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Въ сборникъ вошли 1) свадебный, рекрутсюя и похо
ронный причиташ я— остатокъ многосодержательной старин
ной русской песни, которая еще сохранилась отъ разрушительнаго вл1янш времени и 2) народныя ц-Ьсни—«частушки»—
новое, заносное, почти безсодержательное творчество русскаго
народа.
Читая старинныя, народныя причиташя и «частушки»,
невольно с ъ .г р у с т ш убеж даеш ься въ упадке народной рус
ской песни.
Главная цель сборника — сохранить уц-кл^випе остатки
старинной русской песни.
Приношу глубокую благодарность Председателю Воло
годской Постоянной Церковно - Археологической Комиссш
любителей исторш и древностей Ивану Николаевичу Суво
рову за указашя и полезные советы по издашю сборника и
крестьянской д е в и ц е Биряковской волости, Тотемскаго уЬзда,
Август^ Александровне Ш униной за разделеше труда въ
собиранш народныхъ песенъ.
Члснъ Вологодской Церковно-Археологической
комиссш, свящ енникъ ОеодосШ МалевинскШ .

N Н.

По

неимЪнш

въ

типографии- гласи и х ъ буквъ съ ударениями oHt

ад1;сь въ ийсняхъ заменены курсивными.

Свадебныя причитан1я.
Главныя свадебныя ц ерем оти : сватанье, цропои, скрутникъ, д^вичникъ и свадебникъ.
Ж енихъ едетъ сват ат ься къ нев-ЬсгЬ со своимъ родственникомъ, а
иногда и съ родственникомъ невесты. Если родственники невесты нам е
рены выдать за него свою дочь, то назначаютъ день пропоевъ.
Когда въ этотъ день родственники невесты сбираются смотреть
место жениха, т. е. домъ, хлебъ въ амбаре, скотъ и проч., то невеста
начинаетъ причитать:
Посмотрю я молодешенька *)
Да по всей свитлоей свитлицЪ,
Да по столовой-то горнице.
Того боле я посмотрю
Н а родимаго батюшка,
Н а родимую матушку,
Н а голубочика братевка,
Н а лебедушку сестрицу,
Н а любимую невестуш ку.
Я спрошу то васъ поспрошу:
Куды вы собираетесь?
Куды вы наряжаетесь?
Ко которому праздничку?
МнЪ-ка гляда, да гленетсе:
Объ эту пору-времячко
Н е живетъ въ году праздничка,
Среди-то недилюшки
Не живетъ воскресеньеца.
Хоть не скаж еш ь ты, батюшка,
Я сама знаю, ведаю,
Можно самой догадатися,
У людей не спрош атися.
Да собираетесь вы на чужую дальну сторону
Посмотреть места крестьянскаго.
П рипади-ка ты, батюшка,
*) Зд'Ьсь въ записи, къ сожалейте, не выдержанъ ритмъ trfcciiii; каждая строчка
повторяется въ пЬнш два раза.

И родимая матушка
Ко листу, да ко дереву
Къ старому, да ко малому,
Да къ человеку бывалому,
Пораспросите ка В ы...
Про чужихъ-то добрмхъ Л7 0 д е й ,
Да про чужаго чуженина:
Онъ не вольная-ли вольница,
Да не горькая-ли пьяница?
Н е кидайся-ка ты, батюшка,
Н а винную-то чарочку,
Не давай-ка ты, батюшка,
Свою правую рученьку,
Не запоручивай батюшка
Моей буйной головушки.
Когда же родственники нев'Ьсты
невЪста продолжаетъ причитать:

поЬдутъ

въ домъ

жениха.

Вамъ туды не доЬхати,
Да домой заворотитися.
Если м’Ьсто жениха понравится родственникамъ нев'Ьсты, послЬдnie изъявляю тъ свое со гл аа е выдать за него свою дочь, об1; стороны
молятся Богу и въ знакъ с о г л а а я подаютъ другъ другу руки (руко
битье). Посл'Ь этого начинается угощ еш е...
П осл^ проиоевъ женихъ съ родственниками о (уЬ и х ъ сторонъ Ьдетъ
въ домъ нев'Ьсты. П оследняя причитаетъ:
Н е послушались вы, родимый батюшка
И родимая матушка, моего наказаньеца—
Бросились на винную чарочку,
Что вамъ тамъ поглянулося
Н а чужой-то сторонушкЬ?
Али скотинка рогатая,
Иль сусеки горбатые,
Или чуж1е, добрм люди?
Н евеста уходитъ и наряж ается. Ж енихъ говоритъ богоданнымъ—
отцу и матери: «пожалуйте инЪ чаш ницу» (называетъ по имени и от
честву невесту). НевЪста съ поклон’о мъ подходитъ къ жениху. Посл1дш й разливаетъ вино въ рюмки, а нев-Ьста съ поклономъ угощ аетъ своихъ родныхъ, гостей, соеЬдей и подругъ. Посл-Ь поцелуя женихомъ
нев'Ьсты, последняя идетъ въ куть и причитаетъ:
Пристыдилъ меня чужой чуженинъ
У меня въ светлой свитлиц'Ь
При родимомъ-то батюшкЬ,

При родимой-то матуш ке,
При голубочике братевке,
При любой-то невестуш ке,
При сестрицахъ, лебедуш кахъ,
При роде, при племени,
Да при со сед яхъ— добрыхъ людяхъ,
При соседкахъ голубуш кахъ,
Да при милыхъ моихъ подруженькахъ.
Ж енихъ подходить къ невесте съ гостинцами (пряниками, конфектами и др.). Н евеста угощ аетъ ими своихъ подругъ и соседокъ.
Черезъ несколько дней после пропоевъ родители обеихъ сторонъ
идутъ къ местному причту для укладки свадьбы.
После укладки свадьбы— невеста въ каждый почти вечеръ причитаеть:
Благослови Христосъ истинный
М не-ка сись молодешеньке
М не во куть, да во занавЬсу,
Ко стен е тесу белаго,
Н а брусчатую лавочку,
Подъ печальное окошечко,
Подъ слезяные *) оконенки,
Подъ дубовыя затворочки.
Нр1удвину молодешенька
Дубовыя отворочки.
Я подамъ свой зыченъ голосъ
Высоко по подъ небесамт.,
Ш ироко по святой Рг/си,
По селу красовитому,
По духовнымъ-то батюшкамъ,
По духовнымъ-то матушкамъ,
По младымъ по церковничкамъ,
По сусмдямъ добрымъ людямъ,
По суседкамъ голубуш камъ,
По милымъ своимъ подруженькамъ,
Господаревы вы мои
Мои суседки голубушки!
Отпустите голубуш ки
Дочерей бЬлыхъ лебедей,
М оихъ милыхъ-то подрг/женекъ
Ко родимому батюшку,
Ко родимой-то матуш ке,
Къ нимъ на пиръ, да на братчину
*) Вероятно, разуметь надо въ старой иЪенЪ слюдяные; нын-I; забытые и ио оозвучш
Въ м'к'тномъ выговор^ напомнивипе слезы.

Н а веселье, на радости;
Какъ ко мн'Ь-то молодешенькЬ
Н а горё, да на крг/чину,
Н а ж ивоё раставаньецо,
Н а живоё, да на дивичье,
Что не дологъ мой дивей в^къ,
Не долгое живиньецо,
Малое красованьецо
Седни рано ли на двор1>
На дворЪ день вечеряется,
Солнышко закатается.
Закатилось красно солнышко
З а деревню хорошую,
З а деревню надорожную,
З а роздворья ш и р о те,
З а поля поля чистые,
З а Спаса за милосливаго
З а звона за кол окол ьн е.
За площадь за красовитую.
З а всю волость красивую ,
З а л'Ьса-ти за темные,
И за грязи за черныя,
З а болота вязуч1е,
З а озера тонуч!е
И за рЬчушки быстр ыя,
Быстрый, да каменистыя
Съ мелкими съ переборами,
Съ частыми да съ перебродами.
Господарево ты мое
Мой родимой ты, батюшка,
II родимая матушка,
Доживешь какъ сг/дарь батюшко,
До весны матки красныя
И до литика теплова,
До страды сЬнокосные.
Какъ пойдутъ люди добрые
Н а страд?/ сЬнокосную
Со большими ватагами,
Со косами булатными.
Ты пойдешь ci/дарь, батюшка,
У тя ватага-то малая
Безъ меня молодешеньки
Попойдешь, да подумаешь,
Постоишь, да оглянеш ься.

Н е идетъ-ли чадо милое
Мое чадо любимое.
Я пойду молодешенька;
Съ чуж\е да льны стороны,
Со чужимъ то добрымъ людямъ,
Со чужимъ-то чуженинымъ
Н а сЬнокосы незнакомые;
Ростоскуется у меня
Мое сердце ретивое,
Порасплачутся у меня
Мои очи-то ясны я.
Я уйду молодешенька
Н а утихую таш ину,
Гд^ бы в^тры не в1ели
Добры люди не увидали.
Господаревы вы мои
Мои милыя подруженьки
Все мое да вы собраньецо,
Зеленое виноградьецо,
В асъ не всякую на имя,
В асъ не вс'Ьхъ за единую,
Съ болыше, да до средше,
Съ спедше, да до малыя.
Вы ходите голубуш ки
Ежедень да на каждый день,
Каждую да вы минутую.
Вы не ждите голубушки
Зватова, да тороватова.
М н^ не та пора времечко
Къ вамъ ходить, да расхаживать,
Ш ироко да MH"b разглядывать.
Запору чили q /дарь батюшко
И родимая матушка
Свои правыя рученьки,
Что подъ правой то рученькой
Мою буйную голову
З а пороки за KptnKie,
З а заклады тяж елые.
Я спрошу у васъ батюшка
И родимая матушка
Единое словечушко,'Единое не тайное

Во всю светлую свитлицу,
Во столовую горницу.
Ты на что же варишь батюшко
Много пива-то пьянова?
Береш ь вина-ты зеленова?
Хоть не скажеш ь сударь, батюшка,
Я сама знаю в^даю
Про меня молодешеньку.
Какъ я чла, да перечла
Во роду я bcIi годочики,
Я досчла. досчиталася
До послидняго годочику.
Я опять счла, да перечла
Во году то всЬ я мисецы,
Я досчла, досчиталася
До послиднева я мисеца.
Я опять счла, да и перечла
Въ мисецу я вс4 недилюшки,
Я досчла, досчиталася
До послидней недилюшки.
Я не знаю молодешенька:
Какъ прожить, да прокоротати;
Не знать сидя просадгЬти,
Не знать ходя проходети.
Не знать стоя простояти
Не знать лежа пролежати
Не знать Богу молитисе.
Мий молить не умолить будетъ
В скоре Богъ не помилуетъ,
Государь не пожалуетъ
Старой прежней то милосью
Дз/шой красной-то девицей
Чееной дивьей-то красотой.
Какъ сегодни сего часу
П ролетала лебедушка
Мимо ваш у-то сторону,
Мимо нашу*то деревню,
Мимо батюшка высокъ теремъ,
Мимо матушки ш и рои й дворъ,
Мимо мое кутне окошечко.
Уронила лебедушка
И зъ подъ лЬваго крылышка

Скорописчатую грамотку:
Что написано въ грамоткЬ
Но иеромъ, да ire чернилами,
Все моимъ горючимъ слезамъ.
Говорила лебедушка:
Ты поплачь, поплачь дгьвица
Поплачь дочи отеческа,
Тиб-Ь есть о чемъ плакати,
Тиб'Ь есть о чемъ тужити,
Н а чужой-то сторонушк'Ь
Три поля горя naciaHbi;
Да слезами исполиваны,
Да печелмо огорожены.
Какъ сегодня сего часу
П ролеталъ младъ есенъ соколъ
Мимо наш у-то сторону,
Мимо нашу то деревню,
Мимо батюшка ш иромй дворъ,
Мимо матушки высокъ теремъ,
Мимо мое сутне окошечко.
Уронилъ младъ есенъ соколъ
Изъ подъ праваго крылышка
Скорописчатую грамотку,
Что написано въ грамоткЬ
Все перомъ да и чернилами.
Говорилъ младъ есенъ соколъ:
Ты не плачь не плачь девица.
Не плачь дочи отеческа,
Tw6f. не о чемъ плакати,
Тиб'Ь не о чемъ тужити.
Н а чужой-то дальней сторопФ.
Три поля хл’Ьба н аая н ы
Дождичкомъ исполиваны
Радостью огорожены.
З а два дня до свадьбы бываетъ с к р у т п гш . Н евеста ходитъ во всей
скругЬ (въ самомъ лучшемъ плать-b). Она причитаетъ:
Е щ е есть у молодешеньки
Е сть родимая матушка,
Н аряж у я Тиб'Ь, матушка,

