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Предисловие
Около 30 лет (с конца 60-х годов) Санкт-Петербургская
государственная консерватория занимается исследованием
традиционной народной культуры Вологодской области.
В
результате длительной
собирательской,
научной работы
сложился один из крупнейших в России фондов вологодских
музыкально-этнографических материалов. Вожегодские коллек
ции этого фонда были собраны в ходе двух фольклорных
экспедиций 1980 года. Задачей экспедиций являлось изучение
традиционной песенной культуры этого края; запись старинных
местных обычаев, обрядов, песен, наигрышей, сказок, поверий. В
ней принимали участие студенты и выпускники, сотрудники и
преподаватели консерватории. Возглавляли работу заведующий
Лабораторией народного творчества ЛГК Мехнецов А.М. и
старший лаборант Мельник Е.И.
Чтобы записать разнообразные варианты бытующих в этом
районе песен, причитаний, припевок, наигрышей, а также
подробные сведения об их приуроченности, связи с различными
старинными обрядами,
требовалась последовательная,
кропотливая собирательская работа: от деревни к деревне, от
дома к дому. Для этого работа велась несколькими группами по
два-три человека.
Таким образом было обследовано 9
сельсоветов.
в 75 деревнях сделано 1675 записей на
магнитофонную
ленту,
что
вместе
с
рукописны.ми
экспедиционными дневниками представляет одно из наиболее
полных собраний вожегодского фольклора.
В публикуемых ниже материалах авторы стремились
представить яркие страницы традиционных вожегодских
календарных праздников, свадебного обряда, а также
сопровождавшие
их
календарно-обрядовые,
лирические,
хороводные,
плясовые, свадебные песни и причитания. К
сожалению, объем
настоящего издания
не позволяет
охарактеризовать местную песенную культуру более широко:
включить сведения о похоронных обычаях.
похоронные и
поминальные причитания, наигрыши на гармонях, балалайках и

“коротенькие песни” - частушки, колыб&лькые, детские
прибаутки и многие другие записи. Стремлением к большей
компактности изложения обусловлен также способ графического
оформления поэтического текста - графика поэтической строки
(в лирических и части хороводных песен) подчиняется принципу
соответствия композиционным нормам напева.
Во всех приводимых высказываниях исполнителей,
поэтических песенных и причетных текстах по возможности
сохранены особенности местного говора. Мягкое произнесение
согласных “л”,
“ч” как нормативное
для Вожегодского
диалекта не отмечено, а согласной “л” как краткой гласной “у” в
записи соответствует звучанию. В песенных текстах конец
записи на магнитофон с последующей его фиксацией в
экспедиционный дневник обозначен
Каждый текст
сопровождается
соответствующим
ему номером единицы
фондового хранения.
Работа над подготовкой экспедиционных материалов 1980
года к печати и составлением настоящего очерка проводилась
творческим коллективом Фольклорно-этнографического центра
зимой 1994-1995 гг. по инициативе Отдела культуры
администрации Вожегодского района. Часть первая "Старинные
Вожегодские праздники” и календарно-обрядовые, лирические,
хороводные, плясовые и игровые песни в части третьей
подготовлены Смирновой О.В. Часть вторая “Божегодская
свадьба” и раздел "Свадебные причитания и песни" третьей
части - Поповой И.С. Подготовка материалов к изданию - при
участии А.А.Мехнецова. Научно-систематизаторская, состави
тельская работа, редактирование материалов для данной
публикации выполнены под руководством кандидата искусст
воведения Мехнецова Анатолия Михайловича.

Авторы посвящают свою работу исполнителям
песен - жителям вожегодских деревень,
хранителям старинных песен, обычаев, обрядов.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

С ТА РИ Н Н Ы Е ВОЖЕГОДСКИЕ П РАЗДНИК И
Поздней осенью,
когда убран и обмолочен хлеб,
постоянной женской заботой до следующего лета становится
работа со льном. “Спутником женской судьбы" назвал В.И.
Белов это чудесное растение, одевающее всю крестьянскую
семью, сопровождающее жизнь человека и в будни, и в
праздники от рождения до смерти.
riocjie того, как лен вывезен с поля, натреплен. вычесан,
рассортирован от более грубого до самого тонкого,
шелковистого, женщины садятся за прялки. Из разного льна
готовили разную пряжу: и на веревки, и на мешки, и на
рабочие рукавицы, и на праздничные полотенца, рубахи,
сарафаны. Вечерами после дневных хлопот по дому, хозяйству,
несколько соседок или подруг, захватив прялку с куделей,
собирались вместе в одном доме. Так за разговорами, песнями
трудоемкая и однообразная работа становилась не в тягость.
В Вожегодско.м районе такие совместные рабочие вечера
назывались “посидёнками” или “беседами”. По будням на
беседы собирались "вёцером, в кцжной день. А вот в праздники,

дак это были йгришща. Без прбатиц сидйли. А как простые
всцера. дак с преатицам"(л.Ы ттскм. 964-62).
В каждой деревне собиралось несколько посиделок;
подростки, девущки-невесты, “молодые женыиины сидйли.
старушки вместе сидили ■вс£?йрод*"(д.Нефёдовская. 992-20-а). О
девичьих посиделках вспоминают Вера Лавровна Маркелова и
Антонина Ивановна Капитонова из д.Нефёдовская; "Три

беседы у нас, по росту, по росту. Так вот и были большие
девки, средние, тут .'^аленькие вот. Которые постарше
девушки, тут вот середние. тут поменьше. Вот три беседы это. А
сидйли, дак под оцередь отдавали. Хто ходит, дак у тово [в доме]
и сидят”, (992-20-а) по очереди.

Законы традиции, которым подчинялся весь жизненный
уклад русской деревни, определяли не только хозяйственно
трудовые, празднично-обрядовые обычаи, но и нормы
отношений между поколениями, а также в среде своих
сверстников. В д.Гридино девушек, которые первый год ходят
на большую беседу, звали “новолйдками”. Им “всё в куту

местбцько. На другой год пришла перва - выбирай любое место.
Первозймкой сидишь на гблбце, новолйдкой” (РФ 1253).
Бурушкина Зинаида Григорьевна из д.Савинская рассказала о
существовавшем в их деревне обычае перехода девушек из
средней беседы в старшую:
“Раньше как испблнитце

шестнадиеть лет, дак пойдут на большую беседу. Такой был
закон. Матери надо от праздника сусло оставить - это девкам.
И соломату наварят, с маслом тут. Всё наладят хорошо. И вот
девки придут, посидят. Матка собирает стол и угощает этих всех
девок на беседе, которые доць приняли на беседу. Знацит, надо
угостить. Вот суслом, соломатом угощают”{9А\-22).
Обращает на себя внимание приготовление для
этого
случая соломата. Так в Вожегодском районе называют особую
кашу. Ее обязательно варят также в канун Рождества, в свадьбу,
при окончании жатвы, где она выполняет роль традиционного
ритуально-обрядового блюда.
Начинались беседы, как правило, без парней. Девушки
приходили с прялками, куделями - за вечер надо немало
напрясть. Работа всегда сопровождалась песнями. Пели и
старинные долгие, протяжные, которым научились от своих
бабушек и матерей, и хороводные, шуточные, частушки коротенькие песни. Большое место в песенном репертуаре этого
поколения стали
занимать
и более поздние по свое.му
происхождению песни, и так называемые крестьянские романсы,
появившиеся в деревнях на протяжении XIX-XX веков и сильно
изменившие местную песенную традицию. Среди них широко
распространенные “Шел мой миленький дорожкой", “Все лю ди

живут, как цветы цветут”, “Скажи-ко, Сашенька ”, “Потеряла я
колечко”, “Прощай, жизнь, радость моя”к многие другие.

Некоторые воспоминания жителей преклонного возраста
позволяют реконструировать и существовавшие в вожегодских
деревнях архаичные обрядовые действия, связанные с зимними
вечорками. Так в д.Анциферовская Анна Кирилловна Ивакина
рассказывала, как девушки, собравшиеся на беседу, открывали в
доме окно, выставляли доску “сочёльницу (сочни на ней делали),
чтоб лучше слышно” (РФ 1300) было и пели долгие песни. В
д.Заовраг девки “долгие песни пели на беседах. И на улицу зимой

выходили и пели. На дорогу встанем и поём какую вздумаем
[песню], чтоб ребята чуяли да и пришли к нам на беседу” (Из
рассказа Анны Дмитриевны Тропиной, РФ 1300). Также в
д.Левинская Татьяна Тимофеевна Мушкина говорила, что когда
они еще детьми были, большие девки “в святки выходили на

кресты на деревню, песни всякие пели. Д о нас ещё’’{^Ф \255).
Эти единичные в Вожегодском районе
записи
представляются чрезвычайно важными, так как они совпадают с
описаниями одного из почти не известных и не исследованных
обрядов святочного периода, зафиксированного в материалах
новгородских экспедиций, - “Похороны Д удар^’, что указывает
на бытование в еще недавнем прошлом этого ритуального
комплекса также и в вожегодских деревнях.
С приходом на беседу парней ситуация оживляется.

“Шестнадцеть девок у нас была беседа. А парнёй-то найдёт да
гармошок-то, дак ой тут-то! Господи, весело-то
было!”
(д.Нефёдовская. 992-20-а). Парни выбирали '‘кому какая [девка]
мила, дак и приходят, за преслицей садятце.
Сидят да
посёживают,
любой дак” (Митинская, 964-62).
Тут и
“столбушка была. Скамейку ставят за пець, девка с парнем
сидят, милуютце. Потомдругово зовут”{д.Гриднно, РФ 1255).
“Вот в задний угол вызывает парень какую девку. Парень как
любой, дак там идёшь дак долго стоишь да розговаривашь”
(д.Нефёдовская, 992-20-а). Другой излюбленной игрой была
“скамейка”. “На бисиде так вот поставят стул середй полу да

сядут ведь девка да парень, спинами друг к дружке. Скажут:

"Pax

два, три!” Как в одну сторону оба повёриутце, надь

//с"7(7йа'г*//<?”(д.Нефёдовская, 992-20-а).
Девки заводят уже не долгие песни, а хороводные, плясовые,
тут и парни берут в руки гармошку. На беседу приходил не
один гармонист, “три-четыре гармони на полавошннках лежат”
(д.Куршеевская. РФ 1300). Начинаются “кружки”, “кадрёли” любимые на беседах пляски.
Их вожегодские старожилы
считают наиболее старинными плясками. Для более молодых
поколений, родившихся при советской власти, юность которых
совпала с коллективизацией, работой на лесозаготовках,
главными плясками стали другие, более новые “трояк”,
“перепляс”, “метелица”, “звёздочка”. Отметим, что в это время
повсеместно в России значительно изменился характер женской
пляски. Женщины, как и мужчины, стали плясать “русского”,
подражая задору, лихости молодецкой пляски, выкидывая
раз.1ичиые коленца, гюдскакивая, размахивая рука.ми. Вот как
вспоминает Самутова Анна Сергеевна из д.Костюнинская: "Мы

ведь не плесили. как сецяс пляшут по-одинке. Так называют
"русскево". Мы это не плесали.[...] Мима рассказыва.ш. что
[девушки] в круг ходили под песни. А парень пляшет. Когда
кол.хозы начались, [девушки! "руссково" начали плясать. А в
мою .молодость этово не было. Ходили девки по-двое. почетыре во кружок" (Параскова Алевтина Алексеевна и
[la p a cK O B u Мария Ивановна из д.
Заовраг, 1’Ф 1300). "Мы
только ходим [во кружок!. Р^'<- другой топнем.
дочки не так.
по пно.му. Они приплясывают - настоящая пляска "(Д-Столбица.
РФ 1300 . Лина Александровна Карпова).
Вожегодский “деревенский кружок” относится к наиболее
архаичному типу женской пляски.
В ее основе - мелкий
приставной ша1 . общее движение по кругу, при этом движения
корпуса.
рук девушек крайне сдержанны, скупы. "Раньше
плесали - ног не отрывати от полу жепьшины. Дак так идут, не

отрывали ног уж. Руками буди подхватыв:иись. Идут кругом.
1а.\ватились.
круг
большой дак. Нот идут всё в крут.
Остинови.мсе вот все цетыре. поё.и:

Задушевная подруга,
Виселяя запевай,
Я давно тибе сказала.
Это горё забывай.

[Пропели песню и] пошли. Идём друг за другом [по кругу[.
Опбть как запили пйсию, опёть стали и эк тдпаём. Бдком так и
ходят, [лицом в круг]”
948-21). Девушкам “масло
ставь на голову, дак не прольётце, вот как” (д.Сырнево, РФ
1285). В некоторых деревнях в кругу мог плясать и парень;

“Скацёт, ухаёт: Ух! Ух! Ух! Только волосьё трясётце. ”
(д.Щеголиха, 948-21). Обычно ходили “во кружок” под гармонь
с пением коротеньких песен (частушек). Наиболее памятливые
песельницы вспоминают, что их мамы “кружок” плясали и под
хороводные песни.
Старинной мужской пляской в вожегодских
деревнях
считают “русского”. И до сих пор еше можно встретить
настоящих мастеров этой пляски.
Элементы “русского”
узнаются и в более поздних “переплясе”, “трояке” . Другая
любимая вожегодская пляска, ставшая одним из показательных
признаков местной плясовой культуры - кадриль. “Кадриль
настоящая”, как и ее многочисленные варианты - ланчики,
ланцё (от фр. лансье), “метелица”, “звёздочка” и др.,
принадлежит к группе многофигурных танцев, пришедших в
русскую деревню на рубеже веков из городской культуры.
Повсеместно кадрили очень полюбились деревенской молодежи.
Они вобрали в себя многие признаки исконных местных плясок,
нередко почти полностью вытеснив их. В вожегодских деревнях
кадриль играли и на беседах долгими зимними вечерами, она
стала и обязательным элементом масленичных и больших
весенне-летних гуляний.
Чаще всего выходят четыре пары или восемь и встают
кругом друг против друга.
В некоторых деревнях был
“распорядитель”, который обьявлял фигуры. Гармонист же
иногда под каждую фигуру должен был сменить игру. С
первыми же звуками гармошки пары и ходят "крестами”, и

выходят в “перепляс”, как бы соревнуясь друг с другом в
умении дробить, показать свою выходку, и кружатся, и ловко
описывают сложные фигуры - например, “груда”, расходясь в
стороны, проходя в “ворбтики”, меняясь местами. И вдруг
оказался двойной круг, который замысловато движется в
разные стороны. “Ребята притоптывали, приколачивали, а девки
эк не колотили, как ребята” (д.Коротыгинская, РФ 1300,
Боровецкая Евстолия Андроновна).
Как и во многих других районах Русского Севера,
в
кадриль ходили и под песни. В экспедиционных MaTepnajiax есть
сведения, что исполнение кадрили под песни - более ранний
обычай.

“Кадриль мы всё под гармонь или "под рот’’. А мамы под песни
чаще бывало “ плясали” (¥Ф 1300). Плясать “под рот”- значит
имитировать звучание гармошки голосом, “языком”. Среди
экспедиционных записей немало песен и наигрышей под
кадриль.
Кроме пения долгих песен, игр, плясок, вожегодские беседы
предстаапены еще одной формой традиционных развлечений
молодежи - рах1 ичными припеваниями парней и девушек. В
настоящее время этот обычай почти полностью забыт. Лишь
отдельные песельницы вспоминают о нем.
Бурушкина Зинаида Григорьвна
из
д.Савинская
рассказала, что в их деревне пели припевки, пока девушки на
беседе одни, без парней. Какой девке споют песню, та должна
назвать парня по и.мени отчеству -“звелицять”.
"Вот ты

скажешь и звелицёёшь. ну. назовёшь и зв&1ицёёшь. Это знаиит
хорошо. Опеть другой деуке запоют: “Из-за гуменья, гуменья
ведут цёрново быка за рога ”. Или другая припевка: “Выйдёшь
на улицю в шёлком принаряде”. А не звелицеешь. дак опять цёто поют. А это-то смешно цё-то поют"
В деревнях Огибалово.

(941-24,24-а).
Село бытовал обычай "казать

деву шок [на беседах]. Кавалер берёт девушку [за руку] и ведёт по
избе" (РФ 1300). В это время им поют какую-нибудь припевку:

“Одевайте наперёдницьки, пришли новые бесбдиицьки” (д.
Село,1007-14). “Ходят парой по полу и целуются в конце. Потом
другая пара выходит”{?Ф 1300). Им поют другую припевку, они
тоже ходят по избе, взявшись за руки, а в конце песни должны
поцеловаться.
Наибольшей насыщенностью
песнями,
плясками,
хороводами, играми отличаются святочные беседы - ИГРИЩА.
На игрища собиралась молодежь из разных деревень, приезжали
девушки “на гостбища” к своим родственникам или подругам.
До.м для игрища заранее откупали на все святки: приносили
хозяину по пирогу с каждой девки, по вязанке дров, керосин для
ламп. Девушкам разрешалось приходить без прялок, хотя в
некоторых деревнях с прялками не расставались и в святочные
вечера, только брали с собой нарядные, раскрашеные прялки.
Начинались игрища, как и беседы, долгими песнями и
девичьими
кружками.
Существовали
и специальные
“святбвские” хороводные и плясовые песни, под которые или
“кругом ходили”, или ‘‘плясали, кто как вздумает”.
Среди вожегодских хороводных песен выделяется группа
игровых хороводов. Некоторые из них. такие как “А мы росу
сеяли”, “Вдоль по травке, по муравке” были приурочены к
святкам, другие же в основном разыгрывались летом на улице;
“По-за городу молодчик", “Капустка”, “Тетёра”, “О лень”.
Игровые хороводы, как правило, являлись главным репертуаром
детей и подростков.
Пока на игрище всё больше разгорается веселье, девки,
парни кружатся в пляске, дробят, поют песни наперебой, в
другой избе собираются несколько человек и одеваются “как
посмешнее” да чтобы не узнали. Это - святочные “нарежухи”.

"Всяко нарежклись: и баскйм. и страшным таким
нарежалисе. Всё надо штабы бесовья на сибя налепить"
(д.Тинготома, 962-08). Обязательно
закрывали лицо:
кто
платком завесит, кто марлей. "Зависимее вот штоб токо вот так.

Вот ^дак завйсиссе. а тут ишб платок наложишь. На этот
платок ишб платок наложен" (д.Засухонская, 984-79). "Котора

дак придёт - на сибя всяких нависит колокольцбй, тут вислякдв
на сибя надйнёт, половикдв навыЬт”{а.Слшнскм, 941 -23).
Наряжухи гурьбой вваливаются в избу, где гулянье, и
пляшут как можно более необычно, нелепо. “А пйсни-те уж дак

не пили - по голосу узнают, а надо штобы не узнали.
гармошка была’’(д.Засухонская, 984-79).

А

Обычай святочного ряженья в Вожегодском районе был
очень развит и бытовал в деревнях вплоть до самых последних
лет. В воспоминаниях знатоков местных обычаев можно
наметить приуроченность различных персонажей ряженых к
первой или второй половине святок. “Снацяла как святки у нас

нацьн^це, одевают всё хорошую одёжу - платья, вот костюмы
хорошие. Это с Рожесва до Нбвово году. С Новово году уже до
Крешшёнья- ту нидёлю всякими”
992-20).
Участниками этих обрядовых переодеваний были жите.'ш
разных поколений: и дети, и подростки, и неженатая молодежь,
и взрослые мужики и бабы,
и старики. Группы ряженых
обходили беседы в своей деревне, бегали на игрища в соседние
деревни. Пораньше, еще днем, как правило, ходили девушкиневесты. “А уж девки, если невесты, кто ходят с робятам-то,

казатьце ходят, дак уж идут-то с робятам. у ково гармднья, да
идут днём д 7ясагб” (д.Савинская, 941-23). Маленькие девочки,
нарядившись старушками,
приходили на женскую или
старушечью беседу. У них гармони нет, так им “К ороля”
споют, под эту песню и пляшут.
При всем многообразии персонажей вожегодских наряжух
подчеркне.м их единство с основными градиционны.ми для
Русского Севера группами ряженых. Среди них выделяются
зооморфные маски, антропоморфные мифологические образы,
отражающие комплекс древнейших представлений. Приведем
примеры типичных для вожегодских деревень ряженых.

МЕДВЕДЬ. "Шубу вывернут, да и наденут. Вот верёуку
большую - и тянут, и тянут. Мы закрицйм: "Цё вы тянете?" “Медвидя!" Мы - все на лауку, как сумасшедшие " (д.Тинготома,
962-08). "То медвидем нарбдитце. Придут. С лавки-то таскают

девок-то. О, медвйдь идёт! Все прыгайте на полати! Кто куды.
Девок с лавки сдёрьгиват. Медведь, дак цево, - лешеё дело,
играёт с девками”(я..С-лшнскм, 941-23).
Бывали случаи, что ряженые подражали когда-то широко
известной медвежьей потехе.
“Да вот приставлялсе. Мужик

средитце мужиком таким, ево [медеведя] за верёвбцьку водит да.
А мидвёдь придёт попляшёт да иё и попросит у лю дей”
(д.Карповская, 20/04-12). “Медведя приведут: ну-ко, Мишко,
покажи, как тёща блины для зятя печёт. [Медведь] лапой по
сковород^ - грязь в сг(5ро//ь//” (д.Малое Раменье. РФ 1283).
В дд.Даниловская и Нефёдовская
вспоминают
о
разыгрывании охотничьей сцены с медведем и коровами.
Мужики нарядятся, как “охотники с медведем. [Ружье] зародят

да ишб под потолок вот и выстрилят. Оне и повалилисе”
(д.Даниловская, 985-64). "Коров наредят. Из шубы вывернут да
снаредят. Придёт охотник, сбдёт туда, на печной столб с
ружьём. Вдруг колокола брякают да двери открытые. Заходят
коровы, телята: "Му! Му!" Медвйдь заскакиваёт - давай коров
доить! А мы-то все уж на лавки всганём с прялками да стоим. А
там так плёткой бах! [Охотник выстрелил.] Дым-от пошёт. хоть
из избы выходи. Вотшто делали" (д.Нефёдовская,
992-20).
Приходили на игрище КОРОВА и КОЗЁЛ.

“А Коровой
наредятце, дак коровью кожу наденут на двух целовёк да и идут.
Ведь раньше было кожи-то, много дак. Да так вот тут народят
да и коровьи рога тут. Вот корова идёт и гудёт. Дак настояшшие
рога, у кожи, дак рога есь. Ужзнаешь, што не корова идёт, а всё
равно крицят, боятце. Ну-ко. корова подходит, рогами бьёт
даА-’'(д.Савинская, 941-23).

“Козлам вырежаютце. А козёл ходит да толкаёт да. На
ухват наложат да тутока эдак подымут. А морда у ево - вот там
зависитце да - морда. А из ухвата-то сделают рожу-ту козла-то
эдакую. Он, козёл-от, в рукав-от эдак высунёт этот ухват-от,
Здак и ходит. Выредитце, ему и хвост сделают и за верёвоцьку
водят и всё делают”(а.Кос1к>нутск'ля, 964-13).

Коняшова Александра Анастасьевна из д.Тинготома
рассказала о своем “перевоплощении” в КОНЯ. “А потом я

наряживалась конём. Вот дугу меж ноги, к конця.'^ вйники
привязать. А другой товарищ носил воду • шайку, надо коня и
попоить. Вот я зашла (там хвост, там голова - виник) напоить.
Как это вйник-от [голову коня] иамдцят, как я вернусь брызги-то все по дбукам-то!"(ц..Тттотоыд., 962-08).
Маленьких девочек обычно наряжали
КУРИЦЕЙ.
“Куроцькой бывало девку нарядили. Руки и ноги в одно место
пёхнут. А и хвост у рубахи перерёжут - как вот куроцька и есть.
Дак ведь не шагнёшь! Только однёми этими ногами шагнёт, а
сзади фортйт, вот куроцька. А голову тожо запехнут - и не
видно. Фокусники были” (д. Тинготома. 962-08),
“А вот руки да и ноги надо запехать в рукава. Шубу-то
вывернут на другую сторону, мохнатую-то. А в рукава-те ноги
надо запехать да и руки. А это-то вот и завяжут. И тут и хвост.
Так вот и петух. И стоишь эдак и клюёшь” (д.Карповская. 96564). "... крюк-батог. В эту шубу-то в рукав вот вложат. Д ак и
бегал клёвал. А тырукой-то и вздынаёшь. Тебя принесут вот.
приволокут на цём дак. Это уж каково небольшово. большово
не запихаёшь в сумку. И вот он ходит да и клюёт! Клювом-то
кажново!Петуха носили"(д.'^лсу\онск.гя, 984-79).
Нередко ряженые парни пользовались случаем поозоровать
над досадившими им девками. Приходили БЛИНЫ ПЕЧЬ.
Возьмут ведро или сковороду, "набатают" золы или сажи,
иногда и дёгтя добавят, веник в руках, "Вот ходит да брызгаёт.

На сковороду-то ленут, как хлопнут! На тибя вся сажа!" “Кушай, сватья, редко ходишь!”(д..Тттотоил. 962-08).
В этих рассказах перед нами как бы оживают картины
святочных увеселений, игр. шуток. Для всех в деревне понятный
язык развлечений и забав принадлежит к области традиционной
русской смеховой культуры.
Среди ряженых выделяются особо страшные персонажи мир нелюдей, нечисти. Их внешний вид. действия не просто
необычны и смешны. Они противостоят людям.
порой

враждебны им. Их боятся, как всего неведомого, нечистого,
потустороннего.
Исследователи-этнографы
связывают
происхождение этих святочных
образов
с архаичными
мифологическими представлениями, культом предков, отмечая
ритуально-магическую направленность их действий.
В
Вожегодском районе эта группа ряженых представлена Чертом,

Покойником, Белугами, Стариком и Старухой, Морозом,
Соломенной наряжухой.
Больше всего, пожалуй, боялись, когда на беседу приносили

ПОКОЙНИКА. Тут уж девки на лавки вскакивают или за печь
прячутся, ребятишки - кто под лавку, кто на печь, на полати.

"Покойником нарежалися. Вот покойником в этой деревне
нареж£писв мужики. Дак нам в гробу покойника приносили.
Гроб сделали. Да мы сидим все девки да робята. аонивдверяхто... ’’(д.Костюнинская, 964-12).
"Покойника принесут в избу, наредят. Наредитце в белое
цвловёк. дойдут до крыльца, а беседа - девки с прялками сидят,
дак все прядут. Вдруг заносят в избу покойника в бело.м во всём.
Несут как покойника. Его повалят, девки все испугаютца ”
(д.Никульская. 960-15).

"Покойника нарбдят. дак ведь уж в оккурат покойник. Вот
такой он страшный наряжен. Из редьки делают зубы, вставят
белые, намажут ево всевд мукой, жёлтый сделаетце. Наредят в
иё-нибудь женское. Этот к нам приходил, дак бабья рубаха
наложена старинная да вот так подпоясана цем-то. Цьим-то
поясом дак. Вот так наредйусе да подвезаусе. вот только не
видно лиця-то. Сделают штоб не видно" {д..Сашнсшя. 941-23).
"Лицё-то намажут мукой да ниткой нос-от перетянут. Зубыто так ихтадят из картошки-то экие.
напудрятце"
(д.Костюнинская, 964-12). "Ну, покойника наредят во всём
белом. Тут кудёлина завита. Лицё .мукой натрут, бйюё. Да
зубы из редьки сделают, дтинные. што и рот полон, зубы-те
видно. Дак ведь страшно-то. Да на скамье положат"
(д.Нефёдовская. 992-20).

“Вот ставят скамейку,
с собой носят, кладут доски.
Покойника лбжат на это” (д.Савинская, 941-20). “Яа скамье,
привяжут и всё ко скамье. Середй пблу на беседу и поставят.
Ишб придёт, как если муж помер, дак жена придёт да нацьнёт
евб ручкой-то гладить да причитать. Нацьнёт евд будить”
(д.Нефёдовская, 992-20).

“Вот тути кто поплацют, кто и послужат у евб. И поп тут
наряжбн, и кадило - кадит”{д.. Тинготома, 962-08). “Возьмут то
умывальник, то цёвб - кадило. Поп ходит кадйт. И поют как
яояь/” (д.Савинская, 941-23). “А кадят из умывальника. Куричье
помёту наклад^, так запаху-то тут!” (д.Крапивино, 983-15).
“Ишб возьмут тджо метёчку грязную каку-нибудь да и машут
тбжо”(д.Карповская, 965-64).
Поп “ходит кругом-то да и поёт. Говорит: “Поп-от поёт, а
покойник-от встаёт”. Да как он станёт подыматьце. покойник. и все зарявкают! Да ищшб девок дак всё целовать это! Давай,
надо поцеловать. Другие дак ревйли, голосом ревили есь”
(д.Даниловская, 985-62). “Покойника в гробу пехнут да. Девки,
целуйте ходите! Тут завстает покойник-от, заходит по девкам-то,
тыцетце - надо целовать.
А кто евб будет целовать?”
(д.Костюнинская, 9ЬЛ-\2). “Вдруг гармонья заиграла - покойник
пляшет и песни поёт. И побежат и доски бросят!”{РФ 1300).
Некоторая

близость

обнаруживается

между

ряжеными

ПОКОЙНИКОМ и БЕЛУГАМИ. “А вот в белую одёжу иё
снаредят - всё говорят бечуги идут” (Нефёдовская. 992-20).
“Белуги” надевали старинные бабьи рубахи, в рукав этой
рубахи протягивали верёвку, “на конце узел завяжут. Это

белуги. Заскдцят, попляшут, да и давай хлестать верёвкой-то.
Если досадит девка парням каким -это стремилнее ей надавать”
(д. Тинготома. 962-08). Белуга берет “погонялку в руку и бежит
к избе, где девки собираются. Забежит в избу, все девки
завизжат, бегут! Кого хлестнёт”(?Ф 1300).
Наиболее очевидна связь с нечистой силой

ряженого

ЧЁРТОМ. Его облик подчёркнуто нечеловеческий: весь чёрный

- в саже, в перьях, с рогами, хвостом, обвешан мутовками,
колоколами. Его сопровождает шум, звон колоколов.

"Да цёртом-то средйлсе мужшйна-то. И весь вымазавсе
сажёй, весь-весь вышзивсе. Пришёл нагой на вецерйну. А
раньше много там гостей, девок много. Пришёл босиком, и не
трусов, неиевд нет! Так пришёт. А к этому месту вот. к задницето . прилепил "родник”, вот всрёвки-те. Вот он и пляшет, а
девки-те ухают. Ну-ко, пришёл мужик да пляшёт да nnuhi не
шкрыт. Вот как он мылсе? В саже весь дак" (д.Карповская. 965(>4).

