчуй-ка, родимая, сладким яствами!

Помянули бы, болезные, мою ладу милую!
Не прогневайтесь, болезные,
На меня, на горемычную,
Что не потчую вас хлебом-солию —
Что от горя-то от великого
Мои ноги-то подкосилися,
Белы руки-то опустилися,
Помутился ум со разумом!
Вы подумайте, болезные,
Как мне жить-то, молодехоньке,
Без своей-то лады милыя,
Со малыми детками, с глупыми?
Ведь малым они, малехоньки
И глупым они, глупехоньки!
Я открою-ко окошечко:
Не летит ли лада милая
Перелетной вольной пташечкой
Или сизым орлом в поднебесьи?
Я к нему б, вдова, заплакала,
Чтобы сел он на окошечко
И послушал, как я, горькая,
Слезы лью с своим сиротушком!
Как придет-то зима вьюжная
Со морозами с стрекучими,
Со снегами-то со белыми —
Назноблюсь я, лада милая,
Без тебя, без ясна сокола!
Как растают снеги белые,
Протекут-то реки быстрые,
Как придет-то весна красная
И придет-то лето теплое
С работушкой с тяжелою:
Как пойдут-то люди добрые
На работушку на страдную —
Все пойдут мои товарочки
Со своими ладам милыми:
Им работушка тяжелая
Не тяжелою покажется!
Я возьму, млада младехонька,

На работу на тяжелую
Своих деток малыих!
На работе все товарочки
Веселым-то веселехоньки,
Я-то, горемычная,
Лишь зальюся горючим слезам!
Я косить буду, несчастная,
Тупой косой траву шелковую:
Вся трава-то зеленехонька,
Все цветы кругом алехоньки;
Доношусь я, разнесчастная,
До одного цветка до блеклого —
Я над ним-то растоскуюся
И зальюся горючим слезам:
Знать-то, этот блеклый цветочек
Не расцвел, пресох без времени:
Этот цветок — лада милая!
Не пора бы, лада милая,
Не пора б тебе, не времячко
Умереть лежать в сырой земле!
Я возьму ж этот цветочек
На свои на руки белые,
Принесу его в сиротский дом!

323. Как вы йдут и з-за похоронного стола,
все родные заплачут :
Как у нас да у бессчастныих
Во углу-столу пустешенько,
Во другом-то холодешенько:
Как не стало у бедныих
Родителя- матушки,
Как не стало у бедныих
Р одителя-матушки,
Как денной нашей заступушки,
Ночной да богомольницы!
Затем дочь продолжает:
Как вложите-ко желаньице,

Род-племя великое
Да честное, именитое,
Во меня, бедну горюшицу:
После родителя-матушки
Не будет великого желаньица
Да большого прививаньица!
Как сегоднишниим денечком
Вставала поутру ранешенько,
Повстречалась элодейная кручинушка,
Большая досадушка —
Как потеряла родителя-матушку!
Так вложите-ко, род-племя великое
Да честное, именитое,
Великое желаньице
Во меня, бедну горюшицу,
Сироту красну девицу!
Как сиротные детушки
На улицы бурливые,
Во избы-то хлопотливые,
З а столом многовытные;
Как сиротным детушкам
Под конец стола обломочки,
Ох-ти, мне-ка да тошнешенько!
Не надеюсь я, горюшица,
Себе хлеб да соль столовую,
Себе ествий сахарниих
Про сиротных про детушек:
Будут ветрышки свиватися,
Добры людюшки смеятися,
А я, бедна горюшица,
Буду клубышком кататися,
Буду кровью обливатися!
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ДОЧЬ ПО МАТЕРИ

324. Отлетела моя матушка,
Оставила меня жить во горюшке!
Как я без тебя буду жить,

Я еще молодешонькая,
Ум у меня близнешонькой,
Во сиротстве жизнь горькая,
Нет у меня батюшки,
Нет у меня матушки,
А кругом я — горька' сироточка!
Придет-то лето теплое,
Закокует-то в пол^ кокушечка,
Загорюю-то я, горьк^ сироточка,
Без своей-то родимой матушки,
Без своёго-то родимого батюшка!
Тяжёло-то мне тяжелешонько,
Никто-то меня не пригреет,
Кроме солнышка, кроме красного,
Никто-то меня не приголубит,
Никто-то меня не приласкует,
Кроме матушки-то моей родимой!
Была бы моя матушка,
Был бы мой батюшко,
Разговорели бы меня, разбавили
От тоски-то от кручинушки,
От великой от невзгодушки!
Куды-то я ни пойду,
Куды-то я ни поеду,
Нет-то моёй матушки,
Нету моёго батюшка!
Пойду-то я во полюшко,
Пойду-то я во чистое;
Летягг-то два голубя,
Летят-то два певучия,
Летит-то не мой батюшко,
Летит-то не моя матушка!
Спрошу-то я, сироточка,
Спрошу я их, двух голубех,
Спрошу я их, двух сизых,
Не батюшко ли мой,
Не матушка ли то моя?

ПЛЕМЯННИЦА ПО ТЕТКЕ

325. Как сегодня, сёго денечка Господня,
Что во светлой-то во светлячке,
Во столовой новой горенке
Сидят гостюшки всё званые,
Гости званые и жданые!
На столе стоят всё кушанья выбраные,
А и питьица стоят медвяные.
Что же, гостюшки, вы приуныли,
Что ж, желанные, вы не шутили?
Али свадьба тк да не пблюби?
Где ж княгинюшка здё во доме?
Не сростало-то в большом углу,
Не сростало деревцо сахарное,
Друго деревцо »гго виноградное?
А сидит-то во большом углу
Что родитель наш ли дядюшка.
Одинёшенек сидит — кручинится,
Словом едныйм ни с кем-то не обмолвится!
И на праздничек то не похоже,
Так и гостюшек сретать негоже!
Нет, не свадьбушка ту собирается
И не праздные ту гости спотешаются,
Тут кручинушка великая справляется,
Горе горькое-то зде'-ко изживается:
Схоронили мы родиму нашу тетушку,
Сёму дому именитому хозяюшку!
Как же гостюшкам не тосковатися,
Как родимыим не сокрушатися,
Роду-племени не ужасатися,
Малым детушкам не убиватися?
Без нее в доми всё здесь нескладно:
И пирог-то выпечен неладно,
И столы дубовы пошатались,
А и питьица на них пролились!
А робятушки на лавочке голодны,
А и горенки-то все холодны,
А и дядюшко-то неприветлив,
А и сватьюшко-то безответлив!

Ты почто нас, родна тетушка, спокинула?
На кого сиротами ты всех оставила?
В0>

ПЛЕМЯННИЦА ДЯДЕ

326. Рад ельник мой дядюшка,
Будь ты нам вместо родимого батюшки!
Остаемся мы, горькие сиротушки,
Без радельника без батюшки,
Без радельницы без матушки!
Опустает-то наша нова горница,
И пустым она пустехонька!
Ты, радельница наша матушка,
Не сказала нам, как в чужих людях жить,
Как в чужих людях работати!
Уж навеются про нас ветры буйные,
Уж набаются люди добрые,
Что ленивые, бесталанные!
Зарастет-то наша путь-дороженька
И травой она и былиною;
Уж и некому нас встретить, горькиих,
Проводить нас будет некому.
Уж радельница наша матушка
И радельник ты наш батюшка,
Уж любили вы своих детушек, лелеяли,
Не давали вы ветру дунути,
Ветру дунути, дождю канути,
Дождю канути, солнцу взглянути!
Разболелося мое сердечушко,
Разболелося, да не уймется!
Навестить-то нас, горьких, будет некому:
Кому холодно, кому ветрено,
Кому ветрено, кому некогда!

ПОМИНАЛЬНЫЕ ПРИЧИТАНИЯ
ПОСЛЕ ПОХОРОН

327. На другой день приближаясь к погост у, вдова вопит
Слава Богу теперь да слава Господу!
Путь-дороженька теперь скороталася,
Друг могилушка в глаза да показалася!
Постою, бедна горюша, нонь подумаю,
Умом-разумом, горюша, посмекаюся —
Пришло три пути широких, три дороженьки:
Уж как первый путь-широкая дороженька
Во улички она да во рядовые,
Во лавочки она да во торговые;
Как другая путь-широкая дороженька
Во церковь эту Божью посвященную;
И как третья путь-широкая дороженька
На эту на могилушку умершую,
Ко моей она надежной головушке!
Мне во улички ль пройти да во рядовые,
Аль во лавочки пройти мне во торговые?
Я вдова теперь е да молодешенька,
Ум тот разум во головушке глупешенек;
Как во лавочках купцы стоят молодые,
На словах оны, купцы, да ведь ученые,
На лицо оны ведь е да все ласковые,
Как на двух оны словах да приобают,
На учливыих речах да приласкают,
На сговоры тут, горюша, приокинуся,
На молодыих купцов как приобзарюся,
Позабуду тут любимое гостибищо;
Подивуют мне-ка добрые молодушки:
«Позабыла нонь, сердечную головушку,
Видно, нет в сердце великой кручинушки!»
Я пройду лучше во церковь посвященную,
Я поставлю там свечу да всё рублевую,
Попрошу да там попов-отцов духовных,
Сослужили бы обидню полуденную,
З а обиденкой молебенок пропели бы,
Оны Господу-то Богу помолились бы!

Возвращусь да с Божьей церкви посвященныя
Я на эту на могилушку умершую;
Край пути нашла, горюша, перепутьицо,
Край дороженьки любимое гостибищо;
Нонь раздумалась печальная головушка:
Я вночесь да спала темной этой ноченькой,
Прилетали перелетны малы птиченьки,
Малы птиченьки летели-то незнамые,
Прилетал да этот мелкой соловеюшко,
Друга птиченька — орел да говорючий;
Соловеюшко садился под окошечко,
Как орел да эта птица на окошечко,
Соловей стал потихошеньку посвистывать,
Как орел да жалобненько выговаривать;
Оны тоненьким носочком колотили,
Человечьим оны гласом прогласили,
От крепка сна меня тут разбудили
И впотАй мне-ка, победной, говорили:
«Ай же, стань-ко ты, вдова, да пробудися,
От крепка сна, бессчастна, прохватися!
Ты спахнись да за надежную головушку,
Ты справляйся во любимое гостибище!
На сегодняшний Господень Божий денечек
Тебя ждет в гости любимое гостибище
Твоя милая надежная головушка;
Там построено хоромное строеньицо —
Прорублены решетчаты окошечка,
Врезаны стекольчаты околенка,
Складены кирпичны теплы печеньки,
Настланы полы да там дубовые,
Перекладинки положены кленовые,
Чтобы шла да ты, горюша, не качалася,
Чтоб дубовая мостинка не сгибалася;
Порасставлены там столики точеные,
Поразостланы там скатерти всё браные,
И положены там кушанья сахарные,
И поставлены там питьица медвяные,
Круг стола да ведь всё стульицо кленовое,
У хором стоит крылечко с переходами,

Сожидат тебя, надежная головушка!»
От крепка сна, горюша, пробудилася,
Я за мелких этых птиченек хватрлася,
Я вдовиным своим разумом сдивилась:
Что за чудушко-то мне да причудилося,
Что за дивушко-то мне-ко предъявнлося,
Мне во снях ли то, горюше, показалося,
Наяву ли то, горюше, объявилося,
Тут скоренько я с кроваточки ставала,
Тут со радости слезами обливалась,
Со досадушки кручиной вытиралась!
Тут издула огонечки муравейные,
Затопляла я кирпичну свою печеньку,
Скоро стряпала стряпню я суетливую,
Скоро ладила обеды полуденные,
Я справлялась во любимое гостибище;
Шла путем да как широкой дороженькой,
Все колоденки в обиды припинала,
Со кручины башмачики притоптала,
Приходила тут к могилушке умершей!
Обманул да меня малой соловеюшко,
Облукавил ведь орел да говорючий:
Не поставлено хоромное строеньице,
Един крест стоит ведь тут животворящий,
Едины лежат катучи сини камешки!
Мне-ка систь, бедной горюше, пригорюниться,
Мне припасть да ко могилы, приголубиться,
Воскликать да мне надежу — недокликаться!
Я просить буду, победная головушка,
Я Пречисту, Пресвятую Богородицу,
Я этого Владыку-света истинного,
Чтобы буйны дал он ветры, неспособные!
Вийте буйны, вийте ветры, только ветрушки!
Со Божьих церквей вы глав да не роните-тко,
Со домов да жёлобов вы не снимайте-тко,
На синем море волны да не давайте-ткось,
Кораблей больших ведь вы не разбивайте-ткось,
Вы удалыих голов не потопляйте-тко!
Только вийте-тко вы, буйны ветероченьки,