Т иб’Ь службу не долгую,
Работу не тяжелую,
Н а в-Ьку я не впервые
Н а роду не впослидшё,
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Лишь ужъ только впослидшй
Во душ ахъ красныхъ д?ьвццахъ.
Ты возми-ко моя матушка
Н а свои да на б$лм рг/ки
Ты свои золоти ключи
И сходи-ко моя матушка
До мосточку калинова
Въ синяки во замочные,
Въ сундуки да во кованые.
Въ синик'Ь-то на полочкЪ
Во кованой коробочк’Ь
Лежитъ моя скрута добрая.
Да ты иди-ко помалешеньку,
Говори потихошеньку,
Н е испугай, моя матушка,
Moie скруты добрыя.
Ты неси моя матушка
Къ сибЪ въ светлую свитлицу,
Въ столовую горницу,
Ты клади-ко моя матушка
Н а столы б^лодубовы.
Когда
должаете:

принесутъ

скруту и положатъ на столъ,

Я спрошу у васъ батюшка
И родимая матушка
Единое словечушко
Единое не тайное
Во всю светлую свитлицу:
Что за торговцы наехали?
Что за торговая лавочка?
Хоть не скажеш ь моя матушка,
Я сама знаю, в'Ьдаю,
Лежитъ моя скрута добрая
Н а столахъ б’Ьлодубовыхъ.
Я зайду молодешенька
Со всЬ четыре стороны,
Да погляжу я молодешенька
Н а свою скруту добрую,
Я на платьецо цветное
Да и на дивичью красоту,
Что лежитъ скрута добрая
Не весела, да не радошна,
Ровно ноченька темная,

то

н-Ьв’Ьста про

Темная, да осенняя.
Я пойду молодешенька
Ко стол?/ бЪлодубову,
Ко своей скрутЬ доброю.
Господаревы вы мои,
Мом мильгя подруженьки:
Вы снимите голубуш ки
Съ меня горе, да крг/чину
И печель-то великую.
Не подпускаетъ скрута добрая
Она меня молодешеньку
Въ этомъ ro p i, да Ерг/чинЪ.
Господарева ты моя,
Моя скрутуш ка добрая,
П ропускай-ко скрута добрая
Ты меня молодешеньку.
Я иду молодешенька
Я безъ горя безъ крг/чиньг.
Когда нев-Ьста опричитаетъ скруту, то продолжаетъ:
Господаревы вы мои
Мом милыя подруженьки,
Наредите голубуш ки
Вы меня молодешеньку
Во мою скруту добрую,
Во достальные посл4дше
Д^шой красной-то девицей.
Когда невесту од'Ьнутъ, то она п ричи таете
Это есть-ли то во неб4
Въ небЗ; красное солнышко
Это есть-ли то во дом4,
Во домг/ домовитому,
Надо мной управители,
KptnKie судерж атели—
Е сть родимой-етъ батюшка
И родимая матушка.
О пусти-ко сударь, батюшка,
До мосточку калинова,
До крилечулша Краснова,
До ш ироюя улицы,
Походить-да мн^ поп/ляти,
Ходя мнЪ покрасоватися,
Въ достальные послидше

—

JO

Дг/шой красной-то девицей,
Благослови Христосъ истинный
МнЪ-ка встать молодешеньк'Ь
На свои р^звы ноженьки,
На башмачки зеленъ сафьянъ,
На гвозье на полуженые,
Вы не гнитесь половочки,
Н е трещ ите переводочки,
Не тяж eл^e я старова,
Н е грузнее я прежняго
П отяж елее у меня
Моя буйная голова
Все со горя, со кручины,
Заноручили-то батюшка
II родимая матушка
Свои правыя рученьки,
Мою буйную голову.
ЗатЪмъ невеста выходитъ на улицу и причитаетъ:
Благослови Христосъ истинный
М н^-ка выдти, да выступить
П а широкую улицу,
На большую путь-дороженьку.
Я подамъ свой з'ыченъ голосъ
Высоко по подъ небесамъ,
Ш ироко ла по святой Русм,
По деревн'Ь, по городу,
П о избамъ, да все по теремамъ,
П о сусидямъ, добрымъ людямъ,
По сус’Ьдкамъ голубуш камъ,
По милымъ своимъ подруженькамъ.
Токо вы да обредилисё,
Токо вы да наредилисе,
Опустите голубушки
Дочерей б’Ьлыхъ лебедей
Ко родимому батюшку,
Ко родимой-то мату in к$,
Къ нимъ на пиръ, да на братчину
Н а веселье, на радости,
Какъ ко Mut то молодешенькЬ
Н а горе, да на крг/чиву;
Н а живое раставаньецо.
Госиодаревы вы мои,
Мои соседки голубушки

IIpiyflBHHbTe-Ka голубуш ки
Дубовыя отворочки,
Стеклянныя оконенки;
Поглядите голубуш ки
Н а широкую улицу,
Н а широкой на улиц'Ь
Стоить тынъ-отъ серебряной,
Во тыну-то во серебряномъ
Стоить яблонь кудрявая,
Она безъ вйтру шатается,
Б езъ дождя уливается.
Кое тынъ-отъ серебряной—
То милыя подруженьки,
Кое яблонь кудрявая—
То в^дь я то молодешенька.
Я безъ вЪтру шатаюся,
Безъ дождя уливаюся,
Все со горя со крг/чины.
Токо часъ, токо теперечи
Да по этой-то улинЪ
Соколомъ я перелетала.
Токо часъ. токо теперечи
Не несутъ р-Ьзвы ноженьки,
Какъ меня молодешеньку.
ели у невесты нЪгь отца, то причитаетъ:
Я подамъ свой зыченъ голосъ
Но селу красовитому,
На площадь красовитую,
Н а площад№-то красовитою
Есть тутъ мЪсто примЬтное—
Это могилушка горбатая.
Во могилушк'Ь горбатою
Домовище дубовое,
Во домищ^-то дубовомъ
Мой родимой-етъ батюшкаМ оя жалость великая,
Моя доброта сердечная.
Отведи-ка ты батюшка
Свою правую рученьку,
Перекрести лицо бЬлое
И вставай-ко-су батюшка
Н а свои рЪзвы ноженьки,
Ты пойдемъ-ка мой батюшка

—

12

—

Съ тобой во церковь Божественную
Отпоемъ съ тобой батюшка
Три молебна водосвятные.
Ты пойдемъ-ко-су батюшка
Н а родимую сторону,
Станемъ жить мы но старому,
Работать-то по прежнему
И пойдемъ-ка ты батюшка
Ко родимой-то матушкЬ,
Къ голубочикамъ братевкамъ,
Къ нимъ на пиръ, да на братчину
Н а веселье на радости,
Какъ ко мнЪ-то горегоркою
Н а горе, да на крг/чину
На живое раставапьецо,
Н а живое, да на дивичье.
НевЬста выбираетъ подругу, у которой н!.тъ отца, ведетъ въ домъ,
садить за столъ и причитаетъ матери:
Господарева ты моя
Моя родимая матушка!
Привела я тиб% матушка
Я родимова батюшка.
Ты стели-ка моя матушка.
Стели скатерти браныя
Н а столы на б-Ьлодубовы,
Неси яству сахарную ,
Неси пива-то пьянова
И вина-то зеленова
Ужъ ты пой, да упаивай
Ты родимова батюшка
До пьяна-то пьян&гмъ пивомъ,
До повалу зеленымъ виномъ.
Видно н^тъ и неслучилосе
Моего родимова-то батюшка.
Отъ Сухова отъ деревца
Н е живетъ отростельеца
Со того св^ту б^лова
Н е живетъ выхожденьеца.
Что отъ гЬла отъ мертвова
Н е живетъ благословеньеца.
Привела я молодешенька
Не родимова батюшка
Свою милую подрг/женьку.

—
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Е сли есть у невЪсты отецъ, то
в^тъ отца, то матери:

причитаетъ цосл’Ьднему, а если

Господарево ты мое
Мой родимой-етъ батюшка!
Ужъ ты дай-ка мн-fc батюшка
Единую половочку,
У себя во светлой свитлиц'Ь
Походить да mhIs погуляти,
Ходя мн% покрасоватися
Въ достальные въ посл^дш е,
Душой красной-то дЪвицей,
Чесной дивьей-то красотой.
Н евеста ходитъ по избЪ и опричитываетъ
сестеръ и подругъ; опричитываетъ брата:
Е щ е есть у молодешеньки
Есть родимой мой братевку.
Н ар яж у я тибЪ, братевко,
Тиб-Ь служ бу не долгую,
Р аботку я не тяжелую
Н а вЪку я не впервые,
Н а роду не въ послидше.
Лишь ужъ только въ послидше
Душой красной-то дЪвицей,
Чесной дивьей-то красотой.
Ты возми-ко-су братевко
Н а свои да на бЬль« руки
Ты уздечку тасмяночку.
Ты сходи-ко-су братевко
Во дворы, да во конюшные.
Обротай-ко су братевко
Своего-то добра коня.
Ты веди-ко су братевко
Н а сараи тесовые,
Запрягай -ко-су братевко
Въ ношовенца дубовые,
Ты по^дь-ко-су братевко
Во далече чисто поле,
Н аруби-ко-су братевко
Тамъ шипицы колюч1я
И багулы цв4туч1я
И крапивы жигуч1Я.
Ты вези -ко-су братевко
Къ сиб4 въ светлую свитлицу.

отца, мать, братьевъ,

Ты наставь-ко-су братевко
Промежъ каждую половочку.
Я пойду молодешенька
По одной ПО ПОЛОВОЧК’Ь,
И зорву я молодешенька
Свое нлатьецо цвтътное
Н а мелкгя завязочки.
Я раздамъ эти завязочки
По мильшъ своимъ подруженькамъ,
Ко рукамъ на застежечки,
Ко ногамъ на подвязочки,
Чтобы домъ не позабыли,
Ha yids меня подержали
Н а чужой-то дальней сторон^.
Н евеста
читаетъ:

снимаетъ

съ себя скруту, приносить ее къ отцу и ири-

Ты возми-ко-су, батюшко;
Н а свои да на бЪлм руки
Мою скрутуш ку добрую.
Ты сходи-ко-су батюшко,
Къ мужику-ту къ богатому,
Ты возми-ко-су, батюшко,
З а мою скруту добрую
Много злата, да серебра.
Ты поди-ка-су батюшко,
Н а чужую дальну сторону.
Ужъ ты выкупи батюшко
Свою правую рученьку,
Что подъ правой-то рученькой
Мою буйную голову.
Н акануне свадьбы бываетъ д т и ч н и к ъ : братья, или ближайние род
ственники невесты (кромЪ отца и матери) ^дуть въ домъ жениха за
зваными. НевЬста имъ причитаетъ:
Господарево ты .мое
Голубочикъ мой братевка,
Ты пойдешь мой братевка
Н а чужую дальну сторону
Ко чужему-то чуженину.
Ты скаж и-ко-су братевка
Про меня молодешеньку
Три зарока великле:
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Головой больно угорчива,
Мое сердце зажимчиво
Да въ житье я не уживчива.

X',

По приглаш енш родственниковъ нев-Ьсты въ домъ последней "Ьдуть
родственники ж ениха. Когда гости подъ’Ь зжаютъ къ дому, невеста прич и таетъ:.
Не нускай-ко ты, батюшка
Этихъ-то недорогихъ гостей
Н а сараи тесовые;
.Н е давай-ко ты, батюшко,
.Конямъ сЬна зеленова
И овса-то хорош аго;
Н е бери-ка ихъ, батюшка,
Ты за правыя рученьки;
Н е води-ка ихъ, батюшка
Къ себЪ во светлую свитлицу.
Не сбирай-ка, моя матушка,
Н а столы на б^лодубовы,
Не стели-ка, моя матушка,
Ты и скатерти браныя;
Не носи-ко ты, батюшка,
Много пива-то пьянова
Да и вина-то зеленова;
Не носи-ко моя, матушка,
Много яства сахарнова.
Званые садятся за столъ; ихъ угощаютъ. Н евеста продолжаетъ:
Ужъ я глупая, глупая,
Г лупая, неразумная
Н е съ ума слово молвила,
Не съ великаго догаду,
Все со горя со кручины,
Со печали в ел и ^ я .
С обирай-ка ты, матуш ка,
Н а столы на б’Ьлодубовы,
Стели скатерти браныя,
Неси яства сахарны я.
Ты неси-ка-су, батюшка,
Неси пива-то пьянова
Да и вина-то зеленова.
Я чего ж е у васъ спрошу
Мой родимый то батюшка,
И родимая матушка;
2*
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Что за гости наехали?
Какъ они называются?
Къ какой родн^ причисляются?
Хоть не скажете родные,
Я сама знаю в^даю,
Что ко m hIs молодешеньк-fc
По моей буйной голов'Ь
Зваты е, да тороватые,
Зваты е, да и жданые,
Жданые, да потщеные.
Ужъ ты пой, да упаивай
Мой родимый-то. батюшка,
До пьяна то пьянымъ пивомъ,
Доновалу зеленымъ вмномъ
Этихъ-то да дорогихъ гостей.
Какъ вчера-то объ эт«/ пору
Была погодушка тихая,
Т и хая, да смиренная.
Какъ сегодни сего часу
В зволновалася погодушка,
Что подули буйны в’Ьтры
Со вс4 четыре стороны;
Н акатилась туча грозная,
Выпадалъ изъ тучи грозныя,
Выпадалъ все горючъ камень
Прош ибалъ сверхъ горючъ камень
Ж олобчатую кровельку.
Единою потылочину,
Залетала калена стр-Ьла
Къ намъ во светлую свитлицу,
Во столовую горницу
П о за гостямъ, да по за гостейкамъ
По за сусидямъ, добрммъ людямъ,
По за сусидкамъ голубуш камъ,
Но за милымъ моимъ подруженькамъ;
Это всЬхъ да Богъ помиловалъ
Одну меня не помиловалъ.
Залетала калена стрела
Подъ бумажную фаточку,
Опалила калена стрела
Мое личико б'Ьлое
Да и сердце ретивое.
Н евеста

наряж ается

и даритъ зватыхъ (родственниковъжениха).
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Каждому зватому она подносить съ поклономъ
чала рюмку водки, а загЬмъ платокъ и причитаетъ:

на

тарелк’Ь сна

Вамъ добро, да пожаловать
Стаканъ вина-то зеленова,
Послть вина-то зеленева
Тонко бумажную фаточку.
Нев'ЬсгЬ за дары кладутъ на тарелку деньги. Когда подарить всЬхъ
зватыхъ, невеста причитаетъ:
Н е осудите д о р о ш гости
Н а мои да дары малые,
Н е случилось у батюшка
Ни атласу не бархату,
Только случилось у батюшки
П о бумажной лишь фаточк'Ь.
Когда званые

уЬдутъ,

невЬста

просить подругъ топить баню.