"Цёртом-то вырежалисе. Один .мужик дик перекатався в
^•.иоледа и в перья.х - голый-от 6era."i. Так голый и бегал иёртом.
И рога ишб привязал экиё. от коровы. [Черт] бёгаёт да людей
пугает, рсвятвседа. боятиеда. б’грашяа'"{д.Костюнинская.
964-13).
Загадочным, до конца не ясным яа 1 яется образ МОРОЗА
(M 0F 03K 0). Какого-нибудь мужика на улице перед домом
обворачивали шубой.
матрацем или соломой.
обвивали
,г1И н н о й веревкой и медленно тянули в дом.
И вог вместе с
неизвестным
существом
дом наполняется зимней стужей:

"Потом приведут Мороза. Вязанку со.шиы навяжу! на еиб. тут
веревку. Вот он поди знай ты где. а двери уже откроют:
Морозко. говорят, идёт". Вот зайдёт мужик, сматыват вот гак
понемножку верёвку. Там оорочаетие не ворочаете, тихонько.
А иы все друг к дружке всё жмёмсе. м.>/^мсе.'"(Д.Нефсдовская.
992-20).
В действиях некоторых ряженых на первый план выступает
их смысловая направленность на плодородие. Широко известны
имитации ряжеными пахоты, сева, разыгрывание шуточных
свадеб. К ним относится и образ женщины-роженицы,
приносящей ребенка. Вот как вспоминали об л о м обычае
ряженья в д.Карповская;

"А тутпришли С1АРИКда СТАРУХА. Старуха пришла в
положении, живот вот такой большой. И пляшут с костылям,
пляшут, им в гармонью играют. Вот плясали, плясали да онё

разладили. Старик-от старуху-то в живот-от хряснул батогом.
Старуха заревела, середй полу свалйласе. ревйт. Уж ей надо
приносить робёнка, родить надо. Побил старик старуху дик.
Родить надо. Ну, вот это старуха ревела, ревела и принесла
робёнка. Робёнка принесла - ворону. Ворону оттуда вытряхнула,
ворону. Н у вот, потом пришёч дьякон и поп. Надо эту ворону
крестить. А раньше крестили - умывалисе дак не в тазах, а
деревянны такие кадушецьки, лоханоцьки, две руиецьки да. Эту
лоханку поставили середй полу, вода эка душная была,
нецйстая. И надо окрестить эту. Вот божатку поставили,
хрёстново. Попраскадйл кадйпо - уголь окаянно наклал. Воту
евб и кадит это кадйло. Ну вот, стал ходить поп да и божатко.
А поп поёт, и дьякон был. 'Ну. говорят, как назвать-то уж
робёнка?” Окрестили, подали божатке, покупали в этой лоханке
и подали, завернули иё в п&лёночку и подали божатке на руки.
‘Ну, как надо окрестить этово робёнка?" А говорят: "Зуй".
Покрестили этово робея/га " (д. Карповская,
965-64).

СОЛОМЕННАЯ НАРЯЖУХА. вероятно, также связана с
представлениями о плодородии - хлебном изобилии, которое
находится во власти высших сил. Не случайно повсеместно в
русских деревнях в святки солому, как атрибут хлебного поля,
урожая, разбрасывали в доме по полу, раскладывали i^a столе
под скатертью. "Сноп со.юмы навяжут на человека - соломенная

наряжуха. [Она] пляшет, всю co.io\fy рострясёт" (?Ф \2Q0). “А
тут бывало наредйли - сноп соломы, сделали высокой, только
што донести. Сделали как уж эти - машетце. Этот сноп всё за
нами бега/7”(д.Тинготома, 962-08).
Уходят из избы последние ряженые, и вновь звучит
гармошка, песни, пляски - гулянье молодежи продолжается
далеко за полночь. В святки - разрешено. Но не только
святочные наряжухи олицетворяют,
как бы приближают
потусторонний мир к людям. Разрешены были в святки и
различные действия, которые также напоминают “бесовские
проделки”. Парни и девки побойчее “чудили”, как могли.

“А на Новой год дак заливали ворота. Што примёрзнут!
Воду нальют, штобы не открыть хозяйке утром. Так примёрзнут.
Трубу закрывают д а” (jx-Vi-d'pnobCKdSL, 965-64). Хозяйка утром
пойдет печь топить, а весь дым в дом валит. Да и хозяин выйдет
во двор и хватится - саней нет. “Сани таскали на крышу. Вот на

скотной двор,

на крышу поднимают.

Молодёжь, молодёжь,

’’(д.Карповская, 965-64).
Одним из любимых девичьих занятий в святки были
гадания, ворожба. Загадывали больше всего о замужестве;
каким будет муж, его семья, с какой стороны ждать сватов. О
судьбе на год ворожили и замужние женщины, старушки.
Обычно гадали поздно вечером накануне Рождества, Нового
года или Крещенья.
Когда-то в Вожегодском районе, как и в соседних
Кирилловском. Белозерском, Сямженском, широко 6 biT0 Bajin
гадания под подблюдные песни. Сейчас этот обычай стал
большой редкостью.
Вера Лавровна Маркелова из
д.Нефёдовская запомнила интересный вариант такого гадания:

“Соберём кольца, сложим их в блюдо, закроем платком,
загадаем: котороё колечко, вот чья цёрьква? Вот загадаёшь своё
колёцько на какую-небудь цёркву. Ну. например, вот хоть на
Огибаловскую. Вот поём, а другая хватаёт скрозь-то платок.
Хватит-то может быть другая девушка-то, не я. А колёцько-то
моё, дак цёрьква-то загадана. Вот она и выйдёт туды [замуж].
Пили раньше:
Суцй, мама, сбцьни, пеки пироги,
К тибё едут госьти, ко мне жонихи.
Брякнуло колёцько серебряное,
Сдрбгнуло сердёцько Настасьюшкино”
(д.Нефёдовская. 964-17).
Ряд гаданий предполагал пря.мое обращение к “силе
окаянной”- чертям. Отправлялись к тем местам, где испокон
веков живет нечистая сила: на перекрестки дорог, к колодцам, в
баню или нежилую часть дома. Тут уж нельзя было идти в
одиночку.

"На кресты [ходили], зацерцивались. Возьмём квашённик
у мамы, возьмём скатерть, на кресты сбежим. Закроимсе. после
скатертью зависимее. а она этим квашёнииком ходит да
зацерцивает кругом да:
Бйси вы бйси, д4уки-ти здйся!
Сам Сотона, иди сюда!

А мы сидим под скатертью штуки три-цетыре. Цёво
поблазнйт? Как колокольцй запоют - дак отдают сёго году, а
ежели доски затёриут. заколбтют цево - дак умрём" (д.Малое
Заречье. 972-40). А вот
воспоминание
Лиастасии
Александровны Есюковой из д.Огарково: “Это очерчивались.

Вот я трёх золовок очертила, кожей их закрыла, а посадила их на
скатерть. Лучйнину с оба конца обожгла, сожгла лучйнину-то и
хожу вкруг их:
Черти-черти, побисйте,
Сотоны, посотоийте,
Сушшу правду скажите.
Которой бывать за кому?

А сама отошла из круга из этово, где очертйла их. А робята
узнали, што я их очертила, и в колокольцй-те и берчат. А она и
вышла на Груздиху. Вот там колокольцй-те и забрякали. Онё
соскоийли. обркаились. што в Гриденьскую возь.иут замуж.
Робята-те там брякали”(л.Оглркоъо. 992-32, 34). Скатерть брали
"христовскую. которую по праздникам стлали''(д..Ъ&су\онсшя,
РФ 1287). В д.Костюнинская, как рассказывала Самутова Анна
Сергеевна, с собой еще брали ложки:

“Ходили. Вот две дороги: эк дорога, эк дорога - на кресты
[ходили]. П рид^. оцёртятце и слушают. Тут экие, столбы такие
стоят, бабки иазываютце. Ложки берут и ходили брякали. А
ложкой брякали да:
Бйси, бисйтесь,
Цбрти, трясйтесь,
Нам жонихй кажйтесь!
Как ceai году замуж выйду,
Дак колокольцй брякайте.

Как умру - дак писни да гармони.

Замицбют. Вот и слушают стоят”{д..Коспзтнсшя, 964-13).
В
д.Тинготома,
по
воспоминаниям
Александры
Анастасьевны Коняшовой, был другой обычай гадать на
крестах; “Выйдем на дорогу. Ковд куда замуж возьмут? Глаза

засчуришь да и давай вертйтьцв. Повёртиссв да валитце в снег.
Вот в кою сторону сваписсе - [туда замуж выйдешь]. Так уж ой!
Кто куды свалитце в снег!” (д.Тинготома, 962-08).
Вера Лавровна
Маркелова и Антонина Ивановна
Капитонова из д.Нефёдовская помнят, как девушки на кресты
бегали с квашнёй: '‘Вот придут, возьмут эту скатерть, вот

квашню. (Хлеб раньше пекли, дак квашня). Вот посадят девку,
которая уже последний год: "Ну. давай, садйсе, от чертей станем
чертить:
Черта медная, черта оловянная.
Соберись вся сила окаянная.
Покажись Олександре.
Если взамуж выйдет - то колокольцй
забрякайте,
Если умрёт - то дбски тешите.
Тпфу-тпфу, аминь будь.

Вот отойдём мы немножко, а она сидит да ёжгаёт - цёво
будет? А робята возьмут колоколец та.мза магазином. Она: “Ойой!" Скдчит да бежать! Вот кажново так и чертим. А то робята
возьмут полено да так как начнут! "Ой. Верка умрёт, доски
тесали!" А даром што робята стоят за магазином да тёшут”
(д.Нефёдовская, 992-22).
Будущего жениха, даже совсем незнакомого, можно было
"увидеть” в зеркало. Для этого нужно было раздобыть
обручальное кольцо, взять с собой стакан воды или хомут,
который еще ни разу на лошадь не надевали, и идти в баню,
подполье или нежилой дом. Там надо не забыть иконы вынуть
из божницы или перевернуть.
"Ходили вот не в жилые

помешшения. Вот ежели живут зимой в зимбуке. а в передок
ходили. Поставят свйцьку. на плеиё поставят зёрькало да вот и

гледятцв.

Вот збрькало-то судьбу-то

и кажёт” (д. Малое

Раменье, 982-21).

“В зёрькало глядйлисе. Вот в воду, в стакан, положишь (у
ково-нибудь возьмёшь, у каки-нибудь у бабы) венцяльнёё
колёцько да нальёшь воды в стакан. Это венцяльноё колёцько
опустишь, а стакан ставишь на зёрькало [иногда - на лист чистой
белой бумаги] и засвйциваешь свйцьку. Тут вот [ее] ставишь к
стакану. И [еще одно] зёрькало прем свйцьки. И вот в этом
колёцке в стакане в воде кажетлицё”(а.Ыалое Заречье.
972-40).
Маркелова Вера Лавровна из д.Нефёдовская своего
жениха увидела именно так.' ‘'Пойдём в пустую избу, икону

поставим вот так кверху ногами, воды стакан поставим, туда
обруцяльноё кольцё. И вот и гляди в кольце. Она стала первая.
Поглядела: ”Ой, слава Богу. Сашку увидела! Наверно, выйду
сево году. Ну-ко, ты-то погляди!" А я думаю, мне-то ницево не
будет. Сколько ни гадала, ницево не казалось. Как глянула в
стакан-от - а стоит мой муж! Белая рубашка вышитая, такой
барётичёк чёрный. Сама вот так схватилась да плачу. Никогда
не видела ничё, а тутпоказалосе. И пожалуста. через две недйли
стал опять ходить этот долгозубой, сватать" (д.Нефёдовская.
992-24).
В д.Крапивино девки “гледйли в зёрькало в хомут. Вот эк

вот. В другой избе да одной надь сидйть-то. Зёрькало где-ка вот
здись. на плечё ли. за плечом ли. И на печнб.и мйсте [сидеть,
трубу открыть, а хомут надеть на шею]" {a.Vip'dnHbmo. 1004-05).
" Что в зерка.1е привидится? Один увидел отца без головы. Тот
ум ер” (д.Пожар, РФ 1257).
Зеркало также могло показать, в большую ли се.мью
выйдешь замуж. Для этого выходили на улицу и смотрели в
зеркало на месяц через левое плечо. "Ввецеру посидим да

пойдём мйсяц глядйть: у ково какая симья. кто замуж выйдет.
Велика ли семья? Вот и клали на это плецё вот так. штобы
мйсяц-от пекёт в зёрькале-то. Вот тут и казалосе. Я сколько раз
не гляживала - пять насцитаю, больше нет. Ну, пята в семью

пришла. А вот некоторые есть, так до тово досцитают - уй!
Леший зиаёт сколько! Вот это по мйсяцу вёрно ” (д. Тинготома,
962-08).
Узнать, в этом ли году отдадут замуж, можно было у
колодца. “К колддцю подбежишь, [загадаешь] на каку-нибудь

деуку. Слушаешь, слушаешь - не капнет? Это ежели капнет - уж
отдают. Плюнешь - там капнет: “Ой, капнуло!" Побежим”
(д.Ягрыш, 960-27).
Красивым ли. богатым будет муж - ворожба в бане. “В

холодную баню зимой побежат. Руку совали в трубу. Если
мохнатой рукой схватит - богатой [будет жених], если голой бёдной” (РФ 1300). “Говорят, хто у байну сходит (уж ндцью,
вёцером-то поздно). [Надо] с камешници камешок взеть. ёжели
гладенькой [камень возьмешь], дак гладенькой муж попадёт, а
ежели не гладенькой - дак не гладенькой” (д. Тинготома.
962-08).
Самыми разными были гадания, рассчитанные на то. что
увидишь жениха во сне. “Из церкви пришла [вечером] не ела

ведь в Рожество. На стул встала, пирога откусила с полици и - в
пазуху: ’’Суженой, ряженой, приходи!”[Надо] штобы руками
не брать пирога и до тово не есть. В оккурат всё видела. Коней,
пироги. Цево заменяла, всё и пришавёлось. приснилось”
(д.Гридино, РФ 1253).

"К девятой вёхе бегали раньше. Д о отводу дойдём. (Раньше
везде отвода были, с кажний деревни. Отвода - были
перегорожены все поля). От отвода да до девятой вёхи (от
деревни до деревни всё ставили вёхи сосновые вот) вот и пойдём
взапятки. Девята вёха. Идём и сцитаём сколько вёшек прошли.
Вот в сторону идём, а всё задью до девятой вехи. Придем да:
Девята веха, покажи жениха!
Нет - семью, нет - деревню,
Нет - из семьи ковб-нибудь!

Вот тот пруток сорвём и в сголовы
приснйтьце" (д.Малое Заречье. 972-43).

кладём

-

кто

Очень интересный вариант гадания был записан в д.Малое
Заречье от Киринцевой Серафимы Васильевны; “Раньше сбцьни

скали, скалка была у мамы. Тик эту скалку возьмём, вот у
матици и колотим этой скклкой.
Ски, мама, сбцьни, пеки пироги,
К тебе придут гости, ко мне жонихй.

Это говорили, штобы и матка не цюла. Да эту скалку да к
маме тут куды-нибудь в сголдвьё и сунём. Вот утром встанём:
“Мама, иёво снйлосе?"(д.Мги^ое Заречье. 972-34). Приговорка в
этом гадании - текст подблюдной песни, что косвенным
образом подтверждает их бытование еще в недавнем прошлом.
Коняшова Александра Анастасьевна из д.Тинготома
увидела во сне и своего жениха, и незнакомую деревню, и
свекра со свекровью. Дня этого под подушку нужно положить
коробочку с тараканом или разложить “колодец” из лучинок,
закрыть его на замок и призвать суженого-ряженого:

“Суженый-ряженый, приходи на колодец коня поить, у меня
ключа просить”(РФ 1285). "Он зашёл, а я стираю, во сне-то. "У
вас.- говорит.- и колодец закрываетце?" Я говорю: "Да!" - 'Дак
дайте мне клю цяГ Я клюць подала, он открыл, напоил [коня].
Открыл двери, экой фартовой, кинул клюць. А я говорю: "Экой
паразит, вот неохота на стол занести!" И в оккурат [он и
оказался женихом]. А я ево не знала. А потом клала, дсуки.
тороканов. клала под голову - он меня свёл. И думаю: "Куды ж
он меня привё!?" Зашла в зимдуку - старицёк сивой, старушка,
перевязанной лоб и жакетка у ей была красная. Я спросила вот
как. “Пойди, - говорят. - туды в передок!" Иду. а большой дворот был у нас. Зашла в передок. У их весело в передкё-то. окон-то
много (одйннадцеть)! И думаю: "Там бы я. в этом передке, и
пожила". Опёть и пошла в другую деревню, как к золоуке.
Утром встала да пошла сдёуками. я говорю: "Деуки. не знаю, где
я и была!" И правда, видишь, туды и вышла (д.Тинготома.
962-08).
Чтобы узнать будущее, судьбу, не только отважно
обращались к нечистой силе или верили в пророческие

сновидения.
Многочисленные святочные гадания
были
связаны с зерном.
хлебом или предметами,
которые
используются для его изготовления, хранения.
В Рождество хозяйки в каждом доме готовили сочни обязательное рождественское блюдо.
"На соцсльник у нас

сдцьни скут. Скали. Бегали девки ворожить с сдцнем. А вот
сбцень розоскут. испекут и побежит с сбцнем. Утром рано по
деревне - ково встрйтят. Встрйтят как бабу: как зовут? Так будут
свекровку звать. А как парня, дак так мужика будут звать. А как
старика, дак так старика будут звать, отца мужикова. Всё это
замицёли. бегали” (д.Костюнинская. 964-13).
Имя будущего мужа можно узнать, привязав девичью
ленточку к скобе. "Девка из косы выплетёт лентоцьку, ко скопб
привязывают. Кто первый придёт, дак так мужика будут звать ”
(д.Костюнинская. 964-13).
Иногда гадали с петухом. Каждая девушка возь.мет по
горсточке зерна, поймают среди куриц петуха, принесут его
сонного в дом. "Тутуж грудки насыплют: это твоя, это моя..
Которая прежде выйдет, дак ту грудку и станет петух клёвать ”
(д.Огарково. 992-39).
У а.мбара узнавали богатым или бедным будет жених.
"Сбежим к амбару и сцитаём с нйжна брёвна - дока рука

хватает:
Сус^к, мешок, пестёрка,
Сусёк, мешбк. пестёрка.

Вот дотянусь я ежели до товд бревна, што "сусек”, так я уж
за богатово выйду. А как "пестёрка " [корзина] - так за бедново.
А "мешок" - так это за срёднево " (д.Малое Заречье.
972-40).

"Ходили по гумнам. солому приносили.
в потолок
втыкали - велика ли семья будет? Как ёжепи соломины три
воткнутце. такая семья будет. Сама четвёрта в семьи будёшь. А
как дйсеть воткнётце. дак тут кйнёшь всё да: "У, семья-то кака
болыиаГ Не надо и солома "(д.Крапивино, 983-15).

Верное предсказание свадьбы можно было получить на
дворе у коней. “Было у нас два дома, два двора. На одном дворе

коровы, на другом кони. [Девки] посидят вецерок да - куды?
Надо лошадь водить. Эту дугу с колёцьком-то полджат на
навбз-от да эту лошадь и гонёют. Вот надь штдбы шла да как о
дугу запнетце, дак колечко сбрякает. Дак уж сёго году отдают
[замуж]”(а. Тинготома, 962-08).
Молодежные игрища, ряженые, гадания оказались самыми
жизнеспособными святочными формами местной культурной
традиции. Однако по отдельным воспоминаниям хранителей
старинных обычаев мы можем утверждать и о существовании в
Вожегодском районе такого обрядового святочного действия,
как празднично-поздравительный обход дворов. Совершался
этот обход в Рождество с утра или днем. Его участниками были
маленькие дети. С пением Коляды или молитвы “Рождество
твое, Христе Боже наш”они обходили каждый двор в деревне,
получая обязательные дары.
О своих детских воспоминаниях рассказывает Захарова
Марфа Васильевна, родившаяся в д. Средняя: “Это я ишб во

девках была, маленькая. А это робятйшка бегали.
Каледа-Каледа,
Тётка, дай пирога!..

(См. Ч. 3, № 32)

Один кусок подадут и побежим. Вот сбирали куски, а потом
снесут в .магазин, продают. А у нас торгова.1 торгсванец. Мы [к
нему] снесём куски, они нам семянок дадут иль прёников. Вишь
как продавали. [В каждый дом ходили] в кажной. эку-ту
деревнюобойщём’’ (д.Высокая. 973-25).
Если же не подарят колядовщиков.
то могли худое
пожелать. "Робята в Рождество славили [пели молитву] под

окном: дай пирога дак! Не дают, дак [припоют, чтобы]
коровушка ялой ходила да цёрта родила! Это пироги сбирали”
(д. Тинготома. 962-08).
Вместе с почти полным забвением этого обычая обход
дворов с одаривание.м устойчиво стал восприниматься как
занятие некоторых ряженых - нищих, цыган. “А мы уже ходили

большие, уж нивбстам, взрослые. Сбирали по деревне - циганам
ходили. А циганам вырядимсе. приходим там уже: “ Ой, у тибя
погадаем давай. ’’ Уже циган, ииганка уже. Вот так ходили. Там
подавают хлеба, там мяса подавают, ковб цевд. А хлеб мы уже
этот возьмём продаваём. Нам не надо, на штб нам куски? И
покупаем мы там цево-небудь - пряников, баранок было. И все
вмисте цяй /7*ём” (д.Костюнинская, 964-13). “Мы цыганами днём
ходили. Робята и дбуки. Всё просили мяса, и молока, и сахару
надавали'' (д.Тинготома, 962-08). "И нйшщим-то. и ведь как-то
нарёдятце, и бубенья-то навяжут. А нйшщие. знаешь, раньше
ходили эдакиё? Мне пбмнитце, не было хлеба да сбирали да.
рваные. Да вот эдакими выредетца. лапти обуют да. этакие
тряпки рваные да. и всё. оболоцьку найдут рваную да. ^дак
батожчик возьмут да корзинку на руку наложат. Да вот эти
ходили”(а.У^остюитскал. 964-13).
Так весело, шумно проходят святки. В последний день Крещенье - завершаются и обрядово-ритуальные, и празднично
развлекательные действия. В Крещенье особенно наглядно
языческие по своему происхождению обычаи переплетаются с
христианскими, как бы возвращая к размеренной будничной
жизни, наполненной трудом, повседневными обязанностями
каждого человека крестьянской семьи от мала до велика.
Ранни.м утром в Крещенье все идут в церковь. После службы
- обязательный крестный ход на реку или озеро. Во льду
прорубается длинная прямоугольная прорубь - иордань. В нее
считалось полезным для здоровья окунуться:
"три раза на
полотенцах опускали" (д.Огибалово,
РФ 1292). Издавна
обязательным такое купание в крещенской проруби было для
тех. кто в святки рядился, "ходил наряжухами”.
А рядом с рекой в несколько рядов выстраиваются
девушки-невесты. "В Кришшёньё на льдинке стоили.
в

Кришшёиьё. А вот батюшко с крестом ходил на рёиьку. из
ибрквы. Служба-от отойдёт и пойдут. Там эку ямку сделают, он
крёс моцит [святит воду]. А которые слав^ници-те.
вот
хорошие-те, богатые-те девушки-те. дак ходят в шарфах и в

пврёдный ряд встают - кто унесёт льдинку. Только так говорили
[льдинку унести]. Это которая красивая девушка. Матери-те
женихов-то вот выбирают [невест] тамока и смотрят, што
которая лучше. Вот эта всех лучше, эта всех красняе. Эта
льдинку унесла. Межговиньё-то было свадебное, и поедут с
Кришшенья-то сва'гагаце”(д.Карповская, 965-58).
В мясоедь (мёжговиньё) отгуляют с причётами, песнями
деревенские свадьбы, сбудутся девичьи гадания о замужестве.
Вслед за этим своим чередом приходит новая праздничная
неделя - Масленица, “заговенная нидйля”.
В Вожегодском районе МАСЛЕНИЦА, как и Святки. один из наиболее полно сохранившихся празднично-обрядовых
комплексов. Содержание масленичной недели складывается из
самых многообразных действий, обычаев, отличных и по своим
истокам, и по своим намерениям, назначению. Здесь и
праздничные гулянья с песнями, хороводами.
и
обычай
гостевания, угощение обрядовой едой, и масленичные игры,
катания, разнообразные традиции с молодоженами, и. конечно,
обрядовое прощание с Масленицей. Как правило, во всех этих
элементах масленичной обрядности, даже самых архаичных, на
первый план выступает их развлекательное, увеселительное
значение.
Масленицу гуляют всю неделю, с воскресенья или
понедельника на Заговинной неделе до понедельника - первого
дня Великого поста. Каждый день на столе в доме должны быть
блины, пироги, варят пиво. вино. Особенно готовятся хозяева в
том доме, кто в этом году выдал дочь замуж. В один из первых
дней Масленицы "утром станут. лодгогоАлт-де" (д.Заозерье, 96550) и поедут за молодожёнами. "А это мода была с колокольням,
с подгаркам - это уж по я//весту едуг”(д.Тимошинская. 962-17).

"Вот у ковд богатых, дак упроваживиют во вторник.
Упровадят молодых, увезут. В гости к тестю да к тёшще. А у
ковд побидняе, дак уж коуды в четьверьг. а то и в пятницю.
Ведь как наладят, в ббшом, надо стол собирать. Ну вот и гостят.
Зетяуж подчуют: и вино, и пиво наварят”(а.С&шнсшя,

941-19).

"Маслениця была, дак ведь увозят на полнидйли тут
молодых-то. Полнидйли тут гостят. Увезут родители невестиныто зятя дак вот и гостят. В среду увезут да до воскресенья, до
понедельника”(п.. Тинготома, 961-35).
Молодожёны, приехавшие в гости к тестю с тёщей,
участвуют во всех молодёжных гуляньях; дне.м - на улице,
вечером - на праздничных беседах в домах. "Гдё-ка зять, туды

девки, ребята идут, тамуже и не отказывают, и не ругаютце. Там
и пляшут, играют кадрёли - та.и гулянье происходит"
(д.Савинская. 941-19).
Обязательной частью масленичных уличных гуляний были
хороводы. В д.Тинготома.
например, водили “Ванюшу”:

'‘Д евки собирались все - Маслена. Вот в два ряда встанут, вот
напротив [друг друга]. Вот круговые песни и пили. Постоят,
попоют, потом завыЬтце. на другое, друг за дружкой там
перейдут. Опеть всё эту пйсьню тянут. [Ходили] вот так вот
рядами. А ежели надь с место на место, сюда идти, с этово краю
крайная заворашшает всех, вот и идут все друг за дружкой, как
гусем. Вотдойдут, встанут опеть вот и поют. Одна пйсня была
“Уж ты Ванюша, Ван/Ьша" (ix.JmroTowd.
962-01).
В д.Андреевская девушки “ходили кругами по деревне.

Соберутце в круг и вот поют песни-то. “круговые” песни.
Д олгие песни пили. Дблгие-ддлгие. Вот и говорили, што это вот
поют на заговенной яедял/л ” (Д-Андреевская. 971-17). Вслед за
хороводами заводили и кадрили, без которых не обходился ни
один праздник или посиделка.
Рядом с поюшими девушками - парни. У них свое занятие:
всю неделю парни собирались на деревенской улице “пинать
мяч”. С таки.м названием здесь бытует широко известный
масленичный обычай катать, гонять “шалыгу” (“шелугу”),
изначальный смыст которого связан с символикой брачных
мотивов, женского начала, темой молодоженов.

“В Заговиньё у нас пинали мяч. Экой большой мяч вот
ногами пинают. А просто так. кто выше может. А все пинали,
всё больше парни: и маленькие, и большие - все играли"
(д.Нефёдовская, 992-22). “А молодяшка [парни] - те только мець
пинали. Занималисе. 6ега.ш за меиём. Кверху всё выпйнывали
ногами” (ix.Tm roroui, 962-01). Стремление подбросить мяч как
можно выше объясняли тем, что летом лучше, длиннее вырастет
лён.
Недавно женившийся парень за право участвовать в игре с
мячом должен был дать выкуп “молодяшке”. Как "зятевья вот

приедут, вот молодяшка хоть бы в нашей деревне и ходят по
зятевьям: "Платите за мяч". Тут. вроде, и за невесту, и за девку.
А то меча не дают на горухе попинать зятевьям" (д.Огарково,
992-32.34).

"А первый год ишб жених, дак ишб за мяч просили с явд да
- невесту выкупай. Ну. вот в мячик играют, пинают-то мяч. А
раньше жених из чужой деревни приехал, дак плати за мяч. а то
не дают и мячом поиграть. [Платил] деньгами. Денег даёт, купят
воЛА-я"(Д.Нефёдовская. 992-24).

Наибольшего размаха масленичное гулянье, веселье
достигало к концу недели. Са.мы.ми насыщенны.ми различными
событиями были последние три дня. Главным развлечением в
эти дни для всей деревни, но особенно для молодежи, бьми
катания с гор и катания на лошадях.

"Ну. доживают до Заговинья. до суботы доживут. В
субботу уж .иода такая. Катки наделают, катаютие на катках.
Люди-те вот. Захватятце вот. там каточина и здесь каточина.
Вот захватятце руками и катятце. Песни поют, нястушки. Кто
длинные. Хто цево придумаёт. Вот по-двое-те и катятце. далёко
далёко туда катятце"(л.Сашнскля. 941-19).
"Там. в Никитинской, дак вот катки были такие длинные,
строили туды. С горы да туды к тому берегу. А вот в той деревне
дак кацюля маховая строилась. Всё тут собирались в
Заговиньё-то"{д.Никупчнскля. 944-36).

“Ну, а потом нн лошадях катаютце. Нот на лошадях
катаютце опять - лошадей запрягут, хорошую сбрую, робята дак
с колокольцеми. Молодые дак наложат бубвнцики. шаркункй у
нас называют. Ну вот яоедит"(д.Савинская.
941-19).

"В Маслеииию йздили кататьце. У нас дак вот в вдлось
йздили. На конях. На хороших лошадях, хорошая сбруя, .хорошо
наряжаютце, у ково цввб есь. Само хорошо запрягают да и едут.
Робята девок и катают" (д.Заозерье. 965-50). "Дёуки катаютце.
Там сядут две, три. Которых отець катает, когда надумаёт.
которых ребята. Это два дня всё так" (д.Савинская,
941-19).
С особы.м нетерпением среди катающихся ждали
молодоженов. В вожегодских деревнях было принято “трясти
порох” - старинный обычай, когда молодые перед всем
народом должны продемонстрировать свою любовь и согласие.

"Дак вот .иолодые-те придут [на гору]. А постарше-то
жёньшины-те подкрадутце к жениху-то да сдёрнут шапку-то да и
трясут: “Порох на губе!”Надо шшобы подошла бы молодая~то
да ево выкупила бы. шапку-то. поцёювала принародно. Шапкуто возьмёт да и на ево и //Л70жяг"(д.Никитинская. 944-36).
“Вот у нас тожо каталисе это кругом деревни. И вот
шапки-те снимали с молодых-то. "Порох на губе! Верка Ваньку
не любит!" Дак вот вставаёшь. кланяешьсе ему. выкупаёшь
шапку. Не поцелуешь, дак шапку не отдают" (д. Нефёдовская.
992-24).

“[Молодые] катаютце. [К ним женщины] пойдут, шапку
снимут - выходи с саней да вот кланяйсе да и росиеловывай.
Снимут да вот на колы шок поставят. А невеста иная стыдпйва.
дак стыдйтце. "Нет уж,- говорят.- .матушка, нады!" Вот она
встанет, покланяетце народу, поцелует жениха, поедут" (д.
Тинготома, 961-35).
А
вот
воспоминание
Польниковой
Евфалии
Александровны из д.Гора: "И меня катали, папа катал. У нас

лошадь была хорошая. Запряг, колоколёць привязал и повёз нас

, С хозяином со своим, Дмитрием [с мужем].

Там дойдём до
какой деревни. А Заговиньё, дак меч пинают. Вот по деревне, по
нашей хоть по деревне катаютце, а робята пинают меч. А едут,
захватят лошадь, молодая встанёт в санях, покланяетце во все
стороны, поцелуёт мужика и сёдёт опбть. Катались” (д.Гора,

993-22).
Среди некоторых
масленичных
обычаев можно
обнаружить рад признаков, которые указывают на связь этих
действий с архаичными культами и, в частности, с обрядами
встречи и проводов Масленицы. К ним относятся чинные
шествия девушек и женщин по деревенской улице с пением песен,
гулянья, игры, песни - общий сбор на горушках, обязательное
исполнение долгих, протяжных песен, масленичный костер в
последний день - сжигание Масленицы.

