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В О И Н С К О Й СТ Р АДЫ,

Н е обычный вйнокъ возлагаемъ мы на гробницу рус
скаго Царя-Освободителя и Мученика Александра Ни
колаевича. Н е изъ цвЬтовъ сплетенъ этотъ в'Ьнокъ; не
изъ серебра и не изъ золота онъ скованъ: есть нЬчто
крепче редких'],

металловъ и есть

н'Ьчто прекраснее

живыхъ цвЬтовъ.
Нашъ вЬнокъ сплетенъ Ему изъ чувствъ народныхъ
и скованъ изъ думъ народнаго духа.
ЦЬлые почти вЪка народъ
свинцовыхъ

путахъ

ц'Ьпен'Ьлъ въ тяжелы хъ

рекрутской

и воинской

страды.

Стонъ стоялъ по русской землЬ при каждомъ наборЬ.
Грудь народная раздиралась на части предъ

рекрут

скими присутствгями.
„ЦЬлыя поля кручиной изнас1яно!
„ЦЬлыя озера горюч ихъ слезъ наронено“!

Н о что всего ужаснЬе, никто не могъ внимать этимъ
стонамъ;

никто не въ состоянш былъ жалЬть разди

рающейся народной груди. И бывали даж е
сток ie люди, кои,

т а й е же

не снося народныхъ воплей, силою

разгоняли рыдавпшхъ женщинъ отъ рекрутскаго Ири
су тстю'я.
Д а , скудна н аш а McTopifl соучаст1емъ въ народном ъ
сознанш , но ещ е скуднее

она разум’Ь те м ъ

народной

жизни.
Н ародъ ушелъ въ самого себя;

онъ плакалъ,

онъ

стоналъ, но свое горе повЬдалъ онъ лишь своимъ небеснымъ ходатаямъ

и свои чувства, открывалъ лишь

своей xarfe да могилЬ и колоде белодубовой.
Царь-Освободитель и Мученикъ своей мягкой душой
и своимъ добрымъ

сердцемъ внялъ народнымъ тяго-

стямъ. Омягчивъ воинскую страду, Онъ облегчилъ на
родную грудь, утеръ

народныя слезы,

прекратилъ

и

этотъ стонъ вековой, вызывавппйся наборами.
Какой генш, какой поэтъ, какая ода
зить все

историческое ведшие

столько, насколько

могутъ выра

Александра

П -го на

даютъ разуметь его эти вековые

стоны, раздиравпйе до Н его воздухъ, и эти слезы, лмвпйяся до Н его потоками изъ очей народныхъ!
Причеть рекрутская и завоенная отныне прекрати
лась вм есте съ рекрутскимъ обрядомъ.

Чймъ дальше будетъ жить народъ, тЬмъ

чаще бу

детъ обращаться къ своему минувшему; и чЪмъ яснЪе
и т и р е будетъ развиваться въ немъ историческое самосознаше, тЬмъ больше и больше будетъ возрастать
предъ нимъ въ своемъ значеши и причеть завоенная—
и Имъ

ярче

и ярче будетъ предноситься его созна-

нно великш образъ Даря-О свободителя,

тЪмъ осяза

тельнее будетъ выступать предъ нимъ Е го ликъ бла
годатный,— и роды родовъ будутъ превосходить другъ
друга въ своемъ къ Нему благогов'Ьши.
Память вечная Императору Александру II. Б езсм ертенъ Онъ и на семъ свЬтЬ, пока будетъ „живъ человЪкъ“ на святой Руси.

Елппдгк/юръ Барсовъ.
Москва, 1-го марта,
1882 года.
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Издаваемая книга есть новая лЬтопись плачущей народ
ной поэзш. Ею открывается научному и общественному со
знание еще свежее народное горе, еще не осохшая слеза
на его ланитахъ. еще недавнШ вековой вопль въ его кресто
носной исторической жизни.
Книга эта является въ св'Ьтъ, благодаря лишь изв'Ьстнымъ
патрютамъ А. И. Кошелеву и И. А. Вахрамееву. Издавае
мый матер1алъ былъ записанъ еще въ 1868 году; но быть
можетъ, долго еще оставался бы онъ подъ спудомъ; быть
можетъ, изчезъ бы на всегда безследно, какъ много изчезаегъ драгон,еннаго на святой Руси, если бы эти патршты сво
имъ нравственнымъ и матер1алышмъ содейсш емъ не побу
дили насъ поспешить издашемъ его въ светъ.
Еще Шлёцеръ горько жаловался на равнодунйе русскихъ
къ науке. Онъ, именуемый огцемъ русской исторш, не выдержалъ борьбы съ этимъ равнодуппемъ, оставилъ Pocciro
и уЬхалъ въ края, где, по собственнымъ словамъ его, умеютъ достойно ценить науку.
Да; еще слишкомъ слабо у насъ сознаше, что лишь наука
движетъ благомъ и счаспемъ народовъ; еще малоу насъизбранниковъ, решающихся стать на тернистый ученый путь; ма
ло анахоретовъ, посвящающихъ съ самоотвержешемъ жизнь
свою служенш святой истинЬ. Едва ли десятки ихъ прихо
дятся на миллюны народа! Но и тЬ, въ борьбе съ общест
венным!. равнодуппемъ, заедаемые часто нужной, таютъ, какъ
1
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воскъ изнемогаютъ и падаютъ, какъ воины на пол'Ь брани,
за счастие и славу своей отчизны.
Но что всего безотраднее, они уносятъ съ собою въ мо
гилу и все то, что добыто подвигомъ ихъ жизни или созда
но ихъ творящей силой: скудное русское зпаше лишается
часто и того, что совершается не многими его служителями.
При такомъ положенш русской науки—всякое нравствен
ное и матер1альное соучасйе въ ней становится дЬломъ весьма
знаменательнымъ.
Да помянутся же имена «нашихъ патрютовъ» въ iiCTopin
русской науки и жизни!
Настоящей томъ «Причиташй» какъ и первый издается
согласно прявиламъ, выработанными, для нашего издашя «Об
ществом!. любителей россШскон словесности» состонщимъ при
Пмператорскомъ Москоискомъ Университет^.
Собиратель.