Н ар яж у я вамъ, подруженьки,
Я вамъ службу ее долгую,
Работу не тяжелую
Н а вЬку я не въ первые
Н а роду не въ послЬдше,
Лишь ужъ только въ посл^дше
Душой красной-то девицей.
Н аносите, голубуш ки,
Вы во баню, во парош у.
Много дровецъ березовыхъ
И водицы ключевыя
Съ трехъ кипучихъ-то ключиковъ.
Подруги отвйчаютъ:
Господарева ты наш а,
Н аш а, милая подруженька!
Истопили баню паруш у,
Наносили, лебедь б'Ьлая,
Мы и дровецъ березовыхъ
И водицы ключевыя
Со трехъ кипучихъ-то ключиковъ.
Н е в ’Ьста подносить подругамъ круж ку пива. О е4 продолжаютъ:
Н амъ сказали добры люди
П ро милую подруженьку,
Что сидитъ наш а подруженька
Въ суточкахъ подъ окошечкощ»
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Н а кол'Ьняхъ она держитъ
П олуж ены я пелечки.
Во правой-то рукЬ держитъ
Она иголочку швоночку
Во л4вой-то рукЪ держитъ
Она чевочку золота.
Она шьетъ, да выош ваетъ
Три узора мудреные:
Какъ перво-етъ р о р ъ вышила —
Она красное солнышко
Со лучами со ясными:
Какъ другой-то з/зоръ вы ш ила—
Она С в е т л о в а м е с я ц а
Со з в е з д а м и с о ч а с т ы м и ;
Что трете-етъ узоръ вы ш ила—
Она всю поднебесную,
■ Она всю подзеленную
Ужъ какъ нон^шной народъ
Старые, да враговатые
Молодые обманчивы.
Что сидитъ наш а подруженька
Во к у т за занав-Ьсой,
Она при r o p t , при крг/чин’Ь,
При печал'Ь великою.
Вечеромъ невеста ходитъ по избЪ во всей скрутЪ и причитаетъ:
Поглядите, голубуш ки,
Н а меня молодешеньку
Каково я наредиласе,
Б^ло-лм я наб'Ьлиласе
Румяно-ли намазаласе.
Учесала молодешенька
Свою буйную голову,
Свое чесноё волосьецо
Волосокъ къ волосочику,
Я ихъ все да поединому.
Н азаплетала молодешенька
Разнотравчаты хъ ленточекъ,
Да полуш олковыхъ кисточекъ.
П окатайся руса коса
По моей становой спгш^,
По моимъ могучимъ плечамъ,
Съ плечика-то на плечико,
Съ правова-то на л'Ьвое;
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Да завернись-ка руса коса
Ко сердечику ретивому
И ко личику белому.
Ужъ я любила молодешенька
Ходить безъ бумажные фаточки.
Мн'Ь-ка гляда да гленетсё,
Какъ ужъ завтра объ эту пору
Порашъе малешенько
Расплету я русу косу
Н а два мелше плетешка
Н алож атъ к?/ту ту шитую,
Волокиту подымную,
Отымалку горшечную,
Тяготу не пом'Ьрную
И закроютъ рус?ъ коей
Много свЪту-то бЪлова.
Не видать-то рус/ь косЬ
Ей и Краснова с о л н ы ш ка
Да и частова дождичка.
Господарева ты моя,
Моя родимая матуш ка,
Моя жалость великая,
Моя доброта сердечная
Н е увидишь бол-Ь, матуш ка,
Ты меня молодешеньку
Во старой пор’Ь -времечк’Ь,
Во душ ахъ красны хъ д’Ь вицахъ.
Запримить-ко моя матушка,
Единую половочку
У себя въ светлой свитлиц'Ь,
Но которой я ходила и гуляла.
Утромъ въ свадебный день невЪста причитаетъ:
Какъ во сегоднюю-то ноченьку
Я спала, высыпалася,
Ото сна пробуж алася,
Ото сна богатырскаго,
Отъ буду королевскаго.
Что не будитъ меня матушка
П о утру-то ранешенько,.
Н е посылаетъ меня матушка
Она по древца березовы,
Не посылаетъ меня батюшко
Н о водицу ключевую.
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Какъ въ перво-егь разъ побудить.
По головушк'Ь погладить,
Во второй-то разъ побудить,
Только шубой окутаетъ;
Н е знать они меня жал^ю чи,
Н е знать они избываючи.
Имъ ж алить— не ужалить будетъ
Старой прежней-то милостью
Душой красной-то девицей.
Какъ въ сегоднишную ноченьку
Мн4 не много-то поспалось
Много во CH'S навидалось.
Какъ во i p a e i я забродиласё,
Во росЬ я замочиласё,
Какъ я шла да заблудилася.
Я дошла молодешенька
До коровьи-то тропочки,
Да до собачьи лачеюшки,
Да до избища, до башнища;
Во избищ-Ь, во баш нищ -fe
Три окош ка прогроханы
Ровно садила овинныя.
Я заш ла молодешенька
Во избище, во башнище.
Вь сутечкахъ подъ окошечкомъ
Тамъ медвидь со медвидицей,
Подъ середнимъ окошечкомъ
Туто волки-то скорые, .
Во кугЬ, во занав^сй
Тутъ сороки да в’Ьщицы.
У шесточка кирпиш наго
Стоитъ ноченька темная;
Посреди светлой свитлицы
М уравьищ е кипучее,
У дверей-то на лавочк’Ь
Тутъ соколъ во пойман^.
Кое медв’Ьдь со медведицей—
Багоданой-то батюшка
Съ багоданой со матушкой,
Кое волки-то с4ры е—
Богоданые братевки;
Кое сороки да вЬщицы—
Богоданые сестрицы;
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Кое ноченька тем ная—
Эго я да молодешенька;
М уравьищ е кипучее,
То ватага сведеная;
Что соколъ во поимал’Ъ
Молодецъ во погибели.
Господарева ты моя,
Моя родимая матушка,
Ты сходи-ка, моя матуш ка,
До мосточку калинова
Въ синики во замочные;
Въ синик'Ь-то на полочк^
Во дубовой коробочкЪ
Тутъ свйча воску б^лаго,
Ты неси-ка, моя матушка,
Къ c e 6 i во светлую свитлицу,
Во столовую горницу,
Да-бы мн-Ь молодешеньк'Ь
Помолитисё, покланетсе
Б огу Спасу Милостиву,
Пресвятой Богородиц^,
Чтобы Богъ-то помиловалъ
Старой прежней-то милостью.
Благослови Христосъ истинный
М н^-ка встать молодешеньк'Ь
Н а свои р-Ьзвы ноженьки
Предъ святые предъ образы
Помолитисе да покланятсё.
Я молитву стоя сотворю,
Я молитву 1исусову.
Отведу я руку правую,
П ерекрещ у-ка лице б'Ьлое
П оложу я низкой поклонъ
Н иж е ш елкова пояса
З а царя благов'Ьрнаго,
Да за царицу благоверную ,
З а всю силуш ку военную.
З а духовнова-то батюшка,
З а духовную матушку,
З а младыхъ за церковничковъ,
З а родимова батюш ка,
Да за родимую матушку;
И мъ подай Христосъ истинный
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Здравья в^ку-то долгова,
Н а B in у житья добраго,
Сто годовъ жить не стариться.
Я поклончикъ-то положу
З а милыхъ своихъ подруженекъ.
Подай имъ Христосъ истинный—
Ж енихи-бы пмъ наехали
Да скорее замужъ выдали,
Хоть бы мнЪ молодешенькЪ
Не столь бЪдко показалосё.
Н е прошу я у васъ батюшка
Не иминья, не богачества;
Только прошу я у васъ батюшка
Лапоточки, отопчики,
Тяжевко да изорваное,
Фаточку да домотканочку.
Н а чужой-то дальней сторон^
Въ худу погоду заметилицу
Пошлютъ въ гумно да по овсеницу.
Наконецъ,

невеста

проситъ благословеш я у своихъ родителей.

Это есть у молодешеньки
Мой родимоетъ батюшко.
Не прош у я у тя батюшка
Н е иминья, ни богачества;
Только прошу я у тя батюшка
Благословенья Беликова
Господарево ты мое,
Мой родимоетъ батюшка,
Ты ково-ж е ладишь, батюшка,Ты со мной въ провожатые.
Въ провожатые йздятъ къ в^нцу братья, или ближайппе родствен
ники. Н евеста причитаетъ:
Вы увейте-ка братевки,
Вы увейте тепло гшьздо
Утопчите подворьецо:
Со боковъ не проносило.
Со верх?/ не прокапало.
Со низ?/ не подмочило,
Гдй бы вЪтры не в1ели
Добры люди не увидЪли.
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Когда ждутъ поезда, то причитаетъ;
Что ужъ огь лЬсу, отъ л-Ьсу,
Отъ л ^ о /, да отъ темнова,
Что не чернь-та зачернЬла,
Что не биль-та забилЪла,
Что не краска закрасила,
Что не синь-то засинела.
Кое чернь-то зачернела,
То в-Ьдь кони xopoiuie;
Кое биль-та забилЬла,
То в ^ ь збруя хорош ая;
Кое краска закрасЪла,
То пошевенпа дубовые;
Кое синь-та засинела,
То тулупы xopomie.
Когда подъ’Ьзжаетъ поездъ, то невеста причитаетъ:
Н е вода-ли вода вешная
Кругъ двора да обливается.
Не пускай-ко су, батюшка,
Этихъ-то недорогихъ гостей
Н а сараи тесовые;
Н е давай-ко су, батю ш ка,
Конямъ сЬна зеленова
И овса-то хорош ева.
Н е бери-ко су, батюшка,
И хъ за правыя рученьки;
Н е води, родимой батюшка,
Къ c e 6 t во светлую сритлицу.
Н е отдвигай-ка, моя матушка,
Ты столы бЪлодубовы;
Н е стели-ка, моя матушка,
Ты и скатерти браныя;
Н е носи-ка моя матушка,
Много яства сахарнова.
Н е носи-ко су, батюшка,
Ты и пива-то пьянова
И вина-то зеленова.
Ужъ я глупая, глупая,
Д евица не разумная
Н е съ ума слово молвила
Н е съ великого догаду,
Все со горя со кручины •
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Со печели велиюя.
Ты пускай-ко су, батюшка,
Этихъ-то дорогихъ гостей
Н а сараи тесовые
Ты бери-ко су, батюшка,
И хъ за правыя рученьки,
Ты веди-ко су, батюшко,
Къ себЪ въ светлую свитлицу;
Отдвигай-ко, моя матушка.
Ты столы да б^лодубовы,
Стели скатерти браныя;
Ты неси-ка, моя матушка,
Много яства сахарнова
Ты неси-ка су, батюшка,
Много пива-то пьянова
И вина-то зеленова.
Ужъ ты пой, да упаивай
Эгихъ-то да дорогихъ гостей.
Когда по’Ьзжане идутъ въ избу, то невеста причитаетъ:
Не камка-ли разстялается
По мосточку калинову,
Что не чевочка золота
Кругомъ скобы да обвивается.
Ужъ ты друж ка, дружка вежливой,
В еж ливой, да отчесливой
Ты не хробоско вступай
Къ намъ во светлую свитлицу,
Н е и саугай -ка дружка вЪжливой
Моего да ретива сердца.
Какъ мое-то ретиво сердце.
Со тоски оно надселосё
Со горю шка, да надорвалосе.
Девицы причитаютъ жениху:
Погледимте голубуш ки
Н а чужова чуженина
Онъ правой-ли ногой вступилъ
Къ намъ во светлую свитлицу
Н а прав^-ли поклонъ держитъ
П ресвятой Богородиц-fe.
Онъ идегь-ли по ученому,
Говоритъ-ли по писаному.
Выкупай чужой чуженинъ

Изъ м^стъ м^сто любимое
Св^тлое-да подыконьецо
На первомъ то на столигЬ
Тутъ ц^на не обложена,
Н а другомъ то на столик^
И ятьдесягь рублей скатерка.
Ж енихъ

подаетъ

за с то д ъ

деньги.