“С воскрисёнья да всю нидйлю и ходили Масленую вецером
на улицу гулять. Да с дблгими пйсьнями ходили д а ” (д.Малое
Заречье, 972-33). “Эту неделю всю собиралисе на гулянку к
церкви. А вот до нас девушки всё по деревне [ходили], у себя в
деревне ходят” (д.Андреевская, 971 -17). “В Заговенье на деревне
раньше собирались старухи,
дблгие
пйсни
пили”
(д.Савинская, РФ 1275). “Женщины вот пожилые дак ходили
пйсни пили” (д. Тинготома, 961-35). “Собирались на горушки.
Становились все в грудку, кругом, [пели долгие песни] Рядами
ходили девки, [тоже] песни долгие пели. А тут уж рядами
ходили, дак опять другие пйсни пйли. ” (д.Огарково, 992-32.34).
Среди долгих песен чаще всего называют “Распоследний долгий
годичек я во девушках жила ” “Д оля моя долюшка ” и другие.
Обычай разжигать костер в “прощёное воскресенье” в
Вожегодском районе был распространен повсеместно. Активное
участие в подготовке костра принимали дети: обходили дворы
- собирали солому для костра, сено, дрова. Стремились сделать
его как можно выше. “Из дома кто солому волочёт. Ребятишки
набежат: “Дайте веники старые!” (д.Воскресенское, РФ 1281).

“Весь день ак вот собирают да возят в поле, возят, возят. А
вбцером-то зажгут. Когда [на] Маслену давали, ак мать всё

солому [давала]. '‘Жгите, - говорит, - у меня много!”А к соломуто таскают. А пламя-то вот какдё будет! [Жгли и] колёса вот. У
ково дегтярное ведро найдут, дак зажгут да на жердь повисят.
А жердь-то на плецё, а если высоко подымут, то там и горит
ведро-то это. Вецерам-то вехге видно, кик у ково в деревне на
ropS-TO. Везде видно, што вон там жгут, вон там жгут! В кажной
деревне дак" (д.Заозерье,
965-50).

‘'Кузов наиехают. на батбг [повесят], дак вон высоко сколь
видно да! Выше крыши нашей. Напекают вот и зажгут Маслениця дак. ” (д.Высокая, 973-27). "Кто дров несёт, кто
соломы несёт, кто веников несёт - кто чево с дому дают, то и
во.почёт. Стаскивают д х 1еко за деревню - горушка есть, на
горуш ку” (д.Андреевская, 971-15).
По обычаю несли в костер и разное старье - пришедшие в
негодность лапти, кузова, корзинки. "Костёр насбирают ■

усяково хламья, опброк. На поле снесут да зажгут, да вот
говорят: “Маслена горит, Маслена гори г,'” (д. Я грыш, 960-26). В
д.Покровская (981-03) около масленичного костра кричали
нараспев;
“Гори, Маслянка,
Гори, Сусленка! . .
(См. Ч.З, № 33).
У костра собирались все жители деревни, от детей до
стариков. "И вот последний день уж. воскрисёньё. В последний

день воскрисеньё на улице насобираютце. сена робятишки
нанесут, дроу расклад^ - костёр в середине делают. Затопят. И
вот даже жёньшины пожилые и мужики выходят на сено жёгчи.
Это Маслену жгут" (д.Савинская. 941-19). "Тут соберутие и
бабы и с робягйшкамдаже, мужики, ребята!" (д.Высокая.
973-26).
Тут и масленичные выкрики, и кутерьма, и пение долгих
песен. А как сгорит костер - прощались на Великий пост просили друг у друга прощенья. На следующий день - в чистый
понедельник - песням, смеху конец. Начинается семинедельный
Великий пост. С утра в чистый понедельник “рано стопят

баню, я яога»/все слот”(д.Воскресенское, РФ 1281). После этого
провожают молодых, "зятевья домой поедут” (д.Поповка, РФ
1264). “В чистый понедельник истдпят утром рано баню, сходят
в баню, потом приедут за молодыми и увозят” (д. Андреевская,
971-15).
Под нескончаемый шорох веретена, стук кросен ткацкого
стана, песни на беседах, рассказы и сказки бабушек для детей
проходит долгая северная зима. Весной, как просохнут после
распутицы дороги, приходит горячая пора: полевые работы,
сенокос, жатва. Вместе с огромным количеством дел, забот,
начинается пора больших летних съезжих праздничных гуляний
- храмовых и нехрамовых праздников. Гулять было принято в
каждой деревне по очереди несколько раз в год. Собиралось
множество людей - вся волость. Эти праздники разделялись на
“гулящие” - чаще всего престольные, и “пировские” - пивные.
Вот как вспоминала о “гуляшших праздниках’’ Самутова
Анна Сергеевна из д.Костюнинская: "В Трдицю и в Ильин
день тоже большая гулянка [у нас в деревне]. Л вот Иванов
день будет седьмово - это гулянье будет в Грйдинскей. Ходили
гулёли, В воскрисёньё было. Тихонов день называлсе. - в
Слободах гуляли тут. Там гулянье было. А в это воскрисёньё
будет, называегце опёть Молёбно. тамуже в Бережок. Там уже
было гулянье. Вот у нас всё так ходили. И все переходили, все
ходили. В какой деревне праздник - все пойдут. Девки и робята.
Там кто и молодые, там кто у ково всё свои ходили, ходили.
Людно
"(д.Костюнинская. 964-12).
Череду весенне-летних праздников открывает ТРОИЦА.
Рано утром, еще до гулянья, ходили в лес ломать берёзки. Их
втыкали около дома, клали за икону, "три берёзки в честь
Троицы ставили под окном" (д.Левинская. РФ 1255). На гумне,
которое ребята еще накануне откупали у хозяина, ставили
качели. Иногда уже в Троицу делали и большие качели па
улице. "Две кацюли были. Кацюли-то не обиралисе. Кацюли на

сгоубах. круговая одна канюля. А другая такая из дбшшок, такие

доугие, кацблисв всё. Вот такие катЬли были. Дёуки пйсни поют,
иробята каияютце” (д.Костюнинская, 964-12).
Днём на улице начинает собираться народ. Мужики, парни
играют в рюхи,
лапту,
а девушки ходят по деревне с
гармонистом, водят хороводы. “Дак вот в Левенскую-то всё и

ходили. Там у нас, в Левииской. со всйе волости, со всех
сторон: из Коиёвки, из Лешщовки - все гул6ли. Вот в Леви некой.
Уйдём туда и до вецвра до самово вся вблось. там все гулёют. В
Трдицин день, в Заговиньё. Вот два праздника у нас были.
Ходили, ходили. Што ты! Д о темна ходишь, дока скотину не
застанут - всё по улице, все. Вот такими [рядами]. Вот которая
деревня большая, дак два ряда вот так, девушки. А гармонйс
вперёд идёт. Гармонйс. С гармдньей. А мы все за им. пйсни
идём да поём. С краю до краю деревни. А пйсни всякие хорошие,
пйсни хорошие, женьские. И гармонйс идёт, дак я и запою:
Ты играй, играй, тальяноцька.
Играешь и играй.
Ты не знаешь моё горюшко.
Не знаешь и не знай.

Ишб вот платбцьки носовые, дак вот подаём друг дружке [и
идем рядами]. Захватйлись вот девок, может, по ту сторону
игрока деуки цетыре да по ёту. А игрок вот в серёдке. А мы, вот
например, я ходила, дак вот так платбцьками, вот. захватываем.
За платки, вот идёт так вот и идёт. А ходим вот по всей деревне
так. Дойдём до одновд места, в кадрёли поиграем. Раньше ведь
неплесали. вот мы дак. только в кадрапи играли” {ц..Щстоптй.
948-21).
Остановившись на каком-нибудь более широком месте,
девушки плясали “во кружок”.
Раньше, по отдельным
воспоминаниям, также ходили кругами под круговые песни.

“С обер^це в круг-то да вот и поют песни-то. Пели какие-то
круговые песни. Это я слыхать апыхала, а не знаю. Песни
круговые, доугие пйли. ло/ляе-ло/гда’'(Д-Андреевская. 971-17).
Парни, как и девушки, ходили с песнями по деревне. Но
мужские песни отличаются от женских. Тут пели и про атаманов.

и про ружье и ножичек. “Робята с гармошкой [ходили] партия
на партию, из деревни до деревни - драка бывала. Было всё не
ладили. Гулели вот в Грс!™до”(д.Костюнинская. 964-12).
Также многолюдно, с песнями, гуляньями проходили
“пировские” (пивные) праздники.
Хозяева варили пиво,
принимали гостей - всю широкую деревенскую
родню.
Рассказывает Самутова Анна Сергеевна из д.Костюнинская:
■■у нас Богородская назыв^часе. Втдрово и пёрвово сентября,

эдак. Бот у нас пива варили, к иа.ч все ходили. Всё со всея
волости - все к нам пировать. Ой. весело было, людно народу!
Вот девки-робята на улице гулеют. А эти вот. люди, которые
приходят пировать, тамуже пожилые, все один к одному. Гости
- это уже в избах сидят, кто к ко.иу приходит, пируют. Л девкиробята - все на улице, там уже полна деревня, захлебнуласе вся
девок-робят! Вот у нас две деревни - наша и Васильевская - всё
вмйсте ходили. И межу деревень тут было у нас, такая была
большая широта, туды под Тимошинскую был такой прогон, и
всё-всё-всёдевки да роЙ1?га,'"(д.Костюнинская. 964-12).
"По деревне ходили. Вот в первой день дак мы за озеро
сбегали, второй день - Митинская, третий - к нам. Вот по три
дня всё эту Богородскую всё и плясали. Это молодые .ходили. Л
эти гости. дак по домам ходили.
По домам, в избах.
Престарелые-те дак, иемолодые-ти. По домам, в избах, пиво
пили дак и длинные песни пели" (я.К,хрпоъскля. 965-64).
В пивные праздники больше всего звучали долгие песни. В
эти дни люди старшего поколения, собравшись в доме за
столом, вспоминали все любимые песни:
и вожегодские
старинные, протяжные, и шуточные, и новые, услышанные по
радио. В памяти некоторых песельниц сохранились сегодня уже
редкие лирические песни с классически.ми молодецкими,
балладными поэтическими текстами. Среди них записаны “Ох,

закутило сегодня замело да все пути-дорожки”, “Что под
ельничком да олбшничком”, “Было у батюшка девять сынов ”,
“Полно ветру буйноваться, лёгкой лодочке шататься”
и
другие.

Некоторые воспоминания о пивных праздниках указывают
на бытование в деревнях древних общинных обычаев, которые в
исторических документах, а также некоторых регионах и сейчас
имеют название “братчины”. Почти в каждой вожегодской
деревне можно было встретиться с участниками этих общинных
обрядовых действий. Они рассказывают об обязательных для
братчин заказных молебнах, общинных трапезах, главными
участниками которых были мужчины старшего поколения. Так,
в д.Савинская в августе, на Спаса, был “заветный праздник” - в
часовне молебен служили, “коней кропили”. В этот день
варили пиво сообща, вскладчину: "коммуной пиво варили сложатся в одном месте. [После]и пировали вместе" (д.Пожар.
РФ 1273).

Шумные, веселые, многолюдные деревенские
праздники были не только любимыми, но и
важными вехами, устанавливающими
своеобразную периодичность событий
годового круга. Чередуясь с нелегким
крестьянским трудом, они создавали ту
удивительную уравновешенность,
гармоничность, ритмичность крестьянской
жизни, в которой каждому делу, занятию, а
также отдыху, развлечениям было назначено
свое время и место.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВОЖЕГОДСКАЯ СВАДЬБА
Традиционная крестьянская свадьба - это, безусловно, одна
из интереснейших страниц жизни русской деревни. И уж
совершенно особое место принадлежит в ней свадебному
фольклору: опевальным, величальным, корильным песням,

припевкам и, конечно же, причитаниям. Неповторимость и
яркость этого обрядового комплекса, его связь с древнейшими
представлениями наших предков во многом и определяют
своеобразие фольклорных
традиций,
сложившихся
на
территории Вожегодского района Вологодской области. Обилие
описаний свадебного обряда, причетных, песенных текстов и
напевов заставили сосредоточить внимание авторов лишь на
одной из традиций, расположенной в западной части района
(поозерье Воже и бассейн р. Вожеги). Основные моменты
свадебного обряда и связанные с ним формы фольклора
представлены
по
материалам
Липино-Каликинского.
Огибаловского, Пунемского и Тигинского сельсоветов в записях
фольклорных экспедиций Санкт-Петербургской Консерватории
1980 года.
СВАТОВСТВО. Чаще всего свадьбы игрались в зимний
мясоед. "Святки пройдут - тутуж и станут свадьбы заводить ’’ (
д.Прокуфинская, 960-29), тогда приезжают сватать. Обычно
сватал родственник жениха, иногда даже его отец и мать. Само
появление сватов в доме не было обыденным и начиналось с
разных присказок-приговоров. Так, если входившие в дом
девушки на
выданье гости чинно начинали разговор здоровались. а потом спрашивали.
например так: "Иван
Иваиыч! Нет ли у тебя товару продажного?”{ц.Но^Ыоъскля. РФ
1284), то все уже знали, что отнюдь не простые гости пожаловали
к ним в дом. а сваты.

"Сватали вечером. Зайдут в дом и матицу не переходят.
Лишь после того, как их пригласят в дом. садятся на переднюю
лавку, что стоит вдоль половиц" ( д.Огибалово, РФ 1299).
Характерно, что невеста на сватовстве .могла и не
присутствовать, и причитать первый раз начинала, узнав о
своём просватаньи. “Это невеста [причитает], как только ее

просватали. Ее вцера вецор просватали, она поутру встала, да ёк
и прицитаэт:
Штё моя-то родима матушка
Весела да ббльнё радошна.

Она ходит веселёшенька,
Дб полу не дотыкаетце,
Да дле тово, да ради ётова,
Што меня сгубила молодёхоньку” (д.Щеголиха. 948-10).
Непременным ритуалом сватовства также было чаепитие.
Если девушка, которую приходили сватать, была в этот момент
дома, то разливать чай должна была она, именно её ловкость и
умелость проверяли сваты. “Вот приедет жоних там с кйм-

нибудь, со сродственниками - сватать. Вот, посватают, тут(ы)
чаём йих поишь, и бутылочку поставиць [надо].
Невеста
наряжаэтце. их чаэм поит, этых сватов ”( д.Малое Заречье,
972-15).

ПРОПЙВАНЬЕ. О том, насколько важными считались
обрядовые угощения
сватов,
говорит второе начвание
сватовства - “пропиваньё”. "Ну, значит, и придут невесту

сватать. Пропивают невесту, значит, невеста готова, пошла за
жониха - её просватывают" (д.Савинская. 941-01). Часто на
сватовстве спрашивали задаток у невесты ( "денег ли. штонибудь из одёжи"- 960-03). что показывало сватовство
состоялось.
Если
по
каким-либо
причинам свадьба
расстраивалась, задаток оставался у жениха.
МЕСТО СМОТРЕЛИ. Однако полностью состоявшимся
сватовство считалось лишь после того, как родители невесты
одобряли хозяйство жениха. Назывался этот ритуал “место
глядеть” и совершался обычно на следующий день.
"На

завтрешной день уж едут место глядеть, ^жели понравитце место
у жониха. хозяйство - отдают невесту, а не поправите - так и не
отдают" (д.Малое Раменье. 982-19). "Место понравилось просватали невесту!" (д.Малое Заречье. 972-15).
НА “ПОКЛАДКУ" ЕДУТ В этот же день обычно и
“полажались”, или
потом
cneunajibHO
приезжали “на
покладку”- договор:
"Как покладыватце станем? Когда
свадьба?" - Вот свадьбу наметили примерно таково-то числа.

Та.м как уложились: сколько человек туда на свадьбу, к жониху.

сколько к нивисте на свадьбу. Значит, назначена свадьба - на
какбэ W O T o ” U-CaBHHCKaH, 941-01).
Важным этапом свадебного действа было объявление
пары, вступающей в брак священником, благодаря че.му не
только вся деревня, но и весь приход знали об этом. “Н у вот, там

раньше ведь не эк, што тутсписка да всё. Раньше нада-тка первое
дело обратите к священнику. Несут коровай. несут плат
священнику и идут. Вот, священник вас не один [раз], не по одну
ачужбу объявит, што вот такие-то сходятце” ( д.Малое Заречье,
972-15).

НЕВЕСТА “В ИСПРдШ ЕЛЬНИЦАХ СИДИТ”. Срок,
который сидела невеста
от
просватанья до венца в
д.Нефёдовской назывался “межгонью”(992-12). Исакова Вера
Степановна из д.Дровдель так рассказывала об этом: “Д олго не
дают [сидеть]. Вот недели две ли три. Пиво станут варить.
Пиво, знаешь, надо это [варить]. Надо рожь умоийть, надо солод
сделать, а потом над варить, дак долго тут пройдёт? - недйли
три пройдут. Пока пиво не наварят, дак никто никуды, невеста
ни шагу. А как пиво наварят, вот и станут свадьбу справлбть и
станут сряжатца” (942-01). В д.Щеголиха говорили:
"Там
бываэт, што невеста нидйль шесть просидит, штобы на улицю не
выходи.та. Над. штобы люди не видели, невесте нечьзя
выходить"
А всем, приходивщим в дом девушкам и
женщина.м невеста “хлесталась” (била поклоны) и “рицйла”
(плакала) (д.Щеголиха, 948-11).
В д.Малое Раменье просватанной девушке "в отводу

поставят ёлоцьку. всяких лентоу на n i навяжут, это уж и
знают, й/го/здесь яев£?сга/”(982-23). Саму же невесту чаще всего
называли “испрбшельницей”.
Сидя "в испр6шельии-цах’\
невеста должна была успеть приготовить себе приданое: “дары”
(одежду для родни будущего мужа) и “пл4ты, платовья”
(длинные узорные полотенца). Помогать кроить и шить к н ей
приходили девушки-подружки.

“Раньше невесту разорят, доголу роздёнут - вот какие были
сварьбы! Невесту всю оцйстят! Надо ж полотенец нашить. Вот

у меня што ховстшы [было], а всё издарйла. Семнадцать
полотенец таких длинных! Визьдб кружавбв напришивать надо.
Свекровке рубашку надо,
да золбуке-да,
да свёкру-да.
Умыватьце пойдут, в умывальник воды нальют - надо подарить!
Везде, везде! Когды приходят от винцянья, вот в дверях с
короваем хлеба встрицяют - тожо надо полотенце! А тут
свекровь снимет покрывало - опять надо полотенце дарить! Тут
вутром встанут - божатка начнёт подарки пець - тут полотенце
надо дарить ей, будить пойдут молодых...Всю разденут!!!”
(д.Нефёдовская, 992-12). Специально для будущей свекрови
невесте полагалось шить праздничную рубаху - “даровицу”.
Рассказывает
Курочкина
Руфина
Александровна
из
с.Воскресенского; “Даровйца” - рубаха такая длинная, рукава

длинные. Отстрочить [надо] по подолу рубашки, на низу. А
рукава с обороцьки, здесь нашивки (там красные или кака
рубаха-то). Ворот глухой" (960-01).
Однако самым важным ритуальным “делом” невесты в этот
период были нескончаемые причёты. “Воту меня бабушка была
- всюмёжгонь причитала, каждый день дак”{п-^^^лоъск-ля, 99212). Помогать невесте могла причйталь-ница - женщина,
иногда пожилая, очень хорошо знающая старинные обычаи. “В

кажной деревне эти старушки велись ранше. Дак вот старушка
и помогала этой нивйсте-то - яоярад//га'ёг" (д.Дровдель. 944-47).
Также как
и
тексты, напевы
причётов невесты и
причитальницы различались, невестин “голос” - настоящий
плач.

“Это вот скопятце девки в поход. Она [невеста] дока тут
шьёт да ладитце, дак девки-те ходили в кажный день. Так вот
она: “Давайте севбдне, девки, я хоть немножко погорюю".
Обредйтце и запричитает. А баушка. уж эта старая, да ишчб как
немножко прйсвоя, дак она и не уходит. Как девушки скбпетце.
дак и баушка идёт. Вот баушка прийтйтда прицитает, што:
Мои голубушки сизые,
Уж вам спасибо, голубушки,
Вам спасибо, божбные.

Уж вы пришли, да мои голубушки,
Да навестить да и пров4дати
Мою Ирину ли ... (как зовут)
Уж нбнеце да и топ4реце
Уж у и6, у горе у б^днова
Всё прошло да миновалосе.
Да всё не знать куды девал осе.

Это бйушка заприцитает, а она уж [невеста] опёть
заприцитает. што:
Уж вам спасибо, подруженьки,
Уж вам спасибо, божоные,
Уж вы пришли, мои голубушки.
Да навестить да и пров^дати...

Это невеста прицитает. а баушка опеть своё, иё жаля:
Моя голубушка ты...
Уж травонька ты неурАслая,
Да ягодка ты ненасп^лая.
Да молода, да больно зелена.

Невеста прицитаёт своё, а баушка - тожо своё:
Я помогу тиб4, голу...(бушка).
Погоревать да и помы..(кати).
(См.Ч.З.№2).

Невеста прицитает:
Уж слава, слава тибб, Го...(споди),
Я дождалась да доглед^...(ласе)
Своих подружок да из ...(кути).
Уж нбнеце да я топёреце.

Уж у меня, у горе-ббдной.
Уж всё прошло да миновалось.
Уж все гулянки да и вес^льицё.
Уж нАнеце да я топбреце
Загореваласе, голубушка,
Затосковаласе, бажбная.

Это она сама.
не за бабушкиными словами.
и не
бабушкины. Она сами обтитьце. штё вот как просватает отець
сам. А ес7и са.ш которая уйдёт лак. та папе зговорйт. што:
Ты родимой мой папенька.
Ты прости меня, голубушку.
Я молода да ббльне зблена
Да травонька да неурбслая.
Да ягодка да непоспблая.
Уж я у тя да не спросйласе.
Да я сама-да , горе-ббдпае,
Додумаласе, бажбная.
Уж я ушла да самовбльне.

А бйушка заприцитает это своё, жаля иё:
Уж ты обйдиссе, голубушка.
Не додумалась, бажбная.
Ты ушла-да, моя голубушка.
Да на цюжую дальню стброну.
Да молода, да ббльне зблена.
Да травонька да неурбслая.
Да ягодка да ненаспблая.
Да я умбм да то не думала.
Да я ц^яньем да век не цбяла.

Што

ТЫ

сделаешь голубушка”
(д.Дровдель. 941-47-54).

НЕВЕСТА “БАС Й Т” ДЕВОК. Удивительно ярким по силе
эмоционального воздействия предстаёт обряд прощания невесты
со своим “ценны м платьицём" в последнее воскресенье перед
венцом. Рассказывает Прасковья Никандровна Кашникова из
д.Ракишево:
"Приходили ишё нибасятце - бускресенье
низываетьце. Вот она [невеста] их басит в одёжу в свою. Это на
остатках, што она уж ищёс уходит взамуж. Девки набасятце,
сходят в церкву в ййхиих т а тьях, в нивйстиных пла тьях сходят в
церкву" (981-72,73).
И снова
причёты Веры Степановны Исаковой из
д.Дровдель: “Ходили ведь в иеркву. басила она деревенских

девушок в свою одёжу, в хорошую. Не в эту, котбру носит
[обычно], а только в церкву ходили. Она вот набасйт. обредйт,
шляпку наложит. Вот мы набасймсе. и в цёркву. В цёрьквы та.и
отслужат, мы с церьквы придём, роздбне.мсе. вот невеста и
заприцитавт:
Уж я спрошу у вас, голу...(бушки).
Уж вы скажите, подру...(женьки).
Да про моё да цвётно пла...(тьице).
Оно у цвёт(ы)ноё-то у пла...(тьица)
Уж горё гбрько уж пла...(кала).
Да дле товб да ради ё...(тово),
Што [о]на концйласе голу...(бушка).
Да молоды годы прох6 ...(дили).
Уж нбнеце да и топё...(реце)
Уж все прошло да минова...(лосе).
Уж нбнеце да и топё...(реце)
Уж б 6 л(и)ше нбнеце не бу...(дет мне)
Да не весёлия да не ра...(дости).

Сбдет на лйуку, своё цвётно пл^тьё положит, вот тут платью и
прииитает.
Девки-те роздйлисе, она положила да стала
спрашивать:
Моё цвбтноё платьицё.
Уж ты куды ...
Уж ты ходило да гуляло
Нонеце д а ...

А потом заприцитает:
Я попеняю, горё-б4...(дноё),
Я на сердбшных на роди...(телей).
Мои сердешные роди...(тели)
Уж бтдали да запросва...(тали)
Да не в своё да п6 ру-врё...(мечко),
Да в молоды годы цвету...(щие).
Уж я не думала, сголу...(бушка),
Уж я от родителей я ^...(тово),
Што отда 1от да запросва...(тают)
Не за люббво, не за ми...(лово).

А подружки стоятда плацют. а потом заприцитала:
Мои сердбшные родители,
Уж вы простите голубушку.
Уж нбнеце да и топёреце
Уж у меня, у горе-бёдново,
Всё прошло да миновалосе,
Ницё не знать, куды девалосе.

Попеняла родителей, а потом на девок стала обижатьце. на
подружок:
Уж я спрошу исчё, голу...(бушка),

я у сердешных подру...(женёк)..
(См.Ч.З, № 3).

Это она уж у подружек спрашивает, што:
Вы пойдите, мои голубушки,
На гулянки и на ярманги,
Дак вспомяните меня - горс-б^дноё.
А уж нбнеце у меня, у горя-ббдново.
Уж всё прошло да миновалосе,
Всё не знать, куды девалосе.
Да бтдали да запросватали
Меня сердешные родители
Не за люббво, не за мйлово.

[Подружки] сидят все роздёты (уж онё ходили в иёркву, это
всё роздйли. одйли своё, в котором онё пришли). Онё и сидят у
иё, хто там на лауках, хто на стуле, сидят - плацют. А она
отприцитаёт, и потом встанёт уж, умбетьпе-да, переодйнетьиеда, станёт их кормить. Кормит вот, угои/аёт” (941-40). Глафира
Васильевна Петрунина из д.Огибалово тоже “басила” девушекподружек и причитала им, встречая из церкви:
“Слава, слава тебе. Господи!
Я дождалась да догледёласе
Своих подружок да и кумушок,
Да своё цвбтново платьица.
Уж я спрошу, да сиротйноцька.
Уж я у вас да голубушки:
- Уж вы откуд, да с кбю стброну?
Да как жо звать вас по именью.
Да величать по отечеству?

Уж я спрошу, да сиротйноцька:
- Куды ходило цв4тно пл4тьицё
Ты без меня да сиротйноцки?
Уж глупа я, да неразумная.
Уж молода да бестолковая.
Сходило да цвбтно платьице
На погост да Богу мблитце.
И што спрошу я, сиротйноцька:
- Ты веселб ли, ц в ^ н о платьице.
На чужйх плецях лёжало
Без меня, без сиротйноцьки?”
(1004-07-09).

К ней подошла божатка и стала унимать. А отец иероднбй
был, она и запричитала так:
“Уж ты моя хрёсная матушка,
Да жалослйвая божатушка.
Ты не унимай да, хрёсна матушка.
Уж ты меня да сиротйноцьку.
Меня погонйли, поневблили
Да не в добры люди, в неволюшку.
Да на злу, на цужу сторбнушку.
Да не охота, да не хбчетце.
Уж не могла я, сиротйноцька,
Я к названному-то батюшку
Я прислужйтце да придббритце.
Уж я вставала до восхода красна
солнышка,

Всё лёжилась, сиротйноцька.
По закат да красна солнышка.
Всё делала, да и роббтала,
Да не могла да прислужйтце.
Уж погонйли,поневблили
На злу, на цужу сторбнушку.
На злой, на цужой сторбнушке
Куды идти - надо спросйтисе,
Откуд прийти - надо сказатисе.
(там скажут):
- И где была да ты, ленивая,
Где простояла, постылая?”

(1004-09).

БАНЯ. Канун венчального дня отличался наибольшей
насыщенностью
разнообразными магическими действиями.
“Хоть бы завтра вот винцёнье вот у нас. Истопят байну. поведут
невесту в байну, а дёуки бежат к байне пйсьию поют"
(д.Ракишево,981-72,73). Когда топили баню, не разрешалось
шуметь: “никаким батогом не стукнуть, не шуми ницево”, а
иначе “станет мужик бабу колотить, надругатце"{а.Стт&нкхл,
944-25).
В цепи баенных причетов из деревень Огарково. Зуево.
Мытник, связанных с образом “тёплой паруши”, проходят все
основные этапы этого развёрнутого обрядового действия:
девушки топят баню и зовут невесту; разговор невесты с
девушками ( “Што вам сказала тёпла паруша”); невесту ведут в
баню.
Причитала на свадьбе не только невеста, но и её подружки.
Напев хорового причитания девушек из д.Огарково (992-29).особый род причети; он также имеет плачевую основу, но более
распет по сравнению с сольными:
“Мы идём, да белы лебеди.

Мы ко цясту, цястому
сйждику...”
(См.Ч.З, № 4).
Примечательно, что на напев хорового причитания мог
исполняться и текст свадебной песни “Отстала наша
лебёдушка”, чей образный строй и ритмика стиха наиболее
родственны причети. А вот причитание невесты “на баню” из
д. Зуево;
“Покоря да покориласе,
Поклоня да поклонйласе
Я чужбму да чуже-чуженцю,
Удалбму дббру мблодцю.
Я осрамила, обесшбстила
И всё своё да лицё бблоё
При кумах да при подруженьках.

Они [подружки] тутока. пришли из байны-то и поют-то,
она спрашиват:
Вы скажите, бблы лебеди,
Вы скажите, подружки-кумушки,
Што вам сказала тёпла паруша?
Што сомнет ли тёпла паруша
С головы девбцью красоту.
Весь подлбм да с резвых ноженёк?

Ну вот, девки-то сходят, она опёть их испрашивает:
“Што сказала им паруша?”
Уж нам сказала тёпла паруша,
Што сомнет да девоцыо красоту”
(981-10).
В д.Огибалово записан интересный рассказ о том. как
медлит невеста идти в баню, отговаривается, несколько раз
возвращается с причетом;
“Пошла я да схватилася,
Назад воротилася,
Забыла то д а ...”
(а мать ей отпричитывает)
(РФ 1284).

“Водили в баню. Идёт божатка, девушки-подружки и ведутда. Топят эту баню и поведут. А вйником всё и пашут - невесту
ведут! Ранше всё говорили есть какоя-то колдовство, порця да
вот это всё. Эта пйсьня-то - вроде прицет. Это девушки и поют,
подруги:
Ты не ббйсе, тёпла паруша.
Да мы не л|Ьтой зверь шатаёмсе.
Да не змея мы извиваёмсе.
Мы идём тебя проведывать
Да мы с душой да с красной девицей
Мы с Анной Олёксандровной.

В байну не заводят, только у байны вот попоют-да, это ищё
байня топитие. В байну вецером яоаедкг” (д.Мытник,
971-25).

ЗАКРЫВАНЬЕ. Однако настоящей кульминацией всей
довенечной части было “закрыванье”, связанное с обычаем
“закрывать”, т.е. завешивать невесту. "В цясовню ходили - богу

помблютце да икону поцелуют. Днём, тожо накануне свадьбы.
Девушки ходят да там божатка с тобой ходит. Покрывало на ей
надевали - черный платок завяжут, да ищё и крёст привяжут,
штобы лиця не видно у ей. Эдак и к винчянью повезут"
(д.Мытник.971-26).
В д.Анциферовской
невеста
ходила
прощаться
с родной стороной: ‘"невесту под руки девки
захватят и идут в гумно, в поле" (РФ 1299). В д.Никитинской
невеста ходила причитать “на бугор”
(944-З.Ч).
Название "закрыванье" могло относиться также
и к
дру[ им обрядовым моментам, например, к прощанию с улицей, с
иконами, к “отдаче красоты”, к приезду женихов “со здарьём”,
и к вечеру накануне свадьбы, объединяюшему все эти
магические действия в единый ритуальный комплекс. В
причитаниях на "закрыванье" наряду
с традиционными
мотивами отчуждения невесты от родимого дома, от своего
“мйста-мистечка” встречается и гораздо более редкий.