Завоенные плачи им'Ьготъ ближайшее OTHOiiieiiie къ изданньтмъ нами плачамъ погребалышмъ, надгробнымъ и надмогнльнымъ. Он'Ь зиждутся на гЬхъ же эпическихъ осповахъ,
отражаютъ въ себ'Ь тотъ же эпичесюй складъ и связаны
отчасти съ гЬми же вгЬровашими и предашями. относящими
ся къ смерти и загробному существовашю. Провожая сыно
вей своихъ въ военную службу, которая по идей своей свя
зана съ пролмйемъ крови и рЬшешемъ самой жизни за вгЬру и отчизну, отцы и матери оплакиваютъ сыновей своихъ —
новобранцовъ, какъ живыхъ мертвецовъ, съ которыми свидаHie, быть можетъ, нредстоитъ въ будущей жизни. Тяжшя
страды этой службы, созданный историческимъ ходомъ жиз
ни, делали эту службу тяжел'Ье самой смерти. И вотъ чув
ство разставатя родныхъ съ этими новобранцами вырази
лось въ народныхъ плачахъ словами, что «жива эта разлука
пуще мертвой.»
Если съ одной стороны завоенные плачи выражаютъ предъ
нами тягости военнаго быта не столь отдаленнаго времени,
то съ другой они отражаютъ въ себ'Ь сл^ды этого уклада
самыхъ древнихъ историческихъ эпохъ.
Завоенные плачи не новое явлеше. Ихъ мы встр'Ьчаемъ
въ глубокой древности—въ такомъ или другомъ вид'Ь. Все
разнообраз1е ихъ— вызывалось уже историческими формами
воинскаго быта.
Первые завоенные плачи связаны были, безъ сомнЬшя, съ
миеологическими возрЬшями на природу. Война и борьба въ
1*
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первобытныя времена народовъ носятъ но преимуществу свя
щенный релипозный характеръ.
Славянская миоолойя не представляетъ намъ, конечно цЬлой и законченной картины воинскихъ похождений и подви
гов!. боговъ, но изучая наличное м!росозерцаше р у сская
народа особенно въ еЬверныхъ окраинахт, нашего отечества,
нельзя не вид'Ьть, что даже и теперь въ народномъ сознанш
живутъ еще сл'Ьды подобныхъ верований. Въ этотъ доисто
рический перюдъ своей жизни, олицетворяя грозныя силы и
явлешя природы въ высшихъ живыхъ существахъ, народъ
вид'Ьлъ въ ихъ непрестанной борьб'Ь борьбу самыхъ боговъ.
И теперь еще раскаты грома и блисташя молши во многихъ мЬстахъ народъ объясняетъ погоней Архис тратига Ми
хаила за темной силой, который ездитъ по железному мо
сту въ колесницЬ съ медными колесами и то бросаетъ изъ
лука огненныя стрелы, то стучитъ молотомъ о каменныя ска
лы и сыплетъ изъ нихъ искры. Точно такая же неустанная
борьба, по миоологическимъ вЬровашямъ народа, ведется и
между богами земными. И теперь еще въ еЬверныхъ губерт я х ъ можпо слышать изъ устъ простолюдина, разсказы, иолныя вЬры, какъ борются между собою цари водяные и л е
сные, боги воздушные и подземные, рЬки и озера, олицетворяемыя въ образахъ живыхъ существъ. Вотъ предъ нами
наприм^ръ Водопадъ-Кивачь на р. СунЬ, воспетый Держа
виными Огромныя скалы, возвышающаяся падъ водою, стол
пы водяной пыли и ревъ водопада поражаютъ народъ величь
емъ. Звери бЬгутъ отъ него прочь, а человекъ предъ нимъ
благогов'Ьетъ: въ его глазахъ—здесь живетъ царь водяной и
ведетъ вЬчную неустанную борьбу съ врагомъ своимъ >величавымъ Горыномъ Горыновичемъ.
Н'Ьтъ сом:гЬтя, что въ эту эпоху, когда властвуютъ надъ
народомъ ташя миоологическгя представлешя, и самая чело
веческая борьба одного племени съ другимъ велась съ гвмъ
же остервен'Ьтпемъ, какое только можетъ внушить борьба за
самихъ боговъ, защита боговъ, мщеше за боговъ. НЬтъ сомп’Ь-
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шя, что въ эту эпоху н завоенная нрпчеть могла быть ни
чЬмъ иным'ь, какъ плачами не столько о своей землЬ и своихъладахъ, сколько плачами о богахъ своихъ. *)
Въ собранныхъ нами плачахъ эготъ народный религиоз
ный мотивъ борьбы за в^ру крестьянскую одинъ изъ глубочайшихъ мотивовъ народнаго н'Ьснотворчества.
Народныя релипозныя чувства самыя изначалышя, самыя
глубошя и могучгя чувства человеческой натуры. Ни чЬмъ
такъ нельзя подвигнуть народъ къ самоотверженнымъ воинскимъ подвигамъ, какъ иризвашемъ его къ борьба за в^ру
крестьянскую, за вЬру отцевъ и предковъ своихъ. Ни ч'Ьмъ
такъ нельзя возбудить въ немъ геройства и храбрости, нич
то не можетъ внушить ему такой вЬры въ свою собственную
мощь и силу, какъ голосъ о помощи свыше, о сверхъестественномъ содМствш великаго Бога земли русской.
Главныя CTiixin, съ которыми борется северный руссшй
челов'Ькъ, это бушуюшде вЪтры и синее море. Военные лю
ди, собираемые изъ этого края, большею частш назначают
ся въ матросы и моряки.
*) У Грековъ завоены е плачи известны были подъ именемъ Aivb;;
они употреблялись еще во времена Гомера и Г езю да (Iliad . X X IV ,
720, 722). Геродотъ сближаетт. этотъ родъ плачей съ Египетскою ni>cН1ю, К отор )» онъ называетъ m a ren o s ( И , 79). Въ Малой A 3 in — по
добный iiic n ii встр-Ьчаемъ нередко; такова наир, п^снь Дел1йцевъ (Shol.
Appolon. arg. 1133). Таковы ’же плачи въ честь Гиласа и Бормоса
у Мар1андн1пенцевъ (M ariendyniens) въ честь Литчерзеса у Фрипйцевъ,
Нарцпса— у U io iiiiцевт., П ацинта— у Лелеговъ Лакедемонскихъ. (M ul
ler, D ie D oricr t. II, p. 351). Большая часть лицъ, воспГваемыхъ въ
этихъ ii'Jicmix I, являются убитыми Аиоллоиомъ; такъ, Лииъ убитъ былъ
имъ по ревности за превосходство въ искусств'!;, которое онъ считалъ
исключительным?» своимъ достоягпемъ. Само собою разум еется, что
подъ этими именами скрываются м и еи ч еси е факты. Бы раж еш с 6i\iv6q
замечает!. А. М ори, (Ilist. de relig. (le la Grcce A ntique. 1857 p. 2 4 3 )
было лишь скорбнымъ возгласомъ и составляло родъ припевки, что указы ваеп. прямо, что Линъ не былъ линемъ исторпческимт. (см. A escli.
Agamemn. v. 121, Sophocl. A jax v. 627, E vrip.. P hoen. v. 1535. Orest,
v. 1380).
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И вотъ почему въ собранныхъ памп завоешш хъ плачахъ
главнымъ покровителем'* воеиныхъ людей въ хриспанскомъ
сознаши народа является Святитель Николай Чудотворецъ.
Онъ—этотъ Угодникъ изображается въ жнтш, какъ усмири
тель в'Ьтровъ и победитель моря. И ciopia Новгорода и Пско
ва говоритъ, что самое имя Николая было символомъ смело
сти, безстратшя и безнаказанности. Его считали защитни
ком* удалаго Новгородскаго молодечества и онъ же Патронъ—Новгородской Общины—Братовщины Никольщины.
Вотъ почему мать, отправляя своего сына въ грозную
службу Государеву благословляетъ его иконой Святителя
Николая и вручаетъ его покровительству этого Угодника—
на веОхъ его путяхъ, во всЬхъ входахъ и сходахъ и, благо
словляя, причитаетъ:
«Дахранитъ тебя Микола многомилосливой,
«И отъ бури да хранить тебя отъ падары,
«Отъ холода тебя да онъ отъ голода,
«Отъ тычковъ— пинковъ вОдь Онъ да отъ затыльниковъ!
«Во бою да сохранить Онъ съ непр1ятелемъ,
«Отъ оружьица в'Ьдь Онъ да завоеннаго,
«Отъ искры сохранить тобя трескучей,
«Отъ этого огня да Онъ отъ плящаго.
«Виереди да Онъ Микола щитомъ берё,
«Позади да Онъ Микола мечемъ сОкё,
«Иосторопь да Онъ Микола огнемъ палитъ.
«Тучи нЬтъ, а бывъ какъ громъ гремитъ,
«Грому н'Ьтъ, а искры сыплются.
Но вотъ настунаетъ для народа перюдъ эпическШ. Боги
низводятся народомъ на землю и восиОваются подъ образа
ми великановъ, могутовъ, богатырей; сквозь ихъ божесгая
черты видн'Ьются въ нихъ уже и черты чисто человОчесшя.
Это полу-боги, или какъ прекрасно назвалъ ихъ л'Ьтописецъ,
это Божш человеки, въ которыхъ сказывается та же борьба
силъ и явленш природы.