Если онъ п о д а с т ъ д е н е г ъ сколь

ко Д'Ьвицы т р е б у ю т ъ , т о п о с л 'Ь д ш я п р и ч и т а ю т ъ :
Это есть то чуженина
Съ похвальбу молодецкую
И съ ухватку булатную.
Если женихъ не вс'Ь деньги отдастъ дЪвицамъ, то он$ причитаютъ:
Это нЪтъ-то чуженива
Съ похвальбу молодецкую
И съ ухватку булатную.
Не случилось у чуженина
У его злата серебра
Н а эту пору времечко.
Д-Ьвицы
причитаетъ:

выходятъ

изъ-за

стола,

отецъ

выводить

невЪсту

и она

О тпила, да откуш ала
Въ любомъ мЪстЬ отсидЪла
Ты прощай, да прощай св-Ьтлый рай,
Св-Ьтлое да подыконьецо.
Ужъ ты дай-ка мн^, батюшка,
Дай назадъ заворотитисё
Со раемъ да распроститисе
Со раемъ да житьемъ д'Ъвичьимъ.
Когда гости сядутъ за столъ. невесту уводятъ наряж ать, а девицы
причитаютъ:
Поглядите голубушки
И зъ кути за занавесы
Н а чужева чуженина
Мы на весь-то княженъ поЪздъ.
До поры, да до времечка
П охвалялся чужой чуженинъ:
Н аберу я доброй молодецъ,
Я себЪ-то княжевъ по^здъ
Все поповъ-то да дьяконовъ
И младыхъ то церковпичковъ,
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Молодцовъ, да ясны хъ соколовъ;
Ужъ какъ тысецкова возму
Я изъ славнаго Питера:
Ужъ какъ свахоньку возму
И зъ М осквы да белокаменной.
Это нЬтъ— то чуж ееина
Съ похвальбу молодецкую
1 И съ ухватку булатную.
Ужъ какъ набралъ чужой ч^/женинъ
Онъ ce6f.-TO княж евъ поездъ
Стариковъ, да бородатиковъ,
Стариковъ да соплеватиковъ;
У нихъ локти обилисё
Молотить наредилисё.
Ужъ я глупая, глупая,
Глупая я неразумная
Не съ ума я слово молвила
Не съ великова догаду,
Все со горя со кручины
Со печели велим ё.
Ужъ какъ набралъ чужой чуженинъ
Онъ себе то княж евъ поездъ
Молодцевъ, да ясны хъ соколовъ,
Молодецъ, да все ко молодцу
Они все да ко единому.
Это есть то у батюшка
Въ ново гости прихож1е
Въ ново приходяпце
Званы е, да и жданые,
Ж даные, да потщенные.
Какъ первой-то гость на имё,
Я не знаю молодешенька
Какъ назвать да извеличать
До венца до злаченова
До кольца обручальнова.
Токо вы да со Богомъ пришли
Вы со Божьей со милостью
Открывайте мошоночки,
Кошелечки атласные,
Задергуш ки коноватные,
Подавайте по целковичку.
Если много вамъ покажется
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И зъ целковова полтинничекъ
Б ол4 званья не выступимъ.
Ужъ мы девушки не б4дныё
Н е беремъ деньги мйдныё,
Беремъ злато, да серебро,
Хоть не злато, не серебро
Таковое имя царское.
Гости даютъ
продолжаютъ:

деньги

дЬвицамъ; посл'Ьдшя отдаютъ ихъ нев^стЬ и

Ужъ ты слушай чужой чуженинъ
Заганемъ тиб^ загадочку
Девичью перегудочку;
Это что же въ светлой св'Ьтлиц'Ь
Краше Краснова солнышка?
Ж енихъ поворачивается
продолжаютъ:

лицомъ

къ

икон1!

и крестится,

девицы

Что догадливъ чужой чуженинъ
Онъ своимъ да умомъ разумомъ.
А если женихъ не отгадаетъ, то

причитаютъ:

Не догадливъ чужой чуженинъ
Онъ своимъ умомъ разумомъ.
Мы еще тебЪ загадочку:
Это что же въ свитлой свитлицЪ
К руглее да св-Ьтла месяца?
Ж енихъ беретъ каравай хлЪба. Д'Ьвицы продолжаютъ:
Мы еще теб^ загадочку:
Ты стоишь не догадаешься.
Оторвался твой добрый конь.
Ж енихъ машетъ платкомъ. ДЬвицы поютъ п^сню жениху:
Что не яблонька во гореньк1; ш аталась, таки ш аталась.
Да не камчугъ жемчугъ по блюдцу разсыпался, да разсыпался.
Что И вануш ка жениться собирался, да собирался,
Что Васильевичъ наряж ался, да наряж ался.
Его матуш ка головуш ку чесала, таки чесала;
Да въ три рядочика кудри завивала, да завивала,
Пойдешь дмтятко жениться, таки жениться
Станутъ д?ьвушки т ь с н н прип^вати, да прип^вати
Къ писий девуш ку поминати, да поминати.
Александруш кой называти, да называти,
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Александровной величати, да величати.
Да не дарм-ко не рублемъ, да не полтиною
Да по ласковому да по словечку, да по словечку,
По серебряному,
да по колечьку, да по колечьку.
По серебряному, да по витому, да по витому
Девкамъ прениковъ по подолу, да по подолу.
Ж енихъ
сяцкому:

даетъ д^вицамь на пряники.

Девицы

поютъ песню ты

Намъ сказали, что тысещий богатый, таки богатый.
Что И вануш ка тороватый, да тороватый,
Что И вановичъ вожоватый, да вожоватый:
Да изъ копеечекъ мосты мостмтъ (2 раза)
Да пятаками кровли кг/таетъ, (2 р.)
По семи рублей
въ окошко даритъ.
Ужъ вы саш ки канаш ки мои
Разм еняйте бумажки мои,
Вы бумаженьки новеньк1ё
Двадцати-пяти рублевенью ё.
У насъ девуш ки молоденьюё,
Н е беленые, не мазаныё,
Ж енихамъ он е не казаныё.
Девицы подходятъ къ столу и говорятъ: «Господинъ тысящпй! по
жалуйте на белила, да на мазила». Затем ъ приводятъ невесту и причитаютъ:
П ризатихните на море
В се и гуси и лебеди.
П ризатихните во доме
В се и гости, и гостейки,
И сусиди добры люди,
И суседки голубуш ки,
И милыё подруженьки.
Отецъ благословляетъ дочь-невесту.
Много я те благодарствую
З а твое благословеньецо;
Какъ твое благословеньецо
Долговечно и памятно,
Н а чуж ой-то сторонушкЬ
И зо дна моря вынесетъ,
Изъ подъ сераго камышка;
На чужой-то сторонуш ке
Будетъ мне постуяь великая

Последняя

продолжаетъ:
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Отъ чужихъ добрыхъ людей
И отъ чужаго чуженина.
Когда нев-Ьсту садятъ за столъ, то подруги причитаютъ:
Ты не въ садъ да садишь батюшка,
Н е въ зеленую рощ ицу;
Ты садишь сударь батюшко
Во шипмцу колючюю,
Во крапиву жигучую,
Во осоту р’Ь зучую.
Не прищ ипало-ли у тебя
Н аш а милая подруженька
Твои б’Ьлыё рученьки
Ко перстенью злаченому.
Н е прищ ипало-ли у тебя
Твои р^звыя ноженьки
Ко башмачкамъ зеленъ сафьянъ.
Господарева ты наш а,
Н аш а милая подруженька:
Ужъ ты слушай лебедь б^лая
Какъ пойдетъ воля вольная
Вонъ изъ светлые свитлицы,
Она ногами затопаетъ
И руками защ елкаетъ,
И дверями захлопаетъ.
Д’Ьвицы

выбЪгаютъ изъ избы и со стукомъ

затворяютъ дверь.

Н евесту выводить изъ-за стола. Когда невесту садятъ въ сани, то
девицы причитаютъ:
Господарева ты наш а,
Н аш а милая подруженька,
Откажи лебедь бЪлая
Три пути, да три дороженьки.
Какъ первая путь дороженька
Ко Спасу милосливому;
Какъ другая путь дороженька
Н а гулянки, на ярмарки;
Какъ третьяя путь дороженька
Въ л'Ьсъ по п/бки, по ягодки
П о зеленые в^нечки.
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Причиташй во время набора.
Посмотрю я молодешенька
Да по всей св^тлоей свитлице,
Да по столовой-то горнице.
Того боле я посмотрю
Н а ш ирокую -то улицу,
Н а голубочевка братевка.
Н арядился мой братевка
Н а своемъ на добромъ коне
Во старой поре времечке
Молодцомъ яснымъ соколомъ.
Ты попой-ка су братевка
Развеселы хъ то писенокъ.
Ты скаж и-ко мне братевко
Куды ты наряж аеш ься?
Я сама знаю , ведаю:
Н аряж аеш ься ты, братевко,
Въ Волостное правленьецо,
Ко судьямъ-то не милостивымъ.
Приведутъ тебя, братевко,
Во большую пр1емную
И поставятъ тебя
Въ меру казенную.
Скаж утъ тибе, братевко,
Судьи-то не милостивые:
Принять ево, добра молодца!
П рострелить у тебя
Тогда сердце ретивое,
П ризаплачутся у тебя
Твои очи-то ясны я.
У тебя-то, братевко,
Все теперь прошло миловалосё
Вся гульба молодецкая,
К расота ясн а сокола.
К акъ придешь ты, мой братевко,
Н а родимую сторонушку
Н е въ старой поре времечке,
Н е молодцёмъ, яснымъ соколомъ.
Н е въ своей воле вольной
Подъ угрозою , подъ неволею.
Н е видать мне тебя
Ни въ п оле, ни по за полю,

Не у себя въ свитлой свитлиц'Ь,
Н е въ окошечкЬ, не въ зеркал!;.
Ужъ угонять тебя, братевко,
Въ города ти во дальние,
Во н1>мецмя слободы,
По конецъ св^та б'Ьлаго,
По край красна солныш ка.
Будеш ь ты тогда, братевко,
Подъ грозою, подъ неволею,
Дадутъ теб^ руж ьё-то казенное.
Н а чужой-то сторонушкЬ
Много надо ума разума:
Надо идти-то спроситися,
Придти-то сказатися.
Напиши ты тогда, братевко,
Н а родиму-то сторонуш ку
Ко родимому батюшку
Ко родимой-то матушкЬ
Скорописчатую грамотку.

Похоронный причиташя.
ь причитаетъ по своемъ умершемъ отцЬ;
Господарево ты мое
Мой родимой-етъ батюшко
М оя жалость великая
И доброта сердешная.
Зрите вы да не мутитесё,
С лёзка вы да не катитесё
Дайте мн'Ь да наглядитиее
Н а родимова батюшка
Въ достальные въ послъдшё
У себя въ светлой свитлиц'Ь
Б о л ’Ъ намъ не увид^ти
И голоску не услышати:
Оставляетъ насъ батюшко
Молодымъ молодешеньки
И зеленымъ зеленешеньки
Безъ тебя-то мой батюшко
Н априниматься всяш я нужды, да бедности
И находиться намъ батюшко
Босы ми, да не обутыми
Нагими, да не одетыми
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И находиться мой батюшко
По Mipy, да по крещеному.
Я ходила, да смотрила
Н а сараи тесовые.
Ужъ какъ строятъ тибЪ батюшко
T a 6 i свитлую то свитлицу
Безъ дверей, да безъ окошечекъ.
Я ходила горегорькая
Ко родимому-то батюшку
И встр'Ьчалъ-то мой батюшко
Со великой со радостьей
И провож алъ-то мой батюшко
Со слезами великими
Н а чужую дальну сторону.
П огляж у я горегорькая
Н а родимова батюшка
И нарядили-то тя батю шка
Н а житье на вЪковишное
И повезли-то есть батю ш ка
Тебя во церковь божественну,
Н а площадь красовитую
И схоронили-то батюшка
Во могилу горбатую.
Дочь причитаетъ по своемъ умершемъ отцЪ на кладбищ $;
Я пойду горегорькая
Н а площадь красовитую
Н а площ ади-то красовитой
Е сть приметное мистечко
Есть могила горбатая,
А во могилй горбатою
Есть домовище дубовое,
А во домищ'Ь дубовомъ
Тутъ родимой мой батюшко.
Вы подуйте буйны в^тры
Со всЬ четыре-ти стороны,
Поразнесите буйны в'Ьтры
Со могилы горбатыя
B c i песочики жёлтые,
И накатись да туча грозная
И изъ той тучи грозныя
Выпадай да сЬръ горючь камень
И прошибай сЬръ горючь камень кровельку
И снесите буйны вЬтры
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Т онкобелое полотенечко
Со ево лица бйлова
И подыми-ко мой батюшко
Ты свое да лицо белое
И вставай-ко мой батюшко
Н а свои да на резвы ноги
И пойдемъ-ко мой батюшко
Мы во церковь божествяну
И отпоемъ-ко мой батюшко
Три молебна водосвятные
Б огу Спасу милосливу
И Пресвятой Богородице
И пойдемъ-ко мой батюшко
Н а родимую сторону
Ко родимой-ко матуш ке
И къ своимъ малымъ-то детонькямъ
Н а поваду великую
И станёмъ-ко батюшко
Станёмъ жить мы по старому
И работать-то по прежнему
Со родимой со матушкой
И со своимъ малымъ детонькямъ
Какъ безъ тебя то мой батюшко
Ровно на льду провалилисё.
Ровно на воде обступилисё.
Ж ена причитаетъ по своемъ муже:
Зрите вы да не мутитесё
Слёзки вы да не катитесё
Дайте мне да наглядитися
Н а своево ладу милую
Въ достальные въ последш ё.
Я спрош у у васъ лада милая
Вы на ково да оставляете
И оставивъ лада милая
М не-ка ношу-то великую
Да и гору-то высокую.
И м не-ка гляда гленетсё
Будетъ векъ да не привыкнути
Безъ тебя лада милая
М не самой горегорькой
Да и малымъ-то детонькямъ.
Д ож иву я горегорькая
До весны матки красны я
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И до литика теплова. •
Какъ пойдутъ люди добрые
Н а страдг/ с£нокосную
Со большими со ватагами.
Я пойду горегорькая
Б езъ тебя лада милая
Со своимъ малымъ д^тонькамъ
Попойду я горегорькая
Б езъ тебя лада милая
Попойду, да подумаю
Н е идбгь ли лада милая
Н а подмогу великую
Онъ ко Mirb горегорькоей
И къ моимъ малымъ дЪтонькамъ.
Какъ севоднишную ноченьку
Я спала, да высыпаласё.
Я ждала, да дожидаласё
Своево ладу милую
Къ себЪ въ свитлую свитлицу
П опрош у я горегорькая
У тебя, лада милая,
Я своимъ малымъ дЪтонькамъ
Благословеш я великаго.
Какъ твое благословеньецо
Изо дна моря вынесетъ
И изъ подъ c ip a r o камеш ка.
Ужъ я глупая, глупая,
Н е разум ная, я не просужая
Б езъ ума слово молвила:
Со тово св^ту бЪлова
Не живетъ выхожденьица,
Что отъ тЪла отъ мертвова
Не живетъ благословеньеца.