( “Народи, да Христос
йетии н о й ”).
“Закрываиьё”- вбцер считался. В цясдвию водили невесту-то
с причётами-то. Потом за стол. Из-за стола станут выходить:

“заговорный” - заклятие на урожай

Напилась да я набласе,
В ц4сном мйсте насидбласе,
Красной ложкой нахлебаласе...

(и дальше):
Народи, да Христос истинной.
По три кблоса на вблосе.
По чатыре на соломине!

Вдвое с божаткой[идут], божатка дорогу розметат вйником.
а невеста идёт за йий. С прицётом идут, дорожку розметйёт
вйником. а инвеста за ний идёт. Ну. там к иконам подходят
(аужбы нет). А в зад пойдёт уж - не розметает дорогу. Это уж
перед вяядод/” (с. Воскресенское. 960-04).
“По улице прициткпи ранше, это ишчб причитали - по
улице ходили. Вот она [невеста] идёт прицитаёт, кланяетця. а
подружки уж иё за руки провадят. Дёржат иё, а она уж горько
плацёт. Так уж и заприцитаёшь тут:
Больше мне, да горю-бедному.
Да не бывать боле, не хаживать
Да красотбй да милой дёвоцькой...”
(д.Дровдель, 941-46).
“КРАСОТУ К р А с И Л А ” НЕВЕСТА. Как одно из самых
ярких впечатлений детства вспоминает этот фрагмент сваЛебного
обряда Рогозина Анастасия Александровна из д.Ягрыш: “Это

вот не в .’ПОИуж и годы, это в ранёшни годы [было]. Вот у меня
брат женился, я годов девяти была. А в своей деревне брали
невесту-то, дак помню. А слёз-то! Она. вишь, уприцйтывала
добро-то. и я плацю. Мне говорят: "Таська! Да ты-то поштд
плацешь?” - “Да жалко"... Да какую-то тут красоту красили да
прицитали, да прицитали. Только прицёты по этой красоты. Не
пили пйсьни. Это уж накануне сварьбы это невеста-то эдак
ходила - розгуливалась. Она по полу ходит. Взад-вперёд

розгуливатца. Она и вызываёт там наперво ведь и всех, роднюто: сестёр, невесток. Всем и прицитаёт”
(960-25).
Ведущие поэтические мотивы причетов на "красоту”:
невеста обращается к подружкам с просьбой забрать “красоту”,
потом отбирает её ( “Она у вас да затеряетце”), прощается с
подружками, девичьей волей, причитает на косу, корит
родителей.

"Это "красоту красили”, это вот “закрышку-ту” всё и есь.
[Невеста] это вот возьмёт платок, ни себя наложит как
покрывало, да и в руки платок, да. и подходит там(ы) к этим к
подругам ко своим:
Ты возьми, подружка-кумушка.
Да ты мою девочью красоту.
Она по лавкам закатаэтце.
Да по подлавкам заваляэтце”
(д.Мытник. 971-Зба).
Причитает на "красоту” Мария Филимоновна
Паршукова из с. Воскресенского:
“Вы подружки мои кумушки,
Мои младые ровесницы.
Вы уж возьмите мою дёвицью-то
красоту.

Платок какой-то. оне и возьмут. Они опеть:
Голова да моя поразболёласе.
Моё сёрцё да ростосковалосе
Об своей девйцьей красоте;
- Вы подружки да и кумушки.
Мои младые ровесницы.
Уж вы отдайте мою дёвицью-то
красоту.
Она у вас да затеряетце.
По подлавкам заваляетце.

Опеть забирает у их, отнимает. Себб-ка и возьмёт" (960-04).

А вот воспоминание о причитаниях на своей свадьбе
Бурушкиной Зинаиды Григорьевны из д.Савинской; “И уж она

опёть “красоту отдаваэт:
Подойди, подружка милая,
Уж ты ко мне да, горю-бедному.
Последней раз да и минуточку.
Нам с тобой, подружка милая,
Не бывать боле на улочку,
Да на весёлое гуляньицё.
- Уж подойди да, мама рбдная.
Да ты к своей да дочке милую,
А росплетй да кбсу русую.
Я отдам подружке милую,
Я свою да дбвью красоту.
Уж как в мою да кбсу русую
Уж не вплетётце ббле ленточка
Не голубая и не рбзова.
Я отдам подружке милую
Всю свою дбвичью красоту.

Подруги - онб на полу. Д руг дружку обнимают, в общем,
плачут, целуют. Вот тут как. Девушка кончилась, девушка
выходит замуж, девичья “красота” кончилась. В подарок её
передарю, подруге это я: “Подруга, ты уж гулять станешь, а я
пойду взамуж" (941-01).
Причитает Зарубина Аграфена Ефимовна
(д.Осподарёвская):
“бтдали меня родители
Не за люббво, не за мйлово.
Да за вдовця, за посид^лово.
Росцесала русу кбсыньку
Не впервые, да в последние.
Заплела я русу кбсыньку
В её да алу лбнтоцьку.
Ты катайсе, руса кбсынька.
Да с пёрвово плеця на лбвоё.

Да с лбвово да в бци ясные.
Меня бтдали родители
Не за люббво, не за мйлово,
Обладили...
Ходят, да не потык4ютца
Дб пола не дотыкаютца.
Наварили пива зелёново.
Да набрали вина пьяново.
Я надоела, да и напостыла своим
родителям!
Я выела у йих амбар хлеба бблово,
Я выпила два колбдця воды,
Дак бтдали...
Обладила рбдна маменька,
Што отдала да молодёхоньку
Не за люббво, не за милово.
Как буду жить я, горё-ббдноё,
Там одна да одинёшенька?”
(941-25).
Ж ЕНИХИ “СО ЗДАРЬЕМ ” ЕДУТ. Накануне свадьбы, уже
после “отдачи красоты” к невесте приезжали “со здарьём”
женихи. “Поедут “со здарьём" к нивйсте. Книвйсте приезжают

- там тоже стол, подарки готовят. Жених - невесте, и тысяцкой
дарит невйсте цевб-нибудь. А невеста, если богата, так там
подарит жонихурубаху, жилетку”(д.Савинская,
941-15а).

“Со здарьём”приезжали жонихй. Жонйх там с божатом ли
с каким товарищом. Это “закрышка” была. Жонйх приидёт, там
подарок какой привезёт. Потом невеста поприцитает, к жониху
подойдёт. Жонйх подарок подас[т], а она ему плат подарйт.
Невеста прицитает:
Я у отца-то не спросиласе,
Да во своёй мамы-то не доложиласе.
Да и у братовёй-то...” ( д.Мытник,
971-26).

3A3lilBAH bE. Этот
обрядовый термин также мог
относиться к различным по составу ритуальным действиям. В
д.Савинской - это приглашение на свадьбу: “Вот зазывать
поедут, одбнутце, запрягут лошадей. Жених с товарищем, со
своим с божатом. К родне приезжают, там самовар наливают,
вина приносят. Всех обзазывают - поедут “со здарьём”
(941-15а).
Когда женихи едут “зазывать” к невесте, порядок иной невесту “приклик4ют ко стакану” (д.Нефёдовская, 992-12). “Вот

хоть бы севддне приедут жонихи вбцером. Там дожат, от
жоних! товаришши, туткакой-нибудь знакомый, свой. Вот так иетыре мужика, или пять, когды у ково как. У ковб как большая
родовая, дак цетыре, а маленькая, дак и три. Это приедут завтре свадьба.
Завтре свадьба - к виньцбнью над ехать, дак вот вбцеромто и приезжают онё зазывать. К невйсте. Ну, вот приедут, тутуж
пиво наварено, вина пол-литра, торёлка пирогоу. Вот и
наливают стакан пива (ранше пиво всё. вина так не пили, да
раише не стаканы, да не стопки, а рюмоиьки виньця-то),
рюмоцьку нальют. И вот жонйх поставит стакан пива, рюмоцьку
виньця, а сам встанет, сам встанет за столом:
“Вера Степановна! Иди. выкушай стаканцик!”Я - невеста,
дак меня подзыват. Вот я прихожу во всём в цём набащёна, а я
уж во всей с к р ^ - в шляпке и хорошей одёже, потому што
завтре мне над ехать в цёрькву, виньцётьце. Дак вот я севддне
вся, што есть хорошей одёжи, я вся одета.
Вот подхожу к жониху, поздороваюсь там: “Здравствуйте”
- “Здравствуйте”. А он уж меня покликал: “Вера Степановна,
вот иди, выкушай стаканцик!”Я прихожу, пива беру стаканцик,
немножко глону, ему наливаю, ему подаваю. а сама ухожу. Вот
там опёть другой вызывает, тожо эк, тожо пива стакан и рю.чка
вина, опёть: “Вера Степановна, иди выкушай стаканцик!” Я
опёть иду. Немножко лакну, доливаю, ему подаваю.
А невеста тут не сидит, она там - на кухне, в забдрке, за
занавеской. Она там одета, с подругами - вот закрбетце. Она

попила немножко, долила, ему поставила и ушла, туды опеть в
половинку” (а.Щ>оъд.&пъ, 942-01). Характерная деталь - поведе
ние невесты,
сидящей на
“женской половине”, в кути,
разительным образом отличается от поведения женихов.
ЙГРИЩЕ, ДЕВЙШ НИК
На игрище, собиравшееся
накануне свадьбы в невестиной избе, приходил жених, но невеста
участия в забавах не принимала.
а “уж
сидела
как
испрбшельница - не плясала” (д.Тинготома,961-33), даже
сидела она отдельно от всех - на боковой лавке (РФ 1299). А вот
ещё один рассказ об игрище:

“Игрища скоплёлись. Пока там ише с вёцера. девок всех
скбпят, угощали девок, пока робят нет. Вот эти девки всё и
играли. “Мы росу сеяли” - рядами к друг дружке вот и
подходили.
Надо завтра к винцяиью ехать, сварьба-то
иацинаетце, дак вот это невеста последной вёцер и отдавает,
долг свой. Девок собирает, што уж нонеце уйдёт из девок, вот
игрищё тути делали ”(д.Тинготома, 962-07).
В памяти Бурушкиной Зинаиды
Григорьевны
из
д.Савинской сохранились великолепные тексты причитаний
невесты на девишнике: "Накануне к нивйсте девущки приходят

на девищник. Приходят. Сперва причитают. Невесту нарёдят в
хорбщо платье винчальноё. наденут шляпку. Невеста, значит,
там оделасе - в чулане, в сеннике, у ковд где. Мать с отцём в избе
встричают. Вот невеста идёт. Надбласе в шляпку, идёт, с ей
подруга, и девущки сзади идут. Вот невеста причитала раньше,
я помню как:
Ведь я не смию приосмйлитце.
Да ко дверям близко подвйнутце.
Захватить да двери за скопу.
Отворить да двери на пяту.
Розрешй, родимой батющко.
Захватить да двери за скопу.
Отворить да двери на пяту.

Отец двери открываёт. Невеста с девушками заходит.
Заходит. Котора невеста довбльня отцом да матерью, нарядом

СВОИМ - значит, та причитаэт уж отцу да матере. это как её
выряжали хорошо... Ну вот, она и причитаэт, если плохо
выряжали ак:
Я жила да не в довбльствицях,
Не в веселье, и не в радосте.
Неохота, горю-бедному,
Погулять идти на улочку.
Не в простое мине времечко.
Не сходить и в воскресёньицо.
У мня нет да цвётно платьиця
Уж по средам носить, по пятницам.
Да по Христовым воскресёньицам.
Уж ты моя родима маменька,
Уж ты жила да в нужи, в горюшке,
И меня, да горё-бедноё.
Уж не средила в платьё цвётноё.
Уж што носить да горю-бедному
По средам, да и по пятницям.
По Христбвым воскресёньипям.
Да по большим да веть и празникам.

А мать уж ей отвечает, што:
Я не ссйлю, горе-бедноё.
Уж средйть да дочка милая.
Уж я отдам да дочку милую
Я не в пору да не вовремё.
Мне-ка нада, горю-бедному.
Уж тибё бы справить свадьбу милую.
Не хватает средства-времечко
На твою да свадьбу весёлую.

Это девушки невесту заводят. Потом уж у их девок угостят,
там уж гармошка придёт, пляшут, кадрели играют. Невеста не
садитце [за стол], невеста потчует. Деву шок невеста потчуэт. Это
ей. как она последний раз прошаэтие с девушками" (941-01).
УТРО ВЕНЧАЛЬНОГО ДНЯ. Рано утром невесту будила
мать. Причётом матери открывался последний день пребывания

невесты

в родном доме.

"Мать подойдёт к постёле и

лтричитйэт. што:
Ты вставай-ко, дочка милая,
Да по последнее по утрицё.
А невеста заревйт во всю головушку" (д.Малое Заречье,
972-23).
Ведущий мотив причёта матери из д.Зуево - противо
поставление образов родной матери и неродной (свекрови):

"Подошли натки её:
Ты поспи да, дбци милая,
Ты П0С11И, доцй любимая,
Ишб немножко да малёшенько
У сердбшноей у матушки.
Матка-то ходит помалёшеньку,
Говорит да потихошсньку.
Гы будешь, моя голубушка.
На чужой, на дальней стброне.
Гут ходит свёкровка-матушка.
Она ходит и заливаетцё,
Как зьмия да извиваетцё:
- Ты вставай, сноха немилая.
Ты вставай, сноха любимая.
У суседсй, у сусёдушок
Давно печки истопйлиси.
Все пастухи давно на поле.

Они всгиисг. и ишб и солнышко НС взошло" (981-10).
Утро.м в лень венца к невесте приезжали свахи, она и им
причитала (РФ 1299). На утро венчального дня также мог.ю
переноситься завешивание невесты.
Рассказывает Пери1ииа
Ан(|)ея 1-идокимовна из д.Малое Раменье: "Как к вснцю-то
посзжйнч - вот ^ивсшис^гьце/невестаJ. плацёт. И сйлом. бываю,
отдавали" (982-19). А в д.Степаниха с этим же моментом
свадебного обряда связаны причеты матери и причйтальницы
(здесь причитающей за невесту), обращённые к подружкам:
Мать невесте прицитала;

“Вам спасибо, да и спасибо,
Мои милые подруженьки.
Да вы пришли, да не зазналисе.
Да горюшка не побоялисе.
Мое горюшко велйкоё
От меня да не отцбпитце.
Да оно к вам да не прилйпитца.
Да ты приди, моя голубушка.
Да на родимую сторонушку.
Да проведай родимую матушку”
(944-22).
Невеста “закулймана” (вся закрыта) сидит, ничего не видит
и плачет, а причйтальница за неё причитает:
“Спасибо, милые подруженьки.
Уж вы пришли, да не зазна...(лисс).
Вы пришли, не побоя...(лисе),
Уж горюшка не побоя...(лисе).
Моё горюшка вели...(кая)
Оно к вам да не привя...(жетце).
От меня да не отвя...(жетце).
Уж вы живите, подру...(женьки).
Веселитесь, голу...(бушки).
Приходите, голу...(бушки).
Меня бедную прове...(дати).
Мою бедную голо...(вушку)
За большие в6...(лока).
Приходите да не бой...(теся),
И меня вы вспоминай...(те-ко).
На весёлую гуля...(ньицах).
Не дожидайтесь не...(когда)” (944-23).
Выдающаяся причитальница из д.Щеголихи Авдотья
Александровна Лывушкина. рано оставшаяся сиротой, так
"Вот севодне ноиь. как к
рассказывала о своей свадьбе:

вннцёнью над везти.

Как встаю, и будут меня обряжать к

виньцу. Вот буду голову цесать, девки заплетают. Был обычай
такой - придут девки, подруги. Я косу заплету и прицитаю:
Я учесала да угла...(дила)
Да свою буйную голо... (вушку).
Да заплела да русу ко... (сыньку),
Ввезала алую-то лён... (тацьку).
Да во корень да русой к6... (сыньке).
Да ты катайсе, руса ко... (сынька).
Да с правово плеця на ле... (воё).
Да с лёвово плеця на пра... (воё).
Да закатись, да руса ко... (сынька),
Да ты восбчь да лице 6i... (лоё),
Да во в упор да в оци я... (сные).
Да мне дблгоё вре... (мечко)
Да погледйть на русу к6... (сыньку),
Да роздвоят буйной волб... (сикё).
Да уж я сяду, горё-бе... (дноё),
Я к круглу-красному ок6...(шецьку).
Да я роскрою, горё-бе... (дноё).
Да я кругло-красноё око... (шецько).
Буду спускать да, горё-бё... (дноё).
Да я ведь свой-от(ы) зычён ... (голос).
Ты полетай-ко, мой зычён... (голос).
Да не несись, голос, да не...
А жалобными-те приц^.. (тами).
Да ты по той путё-дорб... (женьки).
Да коя путь, коя дорб... (женька)
Да к нам на гладенькие сто... (льица).
На хлебородные поля... (ноцьки).
Да привернй-ко, мой зычён ... (голос).
Да на круту гору, высо... (кою).
Да розыщй жо, мой зычен... (голос).
Да ты прикрутую моги... (лушку).
Да доброхота света-ба... (тюшку).
Да розбудй, да мой зычен ... (голос).

Моя родимая ма... (тушка),
Да ты открой, родима ма... (тушка),
Да ты ворота-те ширб... (кие).
Да ты и двери-те косе... (рьцеты).
Да становй столы дубб... (вые).
Да все ли скатерьти-те бра... (ные).
Да графин да зелена... (вина).
Буду поить, да буду по... (тчевать)
Да доброхота света-ба... (тюшка).
Да я ему буду росска... (зывать)
Да про родимую-та ма... (тушку).
Моя родимая-ты ма... (тушка).
Она снела, родимая ма... (тушка).
Она с тибе волю, с тибе Бо... (жию).
Она погубила меня, бе... (дную).
Ведь молодым да молодё... (хонька).
Я зеленым да зеленё... (хонька).
Ведь ягодка я не соспё... (лая),
Я к(ы)люквенка я не созрё... (лая).
Я к(ы)люквенка да горё-гб... (рькоё).
Уж я не знаю, да не ве... (даю),
Што задалось, што заглену... (ласе)
Да у чужово-то чужё... (нина)
Моей родймоей-то ма... (тушки).
Не ровнюшка ён, не ровё... (сницёк),
Ведь потошняя всех сердё... (шныих).
Што “Подь в неволюшку, голу...
(бушка)”,
Што “Подь в неволюшку вели... (кую)”
Уж потошняе всех(ы) сердё... (шныих),
Куды идти - надо с(ы)просй... (тисе),
Откуд придти - надо с(ы)каза... (тисе).
Уж видно мне, да горю-бе... (дному).
Да видно звать, да не дозва... (тисе).
Да видно кликать, не доклй... (катце).

Да доброхбта света-ба... (тюшка).
Я увернусе, горё-бе... (дноё),
Я серой малснькой-то у... (тоцькой).
Я уплыву, я горё-бе... (дноё),
Я в монастырь Богу моли... (тисе).
И так пройдёт да пбра-врб... (мечко).
Я приплыву, да горё-бе... (дноё),
Я на родимую с(ы)тор6... (нушку),
Я ко подружкам, да к(ы) това...
(рочкам).
Буду младбй, да крас(ы)ной д6...
(вушкой)”
(947-12).
Так причитала Авдотья Александровна Лывушкина, сидя у
окна. Глубина и сила художественного выражения вместе с
древнейшими мифологическими прелставления.ми о мире
(поэтические мотивы “ты полети жо, мой зычён голос”, ”я
увернусе серой уточкой” и др.) ставят это причитание невесты
в ряд выдающихся явлений народной культуры.
ЖЕНИХОВ ВСТРЕЧАЮТ. Дальнейший ход обряда
зависел от того, заезжал жених перед венцом за невестой или
ехал прямо в церковь, причём первый вариант встречается
гораздо чаще второго. Подъезжая к дому невесты, женихам
приходилось выкупать дорогу. "Вот этих всё сваребщики не
пропускают. Все подходят, выпьют - может, кто стопку, кто пол

стопки, обезательнё кладите деньги. А [на] эти деньги наши
мужики деревеньские обшего вина купят-да и выпьют"{л.Ыллос
Раменье, 982-23).
Вот развёрнутая обрядовая сцена встречи женихов,
записанная в д.Савинская.- "За невестой приезжают. Девушки

песни пили, жениха не пускали в избу сначала. Как едут свадьба ййдёт, у невесты, на крыльце девушки стоят. Девушки
ворота захлопнули да пели песню:
А без вбтру, без вйхарю
Воротечка отворйлисе...

Эту пйсню спели, значит, жониху ворота открывают.
Жоних заходит. Жоиих заходит, сидятци за стол молодые,
свахи - все за стол " (941 -01,02).
В д.Малое Заречье женихам, подъезжающим к воротам
пели;
“Не было ветру, не вйяло.
Не было гостей, да наехали...” (972-29)
Х Л Я Т ЖЕНИХОВ. За песни девушкам полагалось платить
деньги, и. если они считали, что получили недостагочно. могли
похаять жениха и весь его поезд. "Мы девки-то голосистые, а

ним только по пегьдесят копеек дали. Мы наиели их хаить. нас
прогонили. .мы все побежали да опять наияли:
Нагонйли да иаехали
К мам бухаряна болотные...
(См. Ч..г.Чо 11)
Дакэто тут такая по.хабная песня" (д.Иефёдовская. 992-04).
ЗЛЮ1ЛКО п о д н о с я т . Красочный обрядовый момент
аожегодской свадьбы, хорошо запечатлевшийся в памяти
народных исполни 1елей - жениху “подносят Заюи 1ка”. Обычно
подходила подружка невесты ( “эсли розумйёт") или пожилая
)наюшая женщина, старушка. Вд.Тинготома Зайчика делали и«
платка (961-34). Так описывают его в д.Крапивино; "Полотна,

ватки туды накладено, да и ушки прщеланы - небольшой такой
"Заюшка "(983-14). а так - в с.Воскресенском: "Да он сшитой, из
тряпоцёк. бисеринками весь усажен, и с лапками, со кссм. На
торёлоцьке этой и стоит" (960-04). 1’ялом с ним. на блюде
:сжа.1и кисет и пояс, приготовленные для жени.ха. Жених
ло.гжен бы .1 их В1.1купать. "Это Запцика на блюдьнике неё и

перекатывают, вот он дйны п и клал (жених нот). И колечко на
Ъйцика на шею н:игйнёт - кольцо, с которым под пеней"
(д.Малое Заречье. 972-33). Подходя к жениху, приговаривают:
“('идите, :1дравс 1 вуйте.
Весь пое:1д цёстной.
Князь молодой,
Тысицкий господин!

Свахи-барони, встаньте на ноги!
Ножки с подхбдом,
Руцьки с поднбсом.
Голова с поклоном,
Язык с приговбром.
Добро пожаловать,
Жених Иван Михайловиць!
Послала тибб Анна Ивановна Заюшку
Поиграть, не изломать.
По всему пбезду показать.
Заюшко на блюдышко вскоцйл,
Лапоцьки подмоцйл,
Сдарьица попросил;
Небольшую цесть Рубликов шесть
С полтинкою,
С половинкою.
Мы те полтинку назадь отдаём,
Цесть и славу воздаём.
Наша невеста не бедная.
Не берёт денег м4дныих.
Клади серебро,
Делай на славу!
Добро пожаловать,
Иван Михайловиць!” (д.3уев0,981-31)

"Да Заюшку этово по всем свадьбам и носят, и берегут, у
ково сделан дак. Раньше и шляпки берегли, и Заюшка берегли”
-вспоминали в д.Савинской (941-04а).

ПЕСНИ ЗА СТОЛОМ. "Жоних заходит, садятце за стол
молодые, свахи - все садятце за стол. Свадьба вся сидит кругом,
тут столы налажены. На столах всё налажоно. токо не кушают
жених с невестой. Тут свахам поют “Свашеньки хорошие,
свашеньки пригожие”, потом запоют жениху “Ах, ладу-ладуладу”. Это “Л аду” - это уж жониху и невесте поют, штабы у йих

ЛИД был хороший. Споют, и значит, невеста вставает и поехали к
винчбнью” (д.Савинская, 941-03-05).
В д.Малое Заречье как только сел жених за стол, ему пели

“Ужо хто это из улици идёт” (972-16). За столом обычно
исполнялась ещё “Лебёдушка ” ( “Отстала наша лебёдушка ”), до
венца пели “сваребщикам” и “Aj/rp^BWA-a” (д.Малое Заречье,
972-17), чаще упоминаемого на пиру в доме жениха.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ. Первый раз в свадебном обряде
благословение происходило ещё на сватовстве. "А к венцянью

пойдёшь - дак опять родители благословляют. Вот под святые
стол отодвинут, да встанешь на коленки - тебя буханкой хлеба с
солью-да, деньги тутположат - полтинник прёжной серебряной.
И берегёшь это благословление” (д.Нефёдовская. 992-12).
В д.Малое Заречье на благословение пели песню “на
шубе”. “Потом невесту совсем нарёдят. Эти гости маленько
приотодвйнутце из-за стола - положат шубу, на шубу оба и

садятце - невеста и жоних. Ну вот. тутневесте и поют, как ежли у
которой вот нету отца либо .матери так. песню “Много, много
у сыра дуба”, а потом вставают. и жоних невесту ведёт" (97219).
С этим же моментом обряда связана и песня “Што не две
топятце”.
Невеста-сирота просила благословения
родителей на кладбище; "поедут к винценью. невеста и ходила

свичи

на кладбищщо. там кланялась, просила благословленьица"
(д.Мытник, 971-27а).

01Ъ Е ЗД К ВЕНЦУ. Интересный обычай существовал в
д.Нефёдовская, где под “Лебёдушку” самый последний раз
причитала невеста. “А подружки только вот у нас дик пели,
когда уж из-за стола поведут к венцянью - вот в то время вот
“Отстала наша бела лебедь ”, а невеста заприцитает в то время:
Погонйли-поневблили
Из родимово дому...
Уж ты родимая матушка.
Да нацялась, да напустилась
Ты на меня, на молодёшеньку.

я молода исче и зелена.
Уж травонька я не урЛслая,
Уж ягодка да не сроспблая,
Я в девушках не посидела.
Уж погонйли, поневблили
Не за люббво, не за мйлово
Уж на злу, н4 цюжу сторбнушку,
О! Не к родимой-то матушке.
Уж как родимая-то маменька
Она побудит да закутает,
А неродимая свекровушка
Станет по утру-то ранёшенько.
Застукает да забрякает:
Уж вставай, моя немилая.
Уж вставай, да постылая.
Уж все люди нароботались.
Ты всё спишь да протягаёшьсе.
Да со своим да любуешьсе” (992-12,13).
В д. Малое Заречье в этой же обрядовой ситуации
исполнялась другая песня: "Жоних невесту ведёт, невесту дока

ведёт до саней, вот хоть бы зимой так, - и поют “Со горы
крутой сами сани катят”. Вот дока её ведут, так это раза три
вот это и поют, што “Из терема красну девку ведут” (972-20).
Пока ведут невесту к саням, подружкам полагалось разметать
дорогу метелкой так. как это делалось, когда невесту водили в
часовню (д.Степаниха, 944-25). В д.Никитинской собиралась
“груда девочек”, и “невеста как покаёт[к венцу], стоят и поют:
Полетела наша радость
Из деревни в городок”
(944-34).
Отъезжать к венцу раньше невесте и жениху полагалось на
разных лошадях,
что.
по-видимому, явJ^яeтcя отголоском
некогда существовавшего обычая съезжаться венчающейся паре
прямо к церкви. “Вот садятьце уж - туды дак одна молодая да

своя божатка сидит - к виньценью, а от виньцёнья дак уж она с
мужом-то сидит, с жонихом рядом сидит” (a.JXpoBHts\b, 942-01).

‘Садятце. Жоних садитие с левово [боку] сначала, - к винчбнью
поедут,
а потом садитце, уж с винчбнья, - с правово”
(д.Савинская. 941-04а).
Свадебным поездом
правил
дружка,
считавшийся
колдуном. “Где хитрые люди, дак есь посадят [ево], штобы-то не

испортили молодых, штабы цево не слуцйлосе над Ними” рассказывали в д.Дровдель (942-01). Свадебный поезд выглядел
очень празднично. “Коией-то, знаешь, нарбдят ведь. На конях-

то сбруя-то вся свйтиет, дуги-те с колокольцем, на шее-то
нашейник ишшб с долгунцями - над сколь красив-то, дак ой!
На лошадь-то бы загледбвсе! На шлеях-то вот такие кисти-те.
всякие кисти из нитек, на шлеях-то, у лошади-то. А вот эдакие
светлые на ремнях-то, вот экие и стрбцены все. вот эдак
свитиют на шлеях-то! Лошадь-то экая одетая, ой! Как подъедут
дак. а в санях-то подушки-те вот какие подложат, две подушки,
где молодые сидят"- описывает поезд Вера Степановна Исакова
из д.Дровдель (942-01).
Существовало множество примет на будущую совместную
жизнь молодых. “Крёсный завязывал на вожжах узел, и вот

невесту ковда подводят, жених заставляет развязать и6 узел как розвяжет узел.
жених хлёшшет вожжами невесту”
(д.Крапивино, 983-03). "Он [жених] ищё должен её хлесн^ь
(вожжами ли. погонялкой ли). Жоних успеет хлеснуть. дак этот
жоних станет строго бабу лф;*гагь’‘(Д-Прокуфинская, 960-29).
Заранее зная этот обычай, невеста могла, таким образом,
повлиять на свою замужнюю жизнь, отнощения внутри семьи:

"Да раньше только замечали это - жоних сел в сани - нивйсте
надо вожжи подать. А надо вожжи подать, штобы жоних не
успел хлёстнуть. штобы уверн^ие на другую сторону. Котбра.
знаэшь, боевая, дак вожди подала, и готово дело - на другую
сторону убежала, не ycn&i хлестнуть” (д.Савинская. 941-06).
Старинный обычай сохранился в д.Дровдель. Отправив
молодых к венцу, вся невестина родня оставалась в доме. “Все

свои родные как скбпятце, за стол посадят всю родовую

(невестину-то), по стоканиику пива нальют. Это уж такие
пожилые. Молодые-да поедут в церкву, а старые - теугосчают”
(9 4 1-4 0 Д ).

С ПОДУШ КАМИ ЕДУТ. “Невесту увезут к вей ценью,
после её тут одёжу сложат там на лошадь, што “с подушками
поехали”. Какая одёжа есть у невесты, всю тут сложат и
повезут к жениху. Там коробьев много. А там везёт - ковдь! ково
направят везти - свою ратяда” (д Мытник, 971-Зба). “Одёжа у
невесты, дак это кладут на лошадку особе - опёть это “с платьем
едут”. Это уж другие люди приезжают, от невесты две
женщины, дак вот: “С платьем приехали!”- дак тех спять уж
угощают. Оне к винщЬ не йздили, онб только с платьем”
(д.Дровдель, 941-40д). В д.Степаниха, подъехав к дому жениха,
кричали; "Несите лйсницу!"- это поллитра. Пока не, принесут,

никто с воза не снизит. Как выпили - так начнут сундуки
носить" (944-25).
У ВЕНЦА. "[Косу] роспускали коло венца. Привезут в
церкву. поставят их на место. Сваха подойдёт к ей, учешет всё.
завяжут лентоцкой” (с.Воскресенское, 960-03), и только после
этого священник венчал пару. До дома невеста ехала с
распущенными волосами, лишь платок покрывал ей голову, а в
до.ме мужа заплетали молодой две косы.
ВЫКУПЫ ДОРОГИ.
Делится воспоминаниями своей
юности Филинцева Руфина Ивановна из д.Малое Раменье; “На

деревне-то раньше-то жителей-то было - всё дома. дома,
дома!..., а мы уже деревню загородим. Насобираём дровней
осерёдки, разных жердей, штобы свадьба-то не проехала. Ну
вот. мы всё скатаем, всю дорогу завалим. “Деуки, идёт свадьбато!" Все прёшлицы [прялки] кладут и бегом на дорогу.
Подьедут - не проехать. И вот мода была - надо с жониха
шапку сдёрнуть. Невеста встанёт, поклднитце. жониха поцелует,
потом шапку отдают. И вот в это времё деревня-то и гледйт
молодых-то, што каковы молодые" (982-23).
ВСТРЕЧА МОЛОДЫХ. “Из церквы, когда их овинцбют,
тут соединацят молодых. Оне в первый день поедут к жониху.