—

YII

—

Вотъ богатырь чуетъ въ себ'Ь силу— и грузно, тяжело ему
отъ силушки богатырскоей: сила изъ жилы въ жилу—такъ
вотъ живчикомъ въ немъ переливается. Подобнымъ образомъ
восп'Ьвать силу можетъ только тотъ, кто самъ ее изв’Ьдалъ
и въ себ'Ь ее чуетъ. Въ этомъ переливанш силы изъ жилы
въ жилу— сказывается мощь и сила народа русскаго, сила
не устрашимая, не поб'Ьдиыая, не сокрушимая. И какую
страду въ борьб'Ь съ страховашями природы не выдержало
мощное плечо его! Какихъ невзгодъ, какихъ б'Ьдъ отъ дальныхъ и ближиихъ, отъ своихъ и чужихъ не разразилось
надъ главой его и не сказалось на хребгЬ его! И пилой его
пилили, какъ гласитъ одна былина, и пила его не-йметъ; и
тоиоромъ рубили п топоръ не-йметъ; и въ смол'Ь варили и
смола не-йметъ; и живаго въ землю зарывали изъ мертвыхъ
возсталъ. Какая-то неведомая богиня неба, почерпая живую
воду изъ небесныдъ источниковъ, вливаетъ въ его жилы, къ
сил'Ь набавляетъ силы и кргЬпитъ его хрустяшде кости, слов
но чарующая дЬва и пламенитъ и живитъ и поддерживает*
надломлепныя силы своего милаго друга! Онъ преспокойно
тянетъ вековую лямку своей страдной исторической жизни,
идетъ впередъ тихими мерными шагами, заунывно нап'Ьвая
свою русскую п'Ьсню.
Въ собранныхъ нами завоенныхъ плачахъ прозвучитъ для
васъ и эта величавая, богатырская натура народа русскаго.
Вотъ руссше солдаты идутъ спасать Pycciio подселенную,
Царя б'Ьлаго и Царицу благоверную.
«На плечахъ у насъ мондеры'суконъ сЬрыихъ,
«На головушкахъ-то кивера пудовый,
«Опоясьемъ у насъ сердце обрестовано...
«Тутъ оружье да мы держимъ на правбмъ плечЬ
«И саблю вострую-то держимъ во лЬвой рукгЬ.
Но подъ этимъ сЬрымъ сукномъ, подъ этимъ опоясьемъ,
сковывавшимъ грудь—какая могучая богатырская сила;
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«И тутъ мы брякнемъ-то оружьемъ завоенныимъ,
«И да мы топнемъ этой правой б’Ьлой ноженкой;
«Шаги д'Ьлаемъ вгЬдь мы да по зв'Ьринному,
«Ужъ мы хоботы даемъ да по лисицыному;
«И гд'Ь н'Ьтъ пути дороги, тутъ протариваемъ,
«И гд'Ь мхи да болота, тутъ орломъ летимъ.
Читая эти строки, такъ и хочется спросить, какой военный
историкъ, писавнии о русскихъ иоходахъ. могъпочуять и
такъ кратко и сильно выразить богатырствосЬраго сукна
и арестованная сердца, не разъ удивлявшаго Западъ Евро
пы своею монцю?
Но вотъ руссюе солдаты на бою: стражеше было преве
ликое и кроволитье преужасное; отъ дыму не видно было
свЬту б'Ьлаго:
«И мы ходили-то, солдаты, по кол'Ьнъ въ крови;
«И мы плавали, солдаты на плотахъ — гЬлахъ;
«И ручьямъ кровь да туды— сюды разливается,
«И наше храброе сердче да разгоряется;
«Тутъ одна рука не може, другая пали;
«Тутъ одна нога упала, другая стой;
«И раззудилося плечо, да расходилося,
«И бурлацкое в'Ьдь сердче не устерпчиво«И гд'Ь в'Ьдь пулей не-ймемъ, тамъ грудью беремъ,
«А гд'Ь грудь не берё, душу Богу отдаемъ.
Читая этЬ строки, невольно всноминаемъ знаменитое из
р еч ете Фридриха И: «не достаточно убить русскаго солдата;
н'Ьтъ, послЬ этого еще нужно его повалить.»
Въ першдъ эпической войны ведутся уже не такъ грубо
и безпорядочно, какъ въ болЬе первобытную эпоху. Богаты
ри д'Ьйствуютъ уже на заставахъ съ своей дружинушкой хо
роброю и ограждаютъ землю русскую отъ дикихъ, степныхъ
варваровъ. Въ это время военныя ополчешя составляютъ уже
особенную организованную силу, управляемую княземъ или
предводителемъ. Точно такъ и плачи завоенные въ это вре
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мя носятъ па себ'Ь особенной характеръ: это или мольба къ
богамъ о помощи, и л и плачь о добыч’Ь —золотЬ и л и серебрО.
Образцы т'Ьхъ и другихъ плачей мы читаемъ въ СловЬ о
полку Игорев'Ь—этомъ драгоцОнномъ н а с л о и дружиннаго
эпоса XII в.
Съ разв 1ш емъ нсто])ической жизни народа, когда орга
низуются отдельная области, когда нараждается въ ннхъ
рядъ историческихъ нредашй, когда они становятся— от
чизною извОстныхъ племенъ, созданною цгЬною крови, лишешй
и трудовъ ц'Ьлыхъ поколОнш, въ ряду завоенныхъ плачей—
являются плачи о раззорепныхъ городахъ Эти плачи встре
чаются еще у древнпхъ народовъ и притомъ какъ Семитическаго, такъ и Аршскаго племени. Таковы плачи о раззоренш Трои о раззоренш 1ерусалима, о раззоренш Царяграда
и т. п. *)
*) Кром'Ь извЬстныхт. Оиблейскихъ плачей о раззореш и 1ерусалима—
достойны внимашя илачи о немъ средневековы е. По прекращенш гоненш на 1удеевъ со стороны тогдашнихъ хр и сп ан ъ , сыны 1еговы—
толпами устремлялись въ Палестину, чтобы оплакать свой Сшнъ. ЕврейcKie плачи этого времени проникнуты такимъ одушевлешеыъ и с к о р б т ,
что представляютъ BHcoKie образцы плачущей Еврейской ноэзш .
Приведемъ зд'Ьсь хоть некоторы е отрывки изъ плача напр. Рабби
1егуда Галеви, иутешествовашпаго въ Палестину въ 1140 году.
Или забылъ Ты, о Сшнъ, твоихъ ил'Ьненныхъ д^тей? Н е слышишь
ты прив'Ьта, который посылаетъ теб'Ь остатокъ твоего стада, изъ всЬхъ
уголковъ земли съ В остока и Запада, С евера и Юга! Невольникъ простираетъ къ Теб'Ь свои yiiOBaniH и несетъ Теб'Ь дань своихъ слезь!
Он4 падаютъ подобно росЬ Гермона. Увы! уж е не могутъ он’Ь оросить
Твоихъ безплодныхъ холмовъ!.........................................................................................
Дай мн’Ь крылья и я принесу на Твои развалины остатокъ моего
сердца; я облобызаю Твои нЪмыя камни и мое чело коснется Твоего
свящ енпаго праха. М оя нога наступить на гробъ пашихъ предковъ. Я
буду созерцать при ГевронгЬ свящ енную могилу: я насмотрюсь на гору
Абаримъ, на гору Оръ, что нокрываютъ нрахъ Твоихъ божественны хъ
учителей, двухъ св^тиль Израиля. Въ твоемъ винЬ я почерпну дыхаHie жизни; въ твоемъ нрах'Ь благоухаш е мирры; въ вод4 Твоихъ р’Ькъ
я буду наслаждаться медомъ. Какъ отрадно было бы ми!; ходить б о 
сыми ногами по развалииамъ Твоего святилища, гд-i разверзлась земля,
чтобы принять Ковчегъ Зав ета съ его Херувимами...
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Мы остановимся лишь на плачахъ о раззоренш русскихъ
городовъ: Великаго Новгорода и Пскова, Москвы, Ростова и
Углича.
ДрешгЪшшй н самый замечательный плачъ— это плачъ кня
зя Юрш Всеволодовича, по полученш имъ изв'Ьсия о взятии
Могу ли чувствовать наслаж дсш е жизни, когда вижу, что псы тащатъ Т воихъ львята? Мои очи см еж аю тся отъ дневиаго св4та, при
коемъ я вижу, что вороны уносятъ па воздухъ трупы Твоихъ орлов г.
Остановись чаша страдаш й! Дай мнЬ одну мииуту облегченья, ибо всЬ
жилы мои наполнены горечью. Дай мнЬ вспомнить о Самарш и я д о 
пью твое горькое питье; еще одно кратное BOciioMinianie о 1ерусалим1;,
н я выпью се до дна!
О, Cioii'b— вйнецъ красоты! Вспомни нуж ную любовь сыновъ твоихъ.
Изъ глубины своего изгнаш я они открываютъ теб'Ь сердца свои и въ
свопхъ молитвахъ склоняются предъ твоими вратами. Стада твои,
разейянныл но горамъ, не забыли дорогаго отечества; они стремятся
къ Твоимъ высотамъ подъ тЬнь твоихъ нальмъ!...
Гд'Ь тотъ смертный, который бы могъ сравняться съ твоими князь
ями, Левитами и небесными певцами!
Въ C iipin— до нын-Ь сущ ествуетъ обрядовы й плачъ о Херусалим-Ь—
который еж егодно справляется въ Синагог!; въ драмматической форм’Ь.
Раввннъ возглашаетъ вопросы о запуст’Ьнш 1ерусалима; народъ нроизпоентъ cooTBircTByroiu,ie ответы (сы. F . Charmes. Y oyge en Syric в i.
R evue des D eux M ondes. 1881, 15 juil. p. 306). i
Любопытные плачи Е вр еев ъ — приведены также у преосв. Порфпр1я
въ его co4nneHiu „Востокъ“ (кн. V, стр. 2 5 7 — 259. Шевъ 1 §77 года).
Изъ плачей о взятш .Константинополя

укажемъ 1.

Плачъ

помофи-

лака 1оанна д!акона Евгеника (Тои уо|иофй\акои Iukxvvou Ьюкоуои тоО €0Y tv iK O u

M o v u u b ia

ет и x r j а Х ш о

тг|с М е т а Х о т г о Х е о ? ) .