Деревенекш п^ени — частушки.
ДЬвуш ки, какая скука
Подалеку другъ отъ друга,
Другъ отъ друга далеко—
О б’Ьмъ сердечкамъ нелегко.
Кто бы, кто бы покосилъ,
З а того пожала-бы ;
Кто на милова похожъ,
Того поуваж ала-бы .
Ведетъ сивова красивова
Милой во поводу;
Н еуж ели милой ж енится
Во нын'Ьшнемъ году?
Всё весельице проходить,
Н евесельё еастаетъ;
Скоро милова тальяночка
У насъ не запоетъ.
Н е посл'Ьднюю-ли осень
М олотила на гумн!;?
Сказалъ братецъ: «запросватаю —
Н е дамъ гулять теб^».
Милый, сватайся, не бойся,
Что меня не выдадутъ;
Ты богатЬе считаеш ься—
П риданова дадутъ.
Н е гляди милой на это,
Что я бойкая сейчасъ;
Буду смирная, степенная
Въ семеюшкЬ у васъ.
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Вы не знаете, родители,
Спокойчикъ-то какой?
Черезъ пуховыя подушечки
Текутъ слезы р^кой.
Встань- ко, матушка, пораньш е
И послушай на зарЪ,
Какъ я плачу и рыдаю
Н а чужой на сторон^.
Не ругай меня за милова,
Родная матушка;
Нынче л-Ьто погуляемъ:
Почитай за зятюш ка.
Раскачу катуш ку нитокъ
По зелёному луж ку;
Завлеку, любить не буду,
Пусть тоскуетъ зимушку.
Разлучаетъ ледъ съ водой,
Разлучатъ милый насъ съ тобой.
Ледъ несетъ подъ лавники,
Разлучатъ да не на вЪки.
Я тальянщ ика любила,
Слушать на гору ходила;
Вотъ теперь и не люблю—
Посылайте, не пойду.
Я во лодочку садился,
Всё во лодочк'Ь вода;
Д’Ьвки юбки подмочили
Перевозчику бЪда.
Меня тятенька жал’Ьетъ,
Братецъ бол'Ь берогсгъ;
Каждый вечеръ у крылечуш ка
Съ пол’Ь номъ стерегётъ.
Н е ругай, мама, меня
Со беседы шла одна;
Провожатый милый мой
Ушелъ ранёш енько домой.

—
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Не ходите дЪвки, замужъ,
Не за милова дружка;
Лучше въ реченьку скатиться
Со крутова бережка.
Н е сама кофту кроила,
Мои ручки б’Ь лыя;
Н е сама его любила,
Мои глазки сйрыя.
Мн1) не нравятся у милова
Не ростикъ, не краса;
Только нравятся у милова
Русы е волоса.
У меня милой далеко,
Я пошлю поклонъ туда:
Всему дому по поклону
Дорогому двадцать два.
Подош ла ко р^чк-Ъ я,
Не видать у р-Ьчки дна;
У такова у мазурика
Не выведать ума.
Н а Стр'Ьлиц’Ь мы ла— ой!
П отопила носовой;
Вотъ и милова подарокъ—
Унесло его водой.
М н4 купите къ лЪту платье
Стало алое линять;
У милова есть галош и—
Стало совестно гулять.
Подкатилися саночики
Подъ девуш ку меня;
С каж и, подружка, моей мам^
У ’Ь зжаю къ милк’Ь я.
М илой двери отворяетъ,
Б'Ьлый шарфикъ въ перекрестъ;
Мы съ подружкой обрад'Ьли:
Кого надо Богъ принесъ.

~
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Голубая во косЬ,
Во груди малинова;
Дв’Ь нед-Ьли тосковала —
Забы вала ыилова.
Глазки с1>рыя веселыя
У милова въ лиц-Ь;
Не завлекай во разговорахъ,
Завлекай во письмец!;.
Далека, далека
Милому дорожка;
Не дорожка далека
Е го другая завлекла.
Милый двери отворяетъ,
Прямо смотритъ на меня;
В стрепенулося сердечко:
Видно ходитъ для меня.
Милый въ церковь, я за нимъ,
Н а подножкЬ встану съ нимъ,
Скажу: «попъ, венчай меня:
О бразованная я » .
День проходитъ, день проходитъ,
Вечерочикъ настаетъ:
Милый лавку запираетъ
Н а бесЬдушку идётъ.
У милашки на рубаш ка
Есть голубенькш сатинъ;
У него четыре брата.
Всё я думала одинъ.
Меня маменька шаромъ,
Н е гуляй ты съ Кокшаромъ *);
Не боюся я ш ара—
П оуваж аю кокшара.

*) Кокшарами называютъ жителей той части Тотемскаго у1;зда, коюрая находит
ся по геченда р'1;ки Кокшенги.

—
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М илый полюшкомъ идегь,
Личико ал^етъ;
По глазамъ я увидала,
Что меня ж ал^егь.
Сталъ-бы на зиму жениться*
Н ^ту сбруи новыя;
К аж ется, не выдадутъ
За меня игровыя.
МнЪ купи, папа, галоши
Дешевыя рубля въ два,
Безъ галошъ гулять не буду:
Не семи годочковъ я.
Я одйну чорно платье,
Одевай, подружка, и ты;
Н а насъ люди не осудятъ—
Теперь мы обй сироты.
Наш е поле каменисто,
Кочковато у рйки;
Повосила-бы колечка
Съ милова руки.
Заж игала вересиночку,—
Сырая не горитъ;
Завлекала себЪ милова—
Со мной не говоритъ.
Не буду жениться
М илая молода;
И зъ за этыя милыя
Н е пойду никуда.
М иленькой, пойду я замужъ,
Оставайся сиротой.
Купи новую тальяночку,
Гуляй съ моей сестрой.
Золотое-то колечко
У ронила въ молоко;
Я хотЬла познакомиться—
У йхалъ далеко.

—
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Стоять сани на y ro p i,
Скоро будетъ зимушка;
Не ношелъ бы во деревню,
Нездорова милушка.
Меня милый провожалъ,
М атуш ка увидала:
И зъ середняго окош ечка
Меня и милова.
Я на блюдо попросила,
Меня мати отвозила;
Вотъ T e6i блюдо съ лапами —
Не гуляй съ ребятами.
Попросила я у тятеньки
Резиновы хъ галошъ;
Онъ прпнесъ лаптей съ десятокъ—
Выбирай к ам я хошь,
Н а платочк’Ь мотылечки,
Что за украшеньицо;
На милова моево
Подано прошеньицо.
Я у тятеньки жила
Въ замужъ торопилася,
Я тепере наж илась—
Назадъ бы воротилася.
Я у матушки одна,
Р 4ку смиряла до дна;
Никто рекрута не любить,
Я осмелилась одна.
Топну ножкой, топну двумъ,
Не ходи, милой, ко двумъ;
Люби девуш ку меня,
Не то къ л'Ьшему тебя.
Я у тятеньки ж ила,
Ровно алый цвЪтъ цв'Ьла;
У чужова у чуженина,
Завя л а какъ трава.

—
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У супостатки много золота,
Чугунны е часы,
Е е лю бятъ изъ-за золота
М еня изъ-за красы.
Мы съ милашкой разставались
Н а Стрелнц'Ъ на р-Ьк'Ь;
Подарилъ четыре п рян ика—
Р астаяли въ рукЪ.
Я завелъ часы, галош и,
Думалъ д’Ьвки погледятъ; '
И. часы, какъ въ пол'Ь вЪтеръ,
Н а галоши не глядятъ.
Полю била я И вановича,
Больно имя хорошо;
Дома знаютъ не ругаютъ,
Отъ людей-то хоть-бы что.
Въ нашемъ пол!; л'Ьсу н'Ьту,
Вересиночку срублю;
У милого тяти н4ту,
Сиротиночку люблю.
Супостатка, не форси
Н а галош ахъ званья,
Мн4 и двои заведутъ
Къ Te6is за деньгамъ не пойдутъ.
П оплясала-бы я
Съ этого устатку,
Мои глазки не глядятъ
Н а эту супостатку.
Я молоденькая д'Ьвушка
БЪгомъ такъ и б^гомь;
Супостаточка хромая
Н а беседу съ батогомъ.
Супостатка пляш етъ—
Таки полъ трясется,
Но семи коп’Ьекъ юбочка—
И то несется.

До свиданья! уЪзжаю,
Милые родители;
Не хочу въ деревнй жить,
Моя забава въ ПитерЪ.
Милый пиш етъ, говоритъ,
Меня въ письмй благодаритъ:
Спасибо, милая моя.
Гуляеш ь бойко безъ меня.
Супостаточка моя
Какъ клубокъ катается;
Такая то уродина
Съ милымъ занимается.
Голубое свое платье
П ереш ила на капотъ,
Перебью у супостаточки
Н ад’Ьлаю хлопотъ.
Вороные кони скачутъ,
А я дороженькой иду;
Про меня подружки баютъ,
Что дролю бойкова люблю.
У меня милый лукавъ,
М еня дернулъ за рукавъ;
Полукав'Ье его
Не посмотрела на его.
Худо карюшку спущаться
Со крутой горы въ рЪку,
Худо дЪвушк'Ь гоняться,
Какъ не надо парнеку.
Ты расти, расти, березка,
В ыростеш ь— буду рубить;
Ни къ чему милаша старый—
Буду новова любить.
Н е ходи, не заедайся.
Мимо оконъ не свищи;
Если я отстала нравиться
Фартовое ищи.

—
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Н е покидывай сЬмянкамъ:
Я тепери не твоя;
У тебя есть полюб-Ье.
Я наш ла лучш е тебя.
Что ты, милый, не пришелъ?
Я теб^ велела;
До дв'Ьнадцатаго часу
Лампочка гор’Ьла.
Ой, что мне понравилось,
Что и задалось;
Кудреватое волосьецо
Кругъ кепки обвилось.
Х орош а наша деревня,
Хорош о и строится;
Изъ за этакого дролечки
Не стоитъ ссориться.
Завлекаетъ не деревня,
П раво, не деревнюшка;
Въ томъ конце, во крайнемъ доме,
Завлекаетъ девуш ка.
С упостатка попляши,
— П опляш у после тебя;
Я лю била, да покинула,
Люби посл^ меня.
Я надену ремешки,
Подтянусь потуже;
Н еуж ели, милый, я
Супостатки хуже.
Съ милымъ редкое свиданьице,
Ш ирою я поля;
Н у конечно ж алко золотца,
Да воля не своя.
При дороженьке зимой
Стоялъ миленькш со мной,
Клялся небомъ и землей:
Будеш ь милая за мной*

—
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С упостаточка востра,
Да и провострилася:
Подарила милкй ремень,
Я и наносилася.
З елен ая въ полй травка
По канавкй тянется;
Супостаточкй И вановнй
Н е буду кланяться.
Поглядйла на рябинуш ку:
Высоко не достать.
Полюбила на еедйлю ш ку—
Два года не отстать.
Н е пиши милой записочки,
Ч ернилъ не доводи;
Къ супостаткй ходишь часто,
А ко мнй не подходи.
У милова моего
Завелись кудеречка,
Я сама кудри завью,
Не пожалйю времячка.
Листъ осиновый валился
Н а зеленую траву;
Чернобровенькой игровенькой
Достанется кому.
Вей сказали не разстаться,
Я легко разсталася:
Середи рйки на лавинй
Одна осталася.
Н а окош ечкй цвйтокъ
Любитъ поливаньицо:
У меня милой далеко,
Рйдкое свиданьицо.
Дорогой, повйрь, повйрь:
Одного люблю теперь;
Г ляж у на солнцй, на луну
Повйрь, лю блю — не обману.