На эту на могилу на умершую!
Раскатите-тко катучи белы камешки,
Разнесите-тко с могилушки желты пески!
Мать сыра земля теперь да расступилась бы,
Показалась бы колода белодубова!
Распахнитесь, тонки белы саватиночки,
Покажитесь, телеса мне-ка бездушные,
Пришли, Господи, ты ангелов -архангелов,
Протрубили бы во трубы золоченые,
Они вздернули бы воздухи спасенью!
Вложи, Господи, ведь душу во белы груди,
Ему зреньицо во ясные во очушки,
Ум тот разум-от во буйную головушку,
Как речист язык в уста да во сахарние,
Ему силушку во резвые во ноженьки,
Как могутушку в могучи его плечушки,
Как маханьицо — во белы его ручушки!
Да ты стань-восстань, надежная головушка,
На свои да стань могучи резвы ноженьки,
Сотвори да ты Исусову молитовку,
Да ты крест клади, надежа, по-ученому,
Д а ты сдей со мной доброе здоровьицо,
Воспрогбвори единое словечушко!
Ты спроси да у победной у головушки
Про мое да ты вдовиное живленьицо!
Не дай, Господи, на сём да на белом свете
Без тебя жить, без надежноей головушки,
Мне со этыма со братьям богоданныма!
Не по силушкам крестьянска мне работушка!
Всё не трудницей у них я, не работницей!
Как сегодняшним Господним Божьим денечком,
Знать, разгневалась надёжная головушка:
Я не почасту к тебе да ведь ухаживаю,
Я не подолгу, горюшица, усеживаю!
Видно, долго я к тебе да собиралася,
Я у братьицов еще утрось подавалася,
У ветляныих нешуток домогалася!
Как гордливые ветляные нешутушки
Мне-ка с грубости, горюшице, сказали,

Не с веселья светы братцы отвечали:
«Недосуг идти в любимо во гостибище —
П остановится крестьянская работушка!»
Я того, бедна вдова, да не пытаюча,
Я с горючима слезамы придвигалася,
Понизешеньку я братцам поклонялася,
Не надолго поры-времечка давалася,
На един столько Господен Божий денечек!
Светы братьица мои да сжаловалися,
Оны ласково меня да приласкали,
Тут спустили во любимо во гостибище!
Хоть в гостях бедна горюша побывала,
Не убавила кручинушки — прибавила!
Как сегодняшним Господним Божьим денечком
Как я шла да путем -широкой дороженькой,
Всё я думала победным буйным разумом,
Угощусь да у любимой у семеюшки,
Я подумаю-то крепкой с ним ведь думушки,
Пораздню тут великую кручинушку!
На глаза ко мне, мой свет, да ты не явишься,
На сговоры мне, победной, не сдаваешься,
Видно, нет тебе там вольной этой волюшки,
Знать, за тридевять за крепкима замками,
Сторожа стоят ведь там да всё не стареют,
Как булатние замки де всё не ржавеют;
Видно, век мне-ка, горюше, не видать буде,
Видно, на слыхе, победной, не слыхать буде
Про свою да про надежную головушку!
Мне пойти было, кручинноей головушке,
Мне спросить еще, победноей горюшице,
У своей-то у законной у сдержавушки:
«Где работушка, победной, работать мне-ка?
Где век>от горюше коротать буде?
У твоих ли мне у братцов у родимыих,
Али выдти на родиму взад на родину?»
Пораздумаюсь, победная головушка:
Мне не гостьицей на родинке гостить буде!
Я от бережка, горюша, откачнулася,
Я ко другому, победна, не прикачнулась!

Как поели тебя, надежная головушка,
Я не знаю-то, победна горепашица,
Кое день, кое темная е ноченька,
Кое светлое Христово Воскресеньицо,
Аль владычной е Господень Божий праздничек!
По приходе домой около дверей вопит:
Вы послушайте-тко, братцы богоданные,
Не заприте-тко новых сеней решетчатых,
Не задвиньте-тко стекольчатых околенок,
Допустите до хоромного строеньица!
Вы возьмите-тко победную головушку,
Вы во двор меня, горюшицу, коровницей,
Вы во зимное гумно да в зомолотчики,
Вы во летные меня да во работники;
Золотой казны вы мне да не платите-ко,
Только грубыим словечком не грубите-тко,
К дубову столу меня да припустите-ко,
Не обидьте вы печальную головушку!
Не прошу да я, победна горепашица,
Со полосыньки у вас да я долиночки,
Не со поженки у вас да я третиночки,
Половины со хоромного строеньица
И не п&ю со любимоей скотинушки!
Я о том прошу, победная головушка:
Вы обуйте только резвы мои ноженьки,
Вы оденьте только белы мои плечушки,
Вы подобрите победную головушку!
О бращаясь к детям, продолжает:
Стань, послушай, мое стадушко детиное,
Кругом-наокол желанной своей матушки!
Я в гостях была, победная головушка,
Во гостибище у вашего у батюшки,
Я челом била ему да низко кланялась,
Перепалась я, победна, в горючих слезах,
Зовучи да в дом-крестьянску его жирушку!
Оттошна долит великая обидушка,
Порастрескалась бессчастная утробушка!
Он не сдиял со мной доброго здоровьица,
Не спроговорил единого словечушка,

Не спахнулся за сердечных своих детушек!
Не надия на родителя на батюшку:
Приубрался свет надежная головушка
К красну солнышку на приберёгушку,
К светлу месяцу на придрокушку!
Хоть обкладена могилушка сырой землей,
Заросла эта могила муравой-травой!
Из живого мертвой станется,
Из мертва живой не сбудется!
Уж вы подьте ко кокоше горегорькоей,.
Я прижму вас ко ретливому сердечушку,
Пораздию тут великую кручинушку!
Дал бы Господи талану вам бы, участи,
Не покинули б сиротной вашей матушки
Всё при древней при глубокой меня старости!
Буде жизнь да долговека моя прбдлится,
Душа грешная моя да проволочится!
Еще слушай, мое стадушко детиное,
Да как шла я гтутем-широкой дороженькой,
Всё горючима слезамы уливалася,
Злой великоей кручиной утиралася,
Я на стретушке людей не узнавала;
Приходить стала к крылечику перёному,
На доспрос взяли суседи спорядовые:
«Да ты где была, вдова благочесливая,
Что томным идешь, суседушка, томнёшенька,
Что заплаканы победны твои очушки,
У породушки была, знать, именитой,
Знать, за гостьицу тебя не почитали,
Знать, обидушкой твоей да убоялись?»
Унимать стали победну, уговаривать,
Мне про вас, да милых детушек, рассказывать:
«Как сегодняшним Господним Божьим денечком
Прискучали вси сиротны твои детушки,
Сожидаючи родитель тебя матушку!
Выходили на крылечико перёное,
Выбегали на прогульную на уличку,
Всё глядели во раздолье во чисто поле,
На широку путь-дорожку колесистую;

Все приплакались сердечны твои детушки:
«Уже где-то есть родитель наша матушка,
Да куды она, родитель, подевалася!»
Без ума ответ держала
Тут спорядным я суседушкам:
«Спасет Бог вам, спорядовые суседушки,
Что спахнулись за сердечных моих детушек,
Сжаловались до обидноей головушки!
Я у синего была славна Онегушка,
Я у пристаней была да корабельныих,
Я глядела всё, обидная головушка,
Я во летную во теплую сторонушку —
Виют витрышки сегодня полегошеньку,
Корабли идут по морю потихошеньку,
Пекё солнышко теперь да жалобнёшенько!
Всё я думала победным своим разумом,
Как не едет ли любимая семеюшка
Корабельщичком на синем на Онегушке
Он со этыим товаром заграничныим?
Ужо тут у мня, у бедной у головушки,
Расходилася обида в ретливом сердце,
Разгорелася бессчастная утробушка!
Тут я грохнулась, горюша, о сыру землю,
Быв как дерево свалило от буйн& ветра».
Если дет и находят ся в заработках или в военной служ бе
и вообщ е где бы то ни было на чуж ой ст ороне, т о вдова
так причитает на могиле своего мужа:
Я путем иду, широкоей дороженькой:
Не ручей да бежит быстра эта риченька,
Это я, бедна, слезами обливаюся;
И не горькая осина расстонулася,
Это зла моя кручина расходилася!
Тут зайду да я, горюшица победная,
По дорожке на искат гору высокую
Край пути да на могилушку умершую,
Припаду да я ко матушке сырой земле,
Я ко этой, победна, к муравой траве,
Воскликать стану, горюша, умильнешенько:
«Ой, развейся, буря-падара,

Разнеси ты пески желтые,
Расступисъ-ко, мать-сыра земля,
Расколись-ко, гробова доска,
Размахнитесь, белы саваны,
Отворитесь, очи ясные,
Погляди-тко, моя ладушка,
На меня да на победную!
Не березынька шатается,
Не кудрявая свивается,
Как шатается-свивается
Твоя да молода жена!
Я пришла горюша горькая
На любовную могилушку
Рассказать свою кручинушку!
Ой, не дай же, Боже Господи,
Жить обидной во сирочестве,
Во горе-горькоем вдовичестве!
Приовиют тонки ветерки,
Обдождят да мелки дождички,
Осмиют да все крещеные,
Все суседы порядовые,
Все суседки, малы детушки!
Ой не дай же, Боже Господи,
Как синя моря без камышка,
Как чиста поля без кустышка,
Также жить бедной горюшице
Без тебя, да мила ладушка!
Как листочек в непогодушку,
Я шатаюсь на белбм свете,
Как зеленая травиночка,
Сохну-вяну я кажинной день!
По чужим дальним сторонушкам
Разлетелись мои ластушки,
Все разбросаны-раскиданы
Да мои бессчастны детушки!
Хоть стоснется им, сгорюнится
На чужой дальней сторонушке,
Не с кем горя пораздияти,
Ш с кем горя поубавити,

Нет ни роду, нет ни племени,
Ни тебя, родитель-батюшка,
Ни меня, желанной матушки!
Ох-ти, мне, да мне тошнешенько!
Невмоготу пришло горюшко,
Надломило мою силушку!
Ой, вы люди, люди добрые,
Вы возьмите саблю вострую,
Вы разрежьте груди белые,
Посмотрите на ретливое!
Как ретливое сердечушко
Позаныло-позаржавело
У меня, бедной горюшицы,
Живучи без своей ладушки!
Ох-ти мне, да мне тошнешенько!
Невмоготу пришло горюшко,
Надломило мою силушку!»
Н аедине, когда ст оскует ся, рыдая, приговаривает:
Мне пойти было, кручинноей головушке,
Мне во эты мелкорубленые клеточки,
Мне-ка взять было ключи да золоченые,
Отомкнуть было ларцы да окованные,
Мне-ка вынять там жилеточки шелковые,
Мне-ка взять да только цветно его платьицо
На свои мне-ка на белы эты рученьки,
Приложить было ко блеклому ко личушку,
Мне прижать было к ретливому сердечушку,
Тут присесть было к стекольчату окошечку!
Во руках держать да цветно его платьицо,
Поглядить да на восточную сторонушку,
Мне ко этой Божьей церкви посвященной,
Поглядить да на путь-широку дороженьку,
Тут не йдет ли то надежная головушка,
Не оденется ль во цветно он во платьицо,
Не пойдет ли ко Владычному ко праздничку,
Не возрадуется ль ретливое сердечушко
У меня, да у победной у головушки!
Ты приди теперь, надежная головушка,
Единым теперь ведь я да единешенька

На сегодняшний Господний Божий праздничек!
Я приму тебя за гостюшка любимого,
Угощу тебя, желанную семеюшку!
Не могу дождать, кручинная головушка!
Кладу платьица на стопочки точеные,
Кругом-около, горюшица, похаживаю,
Я по цветному по платьицу подраниваю;
Снаряжусь пойду, кручинная головушка,
Ко этому Владычному ко праздничку,
Повзыскать пойду надежную семеюшку
Я во этыих толпах да молодецких;
Прибирать стану, постылая головушка,
Я по белому его да всё по личушку,
Я по ясным его да ведь по очушкам,
Я по желтым по завивныим кудерышкам,
Я по возрасту, надежу, да по волосу,
По походочке его да по щепливой,
По говорюшке его да по учливой!
Не могу прибрать, кручинная головушка,
Не изо ста ведь я, да не из тысячи
Сопротив своей любимоей семеюшки!
Как пойтить мне ко Владычному ко праздничку,
Подивуют мне-ка добрые ведь людушки,
Что забыла, знать, любимую семеюшку —
Всё гулят да у Владычныих у праздничков
Во любимой во снарядноей покрутушке,
Знать, приманиват удалых добрых молодцев,
Знать, на радости она да на весельице;
Нонько годушки пошли да всё бедовые,
Как бессовестной народ пошел, мудреной!
Пораздумаюсь, победная головушка,
Отложу да я, горюша, Божьи празднички,
Буду Господа-Владыку ведь я знать,
Поминать стану любимую семеюшку,
Потоскую над косевчатым окошечком,
Я поплачу на брусовой лучше лавочке!
Знать, судьба моя, горюшицы, несчастная,
Горька участь-то моя, знать, бесталанная,
Видно, жить мне без надежной век семеюшки,

Знать, коротать мне, горюше, свою молодость!
Мне не дать спеси во младу во головушку,
Суровьства да во ретливое сердечушко,
Мне в веселый час, горюше, не смеятися,
Мне кручинной быть, горюшице, не плакать;
Светов братцев не гневить надо,
Богоданныих сестриц да не сердить надо!
Я без ветрышка, горюша, нынь шатаюся,
На работушке, победна, призамаюся;
Надо силушка держать да мне звериная,
Потяги надо держать да лошадиные;
Только живучи без милоей семеюшки,
Я со этой со великой со кручинушки
Я бы выстала на гору на высокую,
Со обиды пала в водушку глубоку бы;
Лучше матушка земля да расступилась бы,
Туды я, бедна горюша, приукрылась бы —
Тут не ржавело б ретливое сердечушко,
Тут не ныла бы бессчастная утробушка!
Получила я, победная головушка,
Нелюбимое словечико — вдовиное;
Как несчастноей вдовой да называют,
BbiBv холодноей водой да поливают!
Не радела бы, победная головушка,
Я народу бы, горюша, некрещеному
Во победном жить сиротском во вдовичестве!
Как поели твоей любимоей семеюшки
Уже шесть прошло учетныих неделюшек —
Мне-ка за шесть-то учетных кажет годиков!
Протрудилась на крестьянской я работушке,
У мня силушка теперь да придержалася,
С горя рученьки мои да примахалися,
Во слезах да ясны очи примутилися,
Добры людушки того да надивились!
День и ночь хожу на трудной на работушке,
Не в спокою тут ретливое сердечушко,
Не во радостях кручинная головушка,
Я во этой во великой во досадушке!
Я приду да со крестьянской как работушки,