2. Плачъ свягЬйшаго Ф оп я, n a T p ia p x a Д ареградекаго, когда Россы
осаждали Константинополь въ 864 году.
3. Плачь Никиты X o H ia ra — на в з я п е Константииополн Латинами въ
1 204 году.
4. Два плача на в з я п е Солуня Турками въ 1431 году. Одинь изъ
нихъ дьякона Ioan n a Евгеника; другой неизв'Ьстнаго ноота.
5. Два плача— на в зя п е Костантиноиоля Турками въ 1453; одинь
HaTpiapxa Геннад1я Схолар1я, другой неизв'Ьстнаго поэта.
ВсЬ эт4 плачи п ер еведены 'на русской языкъ и изданы въ той же
книг!; ирсосвящ. Порфнр1я (см. стр. 247— 273).
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Москвы Татарами, сохранившиеся съ историческомъ сборникЬ Погодина н помещенный зд'Ьсь подъ 1237 годомъ. *) Татары
пркшедъ и скоро в зя та Москву и воеводу убита н Князя Володшпра руками я т а , а люди все избита. Слышавъ cie великш
Князь lOpifi Всеволодовичъ, плакася горько, ревый яко струя
изъ быстрины.... Отъ великаго кричашя лежа, яко мергвъ на
земли, и едва отл1явше его, носяще по в'Ьтру; едва отдохну ду
ша его: Солнце мое драгое, мЬсяцъ мой прекрасный! Почто ра
но зашли есте? Гд'Ь, Господина, честь и слава ваша! Многимъ
землямъ Государи были есте, а нын’Ь лежите на земли пуст'Ь! Не слышите ли, Господ1е, словесъ моихъ? О, земле, зем
ле! О, дубравы, дубравы! Вси плачите со мною! Како наре
ку день тотъ и воспишу, въ онь же толико погибе Госуда
рей и великихъ храбрыхъ удальцевъ—и ни единъ же возвратися: вси умроша и едину чашу смертную пиша. Бысть же
убо тогда во всей землЬ РусстМ мноия тучи, скорби, слезы,
воздыхашя страха и трепета.
Подобный же плачъ дошелъ до насъ о раззореши велика
го Новгорода.
И ту конечна приложиша Новгородцы, говоритъ л’Ьтоинсецъ, къ слезамъ слезы и къ воплю вопль: вся земля Новго
родская грозою великаго князя Ивана Васильевича вызжепа
и вытравлена. Отъ в'Ька надъ нами того не бывало! И та
земская б’Ьда и людская кровь да будетъ изыскана отъ Бо
га Вседержителя на лукавыхъ людяхъ! Господи зачинающихъ
рать погуби н то на гЬхъ головахъ на измЬнныхъ и на
ихъ душахъ!
Или вотъ плачъ Псковскаго ЛЬтописца:
*) Въ кнпгохранилнце Погодина сборннкь этотъ поступить изъ с о б 
р а л а Строева; иы>г1< принадлежите Императорской публичной библшxeKii. См. Описан. Славян, и Р усс. Руконисныхъ Сборников). И. II. Б.
А. 0 . Бычкова. Выи. 1 стр. 154. Плачь этотъ выинсанъ и обязатель
но сообщ ен!, намъ И. А. Ш ишкиным!., которому н выражаемъ зд ’Ьсь
искреннюю за то благодарность.
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А Псковичи туто горько заплакали: како не упали имъ з’fe
ll нii,i.[ со слезами вкуп'Ь? Како имъ не урвалось сердце отъ
корени?
Наста насиловаше, говоритъ бюграфъ Серия Радонежскаго, сирЬчь досталось княжеше Ростовское къ Москв'Ь. Увы,
увы, тогда граду Ростову, взываетъ онъ, паче же княземъ
ихъ! Отъяся отъ нихъ власть, им'Ьше и честь и слава! И
вся прочая потягну къ МосквЬ! И бысть страхъ великъ на
всЬхъ слышащихъ и видящихъ с!я не токмо въ градЬ Ростов’Ь, но и во всЬхъ иредОл^хъ его. О, преименитый граде
Угличе, взываетъ лОтописецъ Углицкш! О, граде многона
родный, вЬрою и благочестчемъ цв'Ьтущш! како раззорися]
Како осязаша нечестивыхъ руц'Ь! Бысть многочаденъ, нын'Ь
же, яко вдовица и т. п.
Образцы такихъ политическихъ плачей мы встрОчаемь и
въ собранной нами завоенной причети. Таковъ напр, въ выс
шей степени любопытный плачь о томъ времени, когда «Новгородъ в'Ьдь былъ нераззореной и ко суду были крестьяна
не приведены.»
«Были людушки тогды да не штукавыи,
«Не штукавы оны были,— запростОйнли;
«Какъ судьи да въ тую пору не молодыи,
«Пожиты да мужики были почётный,
«Настойсливы оны да правосудливы.»
Самый судъ происходилъ зд'Ьсь «на церковномъ крыльцЬ
и дОла решались «передъ образомъ»:
«Буде што да въ прежни времена случалося,
«Соберется три крестьянина хоть стоющихъ,
«Иромежъ ду-другомъ оны да разсов'Ьтуютъ,
«Какъ спасти да человгЬка-то помиловать,
«По суду ли-то теперечко по Божьему,
«По этымъ ли законамъ ираведливыимъ.
«Тыи времечка прошли да невидаютца,
«Тыи годы скоротались, неслыхаютца.
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Но вотъ «наступили бусурманы превеликш, разорили оны
славный Новгородъ», и съ того времени быстро пошло заселеше Обонежскаго края. ВсЬ тутъ прйдались въ подсиверну
сторонушку, на званы острова да эты Кижскш, во славное
во обчество во Толвую. Построили зд'Ьсь домовища, завели
зд'Ьсь торговлю и разбогатели:
«Были добры у ихъ кони иноходныи,
«Были славны корабли да мореходный».
Но при всемъ своемъ богатстве долго ие могли
быть своей родины:

они за

«Какъ сберутся въ Божыо церковь посвященную,
«О Бладычномъ оны да этомъ праздничке,
«И прослужатъ тамъ обиденку воскресную,
«И какъ выйдутъ на крылечико церковное,
«И какъ сглянутъ во подлЬтную сторонушку,
«Тутъ защемитъ ихъ ретливое сердечушко,
«Сговорятъ оны в'Ьдь есть да таково слово:
«Где ведь жалобно-то солнце пропекае,
«Тамъ ведь прежняя, родима наша сторона,
»Наша славна сторона Новогородская».
Любопытно, какъ сохраняются зд'Ьсь самьгя предатя, и
и какъ глубоки симнатш Заонежанъ къ былому, древне-рускому быту; здесь они видятъ свои идеалы, но отношенпо къ
коимъ продолжаютъ оценивать свое настоящее Старики
старо-древнш говорятъ недоросткамъ молодыимъ:
«Послыхайте словеса наши старииныи,
«Заприм'Ьтьте того, малы недоросточки!
«Ужъ какъ это сине морюшко сбушуется,
«На синёмъ море волна да порасходится,
«Будутъ земскш вси избы испражнятися,
«Скрозекозныи судьи да присылагися;
«Вси изменятся пустыни богомольный,
«Разорятся вси часовенки спасеныи.
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«Кругомъ-около робята обстолпилися,
«Какъ на этыхъ стариковъ да оглядилися,
«Ихнихъ рйчей недоростки, пршслухались,
«Кои умны недоросточки, прим'Ьтныи,
«Оны этыи слова тутъ принимали,
— «Объ досюльныихъ законахъ обстоателышхъ,
— «Объ досюлыюемъ житьЬ Новогородскоемъ.
«Сволновалось сипе славное Онегушко,
«Какъ вода съ пескомъ помутилася.
«Тутъ воспомнятъ-то в’Ьдь малы недоросточки:
«Теперь-нонь да времена-то тгЬ сбываются,
«Какъ у старыхъ стариковъ было разсказано.
По главнымъ образомъ завоенные плачи развились со вре
мени рекрутскихъ наборовъ, заведенныхъ Петромъ Велнкимъ. Главными причинами недовольства народа были при
этомъ неопределенность въ наборахъ, несправедливости при
этомъ *), дурное обращ ете и худое пропиташе солдатъ.
(Военн. Коллег. 1719). Множество Петровскихъ указовъ, нанравленныхъ нротивъ этихъ злоупотреблешй, открываютъ
намъ картину тогдаигняго военнаго бита. Рекрутъ новобранцеьъ сковывали и въ кандалахъ отводили по городамъ и раз
мещали по тюрьмамъ; пищей кормили изнурительной; разви
вались болезни и, что всего было тяжелЬе, приходилось уми
рать безъ покаяшя. «Со многихъ сильниковъ, доносилъ одинъ
фискалъ Государю, солдатъ не брано, а только берутъ съ
техъ, который безотв’Ьтенъ и богобоязливъ; взятые отъ силь
никовъ годные распущены, будто негодные дьяками и подъ*) Эти несправедливости сопровождали всяы й наборъ до посл’Ьдняго
временн. О ег1; послужили мотивоыъ для драмы, подъ заглав!емъ: Велнкодупйе или рекрутскШ народъ, игранной на С.-Петербургском i. теат
ра 13-го ноября 1803 года: Д остойно зам’1;ча1ия, что критика, осуж дая
эту драму между прочимъ порочила ее за то, что въ ней всЬ дЬйствующ1е лица— одни крестьяне. Отъ Мольера до К оцебу не бывало де
писателя, который бы строилъ драму изъ крестьянскаго быта.