К жониху приезжают к воротам, там уж девушки стоят в
воротах - пйсьни будут пить. В воротах, в воротах, на сараях.
Вот запоют “Ельник-березник”. Вот пропоют - пропускают”
(д.Дровдель, 941-40Д).
Встречать молодых выходили отец и мать жениха.

“От
церкви приедут, дак их встричают буханкой, хлебом свёкор да
свекровка у дверях. Варят кашку с гороха, риса. Дают им
.хлебнуть раздцик и пойдут, за стол их яоведкг" (с. Воскресенское,
960-03). "Выносили перед крыльцом кашу, да вот хлеба буханку,
да соли вот. Хлеба кусали - жених укусит да невеста укусит. И
каши по ложке хлебнут одной ложкой. Одну ложку выносили
гольА'о"-таковы воспоминания Таисии Григорьевны Савиной
из д.Покровской (981-07).
Обычай варить обрядовую кашу, вместе с причащение.м
хлебу, несомненно, восходит к древнейшим представлениям
наших предков о мире. "Приедут с винцёнья. дак уж мать на
полотенце коровйй положит, соли, и их вот так [обводит]" рассказывает Романова Мария Алексеевна из д.Тинготома (961.■^4). При встрече молодых от венца в д.Щеголихе свёкор говорил;

"Ну. пойдёмте розболокатце! Надо нашие .хлсб-соль кушать!'
(947-07).
“Засивать сймем” молодых полагалось Д 1я того, чтобы их
не сглазили, не испортили (д.Крапивипо, 98.3-03). Обычай более
позднего времени - молодым подают “по стбпоцьке”. В устах
Курушкиной Зинаиды Григорьевны встреча молодых от венца
предстаёт развёрнутым обрядовым действом:
"От венца

подъехкии .молодые, заходят, отець идёт с вином, торёлка. на
горелке вино. Мать идёт с закуской. Па улицу выходят. Раньше
заезжали в “тимнйцю” - ни большой сарай вот. Заедут, .мать
приходит туды.
Невеста дарит платок матке тут.
Ну.
проздравили. встретили там - садятце за стол молодые. Молодые
la стол С И Л И - мать несёт соломату. Раньше всё были кринки, и
вот в кринке несёт саломат. несёт ложку. Молодые - риз .хлебнёт,
второй. Там по сколько раз х.1сбнуг. гысяцкой соло.\гат

Д О Х Л ебыват

- и кринку в матицю - бах!

- только полетела.

разбивает” (д.Савинская, 941-06).
ГОРШКИ БЬЮТ.
Этот обычай был распространён
повсеместно, встречается он на свадебных застольях и до сих
пор: “Посуду кидали, били. Сядут молодые, дак торёлку

возьмёт свадебщик да 6 пол и кииёт. йжели розобьётце - нецбсна
девушка, не розобьётце - дак цбсная. Это на первой день, сразу,
как приедут от винцёнья да сядут за стол дак”{д.Ттготома. 96134). “Горшки бьют - у жениха гулёют. Горшок принесут, середи
полу рянут: “Невеста хорошая или яег.!’” (д.Малое Заречье, 97232).

М ОЛОДЫ Х ЗАВОДЯТ ЗА СТОЛ. “В избу зайдут, в избе
садятце эти молодые за стол, одне. А одные-те дак за другой
стол, за третий стол, вот так. Если большая родовая, дак три
стола стоят. За передний угол (в углу дак)- молодые, а потом
родные”(д. Дровдель, 941 -40д). “Их заводят за стол. На пербдню
лавку.
Там сидит тысяцкой,
а у ей сваха возле неё”
(с. Воскресенское, 960-03). Стол, за который садились молодые
получил название “князёвбго” (д.Щеголиха, 948-11).
СВЕКРОВЬ ПОКРЫВАЛО СНИМАЕТ.
Вспоминает
Якуничева Людмила Васильевна из д.Конечной; “Зашли за

стол. На мне был чёрный платоцик уж увязан после винца.
Свекровушка у меня снимала этот платдцик чёрный, а с ёвб
[жениха] - шапку. Вот положила да вот и кружила ”.
Аналогичные сведения встречаются в д.Мытник: “За стол сядут
- мать приходит, с её снимает это покрывало (руками захватит,
этотплаток снимёт). С ёвб снимут шапку, а с невесты покрывало,
и покрывало положат в шапку и их три раза кругом голов
обнесёт. Ну, невеста опёть дарит тут. Одна свекров тут
приходит” (981-62,63).
СОЛОМ АТЫ . Главным обрядовым угощением молодых
после венца были соломаты. “Соломаты из овсяной крупы
раньше запарят, скусной соломат-от быу. Принесут на стол
цяшку с соломатом-то да с одные-то ложки обоих и кормят”
(д.Малое Раменье, 982-19), причём кор.мит мать. “Вот, потом

Принесли соломат, одной ложкой покушали и повели (второй
домик был, зимбвоцька) в эту зимбуку - тут нады
покор
мить по-настояшшему, обед дали" (д.Конечная, 981-62,63).
Тут переодевают невесту, наряжают ее, делают “женскую”
прицёску - “кокулю завьют” (д.Щеголиха, 948-11) и снова ведут
за стол.
НЕВЕСТА “ДАРЫ Д А Р И Т”. Ещё перед свадебным
застольем невесте полагалось дарить всей жениховой родне
ритуальные подарки: “дары” и “платы”. Рассказывает Першина
Анфея Евдокимовна из д.Малое Раменье; “Большую постилку

постелят на пол.. Молодая-то встанет вот с жонихом-то (да вот
платы-те то эти вот от полу да до потолбку старинные-те), вот
эки-те платы и дарят. Она кланяетьце да им подавает плат, а оне
принимают-да. А потом как ежели котдры вот сродственники,
там божатки да божаты. так уж эте встанут, так тем и покороче
платики, а уж родителям-то - так уж платы подарят стрбци-те
вот экие!” (982-19). В д.Конечной дары дарили и невеста, и
жених - “парами доставают. муж подавает одному, а я другому,
парами дак" (981-62.63). "Невеста дарит платом, всем и
кланяетце. все.м/хг7яь/л^"(д.Андреевская, 971-14а). В д.Щеголихе
noMorajia дарить невесте божатка.
'Дарят. Все жениховы
родители по передней лавке сидят. Рядом со мной стоит божатка
■ та. которая меня ходила крестить. У и6 все дары на руках.
/7.7аг*/"(948-11). Невеста дарит свёкра, свекровку, золовку. “Эту
рубаху мать кидаэт там в народ. “Ой. добра, добра, добра
пряха!" А божатка дарами трясёт:
Наша невеста
Не по бору ходила.
Не шишки брала.
Пряла да ткала!”
А в д.Крапивино божатка приговаривала так:
Вот наша невеста
Пряха и ткаха.
По насту ходила,
Холстики белила.

(948-11).

Всех подарила.
И себе плат остался!”
(983-03).
СВАДЕБНОЕ ЗАСТОЛЬЕ. Переодевшись и причесавшись
“по-женски”, молодая снова выходила к столу и начиналось
свадебное застолье. “Когда вот всё тутэто и спроведут-да. сядут
за стол молодые. Так вот и я а тя ” (д.Малое Заречье, 972-23).
“Запоют песню - она вставаёт и кланяетце. Песню споют - она
садйтце. Потом как песни пропоют - мы уйдём гроши делить,

нам подавали грошей-то. Потом пляс откроют. Это называетце
“невесту смотреть” - вспоминает
песельница
из
с. Воскресенского Курочкина Руфина Александровна (960-03).
Девушки, поющие на свадьбах, были настоящими
мастерицами. Зная, что скоро в деревне свадьба, они готовились
к ней: “Уйдём в другу избу да и спеваемсе. штобы ловко-то
было, штобы голоса подходили” (д.Пёхтач,961-28). Песельниц
одаривали. В д.Щеголихе угощали баранками: “За пйсни у

меня дак вот была свадьба, дак рядили баранками - кулявой
мешок боранок вот дарит [невеста]" (947-07). В той же деревне
рассказывали, что все девки, пришедшие на свадьбу, в том числе
и песельницы толпились “в кутб” (948-11). “Все девки пели,

девушки. Стоят середй полу тут. За песню в стакан серебрушку
положат. Вот пиво-то и выпьешь! Ие хошь да выпьешь, денёг-то
охота!" (д.Андреевская. 971-14а).
Молодых вызывали на
поцелуй: “Кричат: “Шамйиа попала в стокан там. в вино ли !” вот молодая ллго//я.1га'я д ат/ёг” (д.Малое Раменье. 982-19). “На
кресты" надо поцеловать. Поклоийтце ему [жениху], да
лю дям”{ д.Щеголиха, 948-11).
Порядок песен, исполявшихся за столом у жениха мог
быть различным. Иногда первой песней за столом называется
“Ельник-березник”, а в д.Андреевской (971-04) первая песня
исполнялась жениху ( “Кто у нас хорош ий”), а потом невесте
( “Нам сказали, Анна богата”). Невесте или молодым пели
“За рекою цвели цвёты”. “Кудрявчик” мог исполняться жениху
и другим мужчинам и парням, “Нам сказали, Анна богата” невесте и все.м женщинам, пришедшим на свадьбу, а “Яблочек

блюдечку катался” - молодым неженатым парням,
“маленьким недоросточкам". Звучали также на застолье песни
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свахам , тысецкому, дружке. Некоторые из них потом пелись
ещё “на хлибинах”.
Пока сидели за столом и пели песни, мужики
могли
стрелять из ружей (д.Щеголиха, 948-11), а остальные “хто

руками, а мы маленькие были, так мы и палоцьками щёлкали
тоже дак” (д.Малое Раменье, 982-23). Как песни все отпоют,
начиналась пляска. Свадебное застолье длилось не так уж долго.
“Много нельзя плясать, а много и не дают. Только опохмелёли -

все. Коней запрягают. Скажут мужики: “Давай! Пойдёмте
домой!” (д.Щеголиха, 948-12).
СПА ТЬ ВЕДУТ МОЛОДЫХ. Стелить постель молодым
должна была женихова родня (д.Щеголиха, 948-12), а спать их
отводили в сенник сваха или крёстная. “Ищё на постелю сама
ляжёт, ищё выкупай! Вот полотенце ей подай, плат - так она
пустит молодых, а нет так [не пустит]”{ц..Ыллое. Раменье, 98219). Знающая сваха в д.Степаниха ноги молодых связывала
пояском, чтобы дружнее жили (944-25).
РЕБЯТИШ ЕК КРАСИЛИ. С утром следующего дня
также были связаны некоторые свадебные обряды. Будить
молодых должна невестина божатка (д.Щеголиха, 948-12). Ещё
накануне свадьбы матери жениха и невесты наказывали своим
чадам; “Не зевай! У рукомойника ублить надо с утра. Кто

обольёт, тот и командовать будет, верх возьмёт [в будущей
семейной жизни]” (944-25). А в д.Мытник с утра приезжали
свахи.
“У нас заведение было - на другой день вот, эти
свашеньки-те приедут, уж женихдвы-те, так вот этих-то
маленьких-то робятйшек красили, мазали. А красили - вот
намажут таких маленьких - прибежат молодых глид^ть так!
Щёки намажут-да, ногти намажут-да. Краской. А эти побежат и
зарадуютце - ну, по конфетке дадут ли, ли по прёнику дадут ли,
ли пирога по куску ли. Это вот мальшам, вот таки маленьките прибежат” (971-36а).

Утром невеста продолжала дарить новую родню. С утра
пораньше начинала печь шаньги свекровь. За шаньгу молодая
дарила её полотенцем - вешала его на самовар (д.Щеголиха,
948-12).

ХЛЙБИНЫ. “На другой день с пол-днй к невесты поедут.
На хлббенье” (д.Тинготома, 961-34). Главное на хлйбинах угощение. “Приготовлёкуг питьёда еду. Ну вот, обнесут, напоят
эту родовую. Попили, закусили, гармбнья заиграла - пошли
плясать и всё” (д.. Дровдель, 942-01). В этой же деревне на
хлйбинах пели “Волга-река разливается”,
“Тысецкого”,
“Свашеиьки”.
На третий день бывали ещё и другие хлйбины, “дак тут и
родовая уж не вся. Тожо только скбпетце да попьют, да
попляшут, д а й всё” (д.Дровдель, 942-01). “Только одне жоних
да невеста тутгостят. Ишчб ночку нотЬют, ли много што две,
а потом молодую свезут уж к жониху жить” (д.Дровдель, 94201). ”На третийлень одна своя семья женихова у невесты - третьи
хлйбины это назывались. И тут свадьба кончалась” (д.
Никитинская, 944-35). Приехав с хлйбин, молодые шли в баню,
специально для них истопленную (д.Щеголиха. 948-12).

В “О Т ГдсТ К И ЕДУТ”. "На отгостки родители и поедут к
жениху, туды на отгостки, а эти свадёбщики все росходятце”
(д.Мытник, 971-36а).
Тут песен не поют, и на этом
заканчиваются
собственно свадебные ритуалы. Следующий
важный этап - чествование молодожёнов в Масленицу
связан, однако, больше с циклом календарных обрядов и
праздников.

Особенная красота и жизненная мудрость
старинной русской свадьбы, глубина
поэтических образов свадебных причитаний,
песен и приговоров, мелодическое богатство
напевов - свидетельство непреходящей
этической и эстетической ценности этого
пласта традиционной народной культуры для
многих и многих поколений русских людей.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПЕСНИ ВОЖЕГОДСКОГО КРАЯ
СВАДЕБНЫ Е ПРИЧИТАНИЯ И ПЕСНИ

1. Я ПОГЛЕЖУ НА ВАС, РОДИТЕЛИ.
^ > 92

д.Щеголиха, 948-11.
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Я поглежу на вас, роди...(тели).
Да поглежу на вас уж милые.
Вы ведь ходите, роди...(тели),
Да до полу не дотыка...(етесь).
Да вес(е)л6м да подпира...(етесь).
Я с(ы)прошу, да горё-б4д...(иоё),
Да у тиб4, родима ма...(тушка).
Да и родимово-то 6а...(тюшка):
Да уж(и) как вам(ы), родима ма...(тушка).
Да вам(ы) ноц4шная-та н6...(ченька)
Да вам(ы) спалось да и дрема...(лосе).
Да крепки сны да задава...(лисе)?

Уж(и) как я, да горё-б4д...(ноё),
Да я ету да ночьку тём...(ную)
Да я клубочком проката...(ласе),
Черьвечкбм произвева...(ласе).
Мне не с(ы)пал6сь да не дрема,..(лосе).
Да крепки сны не задав&...(лисе).
Уж ввд(ы)но я, да горё-б4д...(ноё),
Да не нужна стала роб6т...(ница),
Да не нужна стала дел6ш...(нииа).
Да я тнб4, родимой ба...(тюшка).

Да я тиб4, родима ма...(тушка).
Да видно я, да горё-б4д...(ноё).
Да я у вас, мои роди...(тели),
Я сус4ки хлеба вы...(ела).
Да родники да воды вы...(пила),
Я видно в избе стоптала полови...(цы-то),
Да во сар4е-то сара...(ины),
Да во зъезду да я ...
Уж не нужна стала робот...(ница),
Уж не нужна стала дел6ш...(ница).

2. Я ПОМОГУ, ТИБЕ, ГОЛУБУШКА.
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д.Дровдель, 941- 47-54.
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Я помогу тиб4, голу...(бушка),
Погоревать да и помы...(кати).
Да гле тово, моя голу..,(бушка).
Уж нонеце у тя топ4...(риче)
Усё прошло да минова,..(лосе).
Уж красота да дивше д4...(ничья).
Да молоды годы цвету...(щие).
Уж нбнеце да и топ4...(риче)
Уж не быват(и) боле, не ха...(живать)
Да красотб(и) да милой дА...(воцькой). „

3. УЖ я СПРОШУ ИСЧЁ, ГОЛУБУШКА.
д.Дровдель, 941-40.
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Уж я спрошу исчё, голу...(бушка),
Я у сердешных подру...(женёк)
- Уж вы скажите, мои ми...(лые).
Уж не стесняйтесь и не б6й...(теся).
Уж вы уж н6неце-топё...(реце)
Уж без меня, без горя-б4...(дново).
Уж пойдит4, мои голу...(бушки).
Уж на гулян(ы)ки да на я...(рмангн).
О! А вспомяните, голу...(бушки).
Уж вы меня, да горя-б4...(дново).
Уж мне не то да п6ра-урА...(мечко),
Уж мне идти было, голу...(бушке).
Уж на цюжую, злую ст6...(рону).
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4. УЖ МОИ МИЛЫЕ РОДИТЕЛИ.
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Уж мои милые роди... (тели).
Уж я не знаю, да ие ве...(даю).
Штё задалось вам, приг(ы)лену... (ласе)
Да у цюжово-то цюже... (мина).
Уж видно я, горюша 6^д... (кая),
Я не онбар да хлеба вы... (ела).
Да не родник-то воды вы... (пила).
Да избывают меня, бе... (дную).
Да мои милые роди... (тели).
Да доживите, мои роди... (тели).
Да вы до лета-то до тё... (шюво).
Да спомените меня, бед... (ную).
Да вы на гладеньких(ы)-то стб... (льицах).
Там стоит белая берё... (зынька).
Она б4з ветру шата... (етце).
Да без дождя да улива... (етце).
Это не белая берё... (зынька),
Да это я да молодё... (шенька),
Я на цюжАй-то, зпой сторо... (нушке).
Да я без ветру шата... (юсе),
Да я слезами залива... (юсе).

Коым. :'Отецумер, немножко пожила - мать заболели, она четыре года
болела. Вот и стали ко мне, на дом приёмыша принимать, а ён старше.
Венцялисе - М НС был семнадцатой год, а ему трндцатой. Вот я так-то
отцю-то и жалилась"

5. МЫ ИДЁМ ДА БЕЛЫ ЛЕБЕДИ.
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д.Огарково, 992-29.

т
да

дем,

Мы

ле

-

сиж

бе

-

-

ди,

ко

цяс

ту.

ди - ку да по

са

ра

бе -

цяс - то • му

ю

р
со

-

во

•

му.

Мы

под

го

•

рсн

•

ке,

на - ша

под

ку -

ПО

р

те

р

ДИМ , б е - л ы

руж

ка

да

и

муш - ка...

Мы идём, да б ^ ы лебеди.
Мы ко цясту, цястому сйждику'*
Да по сараю по тесовому.
Мы подходим, белы лебеди.
Ко высокой новой горенке.
Наша подружка да и кумушка.
'

лы

С4рцё Анна Александровна,
Мы по наряду дело сделали.
Мы истопили тёплу парушу.
Мы наносили воды цйстые
Из трёх озёр воды озёрные.
Из трёх мы рек воды текучие.

СижОык. сижОеиье - место, где сиоит невеста.

6. ОТСТАЛА НАША БЕЛА ЛЕБЕДЬ.
J_

д.Нефёдовская, 992-03.
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от ле - бе

Отстала наша бела лебедь
Да от стада от лебединново,(2)
Да пристала наша бела лебедь (2)
Да ко стаду серогусинному.(2)
Не обидьте, гуси серые (2)
Да нашу б4лую лёбедю.(2)
Да увезут нашу белу лебедь (2)

-

Што не в вблосту не в славную,
В деревёнку невесёлую.
Да в избёнку да в последнюю.
Там на болоте брёвна ситцены.
Там на собаках брёвна вбжены.
Да на нитках брёвна здынаны.
Косарём да [с]рубы рублены.
Там полицы-те высокие,
Коробицы-те глубокие.
Не достать да будёт кблоба,
Да умереть придётца с голоду.
Ты возьми-ка колышок
Да спихни-ка кблоба
Не умри только с голоду!
д.Пёхтач, 961-18.
ОтсталА наша лебёдушка (2)
Во вол6стку-то не в весёлую,
От стада от лебединного,
В деревнюшку-то не в разую.
Пристала наша лебёдушка
Во избёнку не в вершёную.
Ко стаду серогусинному,(2)
На болотах брёвна рублены,
Не обидьте, гуси серые,
На собаках домой вожены.
Нашу белую лебёдушку.
Косарём струги наверцёны,
Наша белая лебёдушка
Долотбм двери продолблены,
Умная да неразумная,
Буравбм окошка в^рцёны.
Тихая да не смирённая.
Трубы шильями нашйлены.
Не сама да поохотила Там полйци-те глубокие,
По батюшкову приказаньицю.
Коробнйци-те высокие,
По матушкину по неволюшке,
Не достать да младе кблоба.
Увезут-то у нас лебёдушку
Помереть да будёт с голоду.
На цюж^' дальну сторонушку
Стану - кблоба достану!

Вариант окончания:

д.Ягрыш,961-05,06.
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...Увезут нашу лебёдушку
На цюжу-дальню сторбнушку
В волостёшку-то не в хорошую,
В деревшЬшку невесёлую.
За послАднёво христь^нина.
У послйднёво христь^нина
Во болоте брёвна ситценые,
На собаках брёвна вбженые.
Косарём-то углы рубленые.
ДолотАм-то двери дблбленые.
Буравбм-да окна верченые.

На сарае-то как в поскотине,
Во нзбе-то как в микиньице,
Там свекровка как мидвидиця,
Там блины пецёт с заплАтами,
Пироги пецёт с укладами...
Не достать да будет ксЬлоба,
Насндитце верно с голоду.
На лавку встану Пирог достану,
На crojf скоцю Другой схващЬ!

7. МНОГО, МНОГО У СЫРА ДУБА
(напевы 6,8,10)
д.Пёхтач,961-05,06.
Много, много у сыра дуба (2)
Много витью да и пбвитью.
Много листу да зелёново.(2)
Только нету у сыра дуба
Золотые-то вершинош>ки.
Много, много у Иванушка
Много роду да и племени.
Много родных да и двоюродных.
Только нету у Иванушка
Нет серьд^шново-то батюшка,
На эту да пору-времещ>ко
Попросить благосповленьица. (2)
,
д.Малое Заречье,972-29.
Много, много у сыра дуба
Много листу зелёново.
Много, много у Настасьюшки
Много роду, много пл4меню.
Только нету у Настасьюшки
Нет сердАшные матушки.
На эту да пору-времечко
Попросить благословленьицо.
Не в зелён да сад садйтесе.
Под злат венец да становйтесе.
Много, много у сыра дуба
Много витья и паветья.
Только нету у Васильюшка
Нет сердАшные матушки.
Нет доброхбта света-батюшки.
Не у ково да добру молодцу
Попросить благословленьиця.

д.Мьггннк,971-27.

8. ШТО НЕ ДВЕ ЛИ СВИЦИ ТОПЯТЦЕ.
д.Пёхтач, 961-Z4.
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Што не две ли свицй топятце, (2)
Тут Иван да богу молитце, (2)
Молитце да и пец^литце. (2)
Увидала ево матушка: (2)
- Ты пошто, дитя молишьсе,
Молишьсе да и пец4пишьсе? (2)
- Как жо мне да не молйтисе?
Я поехав да жонйтисе,(2)
В путь-дороженьку-то дальнюю,
Дальнюю да и пецальнюю.
У нас кони-те ретивые,
У нас сани-те вертлйвые,
Там дорога-то с ухабами.

'" k

бо - гу

I

Што не две свичи тбпятце,
У нас Анна богу мблитце,
МАлитце и печалитце:
- Как мне богу не молитисе?
Поезжаю винчатисе,
Повезут да кони добрые
На чужу дальню сторону.

Вариант окончанш:

Д- Малое Раменье, 982-33.

...Там ухабы-те глубокие,
Роскаты-те широкие.

9. ШТО БЕЗ ВЕТРУ ДА БЕЗ ВИХОРЮ
(напевы 6, 8,10)
д.Мытник, 971-36.
Што без ветру да без вихорю
Воротечка отворилисе,
Все тыны да пошатилисе.
На широк двор гости наехали.
У нас Анна испугаласе.
Вся с лица да изменяласе,
Во слезах да слово молвила:
- Вон идёт да розоритель мой,
Вон идёт да “росплетай-косу”,
Вон идёт да “потеряй-косу".
Отвичал да доброй молодец:
- Што ни я да погубитель твой,
Што ни я дЛ розоритель твой,
Погубительница - матушка,
Розоритель-от твой батюшко,
“Росплетай-косу” - божатушка,
“ Потеряй да красу” - д4вица,
Да и Анна Олёксандровна.

10. ты КУДРЯВЦИК, ДОБРОЙ МОЛОДЕЦ.
д.Ракишево, 981-66.
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Ты кудрявцик, доброй м6лодец,(2)
Ужо хто тебя спородил молодца?(2)
Спородила тебя матушка,(2)
Споил-скормил сударь батюшко,(2)
Ужо хто жо завивал кудри?(2)
Завивала кудри барошни,(2)
На брусовой на лавоцьке,(2)

Вариант текста:

Золотым да веретёнышком,(2)
Завивала приговаривала:(2)
- До кут рАцьки не роз6льютьце,(2)
Русы кудри не роз6вьютьце.(2)
Стали р^цьки разливатисе,(2)
Русы кудри розвиватисе,(2)
У Ивана у Ивановиця,(2)
д.Сырнево, 982-03.

...Завивала кудри барошня
На брусовою на лавоцьке,
Под кош ^цятым окошецком.
Под немеццятым стёколышком...

l l . НАГОНИЛИ - НАЕХАЛИ.
(напевы 6,8,10)

д.Нефёдовская, 992-04.
Нагонйли да наехали
К нам бухаряна болотные.
У йих брюшины-те довгие,
Пестеря загумённые.
Не едали голодные
Не ибни да не сево году.
Не поели голодные
Накануне Варваре-дни.
Вас n o u rri же леший в свадьбы несет?**
Вы поштб жо жениха-то срамите?
А ты сидел бы на пец4 в углу
Да отворял бы волоковую трубу!
д. Щеголиха, 948-04.
Наехали шчеголя-то те голодные,
Да не едали не ибни, да не севб году.
Оне съйли не ведришчо, не ушатишчо.
Оне увидели - кот с хвостом,
Да ён и думает, што поп с крестом.

Вариант окончания:
д.Никитинская,944-28.
...Ты пошто же в свадьбу-то идёшь?
Ты сидел бы на пецА в углу.
Отворял бы волоковую трубу
На место светлово ок<Ьшецка.

• Последние четыре строки текста исполняются говорком в плясовом ритме.

12. У НАС ИВАНА-TO ЗАХАЕЛИ.
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д.Щеголиха, 948-07.
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Вариант текста:
У нас Ивана-то захаели,
У нас Васнльевиця заграели,
У нас Иванушко хорбшенькой,
У нас Васильёвиц пригоженькой,
Он умел да слово вымолвить,
Да розум4л да слово вымолвить.
Голова-то ево во сто рублей,
Да могуци плеци во тысечу.
Да белым руценькам цены нету.

Дак у ево дак кудри русые.
Да в три ряды да завивалисе.
Да в первой ряд да завивалисе,
Да со со златом да и с серебром.
Да в другой ряд да завивалисе.
Да со скацёною жемцюжинкой.
Куда головушка пошатнетце.
Туда скацён жемчуг посыплетце.
Да у Ивана Олёксандровиця.
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Вариант многоголосия:
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Вариант текста:
...У евб да лицё белое,
Билёя да снегу белово,
У ёвА да оци ясные,
Да как у ясново сокола,
У евб да брови цёрные.
Да на кружалушке вывбжёны.
Да ко белу лицю приложены.
На каждой да на кудрйноцьке.
Да по водяжной бисериноцьке,
Да всякой на волосиноцьке,
Да по светлой, мелкой по талинке,

Куда головушка пошатнетце.
Туда скацен жемчуг посыплетце,
У Ивана, у Васильёвиця,
Да голова-та ёвб во сто рублей,
Могуци плеци во тысецю.
Да белым руценькам цены нету,
Да ты Иван да Васильёвиц,
Да ты умел да в люди выехать,
Да розумел да слово вымолвить,
Розумей жо девиц подарить.

13. в ПОЕЗДУ-ТО БЫЛИ СВАШКИ ХОРОШИ.
(напевы 6,8,10)
д. Столбица, 1005-15.
В поезду-то было в поезду.
Да в поезду-то были свашки хороши,
Да и Анна Ивановна.
Да Олёксандра Олёксандровна,
Да Клавдия да Гнедоновна,
Оне ходили да и гуляли.
Они из гбрници в горницу.

Они из свитлици в свитлицу.
Да во руках-то они носили.
Да два яхонта сАнцятые,
Да два алмазные запайка.
Да положу я молодёшенька,
Да полёжите-ко малёшенько.
Да до кут я да молодёшенька.

_s?

д. Степаннха, 944-14.

У молод6во-то было у кнЬя,
Да у Ивана да у Васильевича,
В поезду-да были свашки хороши,
Свашеиьки были хорошие,
Свашеньки были пригожие,
Да София Ивановна,
Да Алевтина Анатольёвна,
Да Ман^фа Ананьевна,
Без белил оик билёшеньки.

Да без рум^ньцю румянёшеньки,
Он4 без платьиця толстёшеньки,
Да без вина-вина пьянёшеньки,
[величают]
Мы поём да про вас песенки,
Да принимаём золотой казной,
Принимаём сладки пр^ницьке.
Да по поклону по низкому,
[величают].

Вариант текста:

д.Щеголиха, 947-07.
...Они ходили и гуляли
По сеням было, по сйницькам.
По частым по перехбдинкам.
По частым да по косйщатым.
Да по новым да по решкщатым...
...Они глидили да и смотрили
[И]з окошечка в окошечко:
- Ты светло ли, красно сбунышко?
Што светёл ли, светёл месяц?..

14. СВАШЕНЬКИ ХОРОШИЕ.
(напев 6, 8, 10)
д.Мытник,971-23.
Свашеньки хорошие, свашеньки пригожие,**
Набилённые, намазанные.
Вы купцйхи-то вологодские.
Попадьи нижегородские,
Посажёные божатушки.
Посадил вас доброй молодец
Да Иван-от Олёксандрович.
' Припев повторяется после каждой строки.

д.Савинская, 941-0S,
Свашеньки хорошие, свашеньки пригожие,*
Набилённые, намазанные,
Вы купцихи-то вологодские.
Попадьи нижегородские,
Посажёные божатушки.
Посадил вас дбброй мблодец
Да Иван-от Олёкс4ндровнч,
‘ Припев повторяется после каждой строки.

15. ЗА РЕКОЙ БЫЛО ЗА РЕЧЕНЬКОЙ.
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д.Прокуфинская,960-28.
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16. ЗА РЕКОЙ-ТО БЫЛО, ЗА РИЧИНЬКОЙ.
J „

д.Ягрыш, 960-17.
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Вариант продолжения:
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За рекой-то было,за рйчинькой,
За быстр<1)й-то было, за быстрою,
Не огонь ли горит, горит.
Не смола ли кипит, кипит.
Там свекровка сноху будит:
- Ты вставай-ко, Мариюшка,
Пробужайсе, Ивановна!
- Хоцю - встану,
Хоцю - не встану,
ХощЬ - пойду,
Хоцю - не пойду!
Севодни ноць тёмна,
Ноць не мйсешна,
Роса холодна.
Роса не ветреная.

ноцше

ми - сеш - на.