Я по вечеру приду, бедна, поздёшенько:
Вся в собраньице любимая семеюшка —
Светушки да тут все братцы богоданные
Со своима со любымыма семеюшкам,
Со сердечныма рожоныма со детушкам;
Как во светлую собрались оны светлицу,
Во столовую во нову оны горенку,
Круг стола сидят оны да круг дубового,
Оны пьют сидят теперь да угощаются!
Уж как я, бедна кручинная головушка,
Опришенна от любимой от семеюшки,
Отряхнулась я от светлой новой светлицы,
Отрешилась самоваров я шумячиих;
Не за чаем-то ведь я да угощаюся —
Я горючима слезама обливаюся,
Я крестьянскоей работой забавляюся!
Закреплю свое ретливое сердечушко,
Тут я ставлю им столы да всё дубовые,
Да я слажу им тут ужины вечерные,
Потихошеньку к дверям да подходить стану,
Я с-за тульица, с-за липинки поглядываю,
Из-за дверей да разговорушки держу;
Сговорю да светам братцам богоданныим:
«Скоро ль идете за стол да хл^ба кушать?»
Засвирипятся ветляны тут нешутушки
На меня, да на кручинную головушку:
«Что торопишься за ужину вечернюю,
Знать, спешишься на спокойну темну ноченьку?»
Оны искоса ведь вси тут запоглядьгаают,
Со всей лихостью оны да разговор держат:
«Не устали твои белые там рученьки;
Не работушку сегодня работала е,
З а кудрявой деревиночкой стояла всё,
На красное солнышко поглядывала:
Скоро ль солнышко ко западу двигается,
Скоро ль красное за облако закатится,
Со работушки вдова да в дом пришатится?»
Им не в честь моя крестьянская работушка;
Потихошеньку, горюшица, похаживаю,

Всё по этому хорошему строеньицу,
Вся усадится любима тут семеюшка
Как за стол да хлеба кушать,
Круг стола стану, горюшица, похаживать,
Приносить да стану ествушка сахарние,
Словно белка, на нешутушек поглядывать;
Один умной да мой братец богоданной
Он спроговорит единое словечушко:
«Ты, вдова, наша невестушка родимая,
Что похаживать, сноха наша любимая,
Ты садись-ко ведь за стол да хлеба кушать!
Тоже дольщичка ведь ты — да не подворница,
Ты участница участку деревенскому,
Ты ведь пайщица любимоей скотинушке,
Половинщица хоромному строеньицу!
Ты садись, бедна, за стол да хлеба кушать!»
Тут возрадуюсь, победная головушка,
Благодарствую я братцу богоданному:
«Спасет Бог да светушка братца любимого
На твоем да на великом на желаньице,
На прелестных, на ласковыих словечушках!»
Тут за стол сяду, горюшица, смелешенько,
Я поем да тут, обидна, веселешенько,
Устелю да тут пуховы им перинушки,
Уберу я со стола да со дубового;
Тут я сяду под косевчато окошечко,
Успокоится любима вся семеюшка;
Быв великая вода тут разливается,
Под окном сижу — слезами обливаюся!
Тут не сном да коротаю темну ноченьку,
Я победным своим разумом смекаю всё:
Как наутро буде, по ранному заутрышку,
Разрядят ли на крестьянску хоть работушку,
В доброумьи ли ветляные нешутушки
Со спокойной станут темной оны ноченьки?
Уж я бедна кручинная головушка,
Быв упалой, как загн4ной серой заюшко,
По мостиночке с утра стану похаживать,
Я на светушков на братьицов поглядывать,

Стану спрашивать, кручинная головушка:
«Мне куда пойти на крестьянску на работушку,
На луга ли мне пойти ль да сенокосные,
На поля ли мне пойти да хлебородные?»
Разрядят да светы братцы богоданные,
Как пойду, бедна кручинная головушка,
Я на трудну на крестьянскую работушку,
Проливаю тут я слезы на сыру землю,
Я правой ногой горючи заступаю,
Чтоб не видели суседы спорядовые,
Что заплаканы ведь ясны мои очушки,
Что утерто мое бело это личушко;
Не сказали бы iy r братцам богоданныим,
Не шепнули бы ветляныим нешутушкам,
Всё остудушки в семье не заводили бы,
Оны в грех бедну вдову да не вводили бы;
Встричу сгритятся суседи спорядовые,
Я поклон воздам, обидна, понизешеньку,
Говорю, бедна горюша, веселешенько;
Не подам виду во добрые во людушки,
Что иду, бедна горюша, при обидушке!
Веселым иду, горюша, веселешенька;
Не в укор да буде братцам богоданныим
От этых от спорядныих суседушок!
Я путем иду — с суседмы взвеселяюся,
Светов братьицев ведь я да одобряю,
Злых нешутушек ведь я да восхваляю;
А что диется в ретливоем сердечушке,
Кабы знали про то людушки да ведали!
Хоть иду, бедна горюша, веселешенька,
Без огня мое сердечко разгорается,
Без смолы моя утроба раскипляется,
Без воды да резвы ножки подмывает!

328. При посещении могилы мужа в родительскую

суббот у:
Здравствуй-ка, друг мой милой!
Приходит-то лето теплое,

Настает-то у нас работочка!
Кто работочку у нас будет робить?
На кого-то мы будем надеяться?
Кому-то ты препоручил нас,
Кого-то оставил
Вместо себя хозяином?
Разгромися ты, мать сыра земля,
Разожгись ты, гробова доска,
Распорхнися, бел-бран саванок!
Восстань, мой родимой батюшко,
Из матушки сырой земли
На свои на резвы ноженьки!
Распечатай уста сахарные,
Ты спроси-ка нас с речью ласковой,
Каково-то нам жить будет?
Опустело-то мое тепло гнездышко,
Опустело соловьиное!
Нет-то мне помощника,
Нет-то мне соблЮдителя!
329.
В т ечение всего года вдова, когда приходит молиться в
церковь, и особенно в дни поминовений, причитает на могиле:
Ты скажи-ко, голубщик мой, когда в гости посулишься,
Ооой, ой, да на какой ты на праздничек?
Ооой, ой, я бы вышла да стритила,
Ооой, ой, середи да поля чистого,
Ооой, ой, посадила бы, голубщик мой,
Ооой, ой, под среднее да окошечко!
Оой ой, уж как я, да бедная горья,
Оой ой, без тебя, да голубщик мой,
Оой ой, я всего да напримаюся,
Оой ой, я голоду и холоду,
Оой ой, и чужого да слова бранного!
Оой ой, да и детки-то обносилися,
Оой ой, и купить-то нам не на что!
Оой ой, у суседей-то деточки
Оой ой, они все на праздник великой в обновочках,
Оой ой, у моих-то сиротиночек,

Оой ой, нет отца и нет обновочек!
Оой ой, не пора бы еще не времечко,
Оой ой, да что лежать да во сырой земле!
Оой ой, да ты убрал да свои ноженьки,
Оой ой, да молодым да молодешенек,
Оой ой, ты оставил нас, голубщик мой,
Оой ой, ты не жить, а только маяться!
Воет д о тех пор, пока кт о-нибудь не поднимет.
2£3>
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330. От сухого-то деревца
Не растет отрастеньица,
Да не выходят-то выходцы
С того света-до белого
Да не выносят-то весточек!
Да прилетите, серые гуси,
Да из-за лесу- то темного,
Да из-за моря-то синего,
Да разгребите-распорхайте
Желтые песочики,
Серые камешочики;
Прилети-ка, ясен сокол,
Да на святую могилушку!
Да схоронили молоду милушку —
За лес да замки повесили,
Да золотыми-то ключиками заперли!
Да золотые-то ключики
Унес ясен соколик
Да под правыем крылышком,
Летел мимо синего морюшка
Да уронил золотые-то ключики,
Нам ключиков не достати,
А ладушки не отпирывать!
331. Ты послушай-ко меня, ясен сокол,
Сокол ясный, лада милая,
Слово горькое, слово печальное

Через землю сырую матушку,
Через крышу гробову доску,
Через саван белый, вышитой,
Моей правой рукой выбранный,
На тебе-то мною сложенный!
Тяжело мне, молодехоньке,
Без тебя жить, лада милая!
Люди злые молодехоньку
Помыкают, всюду мыкают!
Согрубят — млада расплачуся,
Житье вдовье — без платка головушка,
Житье вдовье — дом некутанный,
Житье вдовье не затейное,
Без застоя-то не застойное...
О, ох, бед-на-я!
Ты приди-ко, лада милая,
Ты приди хоть ночью темною —
Хоть во сне ты на минуточку
Ко своей подруге-ладушке,
И прижми-ко к ретиву сердцу
Ты горюшу крепко-накрепко!..
О, ох, горе, о горь-ка-я!
Прилети-ко ясным соколом,
Прилети-ко соловеюшком
Хоть на малую минуточку:
Той минутой радость скажется,
Той минутой сердце спрыгает...
О, ох, я разнесчаст-ная!
Расступися, мать-сыра земля,
Приоткройся, гробова доска,
Распахнися, саван вышитый,
Моей правой рукой выбранный,
Вылетай, мил, ясным соколом,
Пой, воспой-ко соловеюшком!
Я взяла бы тебя, пташечку,
На свои на руки белые,
Приласкала бы, прихолила,
Примочила перья сизые
До мокра слезами горькими

И снесла бы в свои во вдовий дом!
О, ох, горюша горькая!
SO
ДОЧЬ ПО ОТЦУ

332. Ты кормилец, сударь батюшка,
Ты приди-ко к нам, пожалуйста!
Как у нас, у сиротинушек,
Для тебя, кормилец ^атюшка,
Поистоплена баня-паруша,
Сварены да слизки - щелоки,
Посогрета ключева вода
И распарен шелков веничек!
Ты приди, кормилец батюшка,
Без большого очуженьица,
Без великого ломаньица!
333. Не осуди, кормилец батюшка,
Каково баня истоплена,
Каково поизготовлена!
Ты приди, кормилец батюшка,
Утром рано-поранешеньку
К нам на гостьбу на любимую:
У нас варено да пиво пьяное,
Курено да зелено вино!
334. Ой, мой кормилец ты батюшко,
Ой, опустел наш высок терем
Да без тебя ведь, наш батюшко!
Ой, опустел наш высок терем,
Ой, опустели наши горенки,
Ой, забусели наши околенки,
Ой, как наш-то высок терем —
Он да шатуном-то шатается,
Ой, да слезами обливается!
Да наш кормилец ты батюшко,
Как твои малы детоньки
Не кукушки-то серые,

Об, да сироты-то спобедные!
Да ты пойдем-ка, наш батюшко,
Да на родиму сторонушку
Да к твоим малым-то детоньнам;
Без тебя-то, наш батюшко,
Ох, как нам-то наскучило,
Ох, больно нам напрокучнло!
335. Я ходила, горюшица,
В Божью церковь соборную
Да смотрела, горюшица,
По всему народу крещеному —
Не могла я рассмотрети,
Не могла я разглядети
Свово красного солнышка,
Да кормилица батюшку)
Вышла, горюшица,
Из Божьей церкви соборноей
На святое кладбище,
На святую могилоньку:
Та святая могилонька
Мово красного солнышка,
Да кормилица батюшки!
Да прилетите, серы гуси,
Да со моря-то синего,
Разгребите-распорхайте
Желтые-то песочики
Да серы камеиючики!
Нанесись, туча грозная,
Перевалушка темная,
Гряньте, громы-то сильные,
Пробейте, громы-то сильные,
Над батюшком-то дощечику,
Дуньте-веньте, буйны ветры,
Со восточной-то стороны,
Сдуньте, свеньте, буйны ветры,
Со лица-то бумажного
Тонкое полотенышко!
А схож красное солнышко,

А скоро ль, красное солнышко,
Да мой кормилец-то батюшка,
Вздыми брови-то черные,
Взведи очи-то ясные,
Отшиби ручку-то правую
От сердца-то ретивого,
С клади крест-то по-писанному,
Перексти лицо белое!
Ты вставай-ко по-прежнему,
Да мы пойдем по-досельному!
Без тебя же, наш батюшко,
Долги дни больно кажутся,
Долго недели-то тянутся!
336. Ох-ти, мне-то тошнешенько!
Да полетай мой зычён голос,
Ой, на погост да на буеву,
Ой, ко пенью-то церковному,
Ко звону всё колокольному,
Ко кормилицу батюшке!
Да прилетите, серые гуси,
Да раэгребите-распорхайте
Да святую-то могиленку
Да у кормилица батюшки!
Да поднимись, буря буйная,
Да на погост да на буеву,
Упади же, синь камень,
Расшиби гробову доску!
Да дуньте, ветры буйные,
Да сдуньте всё полотенушко
Да у кормилица батюшки!
Да схоже красное солнышко,
Да мой кормилец ты батюшка,
Да отшиби ручку правую
Да от сердца-то ретивого,
Да вздыми брови-то черные,
Да взвей очи-то ясные:
Да без тебя-то, наш батюшка,
Ой, как ведь нам-то наскучило,