-

XV —

ячими, а другихъ съ иихъ но взято, то изъ взяток*, го придабриваясь. Брали увечных* и къ службе негодныхъ».
Но что всего тяжелее было для народа, такъ это, что эти
наборы связывались съ такими услов1ями, котория не мири
лись съ релипозным* народнымъ сознашемъ. Приказано бы
ло новобранцамъ рекрутамъ обстригать и брить бороду.
Русская борода—этотъ естественный амулетъ, эта охрана
дыхашя противъ северных* вОтровъ и непогодь—получила
глубокое значеше въ нашей исторш: она стала предметомъ
почиташя и гонешй; она стала предметомъ законодательства
и создала много мучениковъ. НОтъ прямыхъ указашй, что
бы когда-нибудь русскШ человОкъ сочувственно относился
къ стриженш и бритью бороды. Напротив* встречаем* очень
раншя свидетельства обратнаго.
Такъ уже изъ Псковской грамоты мы знаемъ, что за выр
ван ье бороды, назначена была весьма большая по тому вре
мени пОня въ 2 рубля.
Далее Шевская л'Ьтонись, говоря о гордомъ льстеце Владим1р!1 беодорцО, мучител'Ь другихъ человЬковъ, замЬчаотъ,
что онъ <головы порЬзывалъ и бороды.» Точно также говоря о
Владим1р0 Василькович’Ъ (подъ 1288 г.), она прибавляет*,
что онъ «бороду стригъ.» Но еще определеннее "взгляды на
нее сказались въ XV и XVI вв. Царь Васил1й Ивановичъ,
вступивши во второй бракъ, чтобы больше нравиться своей
супруге и казаться моложавымъ, выбрилъ себе бороду, но
как* видно, очень смущался этимъ обстоятельством*. ВстрОгивъ Герберштейна съ бородою на ауд1енцш въ 1527 г., онъ
спросилъ его: брил* ли онъ когда-нибудь бороду? Баронъ
понялъ и, какъ тонкШ дипломатъ, тотчасъ отвЬтилъ: брилъ.
<9то по нашему» сказалъ царь и былъ доволен* ответом*.
Въ письменнности XVI в. не редко встречаются уже горяч1я запрещешя постригашя бороды. *) Максим* Грекъ ии*) См. напр. Сборникч. Синодальной библ. Л». 204. л. 368.