Ой,птичкн в садочки
Невесело поют,
Ой, мак в огороде
Не весь росцвёл,
Я у батюшка, у матушки
Одна доци была,
Я поутру раненько
Не вставывала,
Я сырово овса
Не молочивала,
Я сырые пшонйци
Не мблывала.
За рекой-то было.за рйчинькой.
За быстр6й-то было,за быстрою.
Не огонь ли горит, горит,

За рекой-то было, за риценькой.
За быстрой-то было, за быстрою.
Не огонь ли горит, горит.
Там смола кипит, кипит.
Туто муж-от жону будит:
- Ты вставай-ко, Мариюшка,
Про6уж4йсе, Ивановна!
- Ой, вот я встала.
Вот пошла,
Севбдни ночь светлА,
Ночь мйсешна.
Роса тёпла.
Роса в^дреная,
Ой,птички в садочке
Весело поют.
Ой, мак в огороде
Весь росцвёл,
Я у батюшка, у матушки
Одна дбци была,
Я поутру раненько
Вставывала,
Я сырбво овса
Молбтливала,
Я сырые пшоници
Мблывала.

Не смола ли кипит, кипит.
ТАмо свёкор сноху будит:
- Ты вставай-ко, Мариюшка,
Пробужайсе, Ивановна!
- ХощЬ - встану,
Xouib - не встану,
ХощЬ - пойду,
Xoijib - не пойду!
Севодня ноць тёмнА,
Ноць не мйсешна,
Роса холодив.
Роса не вареная,
Ой,птички в садочки
Невесело поют.
Ой, мак в огороде
Не весь росцвел,
Я у батюшка, у матушки
Одна дбци 6ыл4,
Я nojTpy раненько
Не вставывала,
Я сырЛво овса
Не молбчивала,
Я сырые пшоници
Не мАлывала.

Вариант продолжения:

д.Савинская, 941-16.
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17. ТЫСЕЦКОЙ, ХОРОШЕНЬКОЙ.
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д.Прокуфинская, 961-01.
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д. Малое Заречье, 972-26,
Тысецкой, хорбшенькой, тысецкой, пригбженькой.**
Уж как тысецкой умывсе - снегу б4лово лица,
Уж как тысецкой утрАвсе не простым полотном.
Не простым полотном - белым шолковым платком.
Как на тысецком рубашка полушёлковая,
Как на тысецком штаны - штаны др&повые.
Как на тысецком чулочки беловязаные.
Как на тысецком сапожки сафьяновые.
Как сафьяновы сапожки наплясывают.
Беловязаны чулочки наговаривают.
Как на тысецком тулуп - девяносто одни руб.
На ём шляпа-та с пером, рукавицы с серебром,
На ём шляпа-та смеётце, рукавицы говорят.
Рукавицы говорят, подарить девок велят.
Уж ты станёшь дарить - мы тибя станем хвалить,
А не станёшь дарить - станём хаять и бранить.
Тысецкой, чесиой человек.
** Припев "Тысецкой.хорошенькой, тысецкой,приг6женькой” повторяется после
каждой строки, кроме двух последних.
д. Никитино,972-08.
Тысецкой хорошенькой, тысецкой пригбженькой.**
Как у тысецково кудри в три ряда завились,
Как у тысецково брови колёсом завились.
Как у тысецко глаза - как у ясна сокола.
Как на тысецком рубашка сатиновая,
Как на тысецком тулуп - девяносто один руб,
На ём шляпа-та с пером, рукавицы с серебром,
Рукавици говорят, подарить девок велят.
Ты не станёшь дарить - мы тебя стАнём бранить.
Ты станёшь дарить - мы тебя будём хвалить.
** Припев повторяется после каждой строки.
д. Зуево, 981-13.
Тысецкой хорошенькой, тысецкой пригбженькой.**
Как у тысицко глаза, как у ясна сокола.
Как у тыснцково брови колесом завились,
Как у тыснцково кудри в три ряда завились.
Как у тысицько штаны, штаны драповые.
Как на тысецьком сапожки сафьяновые.
Как на тысецком рубашка батистовая.
Как на тысецком тулуп, тулуп енбтовой.

У ё{во] шляпа-та с пером, рукавйци с серебром,
У ё[во] шляпа-та смиётце, рукавйци говорят,
Рукавйци говорят, подарить девок велят.
На ём сафьяные сапожки наплясывают.
Следом шёлковы шолбцьки наговаривают.
Те охбта в рай, ты подвйньсе к нам,
Што у нас про тибя есть бутылка вина.
Есть бутылка вина, ишшб тарелка пирогов.
Уж ты ешь пироги, девкам пряники дарй.
Уж ты ст^нёшь нас дарить, ст&нём мы тибя хвалить.
Ты не станешь нас хвалить, станём хакиваить.
* Припев повторяется после каждой строки

18. ОЙ, ВОЛГА-РЕКА РОЗЛИВАЕТЦЕ.
д.Дровдель, 941-43.
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Ой, Волга-река, ой. Волга-река
Розливаетце, розливаетце.
Ой, Иван у ворот, Иван у ворот
Убиваетце, убиваетце.
Он просит своё, ой, он просит своё.
Своё суженоё, своё ряженоё,
Запросв^таноё, запоруценоё.
Ой, вывели ему, вывели ему

ет
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це.

Ой, Машу-душу, да Ивановну.
- Это моё, ой,это моё,
Это суженоё, это ряженоё,
ЗапросвАтаноё, запор)Т1еноё.

19. ОЙ, РЕКА У ВОРОТ РОЗЛИВАЕТЦЕ.

J.

д.Степаниха, 944-09,10.
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д. Щеголиха, 948-09.
Вьюн на воде, вьюн на воде
Извиваетце, извнваетце.
Олександра у ворот, Олександра у ворот
УбивАетце, убиваетце.
Он просит своё, он просит своё.
Своё суженое, своё ряженое.
Вывели ему, вывели ему
Коня со двора.

- Это не моё, это не моё.
То не суженоё, то не ряженоё.
Вывели ему, вывели ему
Анну-душу, Анну-душу.
- Это моё, это моё,
Это суженоё, это ряженоё,
Запорученное, запросватанное.

20. СО ГОРЫ СО КРУТОЙ
(напевы 18, 19)
д.Малое Заречье, 972-20.
Со горы крутАй, со горы крутой,
Сами сани катят, сами сани катят.
Из терема, из терема
Красну девку ведут, красну девку ведут.

21. НЕ БЫЛО ВЕТРУ - НАВИЯЛО.
д.М ытник,971-35.
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22. НЕ БЫЛО НИ ВЕТРУ, НИ ВИХАРЮ.
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д.Ще 1Х1лиха, 947-14.
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дЛевинская, 943-46.
Ай, не было ни в^тру, ни вихарю.
Ой, вдруг, было гАсти наехали.
Ой, брякнуло колечко серебряное,
Вздрбгнуло сердечко Татьянино,
Ой, вышла Татьяна Насилья встрич4ть,
Света господина Николаевиця:
- Где жа, Василий, ты бы^^-побыва)^?
- Быу я у т4стя, у л^скавово,
Быу я у тешши, у приметливые,
Быу я у шурьев, у ясных соколов,
Быу я у свистей, у б^лых лебед4й.
- Дак цем жо, Василий, тебя тесть-от дарйу,
Цем жо, Николаевиц, жаловал?
- TicTb меня дарил стоявым конём,
ТАсча дарила тасменной уздбй,
А шурья поили пивом да винбм,
А св^стьи дарили тонким полотнбм.
- Дак цем жо, Василий, мне тебя дарить?
Цем жо, Николаевиц, жаловать?
- Дари-подари шириновым платком.
Да со златным перьстенькбм.
Да с Васильём молодцём,
С Николаевицём.

23. СКАЗАЛИ - МАРЬЯ БОГАТА.
Jа

д.Ацдреевская, 971-07.
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д.Мвлое Заречье, 972-16.
Сказали, што Марья-та богата, богата,
Ивановна торовата, торовата.
Она с тысечи на тысечу ступает, ступАёт,
Рублём ворота запнраёт, запирАёт,
Полтиною отпираёт, отпирает.
Ты ум4й-ко девиц подарАти, п од арки.
Молодых молодиц почест^ти, почестАти,
Ты дари-ко девиц по полтине, по полтине.
Молодых молодиц по поклбну, по поклону.

ш_

24. ЕЛЬНИК-БЕРЕЗНИК - ТО ЛИ НЕ ДРОВА.
J ■ 160

д.Андреевская,971-12,13.

д. Малое Заречье, 972-27.
Ельник-березник - то ли не дрова, то ли ие дрова,
У Иванушка Марья - то ли не жона, то ли не жона.
Да шолкова ленточка к стйнке льнёт, к стинке льнёт,
Иванушко Марьюшку к серцу жмёт, к серцу жмёт:
- Да скажи-ко,Марьюшка, кто в роду мил, кто в роду мил?
- Да мил мне-ка милёшенек батюшко, батюшко.
- Да Марья моя, да неправда твоя, неправда твоя.
Да неправду ты баёшь, не быль говоришь, не быль говоришь
Моё серцо кровишь, а своё веселишь, своё веселишь.
Да ельник-березник - да то ли не дрова, то ли не дрова,
У Иванушка Марьюшка- то ли не жона, то ли не жона.
Да шблкова ленточка к стйнке льнёт, к стйнке льнёт,
Иванушко Марьюшку к серцу жмёт, к серцу жмёт:
- Да скажи-ко, Марьюшка, кто в роду мил, кто в роду мил?
- Да мил мне-ка милёшенек матушка, матушка.
- Да Марья моя, да неправда твоя, неправда твоя.
Да неправду ты баёшь, не быль говоришь, не быль говоришь
Моё серцо кровйшь, а своё веселишь, своё веселйшь.
Ельник-березник - то ли не дрова, то ли не дрова.
У Иванушка Марья - то ли не жона, то ли не жона.
Да шолкова ленточка к стйнке льнёт, к стйнке льнёт,
Иванушко Марьюшку к серцу жмёт, к серцу жмёт:
- Да скажн-ко.Марьюшка.кто в роду мил,кто в роду мил?
- Да мил мне-ка милешенек Ванюшка, Ванюшка.
- Марья моя, да и правда твоя, и правда твоя.
Да правду ты б^ёшь, быль говоришь,быль говоришь.
Своё серцо кровйшь,а моё веселйшь, моё веселйшь.

25. ЧТО ВО ГОРЕНКЕ ГУСЕЛЕЦКА ЛЁЖАЛИ.
J-1 5 2
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д.Пёхтач, 961-21.
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Што во горенке гусАлецка лежали,
Э-xe-xi, э-xe-xi, да лежали.**
Во новую звонцятые,
И нихтб-то гусл4й не наладит,
Нихтб-то звонцятых не направит,
Олёксандрушка дома нету,
Олёксандрушка у тестя в гбстех,
Тесть-от ёво поцитаёт.
По именью называёт.
По извбтценке велицяёт:
- Олёксакдрушко, ешь - не наедайсе,
Сергиёвич, пей - не напивайсе.
Садись на коня - не шатайсе,
Приидёшь домой - не ломайсе.
Над нашей Натальей не куражьсе,
Наталья у нас не науцёна,
Устр4тить она не сум4ёт.
Уста целовать не розумёёт.
За руцьку взять не доганёт.
Што во гбренке гус4лецка лёжали.
Во нбвую звоицятые,
И нихтб-то гуслАй не наладит,
Нихтб-то звонцятых не направит.

Иних-

Олёксандрушка дома нету,
Олёксандрушка у тёшши в гбстях,
Тёшша ёвб поцитаёт,
По именью называёт,
По извотценке велицяёт:
- Олёксандрушко, ешь - не наедайсе,
Сергиёвич, пей - не напнвайсе.
Садись на коня - не шатайсе,
Прийдёшь домой - не ломайсе,
Над нашей Натальей не куражьсе,
Наталья у нас не науцёна,
Устр4тить она не сум4ёт,
Уста целовать не розумАёт,
За руцьку взять не доганёт.
Што во гбренке гуселецка лёжали.
Во нбвую звонцятые,
И нихто-то гусл4й не наладит.

Нихто-то звонцятых не направит,
Олёксандрушка дома нету,
Олёксандрушка у шурьях в гостев,
Шурья ёвб поцитают,
По именью называют,
По извотценке велицяют:
- Олёксандрушко, ешь-наедАйсе,
Сергиёвич. ой, напивайсе,
Садись на коня - росшатайсе,
Приидёшь домой - розломайсе,
Над нашей Натальей розломайсе,
Наталья у нас науцёна.
Встретить она розумАёт,
Уста целовать да доганёт.

’ Припев повторяется после каждой строки.

26. ЯБЛОЦЁК ПО БЛЮДЦЮ КАТАВСЕ.

______________________________________ ш
д. Щеголиха, 948-06.
Яблоцёк по блюдцю катАвсе. катАвсе,
Иванушка во свадьбу енаряжАвсе, снаряжАвсе,
ЕвА матушка головушку чесала, чесала.
По три волоса в головку завивала, завивала.
Ты пойдёшь, моё дитятко во свадьбу, во свадьбу.
Тебя д^вици будут фалити, фалйти.
Молодые молодйци поцитати, поцитатп,
Ты умей жо девиц подарйти, пoдaplWи,
Молодых молодйи поцестйти, поцестйти.

27. ЗА РЕКОЮ ЦВЕЛИ ЦВЕТЫ.
д.Мыгник, 971-29,30.
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За рекою цв4ли цв^ты,
Ай, лёли, лёли,**
За быстрою лазарьёвы,
Туто йшлй деуки хороши,
T fro шли деуки пригбжи.
Одна девка всех получше.
Красавица всех побасше,
У косе лента всех пошире.
Всех пошире, поаляе.
Всех девушок помиляе.
Её свёкор домой клйцёт:
- Иди, Аннушка, домАю,
Олёксандровна со мною!
- Нбйду, н4йду, нейдунАю,
Во долбни зашёлкаю.
За рекою цв4ли цветы.
За быстрАю лазарьевы,
Туто Йшлй деуки хорбши,
Туто шли деуки пригбжи.
Одна девка всех получше.
Красавица всех побасше,
У косе лента всех пошире,

Всех пошире, поаляе.
Всех дев;/шок помиляе.
Её свекроука домой клйцёт:
- Иди, Аннушка, домбю,
Олёксандровна со мною!
- Н4йду, н4йду, нейдунаю.
Во долбни защёлкаю.
За рекою цв4ли цвАты,
За быстрою ла'зарьёвы,
Туто Йшлй деуки хорАши,
Т>то шли деуки пригАжи,
Одна девка всех получше.
Красавица всех побасше,
'if косе лента всех пошире.
Всех пошире, поаляе.
Всех девушок помиляе.
Её Йван-от домой клйцёт:
- Иди, Аннушка, домою,
Олёксандровна со мною!
- Ийду, Ййду, ийдунаю.
Во долАни не щёлкАю.

• Припев "Ай. лёли. лёли " повторяется после каждой строки.

д.Конечная, 981-52-54.
Во долбни зашшёлк4ю.
За рекою цв&1и цв^ты.
За Невою лазарьёвы,
НектЛ пр^ггышка не слАмит,
Лазарьева не залАмит,
Заломил добрАй молАдцик,
Да по именью Василей,
По извАтцине Олекс^евиць,
Tjrro шли, деуки хорАши,
Т ^ о шли деуки пригАжи,
Одна девка всех побасше,
Красавйця всех покр^ше,
У косе лента всех пошире.
Всех пошире, поаляе,
Всех девушек помиляе,
Ие Василей домой клицет;
-Ты уж, Аннушка, домАю,
Николаевна, скоряе!
- toy, 4ду, едунАю,
Во долАии зашшёлкаю.

За рекою цв^ли цв^ты,
Ай, лёли, лёли.**
За Невою лазарьёвы,
НехтЛ прута не залАмит,
Лазарьёва не залбмит.
Заломил добрей молодцик,
Што по именью Вас^ей,
По извбцью Олекс^виць,
Тут прошли, прошли девушки,
Все девушки хорошие.
Хорошие, пригожие.
Одна девка всех получше.
Всех получше, всех покрАше,
9 косе лента всех пошире.
Всех пошире, поаляе,
Всех дев^'шок помиляе,
Иё свекровка домой клйцет:
- Иди, Аннушка, домАю,
Николаевна, со мною!
- Н^йду, н^йду, нейдун^ю.

''П р и п ев "Ай, лёли. леди" повторяется после каждой строки.

28. КТО У НАС ХОРОШОЙ.
д.Андре«вская, 971-05.
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д.Андреевская,971-05.
Ай, разум не малой, виноград зелёной,**
Кто у нас хорАшой, кто у нас пригбжой,
Иванушке хорошей, Васильёвнц пригбжой.
По горьнице ходит, кудерьцы наводит,
В э^рькальцё гледитце, сам сибя дивйтце.
Хорош зароднвсе, баско набаснвсе.
Рубашка кумашна, жилетка отлАсна,
Суконные штаны, сапоги сафьяны,
Пинжач&к в обтяжку, часы во кармашку.
Совсем набасивсе, на коня садйвсе.
На коня садйвсе, конь под йим бодривсе,
Плётач(и)кой-то машот, конь-от под ним пляшот,
Плётачкой стёгаёт, конь под ним ифАёт,
Дороженькой гбнит, дороженька стАнёт,
К рйчке подъезжает, конь пить нападАёт,
рйчка высыхаёт,
К саду подъезжает, в саде росцветаёт,
К дому подъёзжАёт, Любушка стричАёт,
Камбд отпирает, графин выставляет,
Рюмку наливаёт, Ивану подаваёт,
Иванушко, покушай, Васильевиц, послушай.
Припев повторяется после кажОой строки.

29. АЙ, ЛАДУ, ЛАДУ, ЛАДУ.

J>160

д.Малое Заречье, 972-28.
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Ай, ладу, ладу, ладу,
Не ступай на ногу,
Не жми пёрстов.
Не ломай перстнёв.
Не ты перстней купив.
Не ты золотив,
Мнн-ка батюшка купив,
Торгован золотил.

не

не

зо-лотил.

30. АХ, ЛАДУ, ЛАДУ, ЛАДУ.
д.Савинская, 941-04.
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Ах, ладу, ладу, ладу.
Не ступай на ногу.
Не жми перстов,
Не ломай перстнёв.
Ах не ты перстень купив,
Ах не ты золотил,
Мне-ка брателко купил.
Золотарь золотил.

зо-лотил.

ах не

31. ЭТОХТОэкой из УЛИЦЫ ИДЁТ?
д.Мытник, 971-34.
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Это ХТО экой из улици идёт?
Это ХТО такой из широкие?
Да Незнам-от Незнамовиць,(2)
Да Иван Олёксандровиць.(2)
Он идёт, идёт - не трехнитце,(2)
Он и ступит - не вор6хнетце,(2)
На высок терём взглядываёт,(2)
Душу Анну манит с терема:(2)
- Душа Аннушка, слизь с терёма,(2)
Душа Лёксандровна, стеки с высока!(2)

У нас Аннушке не можетце, (2)
С терема идти не х6четце,(2)
Охоця была по рыжицьки ходить,(2)
Всё по белые беляноцьки,(2)
По груздбцьки, по в6лженки,(2)
Ужо цють ие волк не съел.
Ужо цють не волк не розорвал.
На ту пору Иван-от подоспел,
Ее Hi дал волку съйсть.

д. Покровская, 981-01.
Это кто экой из улици идёт?
Это кто экой из широкие?
Да Незн^м-от Незнамовиць.
Он идёт-идёт - не тр^хнетце,
Он и ступит - не ворохнетце.
На высок терем взглядывает,
На окошечка кос^рцятые,
На стекблышка хрустальные,
Душу Анну манит с теремА:
Ну-ко, Аннушка, выдь с терема...

32. ХОДИЛ САША, ГУЛЯЛ САША.
И 84

д.Ракишево, 981-69,70.
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Ходил Саша, гулял Саша
Три дни, три нбци по рынку.(2)
Искал Саша, нашёл Саша
Красную девйцю Валентину.(2)
В том цяс4 даро5! ice :
Отласы на поясе,
Бархатаны на сафьяны.
Бархаты немецки,
Наш муж мецкий,
Цёботы немАцки,
Рукаданы прнпаданы.
Бог над нами, конь под нами,
Цяша с мёдом перед нами.
Валя за столами,
Саша за дарами.
Даруёт нам, дарует нам
Белоё, белое лицё (2).
Эдакая Валя, Эдакая Валя,
Белое, белое лйцё.(2)
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Ходил Саша, гулял Саша
Три дни, три ноци по рынку.(2)
Искал Саша, нашёл Саша
Красную девйцю Валентину.(2)
В том цясе дароу ёсе Отласы на поясе,
Бархатаны на сафьяны,
Бархаты немецки.
Наш муж мецкий,
Цёботы н ем ^ки,
Рукаданы припаданы,
Бог над нами, конь под нами,
Цяша с мёдом перед нами.
Саша за столами.
Валя за дарами,
Даруёт нам, даруёт нам
Алые, алые шшбцки (2).
Эдакая Валя, эдакая Валя
Алые, алые шшбцки (2).

КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ.
33. КАЛЕДА, КАЛ ЕДА.
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Каледа.Каледа,
Тётка, дай пирога!
Не даши пирога Тибе кол в ворота.
А даши пирога Полной двор живота!

34. ГОРИ, МАСЛЕНКА.

щай,

МО - ло - ко,

здраст- вуй,
Гори, Маслянка,
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Прошщай, молоко,
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ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ, БАЛЛАДЫ.
35. ОХ, ЗАКУТИЛО, СЕВОДНЕ ЗАМЕЛО.
J . 108

д.1Цего.'шха, 949-08.
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Ох, закутило севбдне, замело да во все дорожки, ой да и пути.
Ох, все дорожки да и пути, да нел(и)зя к любушке, нельзя пройти
Пройти не п^шом и не конём, да не зимой, не о..., не осенью.
Ох, не зимой да не 6сен(и)ю, да не прекрасною, ой да весной.
Ох, д4^ке да горе да и тоска да жйт(и) без мйлово, ох, без дружка.
Ох, што сказали севбдне про милбво, да што ушёу милой, милой к одной.
Да што ушёу-то милбй да к иной, да мил в засаду, ой да посажен.
Ох, мйл(ы) да в засаду посажён, сидит(ы) да во Гладовской, ой да во тюрьме.
Ох, за решётками т(ы)ремй, да за железными, ох, за дьверьмй.
К омы .: “К акой праздник, в гостях, д а к запоём. Все поём, [и ж енщины, и мужчины].
У нас ведь раньш е в гости хо дили муж ики и бабы все поют. [И без муж иков] могут,
бабы [одни]. ”

36. ПОЛНО ВЕТРУ БУЙНОВАТЬЦЕ.
132

д.Тнмонинская, 996-56.
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Полно ветру буйноватьце да лёгкой лбдоцьке шататьце.
Да лёгкой лбдоцьке шататьце, да дббру мблодцю пугатьце.
ДАбру мблодцю пугАтьце, да я и так, парен(н), напуган.
Да я напуган, принапуган, да эти все напуги знаю.

ШДа эти все напуги знаю, да уж как нбнешные годы.
Да уж как нбнешные годы да пошли цястые наббры.
Пошло цястоё-то солдатство, да на году-то три соУд^тства.
Да все со^^д^'гы стоят-плАцют, да как один соудат не плАцёт.
Да он не плацёт, не горюёт, да всех соудат-от спотешаёт.
Да всех соудат-от спотешаёт: “Да вы не плацьте-ко, солдаты.
Да вы не пл4цьте-ко, со^^даты, да не горюйте, новобрАнци.
Да не горюйте, новобранци, да нам не пашёнка пахати.
Да нам не пашёнка пахати, не сенокбсы росчишщ^ти.
Да пусь-кё пашёнка пустиёт, да сенокосы заростают.
Да сенокосы заростают, да отци-матери старйют.
Да молоды жоны вдовнют, да малы детки сиротают.
Да росскажу я вам(ы), соудаты, да про своё про росставан(и)ё.
Да про слезнбё прицитаньё, да как с батюшкой росставался.*
Далее текст записан с пересказа:

Я с матушкой росставался,

Да у мня пятеро осталось.
- У тя много ли, вдова, хлеба?
- Да у мня полторы молёиьки.
- Да у тя много ль, вдова, денег?
- Да девяносто семь копеек.
- Да отойди, вдова, от печки.
Да убери руки от сердца.
Подойди ко мне поближе.
Да поклонись-ко мне пониже.
Да ты сними с меня фуражку.
Да во фуражке есть платочек.
Да во платочке - узелочек,
Дак розвяжи-ко узелочек.
В узелочке есть колечко.
Да не твоё ли обручапьно?

С молодой женой прощался,
С малым деточкам прощался”.
Течёт речка-невеличка
Ко вдовушке под окошко,
- Пусти, вдовушка, погреться.
- Я бы пустила вас, солдаты,
Сени новы не метёны.
Печь, избушка не топлёна.
На то солдаты не сбнр^ись.
Ко вдовушке забирались.
Все садилися по лавкам.
Как стоит вдова у печки.
Как один солдат смелее:
- У тя много ль, вдова, деток?
- У мня не много и не мало.

37. ШТО-ТО ПОД ЕЛЬНИЧКОМ ДА ОЛЕШНИЧКОМ.
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Ш то-то под ^л(и)нич(и)ком(ы) да ол4..., под ол^ш(и)ничком
Да тут ходиу-то, гуляу да ворб..., вот ворбной конь.
Нид4лён(ы)ку-то не кормлён, не кормлёной
Да трби суточки не поён, не поён(ы) стояу.
Золотую-то ^ ы ) д у и..., у»ду нзорвау.
Да чертальск6ё-то сед(ы)ло на..., седло набок сбйу.
Шёуков6й-от<ы) л6вод(ы) в грезь, повод в грезь втоптАу.
Да тут не где-то было, да не в Пн..., вот не в Питере.
Во слав(ы)ной-то да слав(ы)но(н) у..., славной улице,
В Омел(и)янськом-то городу.
Как у Сидора было Пота..., у Потапьёва,
Да солуцилосе да несшщи..., вот несшщасьнцё.
Как жена-то мужа да спотр4..., вот спотрАбила,
Да бстрым(ы) н6жич(н)ком да зар^..., вот зарезала.
На ножичке-то с^р(ы)иё вы..., с^рдцё вынесла,
Да на с6улат<ы)ным(ы) встрепос(ы)ну..., встрепоснулосе.

Да кур(ы)ва жёна да ус(ы)мех(ы)ну..., усмехнуласе,
На пог(ы)р4бицю тело п(ы)ря,.., тело прятала.
Да тело прятала да не пла..., вот не плакала.
Тело с(ы)прятала да запла..., вот заплакала:
"Што я, кур(ы)ва, да што я, г(ы)лу..., што наделала,
Да своевб-то мужа да 3api..., вот зарезала”.

38. В ОЛЁШНИЦЬКЕ, ВО ЦЯСТОМ,
МЕЛКОМ БЫЛО БЕРЕЗНИЦЬКЕ.

J. 96

д.Есинская, 996-2S,26,2S.
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в олешницьке... да во цястом-то, мелком было берА..., во берАзницьке.
Во берАзницьке... да тут ходиу-то, гуляу-то ворб..., ой, вороной конь.
В орон ой к6н(и)... да цисмяную узду и..., узду и..., ой, изорвау.
у з д у изор(ы)вав(ы)... да шёуков6н(и)кей повод в грезь, повод в гре..,, ой, в грезь
втоптау.
Повод в грезь втоптау... да у купця-то было да бога..., ой, у богатово.
у богатово... да солуцйласе беда, несшща..., вот несшщасьицё.
Вот несшщасьицё... да несшщасьицё-то без(ы)времё..., безвремённоё.
Безвремённоё... да тут жена-то мужа потр4(й)..., вот потрАбшш.
Вот потребила... да вострым ножиком евб зарА..., ой, зарезала.
Вот зарезала... да на ножецьке сАр(и)цё вы..., сАрдцё вы..., ой, выняла.
Сердцё выняла... да на булатном(ы) трепену..., трепенулосе.
Грепенулосе... да шАльма жён(ы)ка-то й ужахну..., ужахнуласе.
Ужахнуласе... "Да м(ы)не куда жо евб девать, ой, деват(и) будет?"
Деват(н) будет... да на хол6д(ы)но(и) погреб бро..., ой, погреб бро..., о(и), бросила.
Погреб бросила... да правой-то ноженькей евб притб..., ой, притопнула.
Вот притопнула... пришла домой, села под око..., ой, под окбшецькё.
Под окбшецькё... да из-за лесу-ту, лесу тё..., ой, лесу тё..., о(и) тём(ы)иово.
Лесу тё..., ой, темново... да вылетали два-тесб..., ой, два-тесо..., о(и), сбкола.
Два-те сб..., ой, сбкола... да деверья-те братцн рб..., ой, братци рб..., ой, рбдные.
Братци рб..., ой, рбдные... "Да иивктуш ка наша Аню..., вот Анюшиця.
Анюшиця... да где жо братец наш(и) да Ваню..., ой, вот Ванюшиця?"
В.шюшиця... "Да лесовать ушёу.
Лесовать ушёу... да за куницями, за лиси..., вотлисицями.
Лисицями... да и за всей-то птицей ле..., птицей ле..., о(и), лАтною".
Птицей ле..., ой, лАтною... "Да не омманывай, прав(ы)ду ска..., правду ска..., ой,
сказывай.
Правду ска..., ой, сказыва(и)... да пухова шляпа на столе, на столе лёжйт.
На столе лёжйт... да и ружьё-то на стинА, на стинА висйт.
На стинА висйт... да у тя штб жо по синям, по синям(ы)-то кров?"
По синям(ы)-то кров(ы)... "Да я живую-ту рыбу цй..., рыбу цй..., ой, цйстила.
Рыбу цйстила... да из рыбён(ы)ки крбв(ы) да пробры..., кров пробрыз(ы)нула".
Кров пробрызнула... "Да не омманывай, прав(ы)ду ска..., ой, правду ска..., ой,
сказывай".
Правду сказывай... "Да я сама-то мужа потре..., (в)ой, потребила.
Вот потребила... да вбстрым ножиком евб заре..., (в)ой зарезала".

ш_

39. БЫЛО У БАТЮШКИ ДЕВЕТЬ СЫНОВ.
д.Есннская, 996-18,19, 20, 20-«
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Было у батюшка д4веть сынбв.
Д^веть сынов да я десятая.
Все дАветь сынбв да во разббй ушли.
Меня молоду да взАмуж выдали
За синёё м<Ьрё да за помбрницькя.
Уж я год-от жила да всё не тужила.
На другой-от годАк да стосковаласе.
На третьёй-от годок да сгореваласе.
Уж я стану пом6р(и)нииькя в гости звать:
- Пойдём(ы)-ко, пом6р(и)ницёк, к нам(ы) в гости.
Ты к тАсьтю да я ко батюшку,
Ты к тёшше да я ко матушке,
Ты к шур(и)ям, а я ко братёлкам.
Далее т е к с т записан с пересказа:
[Ты к невесткам], а я ко сАстрицям.
Вот мы год-от шли да всё сухим путём.
На другой-от годбк да крутым бАрежком,
А на трАтьёй-от годок да синим морюшком.
Навстриххю-то нам да розбойнички.
Мужу моёму да голову сьнесли,
Мою-ту дитю да в мбрё бросили,
А меня молоду да за собой увели.
А вели меня да всё и бабили.
Все-те розббйницьки спать легли,
Один-от розб^1Йницёк сьпит и не сьпит,
Сьпит и не сьпит, а за рукав держит.
За рукав дёржйт да всё выспрашиваёт:
- Ты цья да откуд, да цьёво гброду?
- Уж я гброду да не попбвскёму,
А племени да не дьяконбвсково.
У нас было у батюшка дАветь сынов.
ДАветь сынов во разбой ушли.
Меня молоду замуж выдали
За синёё морё да за пом6рниш>кя.
Вот я год отжила да всё не тужила,
А на другой-от годок стосковаласе.
На третьёй-от годок сгореваласе.
- Вставайте, братьи, да што наделали!
Мы зятю своему да голову снесли.
Мы племАнника-то да в мбрё бросили,
Свою-то сестру за собой вели.

»* Полный текст

этой песни восстановлен с учет ом ее повторны х записей.

*** Д анная песня не имеет строго закрепленного напева. Предлагаемый вариант
наиболее близок к сказительскому типу напевной декламации.