Ой, как ведь нам напрокучило)
Да прожили мы, злосчастные,
Да прожили, наш ты батюшко, —
Да показалось нам времечко
Да как ровно за три годочнка!
Да я еще поконаюся,
Да клубарем покатаюся;
Да ты пойдем-ка, наш батюшка,
Да на родимую сторону,
Да ко своим малым детонькам!
Ой, да глупа, глупа я, молода,
Да глупа я, неразумная:
Да с того света-то белого
Да не выходят же выходцы
Д а не приносят же весточки!
Да сирота сиротинная —
Да мы мукой-то намучились!
Да помолюсь я ко Господу
Да Пресвятой Богородице:
Ты пошли-ка нам, Господи,
На нас скорбь-то тяжелую,
Да нам скорую смертушку:
Да я легла б, перекстилася,
Ни у кого б не спросилася!
337. Приходила, молодёхонька,
Я к обиденке заздравной,
Соглядела-сосмотрела
Своего кормильца батюшку!
Не могла я, бедна сирота,
Оглядети-осмотрети;
Уж я вышла, бедна сирота,
На площадочку на красную,
На округу государеву;
Поискать да бедной сироте,
Мне-ка мистечка приметного —
Батюшкова домовищечка!
Пасти грудью на сыру землю,
Мне подать да свой взышон голос

Под матушку да под сыру землю,
Под гробницу сыродубную,
Под тонкие да белы саваны
К своему кормильцу батюшке!
Солетайте с небес ангелы,
Вложите душеньку в бело тело,
Вложите свет да во ясны очи,
Живленьице да в ретиво сердцо,
Говореньице да в сахарны уста!
Стань-пробудись, мой родимой батюшко,
От сна от крепкого,
От крепкого сна, от мертвого;
Хоть промолви ты едино слово
Со мной, горюхой-сиротой!
Я пришла, бедна горюшица,
Тебя звать да в дорогй гости,
Я во свой да благодатной дом;
Приди думушки подумати
И словечушко перемолвити,
Как мне жить, бедной горюшице!
Так скажи ж, родимой батюшко:
Ты когда придешь в дороги госта,
В кою пору, в кое времечко?
Середи ли ты белого дня
Или в полночь-ночку темную,
Как добры люди улягутся,
Вси суседи успокоятся?
Мы с своей да горюхой матушкой
Будем ждать да дожидатися;
Мы бы вышли тебя стритити
Далеко да во чистом поле;
Приди думушки подумати
И словечушко перемолвити,
Как нам жить будет, горюшицам,
Во сирочстве да во бедности!
Мы слывем, дети сиротские,
Вольница да безугрознш|а;
Хоть говорю я, бедна сирота,
Свою мысель потешаючи,

Хоть и плачу, бедна сирота,
Свое сердцо надсажаючи,
Можно знать да можно ведати,
Не бивать да ключу на воде,
Не сплывать камню поверх воды,
Не бывать кормильцу батюшке
В своем доме благодатноем!
Из орды есть выхожатели,
От неволи откупаются;
Из-под матушки сырой земли
Нету выходу и выезду,
Нету пешего и конного,
Ни дверей нет, ни лазеечки,
Ни косещата окошечка,
Никакого проповещичка!
Не придет родимой батюшко
Во свой да благодатной дом,
К своим горюхам бедным!
338. Расступися, мать сыра земля,
Приоткройся, гробова доска,
Распахнися, саван вытканный,
На лицо рукой покинутый!
Встань, родимой батюшко,
Пробудись от сна от крепкого,
От сна крепкого, вековечного!
Погляди на нас, желаненькой,
Поднимись на скоры ноженьки,
Приласкай руками белыми
Нас, сироток бесприветниньких,
Бесприветных, горе-горькиих!
Пожалей-ко нас, кормилец батюшко,
От раденья — ретива сердца,
Ты приди, кормилец батюшко,
Ты приди, пожалуй, роднинькой,
Во свой новый, благодатный дом —
На поветушки тесовые,
На дворы свои широкие,
Во избушечки уютные,

От морозу — в зимы — теплые!
Мы возьмем тебя за рученьки,
И посадим радость милого
З а столы-то за дубовые,
З а скатерки самобраные;
И сиди-ко ты, кормилец наш,
На лавочках-то на тесовых,
На пробойниках-то на кленовых!
Мы тебе, кормилец батюшка,
Все поклонимся низехонько,
Ниже пояса-то до сырой земли,
Всяким яствами отпотчуем,
Наглядимся вдоволь, досыта!
339. Взойди ты, ясное солнышко,
Со восточной-то со сторонушки,
Покажись ярчее по небу,
Освети ты землю-матушку,
Урони лучи ты ясные
На могилушку болезного,
Чтобы мой-то родимый батюшко
Не сидел во тьме кромешноей,
Чтобы ему, родимому, не горевати,
С тоской не битися, не тосковати!
Взойди, взойди, светел месяц!
Ты взойди ясней со вечера,
Свети светлей во всю ноченьку,
Освети всю землю матушку,
Урони лучи на могилушку
Моего-то кормильца батюшки,
Чтобы светлей-то ему было лежати,
Во сырой земле не горевати
По своим-то деткам милыём!
Ветер Ветрович ты буйненький!
Ты развейся-ко, разбушуйся-ко
В темну ноченьку до полуночи!
Принеси-ко весточку радостну
Моему-то кормильцу батюиже,
Что поем-то мы, сокрушаемся,
З а его-то мы слезно плачемся,
Во слезах-то усердно молимся!

ДОЧЬ ПО МАТЕРИ

340. По сегодняшнему денечку,
По теперешнему времячку
Я ходила, горюша бедная,
Во Божью церковь во матушку
Я ко ранней-то ко обидиньки,
Я стояла, горюша бедная,
На левоей на сторонушке,
Примечала я, горюша бедная,
Я свою родиму матушку —
Не могла приметить, бедная,
Ни по волосу, дый ни по голосу,
Ни по цветному по платьицу!
Выходила я, горюша бедная,
На круто красно крылечушко
Да на Спасову площадочку1;
Я увидела, горюша бедная,
Круту высокую могилушку!
Вы не вийте, вийте, витерочики!
Вы не рвите, витерочики,
Со ольшинушки вершинушок,
Со березыньки листочиков!
Вы завийте, витерочики,
Из тиха да потихбшиньку,
Из легка да полегбшиньку!
Вы разнесите-тко, витерочики,
Со могилушки песочики?
Росколись-ко, мать сыра земля,
Покажись-ко, гробова доска,
Гробова доска да тёсу белого,
Тёсу белого — пилёного!
Откройсе, полотенышко,
Покажись-ка, тело мертвое,
Тело мертво, лицё блёклое!
Прилетите-ка с небес ангелы крылатый,
Вложите душеньку да во тело белое,
Резвы ноженьки — во хожденьицё,
Белы рученьки — во маханьицё,
Очи ясные во гляденьицё,
То есть погост при церкви, посвященной Спасу.

Во уста да говореньицё!
Уж ты встань-ко, родитель-матушка,
Уж ты красное мое солнышко,
Ты великое жаланьицё!
Ты пойдем-ко, красно солнышко,
На тихую да на тишинку —
Как на малое безлюдьице!
Уж как не быть делу, не статися,
Живым с мертвым не видатися:
Как не выстать белу камешку
Изо дна да моря синяго —
Не живать да мни-ка, бедноей,
Со родителью со матушкой!
341. Как иду я, горька сирота,
Как иду я, горемычная,
Как в оградушку во мирскую,
Как к вам, мои родители,
Как к тебе, родима матушка!
Припаду я ко матушке сырой земле:
Не простонет ли мать сыра земля,
Не промолвит ли родитель мамонька
Что со мной, да горькой сиротой?
Подымитесь вы, ветры буйные,
Разнесите вы все желты пески,
Подымите родиму мамоньку
Что из этой из сырой земли!
Расскажу я, горька сирота,
Про свое да горе-кручинушку!
Исполать ты, родная мамонька,
Не могу я тебя докликатися,
Не могу тебя добудитися —
Ты уснула да крепко-накрепко,
Так не слышишь меня, горьки сироты,
Ты меня да горемычные!
Ты спроси, родная мамонька,
Про мое житье ты горькое,

Как живу я, да горька сирота,
Как не вижу я веселых дён,
Как живу я во рабах во работницах!
Мне не надо бы от чужих людей
Золотой казны,
Лучше быть мне, родима мамонька,
Со тобою во сырой земле!
Ты прижала бы меня, горькую,
К своему-то ретиву сердцу,
Ко своей-то ко бел^й груди!
Ты раздай-кося, мать сыра земля,
Ты раскройся, гробова доска,
Ты откинься, да полотенечко,
Поднимись, родная мамонька,
Ты промолви со мной словечушко,
Ты прижми да к ретиву сердцу
Своего дитя несчастного,
На свет)? чтобы мне не маяться!
Что не гораздо, родима мамонька,
Не прижимаешь к ретиву сердцу
Своего ты Д1$тю малого?
Как живет он да мотается —
У нас дело всё не приделано
И работушка не приработана,
Не берет нас управушка
Без тебя, родима мамонька!
342. Не стосковалась ли, матушка,
По своёму ладе милому,
Ты еще не стосковалась ли
По своим малым детонькам,
Ты еще не стосковалась ли
По маленьким глупеньким,
Ты еще не стосковалась ли
По мне, по горюшечке?
Ты восстань-ко-то, мамонька,
Обудися по-прежнему,
Ты сходи-ко, кормилица,

На ключи на подземные,
Приумой-ко, кормилица,
Со бела лица ржавчину,
П риутри-кося, мамонька,
Тонким белым полотенчиком!
Ты восстань-ко-то, мамонька,
Обудися по-старому,
Перкстися-ко, мамонька,
Своей-то правой рученькой!
Ты послушай-ко, мамонька,
Не кукушка ли кукует,
Не воркушка ли воркует
На широкой на площади —
Тута кокует-воркует
Твоя доча-то милая,
Твое дитя, твое рожание!
Не стосковалась ли, мамонька,
По своему-то теплу гнезду,
Ты еще не стосковалась ли
По этому свету белому?
Уж встану, горюшица,
По утру ранёшенько,
Я умоюся, горькая,
Водою холодною,
Опять же приутруся, горюшица!
По своему да по терему
Я пойду-ка, горюшица,
На работу на тяжёлую —
Я хвачуся тебя, кормилица,
Да на каждом-то местечке!
Вижу, вижу я, горькая:
У нас всё не по-старому,
У нас всё не по-прежнему!
Погляжу-ко я, горькая:
У нас всё да по-старому,
У нас всё да по-прежнему,
Только нет тебя, кормилицы!
Ты послушай, кормилица,
Что я тебе напоры скажу

Про свое-то житье-бытье,
Про свое горемычное:
Что пришла весна красная
Придет лето, придет красное,
Придет пора, придет работная,
Мы пойдем, моя кормилица,
Мы работу раб^тати,
Мы тяжёлую делати,
Уж мы хватимся тебя, мамонька,
Уж мы хватимся по-старому!
Поучи-ко меня, мамонька,
Как работу работати
Как тяжелую делати.
Что ты послушай-ко, мамонька,
Что я тебе напоры скажу:
По тебе, моя кормилица,
Больно шибко стосковалася,
Кажичи бы тебя, мамонька,
Через поле бы увидела,
Через речку слово молвила!
На кого ты, мамонька,
На кого ты обнадеялась,
На кого ты нас оставила,
На кого ты нас спокинула,
Своих малых-то детонек?
Я сама знаю-ведаю —
На своего ладу милого,
На меня, на горюшицу!
Ты сама знаешь, мамонька,
Ты сама знаешь-ведаешь,
У нас работы-то многошенько,
У нас работниц малешенько!
Ты сама знаешь, мамонька,
Твоему-то ладе милому
Я плохая-то работница,
Я плохая же помощница.
Не в полных я леточках
Я работу работала,
Я тяжелую делала;

Мне тяжелая работанька
Не под силу, не под моготу!
Что твои-то корминчики,
Они старым-то старёшеньки —
У их годки-то старые,
Не смогают корминчики
Работу работати,
Они тяжелую делати;
Тебе пожити бы, да мамонька,
Что не два годка, не три годка,
Что один годок кругленький,
Позаменяла бы, горюшечка,
Меня молодешеньку,
Меня во всякой работушке!
343. Ох-ти, мне-то тошнешенько!
Ох, посмотрю я да погляжу
Я на родимую мамушку —
Да не могу я увидети!
Я пойду же, горюшица,
Да на святое-то кладбище!
Я пойду же, горюшица,
Ко кормилице мамушке
Да на святую могиленку!
Ой, да прилетите, серы гуси,
Да из-за лесу-то темного,
Из-за Дунай-речки быстрой!
Да я еще поконаюся:
Да разгребите-распорхайте
Да святую могиленку
Моей кормилицы мамушки!
Да накатись, туча грозная,
Да упади же, синь камень,
Да на гробову-то дощеченьку,
Да расшиби гробову доску!
Да дуньте, ветры-то буйные,
Сдуньте все полотенышко
Со лица-то бумажного!
Моя родимая мамушка,
Да отшиби ручку правую,

С клади крест по-пис^ному,
Перексти лицо белое
Да вздыми брови ты черные,
Да взведи очи-то ясные,
Ой, как вставай-ка ты, мамушка,
Да по-старому да по-прежнему,
Да ты пойдем, наша мамушка,
Да на родиму сторонушку!
Моя родимая мамушка,
Да мы тоской стосковалися,
Да чисто все приревелися!
Да твои малые детоньки —
Они сидят под окошечком,
Они ждут- дожидаются
Своей родимой мамушки;
Да ты пойдем, наша мамушка!
Да я глупа, неразумная:
С того света-то белого,
Ой, да не выходят же выходцы
Да йе приносят-то весточки —
Они на лета-то многие,
Они на веки-то долгие!
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344. Я пойду, да мати бедная,
Во чистое я во полюшко,
На посильнюю работушку:
Камешков насобераюсе,
Следков напримечаюсе,
Тебя в чистом поли дожидаючи!
Ты скажи-ко, красно солнышко,
Ты, рожено мое дитятко,
Когды в гости ты посулишьсе:
Поутру ли ты ранешинько,
Ввечеру ль придешь позднешенько,
Середи ль темныя ноченьки,
Посередки ль денька белого?