— XVI салъ даже особое послаше жкъ самодержавному царю Ивану
Васильевичу, <о еже не брити брады». *)
Но вотъ Стоглавый Соборъ порЬшилъ, что не подобаетъ
православнымъ поганскихъ обычаевъ вводитн, ни бородъ Г.рити, ни усовъ подстригати и Грозный особглмъ наказомъ нриказалъ по торгомъ кликати, чтобы вс'Ь хрисиане, отъ мала
до велика, бородъ не брили и не обс'Ькали.. Черезъ годъ носл'Ь
этого собора посланъ былъ въ Св1яжскъ Архангельсмй
протопопъ Тимооей остановить тамошнее войско отъ не
обузданнаго разгула. Ув'Ъряютъ, говорилъ нропов'Ьдникъ меж
ду ирочимъ, что забывъ страхъ БожШ.... и угождая женамъ^
вы кладете бритву на брады своя и въ постыдной н'ЬгЬ сты
дитесь быть мужьями. Богъ* 1оаннъ и церковь призываютъ
васъ къ раскаянпо. Исправьтесь или увидите гнЬвъ царя и
услышите клятву церковную!
ДалЬе Каллингвортъ пишегъ, что въ 1555 г. послЬ об^да,
на который онъ приглашепъ былъ Грознымъ, царь любовал
ся его прекрасной, густой и окладистой бородой, которая
была въ 2 фута и въ 2 дюйма длиною и указалъ на нее
Митрополиту М акарш ; тотъ поглядЬлъ и замЬтилъ: Да, это
по истин'Ь дарь Божт.
В !> 1580 г. тотъ же Грозный, встретившись съ Пассевинымъ и сыпля противъ него супротивныя слова, въ рЬзкихъ
формахъ бранилъ латынниковъ за стриженое брады и усовъ.
Такимъ образомъ въ XVI в. русская борода сделалась символомъ нащональности и православ1я.
Палицынъ Бориса Годунова называетъ потаковникомъ ере
сей Армейской и Латинской за то, что старые мужи брады
при немъ постригали и въ юношей прем'Ьнялись.
Въ 1675 г. Велишй Государь АлексЬй Михайловичъ приказалъ князя Андрея Кольцева изъ стряпчихъ написать но
жилецкому списку, за то, что тотъ волосы на бород’Ь пост*) См. Сборынкъ той же биб.т. № 3 3 8 , л. 50
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ригалъ, а вмЬстЬ съ тЬмъ указомъ поведЬлъ, чтобы столь
ники и стря 1ш е и московсие дворяне и жильцы волосъ на
себ'Ь подстригать не смЬли—иначе будутъ въ опалЬ и изъ
высшихъ чиновъ будутъ написаны въ низнйе. I la T p ia p x n пи
сали послашя въ защиту бороды. «Воззрите, православные на
икону страшнаго суда и видите: праведные-одесную Христа
стоящее — вси брады имутъ; на шуей же столице бесермены
и еретики брадобригники, имушде единые усы,яко кошки и
псы.» Раздалось наконецъ и поучительное слово словеснМшихъ учителей Лихудовъ, о еже не брити брады по закономъ *). Но вотъ Петръ 1-й начинаетъ гонеше нротивъ бороды.
Въ 1700 г. онъ предписалъ всЬмъ служилымъ людямъ
обрить свои бороды и носить иноземное платье; образцовые
кафтаны нЬмецкаго покроя выв^шаны были при вс'Ьхъ воротахъ въ МосквЬ. Но упорство въ бритьё бородъ застави
ло Петра издать новый указъ (10 января 1706 г.) коимъ пра
во носить бороду должно было окупаться *); вместо квитанцш выдавали металличесйе знаки въ видЬ монеты, на кото
рой съ одной стороны изображенъ былъ гербъ РоссШскШ,
а на другой носъ съ усомъ и борода съ надписью <дань зап
лачена.>
Не однихъ только простыхъ людей смущалъ тогда этотъ новововводный обычай. Вотт» Патр1архъ Андр1анъ издаетъ свою
грамоту иротивъ брадобршцевъ.
Но что же онъ долженъ былъ подумать о царй, кото
рый сряду послЬ этой грамоты обстригалъ усы боярамъ и
требовалъ отъ нихъ, чтобы они брили свои бороды? Какимъ
смущешемъ, какой нравственной борьбой должны были раз
*) См. Сборн. Синод. бпбл!от. №338, л. 60.
**) Царедворцы и д р у й е чиновники должны были платить по 60, госап 1-й статьи по 100, средней и меньшей статьи гостиныя сотни, тор
говые и uocanK ie 1-й статьи по 60; средней и меньшей статьи боярCKie люди, ямщики, извощпни, церковники, кром4 поиовъ и дьяконовъ
и n p o iie всЬ, кром1> деревенскихъ, но 3 0 руб. въ годъ.
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решиться думы llaxpiapxa, съ одной стороны о священномъ
значеши бороды, а съ другой о новой бусурманской затЬО
царя, царя боговЬнчаннаго, православнаго!
Не трудно по этому понять народное смущеше, которое
вызвано было между прочимъ и этимъ нововводнымъ обычаемъ.
Начались повсюду толки о явленш въ м1ръ антихриста, ко
торые скоро проникли и въ воинсше полки.
«Страшно рещи о немъ—говорили народные проповедни
ки; и воинство его будетъ не нарицатися воинами, но назваше нОкое странное будетъ— солдаты, и брады будутъ бри*
ты имуща— яко жены; од'Ъяте будутъ носити короткое выше
колена, и на главахъ хвостъ имутъ и орла носити, о немъ
же писа Ездра дророкъ. II ньпгЬ вся cia сбысться. Главы
и брады обрили и персоны ругательно обезчестили.»
«Послушайте, христиане, послушайте! пропов'Ъдывалъ н'Ъкто Левинъ въ ПензО. Много л-Ьтъ служилъ я въ арыш у ге
нерал* Maiopa Гаврила Семеновича Кропотова въ команд'Ь.
Мепя зовутъ Левинъ.... Жилъ я въ Петербург!; и тамъ всяKie люди въ посты Одятъ мясо и меня Ость заставляли. А
въ Москву пргЬхалъ Царь Петръ АлексЬевичъ... Онъ не царь
Петръ АлексЬевичъ, а антихристъ... антихристъ. А въ Москв'Ь вси мясо 'Ьсть будутъ сырную неделю и въ великШ постъ
и весь народъ мужеска и женска пола будетъ онъ печатать.
На которыхъ печатей не будетъ, тЬмъ и хл’Ьба давать пе
станут*. Бойтесь этих* печатей православные.... бегите,
скройтесь куда-нибудь.... последнее время.... антихристъ при
шелъ.... антихристъ....
Эти страстный мысли, вырваппыя изъ воинской жизни, даютъ намъ понять, какъ тяжки были услов!я завоеннаго Пет
ров скаго быта.
Съ какимъ неисговымъ попрашемъ души народа происхо
дило тогда гонеше русской бороды, это всего лучше показываетъ намъ Углецкая лЬтопись. Раскроемъ и прочита-
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емъ изъ нея нисколько страницъ *) и тогда для насъ понятенъ будетъ и тотъ ж е с т и и безсердечный могивъ, кото
рый мы встрЬчаемъ въ народномъ воплЬ, направленном ь
противъ брадобрШцевъ.
29 апр'Ьля 1714 года Царь Петръ АлексЬевичъ нрислалъ
въ Угличъ указъ, коимъ требовалъ съ посаду и съ угЬзду съ
20 дворовъ по человеку, въ первой солдатской наборъ, въ
шведскую службу; жители но обыкновент своему, говоритъ
лЬтописецъ, тотчасъ же собрались въ Церковь Св. Дмитр1я,
что внутри города надъ кровно Его, и молили Господа Бога
и Пречистую Богородицу <о помощи Божьей Царской державЬ на враги». Въ то же самое время пришелъ другой царскш указъ о запрещенш русскаго платья, о ношенш новаго
нЬмецкаго, не по обычаю русскимъ людемъ, «и чтобъ всякъ
въ город'Ь посадской человЬкъ носилъ таковое чужев’Ьрныхъ
обычаевъ немецкое платье; а вм^сгЬ тЬмъ же указомъ пред
писывалось, подъ великою строгостш, чтобы никто изъ посадскихъ жителей бородъ не ростилъ и не носилъ по ста
рорусскому обычаю, а непременно выстригалъ пли выбривалъ
на-чиего «по тому же немецкому суэмысленному мудрованш»;
а если усмотрятъ на комъ русское платье, или кто въ бородЬ, и съ того велЬно брать пошлинъ за платье по 40 копЬекъ съ человека за каждые сутки, а кто еще съ бородой,
брать противъ того вдвое. По совету, всЬхъ городскихъ жи
телей бурмистры обратились съ усерднымъ молешемъ къ
выборнымъ дворянамъ, Стефану Яковлевичу Опочинину и
Аеанасш Семенову Пустобоярову, которымъ городъ былъ
приказанъ—воевода же самъ посланъ былъ въ Польсше го
рода—дабы они явили Божескую милость надъ жителями града
и дозволили бы ходить въ русскомъ плать'Ь хотя гражданамъ
мадомощнымъ и убогимъ, коимъ указнаго платья управити
*) Въ Углецкомъ Л'Ьтописц’Ь, намъ принадлежащем!! есть глава подъ
заглав1емъ: „Снисокъ о бывшемъ см ятенш въ город’Ь Углип.^ сроускомъ плать^ и о бородахъ (№ 34, л. 170).
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было неч'Ьмъ, и штрафы платить нечгЬмъ же; и чтобы по
пустили ходить въ бородахъ тймъ изъ нихъ, кои брить или
стричь бороды, боялись запрещешя прежнихъ царей и патр1архъ и чтобы они всгЬмъ гражданамъ, разрешили по
крайней M ipi пройти въ городсие ворота для богомол1я
«безвозбранно и безновинно «прежде исполнешя Царскаго
указа». Усердна была молитва гражданъ о помощи свыше въ
постигшей бЬде. Съ любов1ю .Мтопись вспоминаетъ боярина
Стефана Опочинина: «теплъ онъ былъ вгЬрою Господу Богу
и Пречистой Богоматери: онъ «разжегся лю бовт и гор'Ьлъ
молитвой за народъ. Не таковъ былъ товарищъ его Лоанаcift Пустобояровъ; онъ пргЬхалъ въ городъ лишь на отиусгЬ
молебнаго пгЬшя» и, изыде съ воинскими людми на горожанъ,
аки на н'Ькую брапь со врагами; онъ приказалъ затворить и
крепко запереть за собою городсия ворота, а самъ съ сво
ими воинами пошелъ «до церкви». Граждане же, паполнявliiie не только церковь, но и паперть, и выходы и площади
церковные, видя того Аоанаыя «аки волка къ нимъ пригаедша и зубы своими скрегчуща, и узпавъ о затвор'Ь городскихъ воротъ, поняли его недобрую мысль, уразумели его
прелесть: по словамъ .гЬтописца, они «окружены были вои
ны» словно рыбы, уловленныя въ С'Ьти или какъ худыя пти
цы, укрученныя въ паутшгЬ гордаго паука». Опъ приказалъ
пищикамъ, обходя по народу въ церкви», переписывать веЬхъ,
бывшйхъ въ пеисправленномъ плать'Ь и съ бородами. «Бел1е смущеше» произошло въ церкви. Одни возстенали ко
Господу Богу и Пречистой Богородиц'Ь и призывали въ по