—
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Завивалися кудеречка,
Качала головой;
Съ ума сойду: разлучатъ съ миленькимъ
Сего году зимой.
У меня милый хорошъ:
Н е выходитъ изъ галош ъ;
Ш уба новая трековая,
Н а нищ ева похожъ.
Я въ полянк’Ь боронила,
Только въ полЬ спуталась;
Полю била сем инара—
До чего достукалась.
Н а моемъ колечк4 проба,
Д алеко моя зазноба,
Далеко цв’Ьточикъ мой,
Не весело да пЪсни пой.
Ой, миленьый. миленыпй,
Я тебя люблю.
Н е понапрасно-ли страдаю,
Ночи темныя не сплю.
Что хотите байте,
. Только дролечки не хайте;
Приведу я на показъ,
Дролечка не хуже васъ.
Ты подружка не робЬй,
Перебиваю тъ— не жал'Ьй;
Мы съ тобой фартовы е—
Н айдутся дроли новые.
П огляж у по всей артели—
Въ сЪрой кепочкЬ одинъ;
-'М ы съ подружкой любовались
И зъ окош ечка надъ нимъ.
М иленьий не сватайся,
Н амъ съ тобой не сладиться;
Твоя мамаша не возьметъ.
Моя съ наваломъ не придетъ.

—
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Разы граю , разведу
Двенадцатирублевую ;
Во деревнюшку схожу
П роведаю игровую.
Вся деревня на кренделья,
Только двое на вино;
Нынче л^тико не гуливать
Съ игровымъ за одно.
Сядь-ко дроля со мной рядомъ,
Навались на плечико;
Н аболела моя грудь,
И стаяло сердечико.

После частаго дождика
Худо работать;
П осле старого къ новому
Худо привыкать.
Ты подумай, дорогой,
Какъ мы жили-то съ тобой;
Жили не ругалисё,
И зъ -за чего разсталисё.
Ты послушай, дорогая,
Голоску въ последнш разъ;
Голоску въ последшй разъ,
Во деревнюшке у васъ.

'

Я сидела у окна,
У окна точенова;
Все сказали, что люблю
Дролечку ученова.
Отвори мама окошко
Обе половиночки;
У меня подружка есть—
Мы обе сиротиночки.
Поносила бы я девуш ка
С ерова капота;
Не дразните вы меня—
Слушать не охота.

—
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В сё ходилъ да выспрашивалъ:
«За кого замужъ пойдешь»?
Н е ходи и не выспраш ивай,
Не ты меня возьмешь.
Н а крылечко вышла я.
Тамъ шумитъ одна рЪка;
Ни съ которую сторонушку
Н е слышно гуляка.
Меня мама выдаетъ,
Т ятя и не думаетъ;
Спасибо тягЬ моему
Не надоЪла я ему.
Не любой пргЬхалъ свататься,
Любой сидитъ у насъ;
Н е сниму я съ тяти воли
З а которова отдастъ.
Н е пойду въ большую семью
М олока не хлебывать,
Н е успееш ь ложки взять
У чашки донышко видать.
Наш е поле каменисто:
Н е п роехать, не пройти.
Наш и д'Ьвушки степенны—
Ни къ одной не подойти.
Я любилъ свою милую
Всё и ладилъ за себя;
Н авязались злые люди
Ой отбили у меня.
На окошечкЪ цвЬтокъ
Тянется и вьется.
Не хогЪлось разставаться,
Кажется придется.
Н а окош ка два цвЬточка:
Голубой и б^леньшА.
Никто любови той не знаетъ,
Только я и миленьый.
4*
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Самоходочкой уйду:
НынЪ мода пошла.
Если тятя, мама спросятъ:
По характеру нашла.
Ходить милый кругомъ дому,
Я сказала: «поди прочь,
Любить по старому не стану:
Пересказывать охочъ».
Очень весело горитъ
Лампа съ абажурикомъ.
Н е велятъ дома сидгЬть
Съ дролечкой мазурикомъ.
Это что во мн1> за сердце?
П окорять— разстроится,
Тоскуетъ день, тоскуетъ ночь,
Н е можетъ успокоиться.
Я молоденьюй мальчишка
Ко столбушкЬ не хожу;
Я на лавк-fe нацелую сь,
Именинникомъ сижу.
Возьму краш еныя ведра,
Пойду къ лав'Ь за водой;
Лава новая качай,
Водица милому на чай.
Милые родители,
К а и е непонятные;
Теперь наш и-то годочки
Самые занятны е.
Приневолили родители
И кону целовать;
\ / Я заплакала сказала:
«Дайте годикъ погулять».
Досвиданья, старый миленыйй,
Видаться либо н4тъ;
Твои сЬренью е глазки
Завлекли да не на вЗзкъ.

—
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Отъ чего въ печи не жарко?
Заливаетъ мама ж аръ;
Она того не понимаетъ,
Что игровенькаго ж аль.
Ты не думай, старый милка,
Н е забыла я тебя;
Только новаго игроваго
Отъ скуки нажила.
Не хочу я чаю пить.
Чаю пить безъ молока.
У меня милый далеко
Два болота, да р-Ька.
Чай пила, чай пила
Фартучекъ окапала;
Про И вановича вспомнила
При мам$ всплакала.
Я отъ скуки еЬрыхъ утокъ
Н а рЪку сгоняю пить.
И зъ за пустова разговора
Б рош у милова любить.
П огляж у я въ боковое:
Видно крыш а и труба;
И зъ -за этого милова
Вся семеюшка люба.
Дорогого не видала
Двадцать дв4 нед'Ьлюшки,
Мнй тепери не узнать,
У кажите дйвушки.
В сё я л’Ьто не работалъ,
C iH O K O ca не косилъ;
П опросилъ у тяти денегъ,
Н а бутылку посулилъ.
Что у насъ-то въ огородЪ
Ростетъ травка чайная.
Н аверно, милка, замечаеш ь,
Что я съ глазъ печальная.
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Во деревнюшкЪ у пасъ
Много ямъ накопано;
Одна яма глубж е вс^хъ,
Мой милаша лучш е всЬхъ.
Мы безъ ножиковъ не ходимъ,
Безъ каменья никогда;
Н асъ за ножики не судятъ.
З а каменья н^тъ суда.
Подъ горой-то ухали,
Четыремъ гирямъ бухали;
П осл^ гири кирпичемъ.
Эти побои нипочемъ.
Меня гирей колотили,
М еня р’Ьзали ножемъ;
Не могли меня зарезать,
З а то назвали ежемъ.
М еня били колотили
Въ чистомъ пол'Ь на пескахъ;
Проломили MHii головуш ку
Въ двЪнадцати мЪстахъ.
Золотое распаялось
Н а дв^ половиночки.
П одарила носовой
Милому на поминочки.
Я въ училище ходила,
Въ руки книги не брала;
Я учителя любила,
Два колечка отдала.
Н апиш у я письмецо,
П оложу въ коробочекъ;
Ты лети, лети письмо
Въ Ревель городочикъ.
Закатилось солнышко
Въ пол-Ь между ели;
У него пословица:
«Это неуж ели».

Обшивали носовой
Полотняный новеныйй;
Что у нашего прихода
Староста молоденьшй.
По деревий иду вдоль,
Вижу миленькаго домъ;
Занав'Ьски до полу,
М илка ходить по полу.
Н а H e e i то, на р’Ьк'Ь
Солдаты все матросы;
Скоро дролю моего
Въ Тотьму на допросы.
П ароходъ идетъ «В нучата»,
За Внучатамь «Б ратики»;
Ж алко, жалко дорогого
Увезутъ въ солдатики.
Н а стол'Ь стоить бутылочка,
Въ бутылочкЪ-то ромъ;
Умочекъ вызнала у милова,
Любить стала потомъ.
Почему галоши св'Ътятъ?—
Потому что светлый лакъ.
Н е хвали, подружка, дролю
Сама знаю, что дуракъ.
Н икто солдатиковъ не любитъ,
Я бы стала ихъ любить;
Образованные люди,
Знаю тъ что поговорить.
М еня на осень въ солдаты
Н а пар-Ь съ колокольцемъ;
Семи молоденькихъ дЪвченокъ
Я оставляю ни при чемъ.
Погляж у на потолокъ—
М итрополье *) видится;
Одного милку люблю,
А другой обидится.
*) Митропольемъ называются смежныя части Тотемскаго и Грязовецкаго уЬздовъ.
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ТягЬ мамЪ надоела,
Видно лиш няя въ дому;
•Сшейте б-Ьлую котомочку—
З а Вологду пойду.
Мой милашка женихомъ,
Хочутъ на зиму женить;
Я какая же невЪота
МнЪ нед'Ьлюшки не сжить.
П ряла нитки, пряла нитки,
Все ходилъ да д1>лалъ литки,
Дйлалъ литки для того,
Чтобы любила одного.
Н е пойду за милку зам уж ъ.
Несогласный ихнш домъ;
Лиход’Ь ечка мамаша
Н е поддержитъ чередомъ.
У насъ въ пол^ елокъ мало,
Не ч1шъ высушить овинъ
Семерымъ будетъ пе высушить,
Какъ высушилъ одинъ.
Сапоги
Галоши
Ничего
Только

изорвались,
протопталисе;
не полюбились—
поругалися.

Заговаривалъ солдатъ
Молодую дЬвушку,
Опустила очи ясныя
Въ сыру земелюшку.
Золоты я кольца тускнутъ
Н а чужой CTopoHymKt;
Только знаемъ онъ да я —
Разстались по неволюш к^.
Не весело, не весело,
Не весело и есть;
У меня садовой яблочекъ
Гуляетъ да не зд’Ьсь.
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Заговаривалъ солдатъ,
Я не знала что сказать;
Молода, гулять не стану—
Бы ло жаль и отказать.
Никто солдатиковъ не любить,
Я любить буду одна:
Образованные люди
Образуютъ и меня.
Ш елъ дорожкой л^совой,
Н аш елъ платочекъ носовой,
Развррнулъ каемочки —
Отъ любой д’Ь вченочки.
Полно милая сердиться,
Полно губу натягать;
Д авай, милая, мириться,
З а наливкой посылать.
Н а большой дорогЬ грязь.
Куда надо не попасть,
Какъ-нибудь перебреду
Да куда надо попаду.

•

Пойду
Встану
Слышу
Е го и

на р^ку,
на песочк’Ь,
милова игру
голосочекъ.

Зеленая елочка
Верш инка какъ метелочка.
Ой какъ матушка не любитъ
М оего миленочка.
Гору дождикомъ не мочитъ,
Н а r o p i травинки н^тъ;
Р асхорош енькш миленочекъ
П овысуш илъ на в^къ.
Н е пойду на Тиксну *) зам уж ъ,
Тамъ все мучники 4дятъ,
З а посл'Ьдняго на Сухону,
Хоть чаемъ напоятъ.
*) Разум+.ется Тикспенскш приходъ, близюй къ СтрЪлицкому.

—

54

—

Милый съ по^здомъ про^хадъ
Нашею деревнею,
Я покачала головой
Какой неверный, милый мой.
У меня милашка служитъ
У военнова царя;
МнЪ-ка письма посылаетъ,
Будто грамотная я.
Я на Сухону р^ку
Ходила умывалася;
Не изъ правды милый ходнтъ —
Сразу догадалася.
Я сид’Ьла въ горенк^,
Думала о Коленкй;
Какъ не думать, не гадать,
Сегодня Коли не видать.
Я сидела думу думала,
Какая дума, ой!
Какъ бы въ эту пору— времячко
НргЬхалъ милый мой.
МнЪ не надо
Меня любитъ
МнЪ не надо
М еня любятъ

золотой подносъ,
молодой матросъ,
чашки съ ягодами,
попы съ д1аконами.