40. ЭКО ПОЛЮШКО ДА ЭКО ЦИСТОЁ.

[...] Эко полюшко да эко цнстоё.
Што у кустика ли да у ракйтово,
У колодцика ли да у глубоково.
Не донск4й-от ли казак да тут коня поиу,
Не коня-то ли поиу, свою жену губиу.
Не жона-то ли мужу да покормласе,
В праву ноженькю ему да поклониласе:
- Ты не бей, а ты не бей да рано меня с вёцёра,
Ты убей-кё, ты убей да меня со полуноци,
Пусь-кё добрые-те люди спать улягутце,
Малы детоньки да ггорозоспятце.
По постелиньке они да пороскатятце.
В утре рано ли оне да матки хватятце:
- Уж ты, татенькя наш, да где жо наша маменькя?
- Ваша маменькя да в новой гбрнице,
В новой горнице да бело мбетце,
Бёло мбетце да баско рёдитце,
Баско редитце да в гости прбситце.

Далее текст записан с пересказа:
- Уж ты, татенькя наш, да не омманывай нас.
Наша маменькя да во новом гробу.
Во новом-то гробу да во жёлтом-то песку.
- Вы не плацьте-ко, да мАлы д4тоньки.
Да я возьму, да я возьму да лиху мацёху.
- А ты сгори-кё, ты сгори, да нова гбрниця,
Да ты подбхни, окол4й, да лиха мацёха.

41. НЕ ХОДИТЬ БЫ МНЕ ПО ЭТОЙ УЛОЧКЕ.

J «72

д.Щеголиха, 949-06.
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Не ходить ли бы мне да по этой по улочке,
Э-ох, не гледАть ли бы мне да на это окошечко.
Э-ох, на этом окошечке да лежала прим^точка.**
Э-ох, это не прим^точка, да это со горем беда,
Э-ох, это со горем беда, да это сухота моя.
Эх, што у ключика да было у холбдново,
Э-ой, у колбдцика да было у дуббвово,
Э-ох, не дон(ы)ск6й-от ли казак да парочку кон^й поит.
Э-ой, не кон^й-то ли поит, да он свою жену губит.
Э-ой, Т ы не бей-ко, не бей да рано миня с в^цера,
Э-ой, ты убей-ко, убей да миня со полуноци.
Э-ой, с полуноценьки да люди порозбйдутце,
Э-ой, порозАйдутце, да малы деточки да o n i порозроспятце,
Э-ой, порозрАспятце, да по постАленке он4 да онА пороскатятце.
Э-ой, поутру-то ли o n i да рано матки хвАтятце".
Э-ой, "Уж ты, тАтенька-татен(и)ка, да где жо наша маменька?"
Э-ой, "Ваша-то мамен(и)ка, да она в новой горенке,
Э-ой, в новой г6рен(ы)ке, да она 6ino мбетце,
Э-ой, бАло мАетце, да она баско бАситце,
Ой, баско баситце, да в свадьбу она рядитце".
"Ой, уж ты, татенька-татен(и)ка, да ты нас не омманывай.
Э-ой, наша-то мамен(и)ка, да она в тисовом гробу,
Ох, в тисовом гробу, да она во сырАм бору".

** При пении гласные "а" и "я"в конце строфы переводятся на гласную "о":
“приметочка(о)", “беда(о)", “моя(о)", "вецера(о)", "маменька(о)", мманывай(о)’

42. ДЕВУШКОЙ МАЗАЛАСЬ-БЕЛИЛАСЕ.
J-72

д.Семёновская(Вотч^, 1009-07.

_____________________________________________ш
Девушкой мазалась-белйласе.
Во цвстнб платье средйласе.
Наредилась бедно, сплакала.
То ли сваты меня не сватали,
Жонихи ли взамуж не брали?
Запросв^та^^ меня 6р4теуко,
Он-то за вора, за розббйницька.
За иоцьнбво поплет^ншщика.
Не со в^цера коня поиз?,
С полунбци со двора своди^^,
В сани-те лаковы закл^дыва^.
Молодой жене наказывау:
- Ты-то, жена моя, [провожай меня],
[...] со огонь до белбво дня,
Всю-то луцйнку на угарки жги,
Своевб мужа с добыцей жди .[...)

Вариант продолжения:

д.Костюнинская, 964-04:

Да молод^ жене наказывает:
- Молод^ жена хозяюшка.
Ты свети огонь до бело дня.
Всю луцйнку на угарщ 1ки свети,
Своевб мужа с добыцей жди.
Поманя време малёшенькё,
Зашё^ муж-от на крыл^цюшко,
Стукнуу-брякнуУ во кол^цюшко.
Испугалосё серд^цюшко.
- Ой, пойди-сходи на Дунай на реку.
Пойди вымой платье кровленоё.
- Ой, половину платья вымыла,
А другую-то не вымыла.
Ох, голубьё платьё нев^скино,
Рубаш^нца братца мйлово.
Ала л^нтоцькя родной моей сестры.
А пришла дома роспеняласё.
Своему мужу росплакаласё:
- Уж ты, муж ты мой, розббйиицёк,
Зац^м убй^ брата милово,
Ишшб шурина любймово?
- Эка глупа молода моя жена,
С первой встрйцей спуску не было.
Хоть не батюшку, не матушке,
Ишшб брату милому,
Ишшб шурину любимому.

43. СТОЯЛА РЕБИНУШКА БЛИЗКО У РЕКИ.

Стояла ребйнушка близко у реки,
Ой дак эту ли ребинушку вода поднял^.
На ту пору-вр^мецько мати родилА.
Ой дак не собравшись с разумом замуж выдала.
Не собравшись с разумом замуж выдала.
Ой дак на шожу сторонушку, незнакомую.
На цюжу сторонушку, незнакомую.
Ой дак цюж4я сторонушка без ветру сушит.
Цюжбй свёкор(ы) батюшка без вины винит.
Ой дак цюжАй-от ведь цюженин без пл4ти уцит.
Цюжбй-от ведь цюженин без пл4ти уцит.
- Ой дак не буду к те, матушка, ровно трйдцеть лет,

Дадее текст записан с пересказа:
На тридцатой гбдицёк пташкой прилещЬ.
Сяду я ко батюшку во зелёной сад.
На кужляву яблонцю да на матушкину.
Да своими прицётами весь мир укливлю.
Своим горюцйм слёзам весь сад спотоплю.
Матушка-то лапушка по сйницькем шла.

Своих-то нив4стушок побуживала:
- Вставайте, невестушки, лапушки мои.
Што у нас во садике з4 птиця поёт?
Не моё ли дитетко с цюжей стороны?
- Каково те, дйтетко, цюжа сторона?
- А какова те, матушка, пбла поланья?

44. РОСПОСЛЕДНИЙ ДОЛГОЙ ГОДИЦЁК.

J> 84

д.Крапивино, 982-34,43.

П- ко

ой.

1ёг

{

'0

ро - бот

-

-

fка Tро - fбо

е- р(ы) - деш - ны - е

V ~ [- w m m
[Д И ,

во
■■

ля

по - к
| =
=

- лять.
15

По

г

гу • ляй,
1Л и

а

1

ой,

МО -

ди

тяг-ко,

-------------^

д а ^ гу - ляй.

-

ди

l" " —

-

во

-

— к—

•

ли

э
к -------- t f S -

не

те

-

Роспоследней доугой годицёк, э-ой, да я во девушках живу.
Хорошо житьё у батюшка, >ой, легко роботка роботать.
У сер(ы)д^шные у матушки, > ой, да дана воля погулять.
- Поди, гуляй, моё дитятко, э-ой, да гуляй, воли не теряй.
Потеряёшь волю вбльнюю, э-ой, лишйссе, глупая, ума.
Да не за эту ли досадушку, >ой, да ладят двушку отдать.
- Не отдай-ко миня, батюшко, э-ой, да миня взамуж за вдоуця.
Прибирай, сер(ы)д^шна матушка, э-ой, да мне-ка ровню жониха.
И поглежу с горя в ок6шеш.ко, э-ой, да на ул4це цястой дожь.
Што на улице-то дбжжицёк, э-ой, да в цистбм поле туман.
Ш то туман большой туманитця, э-ой, да затуманило у нас.
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45. РАСПОСЛИДНИЙ ДОЛГОЙ ГОДИЦЁК.
д.1Малое Заречье, 972-34.
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Распослидний доугой гбдицёк, э-ой, да я во девушках жила.
Хорошб жит<и)ё у батюшка, э-ой, лёгка робота роботать.
У сер(и)д4шные у матушки, э-ой, да дана воля погулять.
- Ходи-гуляй, моё дитятко, э-ой, гуляй, воли не тиряй.
Потеряёшь волю вбльнюю, э-ой, так лишиссе, глупая, ума.
Ой, ни с-за эту ли досадушку, э-ой, да лАдят замуж отдавать.
- Ой, не отдай-ко ты меня, батюшко, э-ой, да миня взамуж за вдоуця.
Выбирай, серд4шна матушка, э-ой, да мне-ка рб^ню жониха.
К оим : П ели в М асленицу. “Вот вёцером MiyKH собираютце. Раньш е, вот
иш б п р и м оей это помети, д а к с воскрис^нья да всю нид и лю да и ходили.
Вбцером на у ли ц ю гулёть. Д а с д б^ги м и пйсием и хо д и ли да. ’’

Ш-

46. я у МАТУШКИ В ДЕВУШКАХ СЫПАЛА.

Д.МЫТНИК, 971-45.
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я у матушки в девушках сып&ла, ой, на сголбвьицо с<Ь]^ышко пекло.
Да докуд б^лоё лицё умьшала, ой, самовар-от готовой на столе.
Да пока ц в ^ н о ё пл4тьё одевала, ой, цяйные цяшецьки с цяём налиты.
Да нам не гля цево в люди торопйтьце, ой, жить у батюшка дома хорошо.
Да нам шож&я роббта не под силу, от роббтушки руценьки болят.
Да болят белые руценьки по пл^ця, ой, во здыхаиье белая грудь болит.
Ой, с4рдцё бьетце, к пецялюшки даётце, ой, ковб люблю, товб мне стало жаль.
Да куда скрыусе, мой м ^ о й , удалйусе, ой, да на всё л^тимо от миня?
Да на всё лАтико, на зиму студёну, ой, на весь круглой, на целой на годбк.

47. ПОЛИТЕЛА-ТО НАША РАДОСЬ.
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Полит4ла-то наша р ^ о с ь
Из дер^венки в городок.

Ой, народ несов^ливой.
Велят бросить мне дружка, забыть.

Ой, в цюжий-дальней город, незнакомой,
В цюженской-от дальней уезд.

А уж я втапбр-то евб забуду, воспокину.
Когда скрбютце мои глаза.

Да я немало-то слёз об ём сронила, говорила:
- Хошь нем(ы)н6шецько поживим.

Ой, когда скроют тело моё грешно
Тонким беленьким полотном.

Да хошь немнбшецько, ишщё малАнько,
коротАнько,
Хошь один-от ишщё денёк.

Да призасыплют-то оци мои ясны
Со жоутым-то меуким песком.

- Да рад бы, душиця, я пожить, милая,
дорогая,
Несколёшенько нельзя жить.
Ой, там у вас-то соседи злые, немилые,
Несос^дливой народ.
Ой, народ несовАтливой,
Не советуют мне ево любить.

Да уж я втапбр-то, девушка, сресую,
наресую.
На гумажке я напишу.
Да я на тоненькой, целой, гербовой
гумажке.
На целом-то я на листу.

48. СКАЖИ-КО, САШЕНЬКА, СПОВЕДАЙ, МАШЕНЬКА.
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д.Мьггаик, 971-41.
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[Скажи-ко], Сашенька, споведай, Машенька, ково тиб4 боле жаль?
Жила у матушки, росла у батюшка, любимая доць была.
На што любимая, да Саша милая, в зеленбм саде гуляла.
Да в зеленбм саду, в саду соловьюшко, и тот взвйусе, улетАу.
Нас покинула да в зеленбм саду, под яблонькой на лужку.
Да што на яблоньке да два-то яблоцька, незрелые оба два.
Да што незрелые, да ненаспАлые, нельзя с яблоньки сорвать.
Да нельзя молодцю да любить дАвицю, нельзя йе взамуж взять.
Да цАрез рйценьку, да цАрез быструю дороженька торёна.
Да што торна, торна эта дороженька, во темнбй-от лес ушла.
Во темнбм лесу, да во сыром бору берёзонька стоела.
Стоит берёзонька, стоит кужлявая, без ветру лисье шумит.
Шумит без вихорю, без дожжнчка улилась.

49. САШИЦЯ, СПОВЕДАЙ МАШИЦЮ.

д.Щеголиха, 947-07.
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50. ЭДАКОЙ ВАНЯ.
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д.Покровская, 981-24.
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!^дакой Ваня, розудалая у Вани голова.
Голова... да што ты сьдАлау, дружок Ваня, на... ой, надо мной?
Надо мн6(н)... да ты оставну не сов(ы)даткой, не, ой, не вдовой.
Не вдовб(и)... да ты ос(ы)тавиу бед(ы)ной си... ой, сиротой.
Сиротб(и)... да каждая птичка себе гнездышко она свила.
Свила... да каждая деука сибе дружка на...ой, нажила.

ш_

51. ВСЕ ЛЮДИ ЖИВУТ, ДА КАК ЦВЕТЫ ЦВЕТУТ.

Все люди живут, да как цветы цветут.
Уж как я, млада, да вяну, как трава.
Куда не сойду да J беду попаду,
С кем не сойдусе да пороссбрюсе.
Уж я брошу мир да пойду в монастырь.
Там повыстрою да келью новую,
Келью новую да трёхоконную.
Первое окно - да на синё море.
Другое окно - да в Божий монастырь,
ТрЬ-ьеё окно - да во зелёной сад.
В зеленом саду да птйцька-пташецька,
Птицька-пташецька - да жаворбночёк,
Ты воспой весной да на проталинке.
Ты воздай голос да через тёмной лес.
Через тёмной лес да через сырой бор,
Через сырой бор да в Москву камянну,
В Москву камянну да в крАпось крепкую,
В Kpinocb крепкую да потюр4мную.
Моему дружку да потюрАмшичку,
Потюр^мшичку, плуту-розббйницьку.
Он(ы) сидел в тюр(и)м4, да он не год, не два,
Он не год, не два, да рб^но дАветь лет.
На десятой год да стау письмо писать,
Стау письмо писать да отцу с матерей.

Отец с матерью да не признАлисе,
От евб письма да откаэалисе:
- У нас Атроду и сына не было.
Стау письмо писать да молодой жон^.
Молода жена да не призналасе,
От евб письма да отказаласе;
- У мня отроду да мужа не было.
Ста^ письмо писать да пр^жной любушке,
Пр^жной любушке, своей голубушке.
ПрАжна любушка письму призналасе.
От евб письма не отказаласе:
- У мня быу дружок да потюр4мшицёк,
Потюр^мшицёк да плут-розббйницёк.
Он сид4^ в тюрьме, да он не год, не два,
Он не год, не два, ровно деветь лет.

ИГРОВЫЕ ПЕСНИ
52. ПО-ЗА ГОРОДУ МОЛОДЦИК.
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д.Зуево, 981-27.
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-----------------------------------------По-за гАроду молодцик, молодцик,
Осер4д(и) городу цар^уна, цар4уна.
Осер4д(и) городу стояла, стояла,
Шёуковым платком махала, махала.
Золотым кольцём сияла, сияла,
Позолбцёным освишша, освицяла.
Вы секите, холопа, ворота, ворота,
Секритарьской сын во город, во город.
Становись-ко, сьвет, на место, на место,
Выбирай-ко сибе невесту, невесту,
Сибе из сорока люб)то, любую,
Корол^в(ы)ну доць молодую, молодую.
Погледите-тко, миряна, миряна,
Какова у меня молодая, молодая.
Она из сорока любая, любая,
Корол^в(ы)на доць молодая, молодая.
Она йстонка высока, высбка.
Она йзбела румяна, румяна,
Королев(ы)на доць молодая, молодая.
К омы .: [Д евуш ки стоят в кругу, за кругом ходит парень. Все поют.] [П арень]
“выбирАёт лю бую , тутуж м ного девок. Вот он возьмёт д ё^к у одну, котбра
нрАвитце, захватит, по-за к р угу выходят. Вот и ходят по-за кругу. "[Потом
выходит д р уго й парень, и игра начинается сначала.]

53. ПО-ЗА ГОРОДУ МОЛОДЦИК.
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д-Мыгник, 971-38.
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По-за городу молодцик, молодцик,
ОсерАдь городу царёуна, царё^на.
ОсерАдь городу стояла, стояла,
Шёуковым платком махала, махала,
Золотым кольцём сияла, сияла,
П осер^ряны м освицяла, освицяла.
Вы секите, холбпы, ворАта, ворбта,
Сикретарьской сын, во город, во город.
Становись-ко, сьвет, на место, на место,
Вы6ирай-ко сибА невесту, невесту,
Хотя из сорока любую, любую,
Королеву-доць молодую, молодую.
Комм.: “В серёдку дё^ка встанет, на край там парень ходит, [девуш ки в кр угу]
ходим и поём. [Д евуш ки] “у нас кругом стобли, о н [парень] по-за го р о д у стояу.
[К огда запоют, что] “вы бирай-ко, свет, невест у”, о н вы берёт [девуш ку]и ходит
с невестой в кругу. Однё, пара одна в к р у гу н ходит. ”[П осле этого игра может
на чнна ться сна чала.]

54. ОЙ, МЫ ВЕЦЁР РОСУ СИЕЛИ, СИЕЛИ.
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д.Бсинская, 995-05.
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- Ой, мы вецёр рбсу сйели, сиели,
Ой, диво ладо, сиели, сиели.**
- Ой, уж мы рбсу-ту вытопцём, вытопцём.
- Ой, уж вам цем жо вытоптать, вытоптать?
- Ой, уж мы кбней-то пАдпустим, пбдпустим.
• Ой, уж мы коней-то в хлев запрём, в хлев запрём.
- Ой, уж мы кбией-то выкупим, выкупим.
- Ой, уж вам цем жо выкупить, выкупить?
- Ой, мы дадим вам сто рублей, сто рублей.
- Ой, нам не надо тысячу, тысячу.*
- Ой да чево же вам надобно, надобно?
- А нам надо девица, девица.
- А вам которая надобно, нАдобно?
- А нам надобно крайная, крайная.
- У нас крайна в золоте, в золоте.
- А нам надо в серебре, в cipe6pe.
- Вы каково же города, города?
- А мы города Вологды, Вологоды.
- Вы какбво же барина, барина?
- Уж мы барина Волкова, Волкова.
- Дак давайте нам ворота, вброта.
- Ой, у нас полку-то прибыло, прибыло.
- Ой, у нас пблку-то убыло, убыло.
- Мы вечор плясали, плясали.
- Мы вечор плакали, плакали.
- Мы вечор ели прянички, прянички.
- Мы вечор ели овсянички, овсянички.
** Припев “Ой, диво лада " с последним словом стиха повторяются в каждой строфе.

К ом м .: “Р осу ходят с п р и пляской”[ряд на р я д . К огда поют “дайте нам
ворота ”, в середине противополож ного ряда открывают “ворот ики”,
в которые проходит крайняя девуш ка и з д р уго го ряда.]

_______________ _______________________________________________________ 13!
д.Зуево, 981-29.
- А мы прбсо сиели, сйели.
- Мы прбсо вытопцём, вытопцём,
Ай ли, молодушка, вытопцём, вытопцём. **
- Цем жо ты вытопцёшь, вьггопцёшь?
- Мы кбней запустим, запустим.
- Мы кбней выведём, выведём.
- Цем жо ты выведёшь, выведёшь?
- Шёлковым поводом, поводом.
- Мы повод п^рерьвём, п4рерьвём.
- Шё^^ковой плётоцькой, плётоцькой.
- Мы плётоцьку пАреймём, п4реймём.
- Мы даём вам сто рублей, сто рублей.
- Нам не надо тысиця, тысиця.
- Цевб жо вам надо-тко, надо-тко?
- Нам надо д4вишо, девицю.
- КотАру вам нАдо-тко, надо-тко?
- Нам надо крайная, крайная.
- С котброво краю-то краю-то?
- Нам надо с правово, с правово.
- У нас невеста дуроцька, дуроцька.
- Мы дуру выуцим, выуцнм.
- Мы вАцёр плакали, плакали.
- Мы вздёр плясали, плясали.

Комм.: Ходили ряд на ряд (ряд девушек и ряд парней)
•* Припев "А й ли, молодушка " с последним словом стиха повторяются в каждой строфе.

55. ШЛА-ШЛА ТЕТЁРА.
д.Мытник, 971-39.
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Шла-шла тетёра.
Шла полевая.
Шла и рябая.
Шла она лугом.
Вела детей кругом,
Заднево, пер4днево.

Сер^днево, меньшово.
Не к насту тетёра
Сугбрбиласе,
Ростопоршиласе.
Розливайсе, вилбй коцешок,
Завивайсе, вилбй коцешок.

К ом н .: “Ш ла-ш ла тетёра” - “это детская и гр а ." “ЗахвАтятце вот - круг. Одна
идёт наперёд, [все] эдак поют. Мать заведёт • это Тетёра. ”
(д.К рапивино, 983-06.) “Все встАнёы да вот захвйтимсе за р уки , а потом вот
р у к у цбрез гб ло ву, д а к д р у г отдружки Атак вот и ^ а в а ё ы - завивАемсе.
Н Аперво вот так завивАютце. А ко^да все завыЬтце, она нацинАёт пить, што
розвивА йсе, м илб й коцеш бк, - все роспушшАютце. "

56. ШЛА-1Ш1А ТЕТЁРА.
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Шпа-шла тетёра,
Шла полевая,
Шла и рябая.
Шла она лугом,
Вела дитей кругом.
n ip B O B O большбво,
Сер^днёво, меньшбво.
Сию-вию капустоньку, (2)
Завивайсе, милой коцешАк. (2)

57. ЗАВИВАЕТЦЕ КАПУСТОНЬКЯ.
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д.Костюнинская, 964-23, 24.
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Завиваетце капустонькя
Да завиваетце вилой коцешок,
А дроля женитце сево году любой женишок.

К ом н.: “Тбжо кругбм всё ходят да вот и спевают, [под рукой ] проходили,
вот так одна к од ной [становились]. И ^дак все ходят, д ёуки и робята. ”

58. ПРИ ГОРЕ МАК.

J. 144

д.Андреевская, 971-18.
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При горе мак
И не при горе не мак,
Маковйстой, голубйстой.
Сизые, голубые.
Вы голубцики мои.

как

се - ют

мак?

Вы слётайте, роспознайте.
Прилетите, росскажйте.
Как сеют мак?
Вот вот 4дак, вот и так.
Вот ишшб и эдак.

К ом м .: [И граю щ ие дети встают в круг, ходят и поют. На д ве последние
ст рочки все показывают, как сеют мак. Д а лее начинают петь сначала,
каж дый р а з перечисляя и показы вая в конце, как растёт мак, как цветёт
мак, как едят мак]. В кон ц е “иш ш б тут и наколбтят д р у г друж ку да.
Д р у г друж ку доубит ь и нацьиём. ”

59. СИДИТ ОЛЕНЬ.
д.Костюнинская, 964-19,20.
Сидит олень
На стулике
Сутул, горбат.
Наперёд, назад.
Призакутайте Оленя,

Призакройте Оленя.
- Тепло ли Вам, ОлАнюшко,
На стулике сидйть?
- Коуда тепло,
Коуда холодно.

ш.
Красна ш^поцькя.
с кр&сной-от девйци - Я не дам тиб^ пропить,
Платок с головы,
С м&лово робёнцика Я не дам тиб^ пройсь.
Лучше я на винА пропью,
Пеленоцька,
С парнека-сударк^ А TH6i не дарю.
К ом н.: [О дин и гр о к - О лень.] “Е вб вот на стул посадят, а кругб м все
д ё/ки-робгт я зА р у к и [берутся] да Адак и ходят кругбм евб. Накроют да,
iaaK кр угб м ходят да, спеваютда. А все платки-то на евб и накладывают,
н накладывают. Все ходят каревбдом-то. А потом-то уж о н не отдаёт им
платкн-те, штббы поплесАли. Говорит: “Я не дам TH6i ропить [...]” Вот тут
плеш и, д а к о и тибё н отдАс. Вот как играли. ”

60. ВОРОН.

д.Мытник, 971-39.
[Дети] “стоят, д р у г за друж ку захвАтятце сзади вот, за платья д р у г друж ке.
'А передняя. Матка, уж ходит. А з а и ё всё - второй, третий, всё за нё ^дак и
захвАтывают д р у г за друга. А тот[В орон] сидит, рбетце - ям ку копАёт.
[Матка] “к ём у подходит, [спрашивает]:
- На што те камешочки?
- Ворон Воронаич,
- Твоих дитАй стрил4ть да пал4ть.
Кокот Кокотаич,
Жал^зной нос.
- А што мои дети досадили?
Бог на помоць.
- Белу капусту погубили.
- Што ты делаешь?
- А велик ли быУ огород?
- Ямку копаю.
- От земли и д6 неба.
- На што те ямка?
- У мня вот 4кой быу и то не тронули.
- Камешбчки ишшу.
Вот о н вскбцит и побежит за нмй. Вот тут и начнёт бегать и начнёт хватать
этих. А уж напередё-то [Матка], которая, мбжот, поедриняе, д а к всё
отпёхнват, не давает. Руки-те так роспёлнт да и бёгаёт, [В орона] не пускаёт.
[С лова] н е припевают, это так говорят. ”

ПЛЯСОВЫЕ ПЕСНИ
61. СТОЙ, БЁРЕЗНИК.
д.1Ссинская, 996-17.
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Стой, бер^ник,
Стой, не розростайсе.
Стой, каревод прекрасной,
Стой, не расходйсе.
В этом каревбде
Д^виця гуляла,
Ленту потеряла.
Лента длинная.
Да трёхаршинная,
Да с половиною.

Да два с поутиною.
Да мнлово прошу:
- Да миленькой, сходи,
Да л^нтоцькю найди.
Да миленькой пошёу.
Да л^нтоцькю нашёу:
- Да милая моя.
Вот лента твоя,
Ц ё л ;^ я тебя.

К ом м .: Все стоят в кругу. В центре - парень, во к р у г него пляшут.

62, УЖ ТЫ ВАСЕНЬКА, ВАСИЛЬЮШКО.
д.Заберезник, 1006-14.
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Уж ты Васенька, Васильюшко,
Да розудалая головушка.
Да зац^м, Вася, напиваессе.
По кабакам ходишь, валяессе?
Да сн^ли с Васеньки синь кафтан,
Роспоясали шёукбвой кушацёк.
Да нельзя Васеньки домой идти.
Нельзя Васильюшко подумати.
Да на дорожке сударушка живёт,

Да цясто в гости зовёт.
Да поцястьш Васе приказывает.
Не про тя ли, Вася, пиво варено.
Да не про тя ли, Вася, Марьвиськое?
Да зелено вино МакАрьвиськое,
Сладка водочка низовая,
Красна девица написана.
Она написана, намазаная,
Под окошечко посаженая.

63. ЗАЙКО, ЗАЙКО, ЗАГУЛЯЙ-КО.

J.S4

д.Семёновская, 1009^.
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Зайко, зайко, загуляй-ко,
ЗагуляУ парень-детина.
У поле ягода была малина,
РозмалиноБой цветбцик.
То ли мой мйлен(и)кой дружбцик.
Приходиу ко м(ы)н^ не рано.
Приноси^ добра немало.
На два рубля вина штофа.
На цётыре полуштофа.
Комм. : П лясали на праздниках, пели под

Вода со льдом розливалась,
Д4ука с парнём росставалась.
Нелёгкбё было росставаньё,
Тяжелёшен(и)ко вздыханьё.
- Не дыши, душа Надежда.
У меня есть три-цётыре,
Я сама, молода, во пятых.
Во Божьёй церькв4 стояла.
Святы вйнци принимала.
пляску “наряж ух ” .

64. ТЫ КОРОЛЬ, ТЫ КОРОЛЬ.

J• 15<

дЗаовраг, 1006-09.
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Ты король, ты король, я ие корол^уна.
Уж ты знАу мин4, брау, я тиб4 не рбуня.
Уж ты ходишь по горам, я ли по долинам.
Уж ты сиёшь огурци, я сею малину.
Я за эту за малину полюблю детину.
Я котброво люблю, тбво и цёлую,
На кол^ноцькн поставлю, целовать заставлю.
Картошка да лук, цёловАтьце вдруг.
Ой, вйник-голик цёловАтьце велит.
Под мельницею да под толч4льницею
Двби нишшие дерутце, котбмоцьки трясутце,
CyxiipHKH бренцят, цёловатьце велят.
К оны .: В святки м аленькие плясали. П ели “наряж ухам”по д пляску.

65. КАК ОВСЯНАЯ МУКА ДА МЕЛКО ВЫТОВЦЁНА.
д.Даниловская, 985-43.
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Как овсяная мук4 да мелко выто^?цёна,
Мелко вытоуцёна да ситом высеена.
Кресьянская доць да худо выуцёна.
Она п6 полу ходит, буйну гблову цёшнт.
Ты рости-рости, коса, да до шелкова поеса.
Коса из кореню, да жоних из городу.

да

до

шё^ -

да

ж о- них

ISL.

66. ТУРУ-ТУРУ, ПАСТЫРЬ.
д.Столбица, 1005-20,
Гвоздём биты.
- Туру-туру, пАстырь,
- Коза ты коза,
Далеко ли ходишь?**
Следяные глаза.
- 6 т моря до моря,
Где ты была?
До Киева города.
- Коней пасла.
- Што царь д^лаёт?
- Кбни-те где?
- Т)фу ногу пишет
- Викулка увёл.
На красном стуле.
- Викулка-то где?
На зблоте блюде.
- В трестнйк ушёл.
Марья царевна
- Трестнйк-от где?
Сына схоронила.
- Де^ки выломали.
- Как ему имя?
- А д4уки-те где?
- Царя Константина.
- По-за мужьям ушли.
Сядь на ворбта.
- А мужевья-те где?
Отдай свою доць
- Все примерли.
За нашево князя.
- А могилки-те где?
У нашево князя
- Все травой поросли.
Трби сени
Шёлком шиты,
К ом м .: ** Д анная песня записана без напева. Бытовала как плясовая.
Известные варианты этой песни подсказывают деклам ационную м анеру
исполнения, характерную д л я игровы х хороводны х песен, плясовы х
п р и п ево к с вы делением инт онационно-рит мической основы стиха.

ПОСИДЕЛОЧНЫЕ ПРИПЕВКИ.
67. ИЗ-ЗА ГУМЕНЬЯ, ГУМЕНЬЯ.
д.Савинская, 941-24.
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Из-за гуменья, гуменья
Ведут церново быка за рога (2)
Приводили к Михайлу на двор,
Привезали ко Асельцам,
Надовали во Асельца. (2)

- Што, быцек, не пьёшь, не кушаёшь? (2)
У нас Аннушку не слушаёшь? (2)
- Ты скажи, мин4, Аннушка, (2)
Ты скажи минА, кто тибе мил?
Ты скажи, ну-ко, хто тибе мил?

К ом м .: П рипевка девуш ке на 6ecvie- Е сли п рипели понравивш егося парня,
то девуш ка долж на назвать его п о им ени отчеству - “звелицёт ь ”.

68. ВЫЙДЁШЬ НА УЛИЦЮ.

J> 176
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д.Савинская, 941-24а.
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На K o p i r y посадйу,
По дерАуне прокатйу.
По дерАуне прокати^,
Цяем-сахаром пойу.
Цяем-сахаром пойу.
Все конфетами дарйу.

Выйдешь на улицю
В шёлком принаряде,
Руки при кармане.
Витербк розвиеу,
Иванушко увидеу.
Иванушко увидеу,

К ом м .: П рипевка девуш ке на беседе. “Это уж р а з ты звели ц яла д ак. ‘

69. ПОД МЕЛЬНИЦЕЮ.