мощь царевича Дмитр1я о избавлеши отъ таковой напасти;
друпе же «убоие и немощные люди», разумея свою ску
дость и боясь штрафовъ, бросились вонъ изъ церкви «гонзнуша на б'Ьгство» и приб'Ьжавъ къ городскимъ воротамъ и
найдя ихъ запертыми, возстали противъ сторожей; и бысть
тогда отъ воинъ, говоритъ лгЬ тописецъ, нападете на гражданы и гонка велика и тер зате одеждъ и брадъ; н ач ата бо
бЬгущихъ ловити съ богомол!я и одежды ихъ рвати и драти
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и ножами урЬзывати бороды; не дающихъ же безчеспя того
творити н ачата бити и за брады по земли влачити—и вла
сы брадъ руками изрываху; и бысть бой и смятеше и воины
ранили многихъ гражданъ у вратъ сущихъ. Самъ же АеанасШ Пустобояровъ на отпуст'Ь пО тя вошелъ безстудно въ
церковь; не воздалъ чести иконамъ, ни поклоне нгя гробу Ц а
ревича; съ великою гордосшо, но слову лОтописца, скочилъ
въ людской соборъ, смутилъ окаянный церковный пОсни плищемъ многимъ, поставилъ пищиковъ у дверей церковныхъ и
велЬлъ переписывать всОхъ исходящихъ изъ церкви въ рускомъ илатьО и съ бородами. Напрасно жаловались на него
граждане Стефану Опочинину: Пустобоярова бо власть больши бысть, неже Опочинина. Правоверные выходили вонъ
изъ церкви, а пищики и приставленные воины стояли у вратъ
церковныхъ съ оруниемъ въ рукахъ, какъ надъ врагами не
кими ярость свою показующе; всОхъ по единому удержива
ли у вратъ церковныхъ и пищики начинали писать бывшихъ
не въ указномъ платьО и въ бородахъ. Зд'Ьсь, при сознанш
своей безпомощности, спасающей силой является вгЬра, и
вотъ лОгописецъ изображает* предъ памп факты сверхъ
естественной Божьей помощи, явленной Угличу въ постиг
шей его напасти. О, дивныхъ чудесь, восклицаетъ онъ, и
заступлешя Царевича Дмнтр1я о людЬхъ своихъ! Три писца
переписывали Углицкихъ гражданъ, ходившихъ не въ указ
номъ плать^ и съ бородами, и тутъ же надъ всЬми совер
шался судъ Божш.
Первый подьячш Леонтж Писаревъ— озлоблялъ гражданъ
«ради безпорочныхъ обычаевъ» и онъ же первый пострадалъ:
«объя его духъ нечистый, и демонъ вниде въ него, и сотрясе его и поверже на землю и начатъ бити его главою о
помостъ». Назначенъ былъ новый писецъ—тОмъ же Аоанас1емъ, невгЬдущимъ кр'Ьпкой руки Божьей надъ людми Его
неповинными: но вотъ лишь взялъ онъ перо, «рука его
изсше и недейственна бысть ко описке. Третьяго же
писца, о, дивнаго наказашя Бож]'я— страшнейнпй судъ по-
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стиже: взя власть на немъ демонъ п приразися ему сатана,
и, вшедъ въ нево духъ нечистый, удари его о землю крепко,
и разби его и безгласна сотвори и полумертва отнесоша
его съ того смятешя.
Кипя гнЬвомъ и дыша лютостго, волшвешемъ и чаровашемъ гражданъ объяснялъ Пустобояровъ эти явлешя помощи
Божьей. Наконсцъ самъ онъ взялъ перо, коснулся бумаг!;
и «начать его рука борзо писати», попусти бо ему на зло
Богъ и посади при себЬ мнопя писчики и новел!; нисати.
Доносъ былъ готовъ и отправленъ царю. И разпгЬиался на
градъ Угличь Царь Петръ ЛлексЬевичъ и отправилъ туда
думнаго своего дьяка Ивана Петровича сына Ушакова и велЬлъ ему розыскать тотъ градской мягежъ. Во время этого
розыска постиже судъ Бож1й и самого окаяннаго Аоанас1я:
руда пустилась нзъ него, и весьма изнеможе; и два дни едва
могъ дыхати; въ 3-й лее день злЬ изверже свою душу окаянный.
Церковъ съ своей стороны вынуждалась также на преслЬдоваше бороды *); такъ въ инструкцш, выданной въ 1722 г.
*) Соучаствуя въ Петровскихъ гопсп1яхъ на русскую бороду, св. Синодт. однакожъ очень горячо отнесся къ стихотворнымъ насм-Ьшкамъ
Л омоносова, направленпымъ противъ бороды самихъ енподаловъ. Въ
1757 году отъ 6-го марта Св. С ннодъ—вь своемъ доклад!; жаловался
ИмнератрнцЬ Елизавет']; Петров n't, что проявились вь народ'!; пасквиль
ные стихи, наднисанпыс Гимнъ бородть, вь которыхъ недовольно того,
что тотъ иасквнлянтъ... крайпс скверныя и сов-Ьсти и чсстпости хриси ан ск ой противпыя, ругательства геиерально на всЬхъ иерсоиъ, какъ
прежде им’Ьвшнхъ, такъ и ныи!; им'Ьющихъ бороды, наиисал’ь, но и
тайну св. крещеш я, къ зазрительнымъ частямъ человЬческаго т!;ла на
водя, богонротивпо обругалъ и черезъ пазваш е бороды — зав-Ьсою ложныхъ MH-Iinift, всЬхъ святыхъ отецъ учегйя п предатйя еретически иохулилъ; и когда но случаю бывшаго съ нрофессоромъ академии паукъ
Михаиломъ Ломоносовым1!. свидаш я и разговора о таковомъ ненотребномъ сочиненш отъ синодальиыхъ членовъ разеуж даем о бы
ло, что оной пасквиль по слогу признательно, чуть ли пе отъ не
го самого нроизошелъ, и что такому сочинителю, если въ чув
ство не пршдетъ и не раскается, надлежитъ казни Божьей, и
церковной клятвы ожидать; означенный Лоыоносовъ, уолышавъ tie
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отъ закащика Вологодской эпархш Зякуйской волости попа
0едора Алексеева духовному фискалу или инквизитору попу
Тимоеею Комоневской волости, въ числ'Ь разныхъ пунктовъ
между прочимъ предписывалось «дабы посланные сыскивали
брады имущихъ и приводили къ духовнымъ управигелемъ,
которымъ у духовпыхъ Д'Ьлъ допрашивать, чего ради они
брады отращиваютъ и не ставятъ ли того брадобрипя въ
гр’Ьхъ, понеже изъ того признается, кто расколышкъ или не
расколышкъ». (пунктъ д ).
Понятно, что такая ucxopia русской бороды, пе могла не
отразить своихъ слЬдовъ и въ завоенной причети. Бритье
сперва иачалъ оный пасквиль шпыпскШ защищать; а потомъ сверхъ
всякаго чаяшя, самъ себя тому пасквильному сочписш ю авгоромъ
оказалъ; убо въ глаза предъ синодальными членами таковыя ру
гательства и укоризны всЬхъ духовпыхъ за бороды ихъ ироизноснлъ, каковыхъ отъ добраго и сущаго хр н си аш ш а надеяться о т 
нюдь невозможно; н пе удовольствуясь т!шъ, ещ е поел!; того вскоре
таковой ж е другой пасквиль въ пародь издали, въ коемъ, между
многими явными уж е духовному чину ругательствы, безразумны хъ козлятъ далеко ночтенн'Ьйшихъ нежели иоиовъ ставить, а при конц’Ь т оч 
но ихъ назвавши козлами, упомяненную ему при розеуж денш церков
ную клятву за едину тщету вм'Ьнястъ; изъ каковыхъ не хр испан скихъ,
да еще отъ проф ессора академическаго пасквилевъ, не иное что какъ
иротивнпкамъ православныя в1;ры и таковымъ иродерзателямъ къ безстрашному кощунству духовнаго чина, явной новодъ происходить м о
жетъ;. а понеж е между црочнми вашего Импер. Величества родителя
блаж. и в'Ьчной славы достойны е памяти Государя Императора Истра
Великаго правами, ж еетоы я казни хулителямъ закона и в^ры, чинить
повелевающими: военнаго артикула гм. 18-й 149 иунк., таковыхъ паск
вилей сочинителей наказывать, а пасквильныя писма чрезъ палача нодъ
впеилицею жечь, узаконено; того ради со оныхъ пасквилей всенодапнМ ш е Вашему Импер. Велич—ву подноситъ синодъ конш и всен иж ай
ше просить, чтобы Ваше Импер. Велпч— во, яко Богомъ данная и ис
тинная церкви и св. в!;ры и духовному чину защитница, Высочайшимъ
своимъ своимъ указомъ, таковые соблазнительныя и ругательныя паск
вили истребить и публично сжечь, и впредь то чинить запретить, и
означенаго Ломоносова для иадлежащаго въ томъ увгЬща1пя и исиравлешя въ синодъ отослать, Всемплостив'Ьйше, указать соизволили.
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новобранцев*— особенно въ самомъ началО—казалось надругательствомъ надъ русской душей.
И вотъ въ записанныхъ нами завоенныхъ плачахъ, мы
слышимъ прежде всего надсмОшку надъ брадобрЬями.
Быдьте прокляты, злодш супостатыи,
Вергай скрозь землю ты, некресть вся поганая,
СОките вы кудри поскоряя,
Точите вы бритвы повостряя,
Ужъ вы брМ те его да побОляя.
Но рядомъ съ этой ирошей— сказывается и глубокое возмущеше всЬми силами души. Мать рекрута неистово вопитъ:
Охти мни да мн’Ь тошнёшенько!
Кабы мнЬ да эта бритва навостреная,
Не дала бы я злодШной этой некрести,
Надъ моимъ ноньку рождешем* надрыгатися;
Разспорола бы я груди этой некрести,
Ужъ я выняла бы сердце тутъ со печенью,
Разпластала бы я сердце на мелки куски,
Я нарыла бы корыто свиньямъ въ месиво,
А и печень я свиньямъ на уОданьице....
Эту вековую борьбу народа против* брадобритгя, стояв
шую ему безконечныхъ тяжкихъ воздыхашй и горючихъ слезъ,
тюремных* заточешй, ссылок* на галеры, пролитой крови и
головъ, сложенныхъ на дыбахъ или рукою палача— прекра
тил* покойный Государь—Императоръ Александръ Николае
вич*! ВсЬмъ известно знаменитое дОло Карташева, который
заявилъ, что съ него могутъ снять одно изъ двухъ или бо
роду или голову. Военный судъ приговорилъ его къ смерт
ной казни чрезъ разстрОляше; но Царь-Освободитель помиловалъ его отъ этой казни, разр'Ьншлъ всОмъ желающимъ но
сить бороду и чрезъ то освободилъ Руссшй народъ отъ вгЬковаго внутренняго смущешя и поругатя.
Со временъ Петровской реформы начались особенно частные
побеги отъ военной службы. Указъ за указомъ, начиная съ
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1713 г., следовали иротивъ б'Ьглыхъ рекрутъ и солдатъ.
БЬглыхъ велОно было клеймить, наколя имъ крестъ на лЬвой рукЬ и натирать порохомъ, Въ 1716 г. данъ былъ го
дичный строкъ на возвращеше б’Ьглыхъ: если же кто не вос