Забречали остры нож енки—
Со стулика упалъ.
Не умолила ты, мамашенька,
Въ солдатики попалъ.
Это чья полоска съ краю?
Надо горсточку сорвать.
Незнакомую старуш ку
Надо матушкой назвать.
«

Это чья полоска съ краю?
Низенькая жнивуш ка;
Это кто полоску жалъ?
Не моя ли милушка.
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М ного въ полюпжЪ осталось
Овсеца несжатаго;
Худо flieyniK i ходить
Домой безъ провожатаго.
Въ косЬ аленькая ленточка
Н а л'Ьвой сторон1!;
Н е нора-ли разставаться
Расхорош енькой leQ i.
Мимо нашего двора
ПробЪжалъ теленочекъ;
Я за хвостъ его схватила:
Д умала миленочекъ.
Били, били Сеньку
Н а печ’Ь о станку;
Бы ло д’Ьло на ладу
Н а печй на солоду.
Что у насъ-то въ чистомъ полЬ
Кустики повяли.
Давай, милка, разставаться:
Будетъ погуляли.
Ты расти, расти, березка,
Буду чаще поливать,
У меня далеко милка—
Буду чаще вспоминать.
Я вчера была пьяна,
А сегодня трезва;
Н а печи въ углу сп ал а—
Въ катаникъ залезла.
З а высоюя хоромы
П апенька не выдавай:
Челов'Ькъ дороже денегъ.
Ч еловека выбирай.
Питеръ славный городокъ,
Е щ е съезж у на годокъ;
Хорош и тамъ дЪвушки,
Прогуляеш ь денежки.

—

56

—

Я пришелъ на посид’Ь нки,
Моя милка занята;
Поклонился собранью
Съ посидЬнковъ л а-та-та*).
Съ неба зв-Ьздочка упала
Н а Mopcsie корабли;
Гд'Ъ съ милашечкой стояли —
Сн^гъ растаялъ до земли.
Н е пойду я дровъ рубить:
Елочки нагпулися.
Н е пойду на посид’Ьнки:
Д-Ьвушки надулися.
Н а СтрЪлицЪ, на луж ку
Парень гЬшилъ д-Ьвушку;
Т'Ьшилъ,— веселилася,
Отсталъ, такъ осердилася.
Дума думу побиваетъ,
Н е могу безъ думы жить;
Меня милый забываетъ,
Не могу его забыть.
Говорятъ, высоко жну
Яровую ж нивуш ку.
Когда лягу да усну,
Тогда забуду милушку.
riiscHH_, п^сни, басенки
ВсЬ четыре Васеньки;
Какъ бы пятаго нажить,
П ерестала-бы тужить.
Мимо нашего окош ка
П ротореная дорожка
Н е конемъ, не парочкой,
М иленькимъ съ тальяночкой.
Дорогая то
Ровно роза
Р оза вянетъ
Моя милка

моя
расцвела;
отъ мороза—
никогда.

*) Или: досвиданья господа.

—

57

—

Любовь не что-нибудь такое,
Не платочекъ носовой:
П латокъ загрязниш ь— вымоешь,
Любовь никакъ не выведешь.
Любовь не картош ка;
Не разсадишь по грядамъ;
Любовь не сальная свечка:
Н е сгоритъ по вечерамъ.
Н аш и въ пол'Ь не роб4ютъ
И на печкЬ не дрожатъ;
До полуночи гуляю тъ—
Только рамы дребезж ать.
Н а родимую-то мать
В сё равно что наплевать.
Н еуж ели изъ-за маменьки
Милую забывать?
Ко мн1> сватались четыре
Н е пойду ни за кого.
Н апиш у письмо милому —
П опрош у руки его.
Купилъ часы да и галоши:
Думалъ, стану уважать.
Е го галоши въ пол'Ь в4теръ—
Н е пошла и провожать.
Н е ругайте за любовь,
Н анош у воды и дровъ;
Не ругайте за болы нова—
Веду съ маленькимъ любовь.
Милые родители,
Приш ли гулять учители;
Н е буду чаю наливать
Пойду съ учителемъ гулять.
П охудела, д’Ь вушки,
Я не отъ работуш ки.
ЖалЗло ой, ой, ой кого—
М ало-ли заботушки.
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У милова моего
Тросточка камышева.
Не на то-ли осердился—
Носовой не вышила.
ВсЬ сказали про милова,
Что худой да маленыий;
Н арядился да прошелъ,
Какъ цв’Ь точекъ аленькш .
Я сидела
Меня не
М еня не
Игровый

у окна
дума завлекла;
дума, горюшко —
черезъ полюшко,

У* милова во дому
Стулья и диваны;
Что MHi милый говорила,
Это всё обманы.
Болятъ ножки отъ дорожки,
Б олятъ ручки отъ косьбы,
Спинуш ка отъ ж нивуш ки,
Сердечушко отъ милушки.
Письмецо было написано
Положено въ комодъ;
Н а письмо печать прилож ена,
Лети письмо на флотъ.
Не пиши милой письма,
Не трудись пересылать;
Я разстроенная девуш ка
Н е буду принимать.
Милый мой, милый мой,
Что ты сдйлалъ надо мной:
М еня молоденькую девуш ку
Оставилъ сиротой.
Не корите меня этимъ,
Не корите меня гЬмъ,
Покорите повымъ дролечкой—
Спасибо скажу всЬмъ.
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Сердце ноетъ, изны ваетъ—
Будь учительница я;
Кто страдаетъ тотъ и знаетъ.
Потерпи душа моя.
ДвЗ; оборочки на юбочк4,
Н а розовой на той;
Хочетъ милочка жениться,
О ставляетъ сиротой.
По деревню шк^ идетъ
ПьяненькШ , веселинькой;
Н о немножку выпиваетъ
Водочки зелениеькой.
Хорош о я знаю, дЬвушки,
Н а денежкахъ расчетъ;
До поры узнать охота,
Гд^ судьба моя растетъ.
Я не вид'Ьла его,
Видела товарища;
Унеси, товарищ ъ, дрол'Ь
Письмецо, пожалуйста.
H fc y чище воды
У насъ на озеринк^.
НЪтъ милого моего
ЗдЪсь на вечеринк^.
Ой, девуш ки,
Милый не гуляетъ,
Гд^ нибудь отчаянный
Въ карточки играетъ.
П ряла ленъ на
Гляд’Ьла дрол'Ь
Посл'Ь перваго
П ора барошни

пачеси,
на часы;
второй—
домой.

М н4 купили къ л-Ьту парочку —
Носи и не марай.
Н е люби ребятъ семейныхъ,
Одиночекъ выбирай.
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Дождь идетъ, вода сбЬгаетъ;
Меня милочка ругаетъ;
Не ругай ся, не сердись,
Когда не хочешь не садись.
Скоро, скоро сн^гъ растаетъ,
Пойдемъ на гору гулять;
Милый стары е'п одарочки
П ож алуйте назадъ.
У Володи въ огород’Ь
Есть рябина до земли;
Не видать мнЪ и Володи
До холодной до зимы.
У меня дроля учитель
Хочетъ мальчиковъ учить
Забастована дорожка,
Письмецо не получить.
ВсЬ сказали: женится.
МнЪ еще не верится;
П огляж у— венчается,
Вся любовь кончается.
Д'Ьвушка вен чается—
М оя ягодиночка;
Всё равно не разцв^тетъ,
Завянетъ какъ травиночка.
Я сегодня рано встала,
Е сть на крышЪ инеекъ;
Я за то его любила,
Что хорош ены йй умокъ.
Закутило, замело
Крылечико съ перилами.
С упостатка невелика
Б ’Ьлится белилами.
В М погода, в М погода,
В М погода— б'Ьлый сн^гъ,
Завивай погода въ пол’Ь
Моего милова сл'Ьдъ.
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Голубые глазки злые,
K apie— лукавые;
У моего у дроли черные,
Любые самые.
Ты гори, гори лучина.
Тухни уголь золотой.
Ты гуляй, моя милая,
П ока я незабритой.
ТебЪ спасибо, милая,
И зъ пр)емной вывела;
Два разка поцеловала,
Пиджачекъ накинула.
Дайте подъ гору скатиться,
Къ быстрой p i4 K i MHi сойти;
Дайте милова спроситься
З а кого замужъ идти.
Это что за кавалеры
Проходили мимо насъ?
Нынче годы не таш е—
У важать не станемъ васъ.
Во npieM Hyro з а г н а л и ,
Я безъ памяти упалъ;
Худо милая молилась—
Во солдатики попалъ.
М еня на осень въ солдаты
И зъ деревни одного;
Я не знаю свою милую
Оставить на кого.
П овезутъ въ солдаты
М еня мелконькимъ л'Ьскомъ.
Богомолочка заплачегь голоскомъ.
Вы родители губители
Залейте въ сердцЬ ж аръ;
Р азл у чаете— не знаете
Кого на свЬтЪ жаль.
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Мы не съ радости гуляемъ,
Не съ веселья водку пьемъ;
Ч ерезъ л^тико на осень
Во солдатики пойдемъ.
Что, милая, не встречаеш ь
Въ чистомъ полюш ке меня?
Видно того горя не знаеш ь,
Что забритой -Ьду я.
М не не долго умнице
^Ходить по этой улице;
М не не годъ не зимуш ка,
П оследняя недилюшка.
Говорятъ платки разлука,
Я хотела ихъ обрать;
Н е платочки разлучаютъ,
А его родная мать.
Ш апочка бобровочка
Съ головушки валяется.
Носледш й годъ гуляю я
М еня забреютъ, каж ется.
П опляш ите-ко галош и,
Вамь не долго поплясать;
М еня на осень въ солдаты
Вамъ подъ лавочкой леж ать.
М еня на осень въ солдаты,—
Экова удалова!
З а кого пойду служить,—
Я за брата малова.
Ты, милая, вспоминай,
Когда уеду за Дунай;
Вспомни, вздумай обо мне,
Когда я буду на войне.
Я посеяла ленку
Въ маломъ поле въ уголку:
Н а одну поляночку
Милому на тальяночку.
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П огуляемъ сколько знаемъ,
Покутимъ сколько хотимъ;
Ч ерезъ лЪтико на осень
Во солдаты покатимъ.
М н^ не пьется, не глотается
Зеленое вино;
Н е разстраивай сердечико
И такъ болитъ давно.
Вы разреж ьте мое сердце.
Посмотрите на его:
Н е б’Ьл’Ье сердце саж и —
Это всё изъ-за его.
П огуляемте ребята,
П огуляемъ молодцы,
П ока не взяли въ солдаты,
Дали волюшку отцы.
Говорятъ въ саду не гуливать,
Д а и морошки не ^дать.
Говорятъ Коли не любливать,
Да и Васи не видать.
Говорила дорогому,
Говорила то и сё;
Теперь я вызнала мазурика—Обманываетъ всё.
Ты бери милаша замужъ,
Я ум^Ью работать:
Ш ить, косить, коровъ доить,
Съ o 6 i руки молотить,
♦Говорятъ люди пустое,
М илый пьётъ вино простое;
Только пьётъ наливочку
По рублю бутылочку.
Что отъ нагшо отъ бани
Идутъ по полю два Вани:
Кой побольше, тотъ и мой
Другой подруженьки моей.
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Что Стр’Ь лицкш-то угоръ,
Укатаю шарикомъ;
Нридетъ милый на беседу—
Провожу съ фонарикомъ.
Говорятъ, что пьяница.
Н е выпила не званьица;
Хот’Ьла выведать умокъ
Съ перваго свиданьица.
В'Ьторочекъ на кусточекъ—
Bcis листочки обнесло.
Н а меня худую славу
Словно вЪтромъ нанесло.
Сошью кофточку на вагЬ,
А другую на м"Ьху.
Одного люблю во слав'Ь,
А другого во CMixy.
Сошью юбочку кошеную,
Подложу коленкоръ.
НЬту дроли настоящ ева,
Терплю одинъ укоръ.
Что, милая, дйлаегаь,
Платья чернаго не шьешь?
Меня на осень въ солдаты
Провожать-то въ чемъ пойдешь?
Не письмо ли милый пишетъ?
И бумага на столЪ;
Посл’Ьдшй годичекъ гуляетъ
Н а родимой сторон^.
У меня сердечко стынетъ
Какъ по С ухон^ ледокъ;
ДвЬ недели не видала
П оказалось за годокъ.
Сн4гу б^лаго наноситъ
Къ огороду глубоко;
Оттого милой не ходитъ,
Говоритъ, что далеко.
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М еня на осень къ набору.
М илушкЪ— заботуш ка.
Не туж и, моя милая,
МнЪ вторая льготуш ка,
Середи деревни дубъ,
Съ дуба в^тки валятся.
Не пош елъ-бы во солдаты
ВсЬ ребята ладятся.
Полю била двухъ И вановъ
Н а какую на бЪду:
Одного Ваню въ солдаты,
З а другого не пойду.
СЬнокосила, косила—
Богородицу просила:
«Богородица Покровъ,
Пошли добрую свекровь».
Ко правленью подъЪзжаютъ, •
Всё фонарики горятъ;
У молоденькихъ рекрутиковъ
Сердечушки болятъ.
Подружка моя,
Р азговаривай меня;
Хочетъ миленьюй жениться—
Не лиш иться-бы ума.
Н еуж ели это сбудется
Во нын’Ьшнемъ году?
Золотой в1шецъ од’Ь нутъ
Н а головушку мою.
Вечерина, вечерина,
Н е свЪча горитъ— лучина;
Не лучина перел'Ьтъ,
Кого надо того н^тъ.
Вы родители губители,
' Губите заодно;
У меня и у миленочка
Задумано одно.
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Сошью юбочку съ воланомъ,
Н а волан1> складочки.
Н е походить ли милой
За старые подарочки?
Е слибъ ты моя сударуш ка
Не по душ-Ь бы ла;
Н е ходилъ-бы ночки темныя
ПровЬдывать тебя.
СЬяла да с-Ьяла
Земельку подъ росадуш ку;
Смерть любила говорить
Свекрови на досадушку.
С упостаточка заносится,
Что ремень завела.
Подпояшу въ пол'Ь ивуш ку—
П оставите она.
Супостаточка И вановна,
Кудеречекъ не вей;
У меня у бойкой д-Ьвушки
Подумай да отбей.
Д'Ьвушки зима не л'Ьто—
Не насадишь огурцевъ.
Неча д-Ьвушки надеяться
Н а наш ихъ молодцевъ.
Скоро, скоро не сейчасъ
Пр1ударитъ скорый часъ,
Скоро цв’Ьтичекъ мой аленьюй
Съ тобой разлучать насъ.
Пош елъ милый къ супостаточк'Ь,
Назадь-то оглянись;
П осл’Ь ягодки земляночки
Пош елъ рябину Ьсть.
Золотое-то колечушко
/В ъ коробочк’Ь лежитъ;
До милашина свиданьица
Не знаю какъ дожить.
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Золото то колечко
Н а иолу вергЬлося.
Насмотрелись мои глазки
Н а кого хогЬлося.
Скоро скоро обв'Ьнчаютъ
Вкругъ налою обведутъ;
Съ правой рученьки колечки
Н е любому отдадутъ.
У милова есть тальяночка
Н е можетъ и носить.
Куплю чуночки съ веревочкой
Тальяпочку возить.
У меня милой востеръ—
Н а печк^ заблудился;
Взошло солнце на востокъ,
Онъ и выл'Ьзъ на шесторъ.
Скоро скоро насъ угонятъ
Подъ Артуромъ воевать;
Моя забавуш ка останется
Отрепьямъ торговать.
Н аш а р'Ьченька Дунай,
Милый рученьку подай;
Н е глубока— широка
Не хватить милова рука.
Н а горуш к^ свЪчка таетъ,
Подъ горой собачка лаетъ;
БЪ лолапая не л ай —
М еня любитъ Н иколай.
Какъ бы въ эту-то тальяночку
И гралъ бы дорогой;
Всю бы ночку просидЬла
Н е подумала домой.
Не
Дай
Не
Дай