Стану ждать я, мати бедная,
У косящата окошечка,
Со которой со сторонушки,
Откуль ко мне появишьсе;
Стану я-то, мати бедная,
Держать ножки на порожки,
Ручки белы на заложки,
Стану ждать я, мати бедная,
На любимое гостибище!
Я поставлю, мати бедная,
Тиби столички дубовый,
Кладу скатерти-то браный,
Кладу кушанья сахарный,
Кладу питьиця медовый!
Ты поешь-ко, ты покушай,
Красно, тепло мое солнышко,
У родителя у матушки!
345. Припаду я, сиротинушка, ко сырой земле,
Побужу я, сиротинушка, свово-то чаду милого,
Расскажу я ему свое злодей-горе:
Как живу я, сиротинушка,
Со свойным милым детушкам!
Ты спроси, чадо родное,
Про своих малых детушек,
Про свою-то молоду жену!
Поразвеяла твоя молода жена
Что твоих-то родных детушек
По чужим-то по сторонушкам,
Без тебя-то, чадо родное!
Ена не хотела их поить, кормить...
Ты спроси-кось, мое родное,
Как живем мы, горьки сироты!
Кто нас будет кормить, поить
Без тебя, мое рожденное?
Не сожалела твоя молода жена
Что твоих-то родных детушек,
Горьких сиротинушек:
Ена их кинула и бросила
На чужого отца с матерью!

МАТЬ ПО ДОЧЕРИ

346. Была у меня милая дочушка —
Я держала крепкую надею великую!
Я срядила и обрядила
Во хорошее платье цветное —
Немножко она походила и поносила,
Не находилась да не наносилась:
Спросил истинный Христос да Царь Небесный!
Ходила моя милая дочушка,
Со кумами ходила, да со подругами,
Со суседками порядовными,
И встанут в Воскресенье Христово,
Пойдут ко ранней ко утренней ко заутрени,
Пойдут ее подружки возлюбленные,
И я выйду, горе-горькая кукушка,
Поглядеть на ее подружек:
Нейдет ли моя дочерь белая
Со своими да со кумами и со подругами?
Как я ворочусь, да кручинная, бедная,
Да соберу ее платье цветное
И сряжу и обряжу как дочь свою;
Придет ко мне сын и скажет:
«Ведь это мало живет и водится,
Что мертвый с погосту воротится?»
Тошнешенько сердцу ретивому —
Нету в живности дочери-голубушки:
Думщица она была да собеседница,
Была тайная моя да разговорница!
Не дивите-ка, народ да люди добрые:
Мне тошнешенько — сердцу ретивому!
Как собрались ко мне ее подружки
Да возлюбленные — я молилась им:
Вы мои кумы да и подруженьки!
Не увидите ли моей дочери, белой голубушки,
На гульбищах и на игрищах?
Увидите ее — и приведите ко мне!

МАТЬ ПО ДЕТЯМ

347. Милые мои детушки!
Дождались вы меня, сиротинушку;
Я спешила к вам скорым-скорешенько:
Я не на коне к вам ехала,
Я спешила на своих скорых ноженьках!
Мои скоры ноженьки натянутся,
Мои белые ручушки не вздымаются,
Мои очи ясные не глядят на белый свет!
Вы завейте, ветры буйные,
Вы развейте-ко желты пески!
Вы расколите-тко гробову доску,
Р азмахните -тко тонко бело полотно!
Мои милые детушки!
Размахните свои белы ручушки,
Распечатайте вы свои уста сахарные,
Разомкните вы свои очи ясные,
Промолвите мне хоть единое словечушко!
Вы спросите у меня, горькой сиротинушки:
Что, как я живу, сокрушаюся?
А мне нету скорой посылочки,
А мне нету ласкового словечушка,
А мне нету теплого заветерья!
Как не ясен день без красного солнушка —
Мне невесело жить без вас, мои милые детушки!
Что сумнилась моя буйная головушка,
Что сумнилася, сокрушалася:
Что к кому я приклоню свою буйную головушку,
Кто же сложит без вас мои белые ручушки?
Мне, сиротинушке, нет крепкой надеждушки!
Я живу, сиротинушка, со чужими людьми,
Со чужими людьми, с неродными детьми!
Чужи детушки нежалостны,
Чужи люди недогадливы!
Как я теперь при старости,
Что при старости и при хворости,
Мне не с кем подумать крепкой думушки!
Я шатаюсь промеж добрых людей, как травинушка,
Я подумаю своим глупым разумом:

Есть ли на свете такие люди бесчастные?
Зародила меня матушка на горе,
Наделила меня частью горькою!
Ах, милые вы мои детушки сердечные!
Я жила с молодых лет в одиночестве,
Я надеялась на вас своей крепкой надеждушкой,
Я думала, вы будете мне посылочки и поговорочки,
А я думала: вы будете мне поильцы, кормильцы,
Ростила я вас до хорошего до возраста,
Сокрушалась я о вас с молодых лет,
Наукала я вас уму-разуму;
Не судил мне Господь Бог с вами пожить!
Вы оставили меня, сиротинушку, скорым-скорешенько,
Вы обрадовали меня, да ненадолго:
Миновалась вся жизнь моя хорошая,
А теперь навижусь я всякой всячины!

СЕСТРА ПО СЕСТРЕ

348. Со восточной со сторонушки
Подымалися да ветры буйные
Со громами да со гремучимя,
С молоньями да со палючимя;
Пала-пала с небеси звезда
Всё на сестрицыну на могилушку!
Расшиби-ко ты, Громова стрела,
Еще матушку да мать-сыру землю!
Развались-кося ты, мать земля,
Что на все четыре стороны!
Сокройся-ко, да гробова доска,
Распахнитеся, да белы саваны!
Отвалитеся да ручки белые
От ретивого от сердечушка,
Разожмитеся да уста сахарные!
Ты промолви-ко, мила сестрица,
Слово-то со мной ласково,
Слово-то со мной приветливо!

Еще я-то, мила сестрица,
Во тоске живу, во кручинушке,
Без свого-то мила ладушки,
Со своими-то с малы детками;
Была-то у меня мила сестрица —
Дума крепкая, слово ласково,
Была-то у меня мила се'стрица —
Была ласкова, была приветлива;
Нанести-то на нас есть кому,
А пристать-то за нас некому!
Как была бы у меня мила сестрица,
Постояла бы за меня горой высокою,
Постояла бы стеной да белокаменной!
Во сне-то мне ты не привидишься,
Наяву-то мне да не покажешься!
Прилети-ко, мила сестрица,
Ко мне да горе-горькою,
Уж ты седь-ко, мила сестрица,
На окутьице да на окошечко,
Ты послушай-ко, мила сестрица,
Горе-горьких-то моих песенок:
Я живу-то, горе-горькая,
Без батюшка без родимого,
Без родимой рудной матушки,
Без свбго милого ладушки!
349. Как пропустить-то вот
Мни, победноей кручинноей головушке,
Свой унылой пропустить-то жалкий голосок,
Объявить мни свою причеть неумильнюю
Мни по этоей по широкой по уличке,
Мни по этому погосту по станливому,
Мни по этоей по буявой могилушке!
И мы не знаем всё, победные кручинные головушки,
Как подойти ко этоей холодноей, к зеленоей, ко буявой
могилушке!
Хоть мни сказать-то всё теперь да тяжелешенько,
Ко сердеченьку принять да обиднешенько!
Подойти-то нам ко любимоей сестрице ко родимоей,

И нам с котороей зайти-то всё теперь сторонушки:
Нам от южной аль от северной,
От восточной ли, от западной,
Аль супротив ли сесть ретивого сердечушка?
Охти мнешеньки, нам бедныим тошнешенько,
Не можем мы стоять на резвыих на ноженьках,
Подломились-то у нас да ножки резвые,
Задрожали-то у нас да ручки белые!
Припадем теперь ко матушке сырой земли
И ко буявой хблодноей ко сестрицыной могилушке,
Будем клубышком теперь да мы кататися,
Червушочком да будем мы свиваться,
Мы желаньица от ей будем добираться!
Вы повейте теперь, буйные ветрушки,
Размуравься-тко, травонька шёлковая,
Вы развейтесь-ко, лазуревы цветочеки,
Пораздвинься-ко ты, матушка сыра земля,
Вы рассыпьтесь-ко, желтые песочеки,
Раскатитесь-ко, валучи камешёчеки,
Покажись-ко, ёйно вековечно хоромное строеньице!
Прилетите-ко вы, птиченьки небесные,
Повытяните гвозди шеломчатые
И откройте-ко сестриченьку родимую.
Покажись-ко, ёйно белое личико,
Вековое ёйно одеяньице!
Прилетите с небес, ангелы-архангелы,
Вы вложите душеньку в белы груди,
Вы по-старому вложите-ко, по-прежнему,
В резвых ноженьках-то сделайся стояньице,
В белых рученьках-то сделайся маханьице,
В ясных оченьках у ей да мигованьицо,
Речист язык в уста да во сахарине!
И ты повыстань-ко, сестриченька родимая,
Уж ты встань теперь на резвые на ноженьки,
Уж мы сделаем-ко доброе здоровьице,
Мы покорное теперь с тобой почтеньицо,
Ты обрадуй-ко нас, бедныих головушек.

Мы по-старому с тобой теперь, по-прежному,
Уж мы сядем-ко с тобой да рядом-п&ряди,
Заговорим мы любимые потайные ласковы словечушки!
Уж мы давно с тобой да не видалися,
Мы давнёшенько с тобой да не стречалися,
Как прошло-то пять учетных круглых годышков,
Как схоронили тебя, белую любимую лебедушку!
Одна ты была у нас да одинешенька,
Уж ты милая ведь нам была, любимая,
Быдто свет была во ясныих во оченьках;
Хоть сестриченькой всегда тебя я называла —
З а рожоного дитя тебя да почитала!
Как пришла тогда теби скорая непосульная смерётушка,
И не пришлось быть при п<4сляей твоей нам при
кончинушке,
При последнеем не пришлось да быть прощеньице,
Не пришлось-то слышать последниих
Ласковых твоих любимыих словечушек.
Не забыть тебя нам будет век-пб-веку
И отыней не забыть да будет до веку!
Ты послушай, наша белая лебедушка,
Ты любимая сестриченька родимая:
Как пришли мы, победные кручинные головушки,
Мы со нашей со родителью со маменькой,
Со победноей вдовой благочесливоей,
Уж мы пришли-то все к теби да по-дорожному,
Уж как сумочки у нас да по-походному!
Как расстались тогда с тобой-то, белая лебедушка,
И как пришла-то нам тогда скорая нечаянна разлукушка;
Поели видом мы тебя да не видали,
Уж мы весточки никакой не получали,
И известьица от тебя да не бывало,
Письма-грамотки ты нам не посылала,
Во сни ты нам совсим да не казалась,
И наяву ты нам не объявилась:
Рассердилась, знать, на нас да поразгневалась!
Ты чего, наша голубушка, на нас да рассердилась?

Или нету тебе вольноей там волюшки,
Иль того да рассердилася,
Что мы взяли твои цветные платьица,
Не благословленные были тобой да не приказаны?
Хотя мы взяли всё, спобедные головушки,
Мы не для-ради всё взяли украшеньица
И не для-рг(ди согреваньица —
Уж мы для ради взяли посмотреньица:
Как расходится обидушка в головушке,
Сколыбается зазнобушка в утробушке,
Как посмотрим на твои на цветны платьица,
Как на тебя быдто, белая лебедушка!
Аль того да поразгневалась,
Что не почасту на могилушку ухаживаем,
И не пбдолгу у тебя да мы усиживаем,
И частых теби нету от нас поминочек,
Да почаще того не было годиночек?
Как мы в дальнеем живем да расстояньице,
Не в частом живем свиданьице.
Как была бы-то могилушка близешенько,
Мы бы частенько на могилушку похаживали,
Мы бы долго бы посиживали!
Ты послушай-ко, любимая сестриченька родимая,
Что скажу, бедна кручинная головушка:
Уж я много раз к теби да всё справлялася,
Не один-то раз к теби да снаряжалася,
Уж я сдумала-отдумала,
Я три раза-то всё к теби да снаряжалася,
Да четыре раз с дорожки ворочалася.
И теперь да мы придумали,
И неотложно мы теперечу отправились;
И уж как шли мы путем-широкой дороженькой
И поспешали к теби, белая лебедушка,
Уж мы в день-то шли по праведному солнышку,
Уж мы в ночь да шли по светлому по месяцу,
Ввечеру-то по зари мы шли вечернеей,
Утром рано по луны да шли небесноей,

По деревенкам мы шли да по станливыим,
Мы по волостям-то шли да по красивыим,
Всяки стретушки нам, бедныим, стречалися;
Инны стретушки-то нам да поклонялися,
Инны стретушки-то нам да покорялися,
Инны стретушки над намы надсмехалися,
Говорили други добрые нам людюшки:
Вы идете на холодную на буяву могилушку,
Поспешайте-ко идти да вы скорешенько,
Вы идите-ко скорешенько, не стойте-ко,
Вы назад да не смотрите-ко,
Поспешайте-ко на буяву могилушку:
Как ведь там теперь на буявой зеленой на могилушке,
И у вашей у сестриченьки родимоей,
Чудо чудное там да обчудилося,
Диво дивное-то там да объявилося —
Со мертвых живы родилися, —
Есть во живности сестричушка ваша родимая,
Дожидает вас в почестное гостебищо,
Призадвинуты есть столички дубовые,
Да приустланы-то скатерти забраные,
Да налажены есть ествушки сахарине,
Приразведены есть питьица медвяные».
Говорила я народу-людям добрыим:
«И не говорите-ко вы, добрые людюшки,
Таких нам неумильниих словечушок,
Не давайте-ко великоей назолушки
Нашему ретивому сердеченьку:
Мы не для-ради идем да угощеньица,
Уж мы дл^-ради идем да побываньица!»
Уж обманили-то, народ да люди добрые,
Обманили-то нас да облукавили:
И вот пришли теперь на буяву могилушку —
И нет сестриченьки совсем теперь во живности!
Всё мы думали, кручинные головушки,
Как побываем мы на буявой холодноей зеленой на
могилушке,

Так убудет-то обидушки в головушке,
А как на могилушке теперь да побывали,
Мы сестриченьки в глаза да не видали,
Не убавили обидушки — прибавили!
Мы не знаем, всё победные головушки, не ведаем,
Аще ль то судит милостивый Господи
Побывать еще на буявой холодной на зеленой на
могилушке!