J. 144

д.Село, 1007-13.
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Под мельницею,
Под толчАльницею
Нйшщие дерутце,
КошАлики трес>тце,
Сухарики бренцят,
Целоватьце велят.

К ом м .: Ходят п ар о й п о п о л у и целуются в конце. Д р уга я пара выходит.
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70. ОДЕВАЙТЕ НАПЕРЕДНИЦЬКИ.
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Одевайте напер^дницьки,
Да пришли новые бесйдницьки.
Да угольё-гольё не тбптаноё,
Да молодци были не воженые,
Да красны д^}^ки не целованые.

Комм.: Ходят по полу парами, в конце целуются.

ХОРОВОДНЫЕ ПЕСНИ
71. ШТО у ЗДЕШНЫЕ ХОЗЯЙКИ.
(Напев 72)
д.Ду6ровинская, 994-31.
Шго у зд4шные хозяйки да смить ли писёнка запить,
Да лёли лёли, лёли лёли лёли, да смить ли писёнка запить?* •
Да смить ли писёнка запить да как хозяин-от велит?
Хозеюшка торовата, поплешйте-ко, робята.
Споём песню свысока да пойдём плясать с большака.

_________________________________________________________________________ 15S
К ом м .: “В святки плясали кто как хош ь. ” В д .Д уб ро ви и ска я “плясали
вы ряж ухи к а к п о пало ”. В д . Н екрасовская хо д и ли в к р у гу сна чала в о д н у
сторону, потом в д р угую (соответственно куплету). П ри пени и куплета ш ли
простым ш агом, припева - приплясы вали, д р обили. В д .Д а н и ло вская п ели
в М асленицу. П лясали в кругу.
•• Припев "Да лёли лёли, лёли лёли лёли " с повтором второго стиха повторяются
___
в каждой строфе.
„
д.Даниловская, 985-62.
[Что у зд4шного] да у хозяина смить ли пйсён(ы)ка запить,
Да лёли лёли, лёли лёли лёли, да смить ли пйсёнка запить?**
А запою я свысока да пойду п(ы)лясать с большака.
Ах, я задумала любить, дак некому не перебить.
Ох, лучше моево милово нет и лучше из робят.
Он повыше плецём да порумянив лицём.
•* Припев "Да лёли лёли. лёли лёли лёли ” с повтором второго стиха повторяются

в каждой строфе.
Вариант окончания:

д.Некрасовская, 998-35,36.
Ай, [краше] моевА милбво
Да нет и лучше из робят.
Да на ево боле гледят.
Да он повыше плецём.
Да порумянив лицем.
Да побиляя волосом.

72. ФИФЕЛЬ-НАФЕЛЬ, НЕ МОГУ.
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д.Дубровииская, 994-25.
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ФЙфел(и)-нафел(и), не могу, да ступил(ы) комар(ы) на ногу.
Да лёли лёли, дели лёли лёли, да ступил(ы) комар(ы) на ногу**.
Ой, не комар(ы) ноги ступаёт, парен(и) разума пытаёт.
За ручёнку берёт, да поцелуёт, обоймет.
Ой, стала н6жен(и)кя болить, стала Надежа тосковать.
Ой, тосковала день и ноць, ой, не видала д(ы)ружка всочь***.
Всю луцйну исьсвитила, свищЬ сальну истопила.
СвищЬ сальну истопила, да стуку-бряк у ворот *
Стуку-бряк у ворот, милый взял за кольцо.
Уж ты, милая моя, вот целую я тебя.
К ом м .: “Святбвская. П лясали по-русски, кто как сможет. ”

** Припев "Да лёли лёли, лёли лёли лёли" с повтором второго стиха повторяются
в каждой строфе.
' "Всочь " - воочию.

ли
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Д.Зуево, 981-26,30.
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15!___________________________________________________________________
Казанские девушки гулевые были,
Да лёлн лёли лёлюшки, гулевые были.**
Ходили, гулм и да ленты потеряли.
Донские ребятушка за ими ходили.
За ими ходили да ленты находили.
Ленты находили да девушкам дарили.
За эти за л£нтош>ки дА]^си поклонялись.
Не люблю я барина, не люблю же я евб.
Полюблю дворовово Васю чёрнобрбвово.
Вася баско ходит да сибйроцьку носит.
Сибирка в обтяжку да цясы во кармашке.
Цясы во кармашке да в розовой рубашке.
На голбуке ш&пош>ка, кудёрышка выотце.
Вилнсьчх>вив4лись, да с дёукой целовались.
♦* Припев "Да лёли лёли лёлюшки ”с повтором второго стиха повторяется

в каждой строфе.

74. ВДОЛЬ БЫЛО ПО ТРАВОНЬКЕ.
J ■ 1М

д.Дубровинская, 994-30.
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Вдоль было по травоньке, вдоль по муравке,
Лёли лёли лёлюшки, вдоль по муравке. • •
Ходит и гуляет же удалбй молбдцик.
Зовёт-вызываёт же красную девицю.
Пойди-выйди, д^виця, за ворота.
Пойди-выйди, красная, за новые.
Што девйця к мблодцю подходила.
Што девйця с мблодцём рАци говорила.
Я ли тебя, мблодець, не признала.
Пуховую шапоцькю с головы сымала.
Серебряны пуговки росстегала.
У сиби-сибйроцьки ббры излом&ла.
Софьяны сап&женки в грезь втоптала.* ***
Я ли тебя, мблодец, признала.
Пуховую шапочку накладала.
Серебряны пуговки застегала.
Сафьяны сапоженьки вычищала.

Вариант продолжения:

дЛаречье, 1009-18.

Я ли тебя, молодець, не признала.
Козловы сапоженьки в грезь втоптала.
Розову руб&шеньку poзopвiiлa.
Пухувую ш^поцьку в грезь втоптала.
П б ш ё У - п А ш ё у М |!> лод ец , н е в е с ё л о й * * * .

Я ли тебя, мблодец, нонь признала.
Козловы сапоженьки вычишщала.
Розову рубашеньку зашивала.
Ц я с т ы -м ^ л к и п у го в к и 3 a c re r in a .

Пуховую шапоцьку накладала.
. Пбшёу-пбшёу мблодец взвеселйусе.
К ом м .: Святбвская. Х о д и ли рядам и навстречу д р у г д р угу: р я д парней
и р я д девуш ек. В д .Заречье разы гры вали сюжет, в ко н ц е песни пары
целовались.

**Припев "Лёли лёли лёлюшки ”с повтором второго стиха поются в каждой
строфе.
*** Далее текст песни повторяется с начала до строчки “Я ли тебя, молодець.
не признала ". Вместо нее поется "Я ли тебя, молодец, признала [...]"

1«0
75. Я П О Ц В Е Т И К А Л 1 х

одил

ДА П О Л А ЗО РЕ В А М ГУЛЯЛ.
д.Есинская, 995-07.
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Я по цветикам ходи^ да по лазбревам гуля^,
Ай ну лёли, ай лёли да по лазбревам гуляу.**
По лазбревам гуляу да во высбк терем заше^.
Во высбком терему а нековб нет во дому.
Нековб нет во дому, да удивля^се одному,
Што из TipeMy в тер4м а красна д4внця идёт.
Красна д^виця идёт, а хорошу риць говорит.
Горю, Ваня, горю, брат, а горит братевский завод.
Сохрани, Боже, свитёлы, urro роскрашоноё.
Пороскрашоноё, порозрисбваноё.
На свитёнке дворянин кровать нбву снаредйу.*
Кровать нова, тесова да перинушка пухова.
Перинушка пухова да Катерина молода.
Я найму своей сударушке червончатый корабль.

_________________________________________________ ш
На кор&бличек найму да молодц^й-складц^й.
Молодц^й-складц^й да десять писельников.
Хорошо складцы плывут да веселб пйсни поют.
Один мальчик не плывёт, да он и пйсен по поёт.
По червбнчатку кораблику похаживает.
Сапог о сапог поколачивает.
- Ты сударушка моя, да не забыла ли меня?
- Я тогда тебя забуду, жива на свете не буду.
Уж я жива-то буду, разве замуж отдадут.
Отдавали молоду да ка чужую сторону.
На чужую сторону да не за рбвнюшку.
Не за рбвней-то жить, дак надо кажному служить.
Надо кажному служить да надо плакать и тужить.
Старому и малому, ещё свекровке дьяволу.
Человеку не простому да ещб парню холостому.
К омм .: “Х одят [девуш ки]по к р у гу с припляской. Держатся за р у к и ." “К ак
поёш ь, так и притАптываешь. Поется быстро, и зворачивайся побыстрей.
Л ю дно, [так] н ево лей м аленький ш аг делаеш ь. ”
** Припев "Ай ну лёли. ай лёли " с повтором второго стиха поётся в каждой строфе.

76. КАК У НАШИХ, У НАШИХ, У НАШИХ У ВОРОТ.
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д.Мялое Заречье, 974-24.
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Как у наших, у наших, у наших у ворот,
Ай лёли, у ворот.**
Стояу д^вок, стояз? д^вок, стоя^ д^вок каревод.
Молодушок, молодушок, молодушок табунбк.
Миня д4уки, д^;Ь(и, дАуки кликали,
Молодые, молодые, молодые манули
На улйцю, на улйцю, на улишо погулять,
С ребятами, с ребятами, с ребятами баловать.
Не с большими, не с большими, не с большими, малыми.
Уж как малые ребята двадцети пети годбу.***
Я гуляла, гуляла, гуляла до поры.
До вецёрной, вецёрной, вецёрной до зори.

Окончание текста записано в пересказе:

Уж как зорька занялась,
А я млада собралась.
К ом м .: П лясали ряж еные в святки. В ы ходили д ве девуш ки, вставали д р у г
прот ив д р уга на некотором расстоянии. П ри звуча ни и куплета м елким
плясовы м ш агом приближ ались д р у г к д ругу, на при п ев - д р обили.
Н а протяж ении следую щ его куплета м енялись местами, вн о вь сходипись
и д р о б и ли п о д припев. Д алее опять обходили д р у г д руга, возвращ аясь
на свои места. В след за одной парой вы ходила д р уга я и т.д.

**Припев “А й лёли ” с повтором последнего слова стиха исполняется дважды и поется в каэюЬ
***Припев в данной строфе следующий: "Ай, лёли, годбу, айлёлюшки, годбу."

77. ВДОЛЬ ПО ТРАВКЕ, ПО МУРАВКЕ.
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Вдоль по трАуке, по Mypij^Ke ходиу-гуля^ я,
А йлю , айлю , ай люшАнки, ходи^-гуляу я.**
Выбира]^ я, высмотряу я невесту сибА.
Хорошая, пригожая, выйди за миня.
Не пойдёшь, дак спокаешьсе, вспоменёшь миня.
Уж я схожу, уж я спрбшу соседей своих.
Соседушки-собратушки, как уж жонишбк?*
Соседушки-собратушки все хвалили нас.
Вот теперь-то, молодёшенька, иду за Вас.
К омм .: П арень ходит в центре круга, выбирает невест у”. Д евуш ка, кот орую
о н вы брал, также ходит п о к р у гу и обращается к “соседуш кам-собрат уш кам ”.
На словах “Вот теперь-то, м олодёш енька, я и д у за В ас”подходит к парию
и подает р уку.
**Припев "Ай ЛЮ. ай то, ай люшенки ” с повтором второго стиха поются

в каждой строфе.

78. ОЙ, С-ПО ДУНАЮ.
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Ой,

д.Дубровинская, 994-29.
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Ой, с-по Дунаю, • •
С-по Дунаю спогуляю.

Ой, оммир4ёт.
Ой, сидит рбвня.
Головушка с плець скатилась. Сидит рбвня не простая.

Ой, спогуляю.
Зайду в тихую бисАду.

Ой, с плець скатилась.
Белы руцьки опусьтились.

Ой, не простая.
Не простая, да женая.

Ой, во бисАду,
Во бисиде сидит старой.

Ой, опусьтились.
Резвы ножки подломились.

Ой, да женая.
Ровня [в] гусли заиграет.

Ой, сидит старой.
Сидит старой, неудалой.

Ой, с-по Дунаю,
С-по Дунаю спогуляю.

Ой, заиграет.
Сердечушко взрадовалось.

Ой, неудалой.
Старой в гусли заиграет.

Ой, спогуляю.
Зайду в тихую беседу.

Ой, взрадовалось.
Головушка веселилась.

Ой, заиг(ы)раёт,
СердещЬшко оммираёт.

Ой, во беседу.
Во беседе сидит ровня.

Ой, веселилась.
БАлы руцьки защелкали.
Ой, защелкали,
Резвы ножки заплясали.

К омм .: “Святбвская. Х о д и ли кругом , п ля са ли .”
•* Каждая строка повторяется дважды.

79. ШТО НА НАШЕЙ НА СТОРОНКЕ.
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Ш то на нашей на сторонке,* што на нашей
на весёлой
Угбда больш ая.••

я,

да,

Да во серебряное листьё, (2)
Жемчужные кисти. (2)

Да разугбдушка большая, (2)
Хорош хмель родивсе. (2)

Да я пойду ли, молод^нька, (2)
В зелен сад гуляти, да хмелюшку
шщипати.

Да расхорбшой хмель родивсе, (2)
Вкруг колышка вивсе. (2)

Да нашщиплю я много хм4лю, (2)
Х м ^ ю садовово. (2)

Да вивсе-вйвсе, извивавсе, (2)
В золотые винци. (2)

Да наварю я, млада, пива, (2)
Пивушка пьянбво. (2)

Далее текст записан с пересказа:
Вина зеленово.
Созову я, млада, в гости
Гостя дорогбво.
Батюшка роднбво.
Мой батюшка пьёт, пьёт пиво,

Допьян не напьётце.
Домой соберётце.
Домой батюшка сбиравси.
Меня спокидаёт.
Спокидаёт, оставляёт
На чужой сторонке.

• Напев реконструирован по двум поспедним строфам.
*• При повторе второго стиха в каждой строфе поется "да
да угода большая."

"Угода большая

ш _________________________
д. Село, 1007-18.

Вариант продолжения:
Мой батюшка пьёт, пьёт пиво,
Пивушко пьяное.
Ох, скоро-скоро напиваусе
Да на лазгку спать ложиусе,
СьвАту дожвдаусе.
Ох, што дбуго сьв4ту нету.

Пора домой ехать.
Ох, со двора домой съезжаёт,
Миня оставляёт.
Ох, на цюжой-то на сторонке
Горем горевАтн
Да тоской тосковати.

80, ДЕРЕВНЯ ОТ ДЕРЕВНИ НЕПОДАЛЕКО СТОИТ.
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д.Дубровинская, 994-21.
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Шчо дер^уня от дерАуни неподалеко стоит.
Неподалеко стоит, промежу рецькя бежит.

Хоть и стбскнетце да розгуляетце,
Розгуляетце, сповидаетце.

Промежу рицькя бежит да на ей ж6р(ы)доцькя

Выходила молода да за новые воротА,

лежит. За новые, кленовые, за решАсцятыи.
Тонка жбрдоцькя гн4тце, не лАмитце.
За реш4тчатые да кос^льчатые.*
Тонка жбрдоцька гнётце, не ломитце.
Хорошо с милым живётце, не тбскнетце.
К омы .: “Святовская. П лясали по-русски, кто как сможет.’’

81. ШТО НЕ ТЫ ЛИ, ЦЕРНОБРОВАЯ, ПОВЫСУШИЛА?
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д.Щеголиха, 948-19.

Што

не

жой

посто

-

ты

ли, цер

ро-не,

при-за

му-жи-ю жену ....... 4.Да как сво

горь - ка-я

.....
ш
щ .
- но-бро - ва-я,

-

-

тр а-в а, да в_цисгом

по

ста-ви-ла любитьда цю-жу

я

кур-ва

же-на

да в_пале

по-ле на ме-жи да на вы

w
t j t
- ком РУ
ру - бе- жи.
Ш то не ты ли, цернобровая, повысушила?
Да ты повысушила, серьцё повык(ы)рушла.
Да приневолила шататьце по цюжой по сторон4,
Призаставила любить да цюжу мужию жену.
Да как цюжая-то жена, как лебедь белая была.
Да как своя курва жена, как в поле горькая трава.
Да как своя курва жена да в поле горькая трава.
Да в цистом поле на межи, да на высоком рубежи.
Как некто ему травйночку не сбрвёт, не сожнёт.
Да как мою курвяшку жёнушку и леший не возьмёт.
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Да при гулянье, при гульб* один милой на уме.
На уме ли, твоя радбсь, на крепкбм на разум4.
Да на уме ли, твоя рАдось, на крепк&м на разум4.
Когда уснетце младе, хор<!>шой вйдитце во сне.
Когда уснетце младе, хорбшой вйдитце во сне.
Да привезАусе такой, да росхорбшой, дорогАй.
Да привезАусе такой, да росхорбшой, дорогАй.
Он цёлуёт, милует, руками обнимАёт.

м ла

1

J

ви - дит - це

Гулянье, гулянье, веселая гульбА.

снег -

во

сне.

Он цёлуёт, милует, руками обнимает.
Он руками обнимает, цёрнобрбвой называет:
' Цёрнобрбвая моя да непом*рная красА,
Не про нас ли с тобой, любушка.
люди говорят?

™ ®тобой, любушка,
люди говорят?
Люди бАют, говорят да во следы
”
гледят.
Люди бАют, говорят да во следы
“
гледят.
Што во сл4ды, во следЛ да доведут
нас до беды.

_____________________________ l«2
Што во сл4ды, во следы да доведут
нас до беды.
Да до победушки такой, да до славушки
до худой.
Да до победушки такой, да до славушки
до худой.
Да худа славушка пройдёт, некто замуж
не возьмёт.
Да што не барин, не купец, не удалой
молодец.
Отцю-матери бесч4сьё, роду-племени
укор.
Да што укор, укор, укор, стыд головушке
моёй.
Да стыд головушке моёй да сказать
матере родной.
Да стыд головушке моёй да сказать
матере родной.
Скажу так, скажу сяк, скажу
гт

Скажу так, скажу сяк, скажу
сызнова опять.
Я во садике была, во зелёном
гуляла.
Да сладки яблоцьки шипала,
наливцятые.
Што наливцятые, сладки,
россытоггые.
Да на белое блюдо клала,
на серебряной поднос.
На серебряной поднос,
кто бы милому отнёс.
Относила, приносила
ко милому во терем
- Милой, возьмёшь ли

сызнова лпять.

да не отошлёшь ли?
Не ругайсе. милой мой,
над моёй русбй косой.
Моя русая коса да
до шёукбва пояса

Комм.: Пели только в Масленицу. Вставали в круг, стояли, пели, кружились
п о о д ной паре п о очереди, взявш ись и ли под руки, и ли за руки.
П окруж ивш ись, один человек и з пары оставался стоять на месте, а д р уго й
вн о вь начи на л круж ение с д руги м соседом по кругу. П ри движ ении м о гли
дробит ь.

** Две послеОние строки в строфе повторяются как две первые в следующей строфе.

83. НА ВЕСЕЛЬЕ ХОЖУ, НА РАДОСТИ.
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д.Консчная, 981-45.
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Н а веселье хож у, н а радости .

я п ри ш ёу к ти б 4 д о л о ж й ти сь ти ,
П о зв о л ь м о л о д ц ю п о ж о н и ти сь ти .

Н а веселье хож у, н а рад ости .
У ж я жду си бё д о р о г4 гостя,

П о зв о л ь м о л о д ц ю п о ж о н кги с ьти .
- Т ы ж ен и сь, ж о н й сь, м о й л ю б Ь н о й ,

У ж я жду си бё д о р о г4 гостя,
Д орог& гостя, др^окка м и л ово ,

Т ы ж о ки сь, ж он и сь, м ой л ю б Ь н о й ,
Т ы бери , б ери , к6к> я велю .

Д орог& гостя, д р у ж к а м илово.
Д р)окка м и л о в о , п ол ю ббв н и ка.

Ты бери , б ер и , к б ю я велю.
У с у с ^ а д о ц ь , м о ю кум уш ку,

Д р у ж к а м и л о в о . п ол ю ббв н и ка.
О н идёт, идёт, н и зко кл^няусе.

У сус^да д о ц ь , м о ю кум уш ку.
С тар о п р ^ ж н у ю т в о ю Л1Ь буш ку

О н идёт, идёт, н и зко кл4ня^се.
Н и зк о кл4няусе, поздоров^усе:

С тар о п р ^ ж н у ю т в о ю лю б у ш ку .
• У сус^да б р а т ь м не не хбцетце,

Н и зк о кл4ня)^се. no3AOpoBiiyce:
- Т ы зд о р о в о , зд о р о в о , кум уш ка.

У сус^да б р а т ь м не не хбцетце,
Р азве взять мне*ка caMyib ти б я.

Т ы зд о р о в о , зд о р о в о , кум уш ка,
С та р о п р ё ж н а я м оя л ю буш ка.

Р азве в зя ть м н е-ка caMyib ти б я.
- Э к о й м ил ен ьк о й , р о зб ессб в естн о й .

С та р о п р ё ж н а я м оя л ю буш ка.
Я не гось п риш ёу, не го с ти ть буду.

Э к о й м и лен ькой , ро зб ессб в ест н о й .
Т ы к а к о е с к а з а у сл о вёц ю ш к о ?

Я не гось п риш ёу, не го с ти ть буду,
Я п ри ш ёу к ти б ё дол ож й ти сьтн ,

Т ы к а к о е сказ^^у с л о в ёц ю ш к о ?
П р о стр сл н у сл о в о м сер д ёц ю ш ко .

К оим .: П ели только в Масленицу. Х одили рядами вдоль дерсвии.
**КажОая апрока повторяется дважды

84. НА УЛОЦЬКЕ ДВА ВЬЮНКА.
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д.Куршеевская, 1005-02.
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В ью ны вы Ь тц е, совиванэтце.
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А м и р й ть ц е в у м е т о в б нет.
• У ж т ы м ат ь, M O I м ат у ш к а,

Ш т о с -п о д ^ви ц и д в а м б л о д ц я тужАт.

Г о су д а р ы н ! б о я р ы н я м оя.

Т у ж а т, п л ац ю т, сокруш 4ю ти е:

З ац ем д о ц ь х о р о ш у ю р о д и л ^?

• Вы не п л ац ь те, не туж/гте, м олодим .

Х орош у д о ц ь ухор^ш ивала,

Н е пец клуй тесь, р о б г г а м олоды .

Г р ^ н ё м гб л о в у у ц ёсы в ал а,

Я з а в ас зам у ж не пойду,

P jv y кб с ы н ьк у за п л ё ты в а л а ,

З а п о д л яи е в о не гл 1 ц ево идти.

А л ы л е н т о ч к и в в я зы в а л а .

З а м о ш е н н и ц ьк а в уме т о в б нет.

Д о ц ь к о б е д н е отпров11ж ивала.

П ё с м ош ен н и к ввец еру д 6 $ ^ гул«51.

М н е н ельзя, м ат и , к о б е д н е идти.

Т ем н ы н б ц ен ь ки п р о гу л и в а ет,

М н е н ельзя Б о гу м о л и ть ц е.

В ец ери н оцьки п росаж ивает.

С о с т о р о н -т о л ю д и д и в ятц е . гл сд ят,

А м не м л ад е сожид&тыде в ели т,

А п оп ы -те за п е в а ю т , все п о ю т ,

Сож ид& тьце не хбцетце.

А д ье ч к й -те з а ц и т Ь о т ц е ,

Не спускают доць на улицю гулять,
Весёлые каревбды тонцевать.
В кареводе парень на ногу ступйу,
Молодой-от бурлак лентой подарйу.
Он за л4нтоцьку три года ходйу.
На цетьвёртой год пецяли наложйу.
Наложйу пецяль немаленькую,
Немалую, немилосливую,
Немилосливу, несносливую.

Пономарь Васька мешаетце звонит.
Доброй молодец про то жо говорит.
- Это цья доцАрь хорошая стоит.
Хороша доцька, с ц ^ л н в а я ,
Сцястливая и таланливая,
Ш то талАнлива, омманлива.
Взяу бы девицю взамуж за сибя,
Розукр^сиу красавйцю про сибя.
За девицей караул крепкой,
Караул крепкбй - отец-мати грозной.

Комы.: Поют на улице в Масленицу. Девушки встают парами д р уг за другом,
за руки не держатся. Идут парой, начиная с последней.вперед в середине
между остальными девушками и встают каждая в свой ряд. “Вот поют и
с краю вот и идут. Д ве вот пошли туда [вперед] да встнвают. Опять [другие]
пройдут да и вставают тожо на конец, рядом. Д ак Здак веё и идут, всю
деревню эк псрейд;^. И поют, и поют идут. Вот опеть там дойдут далёко ли,
обратно заворотятце, опёть идут обратно. ”(д.Сырнево)
В д. Строкавино запевали как первую хороводную песню. Х одили только
девушки. Начинали движение парами, потом расходясь в два круга.
В д.Крапивино ходи пи по кругу то в одну, то в другую сторону, за руки
не держались. В д. Куршеевская пели на крестах, стоя в кругу без движения.
**КажОая строка повторяется дваж(>ы.

85. ПРИ ДОЛИНУША КАЛИНУША СТОИТ.
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д.Пёхтач, 961-32.
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При долинуша калинуша сю ит.
На калине соловей птиця сидит.

За серебряну решбтоцьку.
За серебряну решбтоцьку.

Он горьку ягоду калину кушаёт,
Горьку ягоду калину кушаёт.

Заставляли соловейка писён пить.
Заставляли соловёйка пйсён пить,

Со малиною закусывает.
Со малиною закусываёт.

А соловейко не умАёт пйсён пить,
А соловейко не умёёт пйсён пить.

Прилетали к соловью два сокола.
Прилетали к соловью два сокола,

СоловАюшко всю нбцьку просвистау,
Солов4юшко всю нбцьку просвистау.

Звали-брали соловейка в з4лён сад,
Звали-брали соловейка в з^лён сад.

Доброй молодец осённу прогуляу.
Доброй молодец осённу прогуляу.

В з4лён сад, во нову кл4тоцьку,
В з^лён сад, во нову кл^тоцьку.

Он гуляу, гуляу, росхвастаусе.
Он гуля^, гуляу, росхвастаусе:

Далее текст записан с пересказа:
Я не сам, не сам ко девице хожу,

СтАнём-будём-таки дохторбу искать,
Штобы сделали со дАвицей люббу,
Штобы дАвиця любила молодця,
Штобы любила, не обманывала.
На словах не проговаривала,
Принарбдно родным братцем назвала,
А без людей-то звАла душицею.
Уж ты душиця Катюшиця моя.
Пожалей хоть на минуту-цяс миня.

А што сама на дом красавиця пришла,
В OKOuiiuKO белы руцьки подала.
Подавала, сама спрашивала:
- Не одну ли миня, мйу, сушишь-крушишь?
- Я сушу-крушу, сем д4вушок люблю,
А восьмую люблю мужью жону,
А девяту - соудатку молоду,
А десяту - красавиця, тибя.
Мы пойдём с тобой в Новгород гулять,

86. ВО САДУ ЛИ, ВО СГОРОДЕ.
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Во саду ли было, во сгорбде
Д4вици гуляли, да д4вици гуляли.

Ой, во лес, во лес за малиной.
За сладкой ребйной.

Ой, с кем ходили, с кем он4 гуляли,
С добрым молодцями, да с добрым
молодцями.
Ой, молод4ць-от ко девице •*
Цясто припадает.

Ой, Hi йду, н4 йду, неохота,
П4ша я устану.

Ой, поцестёшеньку милой припадаёт.
Сам глазом мигаёт.

Ой, запрегй, милбй, другую,
Я сяду в любую.

Ой, збвёт, маиёт красиу д4уку
Во лес за малиной.

Ой, штобы кони-те были вороные.
Слуги молодые.

- Ой, запреги-ко, милбй,
Я сяду, поеду.

K o p iry ,

** Далее кажОая строка повторяется, при повторе поется "да": "Цясто
припадаёт да цясто припадает".

Вариант продолжения:
Ой, н4 йду. Hi йду, не охбця. **
Ббса я озябну.

д.Никитинская, 972-48
Шё^ зелёными лугами
К Кате на пост4лю.

Ох, я босая идти былА озябну,
П^шая устану.

- Ох, ты уж выдь-повыдь, Катюша,
М ы с тобой погоцём.

- Ох, заложи-ко, милбй, корыту,
Я сяду поеду.

- Ох, право, милой, недосуткио.
Постылой муж дома.

Ох, заложи-ко, милбй, другую,
Я сяду в любую.

Ох, постояу мйу, подожда^/
Да сам пошёу пецялен.

Ох, заложи-ко, милой, третью,
Я сяду со плетью.

Ох, пошёу миленькой пецялён.
Головой кацяёт.

Ох, штобы кони-те были вороные.
Слуги молодые.

Ох, он головушкой кацяёт,
Пйсёнки тацяёт.

Ох, на слугах платьё немецко.
Синие азямы.

Ох, 4хи, махи, роздувахи,
Н^ково любити.

Ох, на их синие было азямы.
Кушак олонецкой.

Ох, цюжа жонка хорошая.
Она цясовая

Ох, што кушак-от было олонецкой.
Шляпа с разумёнтом.

Ох, своя жонка не корысна.
Она вековйшна.

Цёрна шляпа с разументом.
Со алою лентой.

Ох, она встретит и проводит.
Дорожку укажет.

Ох, што со алой, со атласной.
Выпала пороша.

Поди, милой. Бог с тобою,
В омут головою.

Ох, што с-по этой с-по пороше
Шё^ парень хорбшой.

В омут, в омут(ы) головою.
Со ус4й родовою.

Ох, не путём шёу, не дорогой,
Цюжймн полями,
•* Каждая строка повторяется дважды,

Ох, што с сёстрой было, со маткой,
С- тётушкой,
с божаткой.
,

некоторые строфы реконструированы.

при повторе поется "да",

87. ШТО НЕ ВО ПОЛЕ РЯБИНУШКА ШАТАЕТЦЕ.

д.Конечная, 981-46.
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Што не в6 поле ребинушка шатаетце, шатаетце.
Да на высоком на дворе туман сдынаетце, туман сдын4етце.
Да уж как мой-от друг Иван да забирАетце в цюлан, забираетце в цюлан.
ЗабирАетце, сам запирАетце.
Да привелосе мне младой да за водой идти одной, за водой идти одной.
На Торопу на реку, на Торбпу на реку.
На ТорАпе на рик4 гусей стадо на воде, гусей стадо на воде.
Гуси серенькие да хвосты беленькие.
Гуси сели, поплыли да всю и воду смутили, всю и воду смутили.
Я на камушке стояла, свежие воды ждала, свежие воды ждала.
Дождалася я млада, што устояласе вода, устояласе вода.
Розмахнула широкА, зацерпнула глубоко.
Уж я шла, подошла да до полугоры дошла.
Приостояласе, приослушаласе.
Што во садике шумят, во зелёном говорят.
Сарафан дАукн дилят;
Кому клин, кому стан, кому весь сарафан.
Моему дружку Иванушку правая пола, правая пола.
И со петельками да и со пуговками.
Уж как пугоуки литы да лйты-перелнты.
Уж как петельки виты да виты-п^ревиты.
Да девкам переданы.
д. Тинготома, 962-03.

Вариант окончания:
Эти петельки виты, виты-перевиты.
Милому переданы.
Носи, любцик мой, носи, голубцик дорогой.
Моли Бога за меня, а я буду за тибя.
Тоуда буду за тибя, коуда повырастёт трава
Середь ширбково двора,
Розольётце мать-Нева с крутым бережком роуна.
Тут повырастёт на камешке рукитовой кустбк.
Прилетит на кусток из-за моря соловей,
Совьёт соловей тепло вйтоё гнездо,
Сведёт соловей своих маленьких дитАй.

Комм.: Пели в Масленицу. В д. Тинготома ходили двумя кругами. В
д. Конечная ходили вдоль деревни рядами, взявшись под руки.
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