стреляй милый рябочка
на волЪ полетать.
оказывай любови,
безъ славы погулять.
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Не ной, не боли
Ретивое сердечко;
Постоянно на рукЪ
Огъ милова колечко,
Во середочки садится
И колотитъ по плечу:
Н е изъ-за тебя-ли, ягодиночка,
Вина купить хочу?
Ты , машина пассажирочка,
Куда торопиш ься?
Увезешь дролю въ солдаты
Сама взадь воротишься.
Твои cipeH bK ie глазки
Довели до сухоты:
Я не сплю, страдаю ночи.
Милый мой, не знаеш ь ты.
Н е ругай мама за песенки,
Не долго попою;
Скоро, скоро выйду зам ужъ
Подъ неволю попаду.
Я рославская машина
Круто накруто бЪжитъ.
У меня родимый батюшка
Въ сырой земл’Ь лежитъ.
Н е люби подружка этихъ
Кои въ город'Ь живутъ.
Не люби не я, не ты,
Они кухаркам ъ заняты.
Деньги дЪло наж итое—
О нихъ нечего тужить.
А любовь д-Ьло другое—
Ею надо дорожить.
Н а окошечкЪ клубочекъ
Туго на-туго навитъ;
Меня милаша выручаетъ
И товарищ у велитъ.
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Н овезутъ дролю къ вЪнцу,
П рямо въ саночки вскочу,
Н а самые запяточки —
Б ери назадъ задаточки.
Дролечка изъ за богатства,
Али изъ за бедности,
Во твоихъ во сЬрыхъ глазкахъ
Н е стало верности.
Ко Mfii миленьшй ходилъ
Ш арфикъ бЪлый въ клеточку;
Онъ ходилъ да и оставилъ
Какъ во пол’Ь в'Ьточку.
Н е пришелъ милый, сулился.
Н е въ л-Ьсу-ли заблудился?
Н е въ трав4 ли заплелся
И съ другою занялся?
Н аписалъ милый письмо
МнЪ черниламъ голубымъ:
Н е тоскуй, моя милая,
Скоро будемъ молодымъ.
Раскудрявая стоитъ
Подъ горой рябинуш ка.
М н4 не каждый вечеръ весело.
Далеко милушка.
Закури лъ бы папироску —
HliTb б-Ьлой бумажки.
Иосид’Ьлъ бы съ вами д’Ьвицы—
Н"Ьтъ моей милашки.
Ты гармонь моя тальянка!
З а р-Ькой живетъ морьянка.
Какъ бы лодочка была,
Пере-Ьхалъ бы туда.
Деревенскую гуляночку
Забросилъ милый мой;
Н аж илъ въ города кухарочку,
Н е 4детъ и домой.
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Н а рЬкЪ собачка лаетъ
О четыре ножки.
Изъ того краю идетъ,
Скрипаю тъ сапож ки.
уЬхалъ во путиночку,
Н аказы валъ онъ мнЪ:
Не наживай другого дролечки,
Подумай обо мн4.

М илой

Не моя-ли чериоглазая
По улицЪ идетъ?
Она не полныя ведерочка
Н а чай воды ' несетъ.
У насъ дома стали ловки,
Меня держатъ на веревкЪ,
Н а веревкЪ на гужу;
П ерекуш у, да убЪлсу.
Моя молодость прошла
Какъ изъ высокой трубы дымъ.
Не выдавай за него папа
Я не гуливала съ нимъ.
Я отъ дролечки отстану,
Кажется занемогу;
ТягЬ, мам-Ь не скажу
Съ какого горюш ка лежу.
Я сама то ш ла дорожкой,
Моя дроля стороной;
У него болитъ сердечко,
У меня само собой.
Корабли мои уплыли,
Домъ на пустоши сгорЪлъ.
Мою милую полюбили,
Семь недЪль хл'Ьба не 4лъ.
М еня
Да и
Меня
Самъ

дролечка не лучше,
не богатЬе;
степенною считаетъ—
не тороватее.

Меня дома не ругали, .
Я и то боялася;
Былъ къ сердечушку игровенььчй
И то расталася.
ВЪтеръ дуетъ— надуваетъ
Н а дороженьку песку.
Милой ходить— нагоняетъ
Н а сердечушко тоску.
Н авалилася ему
Н а рученьку на правую,
Е щ е вздохнула тяж ело—
Поживемъ по старому.
У милова брюки сЬрые,
Такой и пиджачекъ.
Е го другая зав л ек аетъ —
Онъ сидитъ какъ дурачекъ.
ТятЬ въ ноги, мам!) въ ноги.
Б рату не одинова:
П остарайся, походи,
Высватывай за милова.
Носовой бЪлой платокъ
Вышила по тамбуру.
Дролечка не подходи,
Какъ делаеш ь по Надину.
Н ы н^ годъ высокосъ,
/Н е пойду на сЬнокосъ;
Въ праву руку тросточку,
Въ л^ву папиросочку.
Золотыя кольца клала
Въ мЪдную коробочку.
И зъ далека узнавала
М иловаго походочку.
Голосокъ перехватило
Отъ холоднаго кваску.
Дв'Ь недели не видала
Д уру бросило въ тоску.
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Н а большой дорожкЪ ж ала,
ВсЬ сказали — провожала;
Ни кого не видяла,
Со славуш ки погипула.
Ч ерезъ блюдцо слезки лью тся,
Не могу чаемъ запить.
Черезъ поле ягодиночка
И то хочу забыть.
Ты крапива не красива;
Надо выкосить тебя.
Не спасибо тебт; милой,
Очень высугаилъ меня.
Мою милую вЪнчали,
Я на клиросЬ стоялъ;
Золотой вЪнецъ над'Ьли,
Я головкой покачалъ.
П ослалъ миленьюй пакетъ,
Н а пакегЬ марки н^тъ;
Почему же марки н^тъ?—
Н аверно самъ придетъ гулеть.
М еня ножики не р4ж утъ,
Кинжалы не берутъ;
Мою отпетую головуш ку
Въ солдаты берегутъ.
Хорош о бы рамы бить,
Худо денежки платить;
По оконниц^ коломъ,
И зъ деревнюшки бЪгомъ.
Я пошелъ на посид-Ьдочки,
Мн4 наказывалъ отецъ:
Поди отчаянна головуш ка,
Скачи, какъ жеребецъ.
Все я л^то не работалъ,
С енокосу не косилъ:
У папы денегъ попросилъ,
А папа рыло искосилъ,
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Не глядела бы на дролю,
Легче сердцу моему;
Люди самые не ражле
Досталися ему.
Закатилось солнышко
З а яровое полюшко,
З а наш у паренинуш ку.
Скоро забр^готъ милушку.
Колотила мама ой,
О леж анку головой
З а русую кудриночку,
З а Ш уру ягодиночку.
Х огЬла рЪчку перейдти,
Н е дошла до бродику;
Гд^ же mh$ его забыть?
Любила болЪ годику.
Отдавайте, не зевайте,
Н 4тъ такъ оз4ваете;
У мена милашка ловокъ—
Увезетъ не знаете.
П огляж у я въ ту сторонку—
Не лйсочикъ-ли горитъ?
З а охотой милый ходить—
Папиросочки куритъ.
Н а миломъ рубаш ка б ^лая,
Н а кофточку куплю;
ПоскорЪе догадаются,
Что я его люблю.
' П огляж у я въ ту сторонку
Ой, ой, ой какая даль!
ВЪтры буйные сказали:
М илова не ожидай.
M eii
Всю
Еще
Всей

купите шубу въ талью;
гуляночку оставлю,
то л ко в у ю шаль:
гуляночки не жаль,

—

74

—

Коля милый, Коля милый,
Не ж ените Коли силой;
Дайте волюшку ему
НевЬсту выбрать самому.
Золотое то колечко
П оли н яло— б'Ьлое.
Эго какая же бесЪда,
Какъ милова не было.
Заплетать косы не буду,
Ленточкой перевяж у.
Я хорош енькому дролечк'Ь
На правду откажу.
Не топите печки вересомъ,
Отъ вересу не жаръ.
Не корите старымъ дролечкой,
Теперечи не жаль.
M u i не пьется, не глотается
И зъ подо льду вода.
Не сидится, не гуляется
Игровый безъ тебя.
П орозсохся боченочекъ,
Повы текла вода;
П оразсорились съ миленочкомъ—
Белика-ли бЪда.
Милый хитеръ, милый хитеръ,
Н а машину да и въ Питеръ;
Милый хитрая душа,
Видно я не хорош а.
Отбивай моя подружка,
Отбивай красавица;
Отобьешь да и спокаеш ься—
Д уракъ и пьяница.
Милой въ город^ живетъ,
ОрЪхи пряники жуетъ,
Конфетами питается,
З а барыш нямъ гоняется.

Соловей сидитъ на дубЬ,
Воробей на в'ЬточKt.
Я приказчика люблю,
Конторщикъ на прим'Ьрочк'Ъ.
Располится рЪчка Сухона
Н а мелше ручьи;
Н а меня игровый сердится—
Н ауки знаю чьи.
s Отъ деревни волокъ дологъ.
Потайной милаша дорогь;
11отайная-то любовь
Дороже сотенки рублевъ.
Милой Ш у р а, я твоя,
Куда хошь д-Ьвай меня;
М н^ худая дома жизнь,
Хоть живая въ гробъ ложись.
Н е последнее ли лЬто,
Не послЬдшй ли я разъ
Въ чистомъ полюшкЪ работала
Родители у васъ?
Б ери дролечка разстанюшки
Немного и бЪды;
Н а разстаняхъ тебЪ дролечка
Буты лочка воды.
М атуш ка родима
Н а горе родила;
Опустить бы въ морюшко
Н а самое на донышко.
( Выдавайте меня замужъ
Н е пойду не по душЪ;
Даромъ новый петисгЬночекъ—
Ж иву и въ ш алаш ^.
Н а Стр-Ьдиц^ на р^кЪ
Худо рыба ловится,
М оя отийтая головуш ка
Подъ судомъ находится.
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Изъ деревни двое 'Ьдутъ—
Л аковая дужка,
Н а дупЬ надписано:
Ваня да Катюшка.
Что у милаго у плута
Н-Ьту шубнаго тулупа,
Н'Ьтъ не шубы, не галошъ,
Безъ галош ъ милой хорош ъ.
Н е ходите д'Ьвки зам уж ъ—
Т ам о жизнь проклятая;
Въ пол'Ь каждая травиночка
Слезамъ окапана.
Не подумала— срубила
Въ полюш к’Ь черемуш ку;
Не по дому завлекла,
Пов-Ьсила головуш ку.
Меня милой уговаривалъ
И плакать не вел'Ьлъ;
До чего доуговаривалъ,
Самъ болЬ зарев5-.лъ.
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