КОММЕНТАРИИ

Данная, третья, книга представляет весьма сложное явление в
русском фольклоре — свадебные, рекрутские и похоронные причитания.
Будучи одним из самых импровизационных видов устного творчества, они
и весьма разнообразны: с одной стороны, очень короткие, суховато-тра
гические произведения, с другой — большие, объемом в несколько сот
стихов, лиро-эпические полотна.
В комментариях приводятся самые необходимые сведения о них:
данные об источнике публикации и месте записи, а также некоторые
обрядовые пояснения. В книге публикуются записи как от малоизве
стных талантливых исполнителей, так и вошедших в историю русской
культуры И. А. Федосовой, Н. С. Богдановой, А. М. Пашковой и др.
Издаваемые произведения перепечатываются из классических фоль
клорных публикаций XIX — XX вв. В сборник включены также
личные записи составителя, сделанные им в 60-е гг. в Вологодской и
Архангельской областях.
И записывались, и публиковались фольклорные тексты по-разному:
с соблюдением диалектных особенностей и без. Поэтому, собранные
воедино, они представляют собой в языковом отношении весьма пестрое
явление. В связи с этим возникла необходимость провести определен
ную редакцию источников. Она заключается прежде всего в переводе
дореволюционных публикаций на современную орфографию. Диалектные

записи также переводились на современную литературную орфографию
(только их фонетическая сторона) с оставлением диалектизмов там,
где их поэтическое присутствие необходимо (напр.: « И я спущу да ю
(её) к Макарью на желты пески» — № 137). Но целый ряд текстов
(особенно И. А. Федосовой) издается в первоначальном виде. Дума
ется, истинному любителю фольклора это доставит большое эстетиче
ское наслаждение.
Все публикуемые произведения — подлинные. Проведенная редак
ция никак не коснулась их поэтического содержания, художественной
формы. Вместе с тем читатель, пользуясь разделом «Источники
текстов», всегда может обратиться к первоисточникам.
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СВАДЕБНЫЕ ПРИЧИТАНИЯ
СВАТОВСТВО

Во время сватовства причитали только в некоторых местностях (как
правило, причитать невеста начинала с рукобитья, то есть с того
момента свадьбы, когда окончательно решался вопрос — быть или не
быть свадьбе). Во время сватовства невесте полагалось причитать
только тогда, когда достигалась предварительная договоренность между
ее родителями и родителями жениха о будущей свадьбе.
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Шейн, № 1425, Вологодский у. Вологодской губ.; 2. Михайлов,
№ 54, Пудожский р. КАССР; 3. Зырянов, № 11, Чердынский р.
Пермской обл.; 4. Там же, № 10; 5. Барсов, т. 3, с. 11 — 17,
Петрозаводский у. Олонецкой губ. (зап. от И. А. Федосовой).
РУКОБИТЬЕ

Рукобитье состояло чаще всего из трех обрядовых действий:
собственно рукобитье, когда родители, родственники жениха и невесты
«били по рукам», то есть по обычному праву крестьян официально

оформляли свадебную сделку; после этого зажигали свечи перед
иконами и молились («богомолье»), затем устраивалось угощение
(«пропиванье»). Все эти обрядовые действия стали основой целого
ряда причитаний.
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Ия 1322; 8 . Шейн, Ия 2272, Макарьевский у. Нижегородской губ.;
9. Шейн, Ия 1356, Грязовецкий у. Вологодской губ.; 10. Шейн,
Ия 1663, Белозерский у. Новгородской губ.; И. Шейн, Ия 1332 —
1333, г. Пинега Архангельской губ.; 12. Киреевский, Ия 865; 13.
Колпакова, Ия 426, Лешуконский р. Архангельской обл.; 14. Грезова;
15. Шейн, Ия 1357, Грязовецкий р. Вологодской губ.; 16. Там же,
Ия 1360; 17. Шейн, Ия 1336, г. Пинега Архангельской губ. (исп.
после поцелуя женихом невесты); 18. Осипова; 19. Комарова; 20.
Шейн, Ия 1603, Слободской у. Вятской губ.; 21. Грезова; 22.
Комарова; 23. Киреевский, Ия 256, Костромская губ.; 24. Комарова.

ВЕЛИКАЯ НЕДЕЛЯ

25. Зыкова; 26. Там же. В великую неделю невесту навещали
подруги, для того чтобы помогать ей шить, собирать приданое,
совершать обрядовые действия («корение» чужой стороны, прощания
с деревней, лесом и т.д.); 27. Грезова; 28. Там же; 29. Зырянов,
Ия 7, Чердынский р. Пермской обл.; 30. Комарова (при заварке пива
на свадьбу); 31. Зыкова; 32. Грезова; 33. Зыкова; 34. Там же; 35.
Шейн, № 1379, Вологодский у. Вологодской губ.; 36. Грезова; 37.
Комарова; 38. Зыкова; 39. Барсов, т. 3, с. 56 — 59, Петрозаводский у.
Олонецкой губ. (зап. от И. А. Федосовой); 40. Там же, с. 6 6 (при
посещении крестной матери); 41. Колобов, с. 75, Пудожский у.
Олонецкой губ. (в благодарность за угощение при посещении дяди и
тети); 42. Там же, с. 47 (при посещении замужней сестры); 43. Там
же, с. 47; 44. Там же, с. 48; 45. Комарова; 46. Колобов, с. 50,
Пудожский р. Олонецкой губ. (в конце посещения замужней сестры
невеста приглашает родственника на свадьбу); 47. Там же, с. 75 —
76; 48. Барсов, т. 3, с. 42 — 44, Петрозаводский у. Олонецкой
губ. (после рукобитья и до дня свадьбы по вечерам невеста ходила с
подругами на «прощальные беседы»; этот причет исполнялся перед
последней беседой); 49. Там же, с. 44 — 46 (перед выходом на
«прощальную беседу»); 50. Там же, с. 46 — 48 (при возвращении
с «прощальной беседы»); 51. Комарова.

ПРЕДСВАДЕБНОЙ ДЕНЬ
Утро

С утра в этот день невеста выходила на улицу прощаться с
деревней, с соседями, с дорогой, ходила на кладбище к умершим
родителям. Большое место в этот день занимала ритуальная баня (в
ряде местностей баня совершалась утром в день свадьбы) и девичник,
на котором происходило прощание невесты с девичьей красотой и
девичьей волей (в ряде местностей прощание с красотой и волей
происходило утром свадебного дня).
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56. Осипова; 57. Колпакова, № 432, Мезенский р. Архангельской обл.;
58. Комарова; 59. Е-ий, с. 131, Сенгилеевский у. Симбирской губ.; 60.
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Баня

61. Колпакова, № 475, Лешуконский р. Архангельской обл.; 62.
Колобов, с. 50, Пудожский у. Олонецкой губ.; 63. Колпакова, № АП,
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Пермской губ.; 6 6 . Протасов, с. 226, Забайкалье; 67. Колобов, с.
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архива Ю. Г. Круглова, Череповецкий у. Новгородской губ.; 80.
Колпакова, Me 483, Кубенозерский р. Вологодской обл.; 81. Мохирев,
с. 131, Кировская обл.; 82. Киреевский, № 99, г. Чердынь Пермской
губ.; 83. Барсов, т. 3, с. 123 — 129, Петрозаводский у. Олонецкой
губ. (зап. от И. А. Федосовой); 84. Колпакова, № 484, Карпогорский р.
Архангельской обл.; 85. Колобов, с. 54, Пудожский р. Олонецкой губ.

Девичник
Коса
8 6 . Барсов, т. 3, с. 123 — 129, Петрозаводский у. Олонецкой
губ. (зап. от И. А. Федосовой); 87. Киреевский, 1968, с. 455 —
456, горные заводы Урала (зап. В. И. Даля); 8 8 . Померанцева, 1957,
с. 161 — 162, Кичигинский р. Башкирской АССР; 89. Померанцева,
с. 171, Переславский р. Ярославской обл.; 90. Колпакова, № 457,
Кичменьгородецкий р. Вологодской обл.; 91. Там же, Me 458,
Лешуконский р. Архангельской обл.; 92. Киреевский, № 289, Верей
ский у. Московской губ.; 93. Колпакова, № 198, Красавский р.
Саратовской обл.; 94. Е-ий, с. 128, Сенгилеевский у. Симбирской губ.

Процрние с красотой

95. Колпакова, № 487, Лешуконский р. Архангельской обл.; 96.
Там же, № 488; 97. Дерунов, с. 112 — 113, Пошехонский у.
Ярославской губ.; 98. Колпакова, № 474, Кичменьгородецкий р. Воло
годской обл.; 99. Ильинский, с. 235, Пошехонский у. Ярославской губ.
ПРЕДСВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНА

100. Киреевский, № 879; 101. Грезова; 102. Барсов, т. 3, с. 93 —
96, Петрозаводский у. Олонецкой губ. (зап. от И. А. Федосовой);
103. Киреевский, 1968, с. 454 — 455, горные заводы Урала (зап.
В. И. Даля); 104. Е-ий, с. 128, Сенгилеевский у. Симбирской губ.;
105. Дилакторский, с. 46, Тотемский у. Вологодской губ.; 106.
Зыкова; 107. Из архива Ю. Г. Круглова, Череповецкий у. Новго
родской губ.; 108. Киреевский, № 100, г. Чердынь Пермской губ.;
109. Зыкова.
ДЕНЬ СВАДЬБЫ

Утро

110.
Барсов, т. 3, с. 160 — 162, Петрозаводский у. Олонецкой
губ. (зап. от И. А. Федосовой); 111. Там же, с. 164 — 166; 112.
Шейн, № 1665, Белозерский у. Новгородской губ.; 113. Поме
ранцева, 1973, № 31, Владимирская обл.; 114. Воронов, с. 4,
Устюженский р. Новгородской губ.; 115. Барсов, т. 3, с. 166 — 168,
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Петрозаводский у. Олонецкой губ. (зап. от И. А. Федосовой); 116.
Колобов, с. 45, Пудожский р. Олонецкой губ.; 117. Осипова; 118.
Шейн, № 1305, Архангельская губ.; 119. Колобов, с. 45 — 46,
Пудожский р. Олонецкой губ.; 120. Киреевский, № 250, Костромская
губ.; 121. Колобов, с. 46, Пудожский р. Олонецкой губ.; 122. Зыкова ;
123. Киреевский, № 103, г. Чердынь Пермской губ.; 124. Колобов,
с. 43 — 44, Пудожский у. Олонецкой губ.; 125. Осипова ; 126.
Шейн, Ns 1361, Грязовецкий у. Вологодской губ.; 127. Михайлов,
№ 54, Пудожский р. КАССР; 128. Шейн, № 1670, Белозерский
у. Новгородской губ.; 129. Барсов, т. 3, с. 166 — 168, Петрозавод
ский у. Олонецкой губ. (зап. от И. А. Федосовой); 130. Грезова.
Приевд свадебного посада

131. Колобов, с. 63 — 6 6 , Пудожский у. Олонецкой губ.; 132.
Киреевский, 1968, с. 496, горные заводы Урала (зап. В. И. Даля);
133. Шейн, № 2293, Макарьевский у. Нижегородской губ.; 134.
Бурцева; 135. Грезова; 136. Михайлов, № 59, Пудожский р. КАССР;
137. Барсов, т. 3, с. 20 — 24, Петрозаводский у. Олонецкой губ.,
исп. во время сватовства (зап. от И. А. Федосовой; «к Макарью на
желты пески» — Макарьевский Желтоводский монастырь на Волге);
138. Там же, с. 28 — 35, причитание — ответ матери после
свадебного сговора на причитания невесты; 139 — 140. Там же,
с. 80 — 93 (исп. на девичнике); 141. Ильинский, с. 234 — 235,
Пошехонский у. Ярославской губ.; 142. Колобов, с 67— 6 8 , Пудожский у.
Олонецкой губ.; 143. Там же, с. 69 — 70; 144. Там же,
с. 70 — 71; 145. Там же, с. 72; 146. Там же, с. 73; 147. Грезова.

Выкуп места.
Посад невесты *а свадебный стол

148. Осипова; 149. Шейн, № 2296, Макарьевский у. Нижего
родской губ.; 150. Киреевский, № 247, Костромская губ.; 151. Шейн,
№ 2297, Макарьевский у. Нижегородской губ.; 152. Киреевский, №
246, Костромская губ.; 153. Дилакторский, с. 31, Грязовецкий у.
Вологодской губ.; 154. Грезова; 155. Комарова; 156. Колпакова, №
499, Пинежский р. Архангельской обл.; 157. Грезова; 158. Бурцева.

Дары

159. Киреевский, № 248, Костромская губ.; 160. Барсов, т. 3,
с. 218 —221, Петрозаводский у. Олонецкой губ. (зап. от И. А.
Федосовой); 161 —163. Г резова; 164. К ол обов, с. 73 — 74,
Пудожский р. Олонецкой губ.; 165. Там же, с. 109; 166. К и р еев
ски й, № 869; 167. Комарова.
Благословение

168. Киреевский, № 108, г. Чердынь Пермской губ.; 169. Дерунов,
с. 127, Пошехонский у. Ярославской губ.; 170. Грезова; 171. Она же;
172. Шейн, № 1377, Вологодский у. Вологодской iy 6 .; 173. Зыкова.
Огьежд к венцу

174. Зырянов, № 110, Чердынский р. Пермской обл.; 175 — 177.
Грезова; 178. Киреевский, 1968, с. 500, горные заводы Урала (зап.
В. И. Даля); 179. Леонтьев, с. 85 — 8 6 , Нижнепечорский край
Архангельской обл.; 180. Комарова; 181. Шейн, № 1391, Вологодский
у. Вологодской губ.; 182. Грезова; 183. Шейн, № 2394, Сердобский
у. Саратовской губ.; 184. Там же; 185. Киреевский, 1968, с. 499,
горные заводы Урала (зап. В. И. Даля); 186. Грезова; 187. Она
же; 188. Поспелов, с. 144, Макарьевский у. Нижегородской губ.; 189.
Шейн, № 2303, Макарьевский у. Нижегородской губ. (Как правило,
невеста прекращала причитать до венчания в церкви; в ряде местностей,
как видим, невеста могла причитать и после венчания, но таких
причитаний немного; объяснение этого — в необходимости соблюдения
свадебного этикета: в доме жениха не полагалось причитать, тем более
в причитаниях ругать его; кроме того, именно после венчания наступал
перелом в эмоциональном настрое ритуала: трагический тон сменялся
оптимистическим, веселым.)
РЕКРУТСКИЕ ПРИЧИТАНИЯ

190. Комарова; 191. Грезова; 192. Комарова; 193 — 217, 229 —
230. Барсов, т. 2, с. 1 — 80, Петрозаводский у. Олонецкой губ.
(зап. от И. А. Федосовой); 218 — 223. Грезова; 224. Комарова;
225. Грезова; 226. Бурцева; 227. Барсов, т. 2, с. 84, Череповецкий
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у. Новгородской губ.; 228. Соколовы, с. 401, г. Кириллов Нов
городской губ.; 231. Барсов, т. 2, с. 82 — 84, Петрозаводский
у. Олонецкой губ.; 232. Суворовский, с. 93, Старорусский у. Новго
родской губ. (Плач об ушедших в солдаты на русско-японскую войну.)
ПОХОРОННЫЕ ПРИЧИТАНИЯ
СМЕРТЬ

233. Шейн, Ns 2504, Петрозаводский у. Олонецкой губ.; 234.
Селинская; 235, 266, 274, 298, 301, 309. Михайлов, № 1, Пудож
ский р. КАССР (зап. от А. М. Пашковой); 236 — 237, 282, 302,
310, 315, 327. Барсов, т. 1, с. 1 — 44, Петрозаводский у. Олонецкой
губ. (зап. от И. А. Федосовой); 238. Рыбников, с. 113 — 114,
г. Пудож Олонецкой губ.; 239. Суворовский, с. 90, Старорусский у.
Новгородской губ.; 240. Шайжин, 1910, с. 204 — 207, Олонецкая
губ. (зап. от Н. С. Богдановой; исполнительница вспоминала: «Тата
наш поехал за рыбой, затеял торговать да по пути и на свадьбу к
Л-ву меня стал звать. Я не поехала — не было хорошей одежки —
пальта. Тата уехал. Свадьба богата была. Вина всем вдоволь. Пили
кружками с бочки-сороковки, и тата выпил изрядно; остановить его
было некому... Клали его в сани, свезли к свату, отливали водой да
мокрого по морозу и отправили на дорогу домой за волость. Тут он
и замерз: его, пьяного, сбил под дорогу сусед») (там же, с. 2 0 1 );
241. Селинская; 242. Бугаева; 243. Смирнов, № 33, Кологривский
у. Костромской губ.; 244. Комарова; 245 — 249, 273, 292, 299,
305, 314. Михайлов, № 2, Пудожский р. КАССР (зап. от А. М.
Пашковой); 250. Рыбников, с. 115 — 117, г. Пудож Олонецкой губ.

ПОСЛЕ ОБМ Ы ВАНИЯ П О К О Й Н И К А

251. Рыбников, с. 107 — 109, Повенецкий у. Олонецкой губ.;
252. Там же, с. 109 — 112; 253. Шейн, № 2507, Кадниковский
у. Вологодской губ.; 254. Шейн, № 2509, Кирилловский у. Новго
родской 1 7 6 .; 255, 264, 280, 319, 328. Азадовский, № 53, Верхнеленский у. Иркутской губ.; 256. Комарова; 257. Грезова; 258.
Комарова; 259. Шейн, № 2528, Олонецкая губ.; 260. Смирнов, №
70, Макарьевский у. Костромской губ.; 261. Селинская.

ВНЕС ЕНИ Е ГРОБА В ДОМ

262. Комарова; 263. Грезова; 265. Шейн, № 2510, Кирилловский у.
Новгородской губ.; 267. Бурцева; 268. Андреев, с. 207, Гдовский у.
Петроградской губ.; 269. Бурцева; 270. Комарова, 271, 290. Барсов,
т. 1, с. 114 — 125, Петрозаводский у. Олонецкой губ. (зап. от И.
А. Федосовой); 272. Шайжин, 1911, с. 197, Заонежский р. КАССР
(зап. от Н. С. Богдановой; «скалывается зазнобушка в утробушке» —
то есть «порасходится горе в душе»).
П О ЛО Ж ЕН И Е ВО ГРОБ

275. Соколовы, с. 398, Белозерский у. Новгородской губ.; 276.
Там же; 277. Грезова; 278. Комарова.
ВЫНОС ГРОБА

279. Шейн, Ns 2513, Пошехонский у. Ярославской губ.; 281, 318,
329. Смирнов, № 5, Буйский у. Костромской губ. («К Пресвятой
Богородице» — то есть к церкви, посвященной Пресвятой Богородице,
на кладбище); 283. Грезова; 284. Она же; 285. Комарова; 286.
Она же; 287. Ш ейн, № 2535, Олонецкая губ.; 288. Ш ейн,
№ 2526, Кирилловский у. Новгородской губ.; 289. Комарова; 291.
Малиновский, с. 72, Устюженский у. Новгородской губ.; 293, 306.
Михайлов, № 5, Пудожский р. КАССР (зап. от А. М. Пашковой);
294. Барсов, т. 1, с. 231 — 245, Петрозаводский у. Олонецкой губ.
(зап. от И. А .Федосовой).
Н А П УТИ В ЦЕРКОВЬ

295. Комарова; 296. Комарова; 297. Грезова.
В ЦЕРКВИ

300. Грезова; 303. Грезова; 304. Комарова.
У М О ГИЛЫ

307. Шейн, № 2536, Олонецкая губ.; 308. Соколовы, с. 398,
Белозерский у. Новгородской губ.; 311. Грезова; 312. Комарова; 313.
Агренева, с. 44, Вологодская губ.
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П О М И Н АЛЬ Н Ы Й СТО Л

316. Комарова; 317. Комарова; 320. Рыбников, с. 115, г. Пудож
Олонецкой губ.; 321. Грезова; 322. Шейн, № 2536, Олонецкая губ.;
323. Рыбников, с. 114 — 115, г. Пудож Олонецкой губ.; 324.
Азадовский, № 63, Верхнеленский у. Иркутской губ.; 325. Игренева,
с. 57, Вологодская губ.; 326. Андреев, с. 209, Юрьевский у.
Владимирской губ.
П О М И Н А ЛЬ Н Ы Е ПРИЧИТАНИ Я

330.
Бурцева; 331. Шейн, № 2512, Пошехонский у. Ярославской
губ.; 332. Шейн, Ms 2502, Белозерский у. Новгородской губ. (этот
и следующий причет рассказывают об обычае накануне 40-го дня
топить баню и приглашать в нее умершего); 333. Там же, № 2503;
334. Комарова; 335. Пешкова; 336. Комарова; 337. Барсов, т. 1,
с. 58, Череповецкий у. Новгородской губ. («Площадочка красная,
округа государева» — кладбище); 338. Шейн, Ms 2532, Поше
хонский у. Ярославской губ.; 339. Там же, № 2533; 340. Шейн,
№ 2524, Петрозаводский у. Олонецкой губ.; 341. Смирнов, Ms 20,
Варнавинский у. Костромской губ. (исп. в родительский день, день
поминовения усопших); 342. Смирнов, Ms 23, Ветлужский у. Кост
ромской губ.; 343. Комарова; 344. Шейн, Ms 2520, Петрозаводский у.
Олонецкой губ. (исп. на 40-й день); 345. Шейн, Ms 2521, Валдайский у.
Новгородской губ.; 346. Шейн, Ms 2522, Олонецкая губ.; 347. Шейн,
Ms 2523, Островский у. Псковской губ.; 348. Бурдин, с. 128,
Кунгурский у. Пермской губ.; 349. Шайжин, 1910, с. 208, Олонецкая
губ. (зап. от Н. С. Богдановой).

СЛОВАРЬ
Алтарь — главная, восточная часть церкви (в православной церкви
отделенная от общего помещения иконостасом)
аналой — высокий столик с покатым верхом, на который в церкви кладут
иконы, книги
ангел — в христианстве: посланец Бога, покровительствующий человеку
(изображается крылатым отроком, юношей)
архангел — в христианской мифологии: высший ангел
аршин — русская мера длины, равная 0,711 м
Бажоный — желанный, милый
баска, б ас к а'я — красивая, пригожая
басоменточка — басоленточка, красивая ленточка
баять — говорить, рассказывать
белая лебёдушка — здесь: дочь, племянница, девушка
берчатая — узорчатая
б ес е/да — здесь: молодежная вечёрка
бесталанный — несчастный, неудачливый
богоданные (батюшка, матушка и т. д.) — Богом данные, родственники
по линии жены или мужа
божатка — крестная мать
большак — глава патриархальной семьи
большуха — жена большака или другая старшая женщина в доме
боровая ягодиночка — здесь: дочь, сын
браный — узорчатый, тканый узорами
бра'тчина — праздничный пир в складчину
брюзга, брюдга — здесь: свадебный чин, посаженая от жениха или
^сватья от невесты
бу ев о, буяво — место внутри церковной ограды; кладбище, могильник
бумажная — здесь: хлопчатобумажная
бурлак — холостой крестьянин, отправляющийся на заработки, добытчик
бусеть — темнеть, тускнеть; моросить, идти мелкому дождю

Великатне — приличие, уважение
велйкое желаньице — здесь: муж или сын
ве'рба золочёная — здесь: сын, дочь
верin ал — фельдшер
вершник — здесь: свадебный дружка, едущий верхом впереди свадебного
поезда
ветляный — приветливый, обходительный
взышо'н — зычный, громкий
вилавыи — извилистый (о дереве)
витушка — калач
воздух — покров на сосуды со святыми дарами в церкви
в6лок — дорога через большой лес; переезд, расстояние
волокАтный, волокидный — бездельный, бестолковый
вблтинка — узор
вопотай, впотай — тайно
всобину — особо, отдельно
вьюночки — здесь: хороводная игра
Гарнитуровый — из гардетура (род шелка)
ripyc — сученая белая или цветная шерстяная пряжа
ге/рбовая (бумага) — бумага со знаками государственного герба
гелевый — сделанный из голи (китайской шелковой ткани наподобие
камки)
голомёдные
— очень сладкие, медовые
/
горепашица
— горемычная
гостибище — пир, угощение
грановитая, гряновитая — облицованная граненым камнем
грядка — здесь: шест, перекладина, полка под потолком от печи до
противоположной стены в крестьянской избе; вешалка
грянкие — громкие, раскатистые
грановитая (о туче) — туча, готовая грянуть громом
гулярный — праздничный, выходной
гумно7 — отгороженное место, где в особых постройках складывали сжатый
хлеб; расчищенная площадка для молотьбы, ток
Даиволюите — дайте волю, разрешите
дача — здесь: территория казенного леса
державу inка, сдержавушка — здесь: муж
двуродАмый — двоюродный
дк верь — брат мужа
денежка — полкопейкн, две полушки
я

.

> .

досельный, досюльный — прошлый, давний
домовище — гроб
дрока — ласка; баловень
дрочить — гладить, ласкать
ду-друга — друг друга
душевно расставаньице — расставание души с телом, смерть
дьякон — низшее духовное звание, помощник священника при совершении
церковной службы
Жадобныи — желанный, любимый
жар^точка — место на шестке русской печи, иногда с ямкою, для выгреба
жа^а

желанная семеюшка — здесь: муж
жеребья дубовые — деревянные планки с отметками либо условными
номерами, использовавшиеся во время жеребьевки при наборе рекрутов
живленье, живленьице — жизнь
жира, жирушка — жизнь, житье в достатке
жужелица — жук
жупеть- — красиво петь
жук<£вина, жуковинка — перстень с драгоценным камнем
f
3 агоtэ к а , аагошечка
— кукушечка

законная державушка — здесь: муж
законная семеюшка — здесь: муж
заполька — за полями, отдаленная пожня
з&поручить — засватать девушку замуж
затресть(е) — часть водоема, заросшая осокой или камышом
за ту ла — занавеска, фартук
звезда подвосточная — муж, сын
здынуть — поднять, возложить (о руках)
зелёный сад — здесь: символ девичества
земь,
зень — земля
/
золовка
— сестра мужа
золоцовый — золоченый
/
зычен
— зычный, громким
»
з я бел ь — мороз, холод, остуда
-

Иван Волосатый — Иоанн Креститель, библейский персонаж; по
евангельскому преданию, носил одежду из верблюжьего волоса

ивански венички — заготовленные в день Ивана Купалы, 24 нюня
по ст. ст.; считалось, что обладают особой целебной силой
ивотчина — отечество
/
/
изюмна
ягодиночка
— здесь: дочь, сын
иль^нские р^жицьки — грибы, собранные в Ильин день (20 июля
по ст. ст.)
1 живленьице
'
иное
— потусторонний мир, тот свет
ис кат, искатная — крутая, со скатами
исполать — хвала, слава
Кадило
— металлический сосуд для окуривания ладаном при богослужении
/
калитка
— здесь: ватрушка, лепешка
камка — старинная шелковая ткань с узорами
кармазинная — из кармазина, ярко-алого сукна
кашемировая, кашимировая — из кашемира, тонкой шерстяной
ткани
к ея/и — океан
китайка — простая хлопчатобумажная ткань
к аз а'к , коз а*к — здесь: батрак
калека, калика перехожая — странствующий нищий
кокодило — крокодил
к ок <5ша — кукушка
кола — около
ко мон ь — -конь
к^пшиться — чесаться
коса'та ластушка — дочь, племянница, девушка
кос^вчатое, косявчатое, косящатое — окно с косяками и
рамой
косоплётка — ленточка, вплетавшаяся в косу
красно солнышко — здесь: муж, отец
красное окно — окно с косяками и рамой, среднее в ряду обычных для
крестьянской избы трех окон, украшенное более других снаружи резьбой
красный угол — в крестьянской избе почетный, передний угол, в
котором висят иконы, стоит стол
красота — венец невесты из лент и цветов, символизирующий девичество
и девичью волю
/
крековистый, кряковистый, крякновистый — узловатый,
кряжистый
крестовая — здесь: крёстная (мать)
крестовые кумушки — подруги, обменявшиеся на Троицу нательными
крестами; особенно близкие подруги

кружок — здесь: хоровод
крупитчатым — из лучшего зерна, муки; из муки особого помола
крылатый ясным сокол — здесь: сын
куболёный — холеный, лелеяный
кужлявай — кудрявая, курчавая
кузло — кузнечная работа, ковка
курева — пыль
кут, куть — место напротив печи, отделявшееся от прочей части избы
^перегородкой или занавесом; угол крестьянской избы
кыкать — кричать по-лебединому
ЛАа !д а

м и' л а я

— здесь: муж

левант^ровый — из шелковой ткани (привозившейся с Востока, перво
начально из Леванта)
липина, липинка — косяк (окна или двери)
лопоть, ^лопотина — рабочая, плохая, ветхая одежда
луд/, лудушка — мель, камни, валуны в озере, выступающие из воды
любимая держ^вушка, сдержавушка — здесь: муж
лядина — пасека, пожога, лесной перелог, участок леса, расчищенный под
пашню
Малёнка — мера для зерна
матоний — очевидно: нежный, ласковый (от «матоня» — ухажер,
любимый)
/
/
меженьско
солнышко
— здесь: муж, сын
местная Богородица (и др.) — нижние постоянные иконы в
церковном иконостасе
Микола Многомилостливый — св.Николай, один из самых
почитаемых святых на Руси, мужицкий заступник
миткалиная — из миткаля, хлопчатобумажной ткани полотняного пере
плетения, неотделанный ситец
млад отецкий
сын — здесь: жених
могот аt — мощь, сила
t
мои мижоиныи
день — здесь: мать или отец
молебен — богослужение о благополучии, о здоровье и пр.
моршень — женский головной убор
мост f — здесь: коридор, сени
мостина, мостинка — половица моста, то есть сеней, и крыльца
мур^вчата — покрытая муравой (молодой сочной зеленой травой);
покрытая глазурью
мутарсливый — неприятный, трудный, беспокойный
t

щ

Н& пяту — настежь (пята — нижняя часть двери в притворе)
наб /— надо бы
н адея — надежда
надёжа — муж
надёжная головушка — здесь: муж или большак
надёжная сем£юшка — здесь: муж, большак
надиюшка — муж, большак
наживная головушка — здесь: муж, старший сын, большак, добытчик
навела» наэолушка — грусть, тоска, огорчение
наливная
ягодиночка — здесь: дочь, сын
/
налыэнуть
— надоесть, надокучить
напоры — тем временем, кстати
настоятель — здесь: старшин в доме, большак
начало — здесь: староверческая вступительная молитва с обязательными
поклонами
начаяться — надеяться, ожидать
невесто — неизвестно
нек ру т — рекрут
непосульная — неподкупная
неустижимый — непонятный, непостижимый
нешутушка — невестка, золовка
новина — первый плод, первый сбор нового урожая; новая вещь, утварь,
украшение
няньку, нуньку — нынче
нужный — здесь: бедный, убогий
Обаить — оговорить; сглазить
обедня — главная церковная служба у христиан, совершаемая утром или
в первую половину дня
ограять — охаять, охулить, осмеять
одинц^вая (шуба) — сделанная из целого куска; шуба на соболя —
одинца (лучшего соболя)
одноручное кадило — староверческое кадило с одной ручкой в отличие
от православного, которое держится на трех цепочках
окбленка — оконница, оконная рама
окутьице — придворный угол избы вместе с придверной лавкой
опришённый, опришный — отделенный, отрешенный от чего-либо
ос о шек — ошёсток, шесток, припечек, площадка у устья печи
Осип Прекрасный — Иосиф Прекрасный, библейский персонаж,
младший ив одиннадцати сыновей Иакова, отличавшийся красотой
оттогана/ — тошным-тошно
/
отчимое
— отеческое

отхлянушка — облегчение, выздоровление
ошёсток — шесток, припечек, площадка у устья печи
Падара, падора, падера — буря с дождем либо снегом
па ру ша — баня
пелена — покрывало на алтарь или убрус к иконе
перевичка — перевязь
передний угол — угол в избе, где находится божница; красный угол
перепасться — изнемочь
перепёлочки — здесь: хороводная игра
перёное — окруженное перилами
Петров день — христианский праздник, отмечавшийся 29 июня по
ст. ст. в честь св. Петра и Павла
петровски ягодки — собранные в Петров день
пе^н — петух
пля щие — сильные, трескучие
побасить — украсить
побе'дная — горемычная
победное
живленьице — несчастная жизнь
/
поветь
— помещение под навесом на крестьянском дворе
пов6д — хлопоты
поволока — ткань, одежда
повону — снаружи
погост — деревня, село, в котором есть церковь; церковь с прилегающим
участком и с кладбищем в стороне от села; сельское кладбище
подвёсточка — подвесочка, женский головной убор: жемчужная сеточка
на лоб или серьги (или то и другое вместе)
поддорожники — разбойники
подкарзяна — ободранная
подстылый — охладевший, остывший
пбжня, поженька — жнивье или луг
п^здая — поздняя
позелёзить
— стать железом
А
поконаться
— здесь: поклониться
по крут, покрута — одежда, наряды
покучиться — просить, умолять
полетики — годы
полуденная (сторона) — южная
полешка — старинная медная монета достоинством в четверть копейки
помадить — стать медью
пономарь — низший церковный служитель в православной церкви
поров ечники — ровесники

порядня — домашняя женская работа
посиделки, посиденочки — сборы крестьянской молодежи в осенние,
зимние вечера, на которых пряли, вязали, развлекались
правоплечница — близкая подруга, стоящая справа
прекрасный рай — здесь: девичество
престол — здесь: праздник в честь святого, которому посвящена приход
ская церковь
прибадурочка — прибауточка
придрока, придрокушка — тот, кто нежит, заботится
приёмная палата — сборный пункт рекрутов
11 рилу б — переборка, перегородка, разгородка
присусьё — присутствие (государственное учреждение)
прокла'дбище — здесь: развлечения, увеселения (от «проклаждаться» —
развлекаться) f
прохладная жирушка — хорошая жизнь
псалм, псалом — род религиозного песнопения
п яf л ы — рама, на которую натягивается ткань для вышивания
Раденье — старание, усердие
рады /— болотистый лес, ельник
раэдиять — развеять
ретливое — ретивое, горячее, сердитое
родительский день — день поминовения умерших родственников,
родителей («родительская суббота» — Дмитриевская, последняя суббота
перед 26 октября по ст. ст.; вторник Фоминой недели — первой недели
^после Пасхи и др. )
россказ
—>сват
I
рутить,
рушить — лить, проливать
рыбий гребень — из моржовой кости
ряженая, ряженый — то, что быловыторговано, о чем «рядились»
и есть договор; здесь: невеста, жених
Сажень — старинная русская мера длины, равная2,134 м
сафьяновый — из выделанной козловой кожи высокого качества
/
>
сахарна
деревнночка
— здесь: дочь, сын
св£ты большие — главные сваты (крестный отец и др.)
свеча воску ярого — здесь: умершие муж, сын, вообще покойник
мужского пола
свеченька топлёная — здесь: сын, племянник
сдайволюй — дай волю, позволь
сдвуродимая — двоюродная

семеюшка — здесь: муж, жена
сербетливый — очевидно: свободный, бездельный
с ес ь — сей, этот
скаринка — мех; рухлядь
скатный — крупный,
/ ровный
скаченая жемчужинка
— здесь: сын
ския, скиюшка — стряпуха
сколота — забота, тревога, беспокойство
скроэекбзный — зловредный
скуд^ться — болеть, хиреть
скуп — взятка, подкуп
снесможнёхонько — невозможно
спахнуться — вспомнить
спацливый — вежливый, заботливый
срекаться — упрекать, осуждать, судачить
срыг^ться — издеваться, ругать
став — ткацкий станок
станица — здесь: стая, ватага
станица неудольная — здесь: дети покойного
стена городовая — здесь: муж, большак
станлбвый — устроенный, пристойный
с т оп £, стопка — здесь: вешалка, деревянный гвоздь в стене для одежды
стре'та — встреча
субботушка вселенская — родительская (Дмитриевская) суббота,
отмечавшаяся в субботу перед 26 октября по ст. ст., днем св. Дмитрия,
считавшаяся днем всеобщего поминовения усопших
судимая сторонушка — деревня, семья мужа
суженая, суженый — то, что предопределено судьбой; здесь: невеста,
жених
сумёт — сугроб
суровый — здесь: быстрый, ловкий
сустиг^ть — настигать, догонять
/
/
«» красныйV
сутки,
суточки
— здесь: угол, угол под иконами, передний,
угол
Т ала н — судьба, счастье
т/лая талиночка — здесь: муж, сын
тамбурка — сени; род вышиванья на пяльцах
тароватый, тороватый — щедрый; расторопный, ловкий, проворный
тёпла пазушка — здесь: мать, тетка или другая старшая родственница
т ие /— тебе
товарочка
— подруга

т о/ж но — тогда
топилище — что-то горящее (свеча, лампада, печь и т. д.)
торица — сорная трава
то рок — порыв ветра, шквал
треста — полотнище, полоса ткани
трудная, тяжёлая постелюшка — постель больного, болезнь
тук — жир; дородство
тульице — укрытие
тя — тебя
Улётый, улётный — резвый, быстрый, скорый
у ны й — новый, лучший
уречный — урочный, заранее определенный
ухититься — спрятаться
Фа тер а — квартира, дом
Хаз — повязочка
херувим — в христианской мифологии: высший ангел
хинить — ругать
хломнуть — хлопнуть
хоботистый — извилистый; зажиточный, полный добра
Христов день — Пасха
Христово Воскресенье — Пасха
Цвяковитая (речь) — речь, в которой звук «ч» заменяется на «ц» (так
называемое «цоканье»)
Часовая — временная, недолговечная
чваковитая (речь) — хорошая, ладная (от «чвакать» — не произносить
«ц» вместо «ч», не цокать)
чельник — гчело печи, закопченное дымом
чуж чуженин — здесь: жених
Шамаханский — шемаханский, восточный (из г. Шемахи)
шеломчёный — покрытый крышей
шестёра, шестёрка — танец, в котором участвовало три пары
шел<£мчатые, шол^мчатые ( гвозди) — с выпуклыми шляпками

/
шмоночки — шутки, насмешки
штукавый — себе на уме

Щ ебливый, щепливый — щегольский
щелкотурный — щелкающий
Ю — ее
Ям — почтовая станция, на которой меняли лошадей
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