пользуется этой льготой, того велОно казнить смертью, а
держащихъ б'Ьглыхъ лишать чиповъ и имущества. Въ 1717
году б'Ьглыхъ рекрутъ не прослуживших* года велЬпо было
наказывать спицрутенами чрезъ весь полкъ три дня сряду,
а у прослужившихъ годъ и б'Ьжавшихъ вырезывать ноздри и
посл'Ь наказанья кнутомъ ссылать на галеры. Эти crporie
законы действовали въ течеши всего XYIII вОка. Разсказываютъ, что не мен'Ье ужасныя истязашя производились и надъ
тЬми родителями, дОти которыхъ убОгали. Ихъ приковывали
къ стулу, а стулъ въ ширину былъ аршинъ, а въ долготу
полтора аршина и въ этомъ стулО былъ забитой пробой и
цОпь железная съ сажень и кладаваютъ эту цОпь на шею
съ замкомъ. Заставляли голыми ногами по цОлымъ часамъ
стоять на льду или снОгу, или же изобретали новыя пытки.
Вотъ некоторые разсказы: ВынЬшаютъ пролубу и отъ той
вып'Ьшаютъ другую, растояшемъ отъ пролубы до пролубы 5
саженъ; за тОмъ кладутъ веревку на шею родителямъ, угнетаютъ ихъ за ду—другомъ въ пролубу—неретягиваютъ ве
ревку—и тащатъ родителей изъ пролубы въ пролубу. Мало
того, морили скотъ голодомъ, раскрывали въ домахъ крыши
и даже разворачивали самые домы... Въ сл О д сте этого и
родители бросались на убОгъ— и дома оставались пустыми.
Не смотря на всО эти ужасы, были тагае добрые и отваж
ные люди, которые все-таки принимали б'Ьглыхъ и спасали
ихъ.
Въ Кижахъ до ныне помнятъ еще священника Василья—
который сохранялъ отъ поисковъ 2-хъ бОглыхъ. Заслышавъ,
что къ нему идутъ съ обыскомъ и уже не далеко отъ его
дома; онъ велелъ работнику класть ихъ на навозныя дровни
завалить ихъ навозомъ—и вывести въ лОсъ, что бы они мог
ли скрыться и убежать. Поимщики это видели, но ни кому
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изъ нихъ не пришло въ голову, чтобы на дровняхъ подъ навозомъ лежалъ человЬкъ.
Въ виду такихъ явлешй, нисколько не странно встретить
въ народной завоенной причети—со стороны матери или
жены рекрута— совЬтъ» убЬжать со службы.
Вотъ что напр, причитывала жена своему мужу—рекруту.
На уб’Ьгъ б’Ьги безчастная головушка,
Ты отай теки къ кокошЬ горегорькоей,
Не убоюсь я, горюша, не сполохаюсь,
Ужъ я сдш съ тобой доброе здоровьице;
Схичу—спрячу я надежную головушку,
Свою милую любимую сдержавушку,
Отъ эты нхъ властей да страховитыихъ
Отъ этыихъ злод1евъ супостатыихъ.
Въ течеши всего XVIII вЬка главнымъ убЬжищемъ для
бЬглыхъ солдатъ служили раскодьничесшя общежития и ски
ты. Сюда вносили они духъ враждебный Государству и под
держивали фанатическое отнош ете къ нему раскола. ЗдЬсь—
стояли они «по часовенкамъ спасеныимъ» и, перебирая свою
лЬстовку, хлопотали о спасенш души своей. Любопытно, что
и это мелкое явлеше въ завоенной исторш XVIII вЬка отра
зилось въ народной причети:
Такъ сестра, соболЬзнуя о своемъ братЬ—солдатЬ, между
прочимъ выражаетъ, что если бы да ей крылышка гусиные,
а полёты бы лебединые, она поднялась бы выше лЬсушку
дремучаго, облетЬла бы всю Pyciro подселенную и по взы
скала бы скачоную жемчужинку.
«И на пути да во солдатушкахъ походныихъ,
«И по этымъ бы казармамъ по казенныимъ
«И по часовенкамъ искала бы на-спасеньЬ.
ДалЬе, издаваемыя «Нричиташя» знакомятъ насъ съ нЬкоторыми народными взглядами на Царя, на барство и цер
ковь.
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но мъ представлеши Верховной власти. Народъ олицетворяетъ и мыслитъ себя въ ЦарЬ, точно такъ, какъ олицетворялъ онъ свои нравственныя качества въ разныхъ
богатыряхъ въ эпичесшй перюдъ своей жизни. Сознавъ
свою нравственную целостность, какъ народа единаго но
верЬ и языку, почувствовавъ себя собраннымъ во единомъ
Государстве, онъ—разсеянный въ степяхъ и лЬсахъ на про
странстве Восточной Европы, естественно, въ силу психическаго закона, долженъ былъ почувствовать и сознать себя
въ единомъ лице Государя. Великъ и могучъ народъ Рус
ски*; таковъ же долженъ быть и тотъ образъ, въ которомъ
онъ себя мыслитъ и сознаетъ. Власть Царя должна стать
выше всякой власти обыкновенной и выше всякихъ личныхъ
ограничений. Кто знакомъ съ характеромъ и нанравлешемъ
народной мысли, для того ясно, что народъ не можетъ иначе
понимать ни самого себя, какъ нацш , ни своего Государя,
какъ представителя великаго народа.
Мы не будемъ здесь распространяться о т'Ьхъ историческихъ услов1яхъ, при которыхъ совершилось въ народномъ
сознанш нарождеше такого образа Верховной власти. Это
прямо не относится къ уяспешю издаваемой нами <причети>.
Ограничимся лишь самыми существенными замечашями.
Царь— богъ Русшскт. Образъ этотъ не то только выражаетъ, что Царь воленъ надъ животомъ и смертью каждаго
своего подданнаго; онъ говоритъ намъ главнымъ образомъ о
томъ, что лице Русскаго Царя народъ мыслитъ съ самыми
святейшими днижешями добра и правды, что Царь, какъ
богъ земной, поставленный волею Царя небеснаго, стоя на
высоте Божественнаго наместничества и, такъ сказать, вне
людскихъ отношенш, непрерывно бодрствуетъ днемъ и ночью,
ревнуя о благе своего народа, по Божшмъ законамъ добра
и правды, и въ то же время, ради того же народа, ведетъ
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дующим!. свое, а не народное благо. При такомъ идеале
Царь является для народа лицемъ священнымъ—и власть
Его—властно непререкаемою. Древняя Русская Истор1я свидОтельствуетъ, что самодержав1е Русскаго Царя— всегда имело
крепкую опору въ народномъ сознанш. ВсО попытки старой
аристократш возобладать верховенствомъ надъ народною
жизшю разбивались объ этотъ несокрушимый образъ Р ус
скаго царя, какъ <бога Рус1йскаго>. Подъ его свОточемъ
было ясно, какъ у престола, такъ и въ темныхъ лЬсахъ, что
у русскаго народа существуетъ только одна Верховная власть,
это власть Царя земнаго бога. Благодаря этому исконному
народному воззрЬшю, у насъ не создалось преобладашя
классовъ и разныхъ гормазовъ —на историческом* пути свободнаго развития народной жизни. Въ данный моментъ исторш— на ступени къ будущему—существуетъ только народъ
съ своимъ Царемъ, какъ представителемъ лица народа.
Древняя русская истор1я представляетъ велише и торже
ственные моменты такого внутренняго единешя Царя и на
рода. Народъ обращался къ Самодержавной Власти съ челобитьемъ, чтобы для всЬхъ Царскихъ ириказовъ уставлены
были законы всей землей) съ другой стороны и Верховная
власть, въ годину тяжкихъ испыташй Государственной жизни
обращалась за совОтомъ къ Землгъ и действовала по ея го
лосу.
Въ новой исторш канцеляр1я отделила Царя отъ наро
да и дерзновенно взяла на себя руководство народною жиз
шю. Оторванная отъ земли, она оказалась несостоятельною;
зараженная дешевымъ либерализмом*, падкая до государ
ственной казны, она пошатнула свою собственную власть и
заразила своимъ зловреднымъ духомъ—все слои имевнпе къ
ней отношеше. Лишь въ наши дни вновь начинается обращеше Верховной власти къ народу—и на помощь Государ
ственным* канцеляр1ямъ, для р е ш е т я важнейших* государ
ственных* вопросов*, приглашаются сведущ\е*3емск1е люди*.
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Другая существенная черта, которая соединяется въ на
родной причети съ образомъ Ц аря—это благовгЬр1е. Царь
всегда именуется зд'Ьсь Царемъ благовп>рнымъ и все его на
следство правов1ърнымъ.
Какъ представитель лица народа— Онъ естественно вмЬстЬ
съ тЗ>мъ есть представитель и его совести и его вЬры. Съ
царскимъ в1шцемъ и скипетромъ народъ вручаетъ Ему и
свой животъ и свое православ!е; но не иначе ц^луетъ крестъ,
какъ за Царя благов'Ьрнаго и правовЬрнаго и не иначе жертвуетъ своей головой и жизшю, какъ за Царя Русскаго—православнаго. Въ эпоху «народнаго смущешя и церкоинаго колебашя, народная масса, отлученная отъ церкви, долго надея
лась вид’Ьть для себя опору въ «Царе православномъ»: она
взывала къ его благов'Ьрш, она молила его, она угрожала
ему, и накопецъ убедившись, что Царь пеуклонно стоигъ
на стороне Греко-Шевскаго книжнаго исправлешя, разо
рвала связь съ Государством'!., исключивъ Царя изъ своей
молитвы. Истор1я староверческой догмы о немоленш за Ца
рей любопытна въ высшей степени; къ сожалешю здесь
не м'Ьсто о ней распространяться. Укажемъ лишь главные
ея моменты. Она находится въ самой внутренней связи съ
ncTopiefi безпоповства и представляетъ три перюда въ своемъ развитш; въ первый перюдъ (1654— 1695 г.) въ раскольническомъ cosHaHiii постепенно вырабатывается мысль объ
отрицанш правовер1я Царя и въ Поморье получаетъ значеnie догмы о немоленш за царей; за т'Ьмъ эта догма—
(1695 —1738) входитъ въ релипозную практику и осущест
вляется въ релипозной жизни, хотя уже въ этотъ промежутокъ времени, съ ослаблешемъ мЬръ противъ раскола, на
чались попытки къ примиренпо его съ Государственною
властш. Наконецъ въ 3-й перюдъ (1738— 1800) указанная
догма подвергнута критике, обсужена и теоретически весьма
основательно отвергнута, хотя въ релипозной практике не
многихъ сектъ продолжаегъ жить и до нынЬ. Книга о моленш Дарстгьмъ, примирившая расколъ съ государствомъ—
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принадлежите знаменитому поморцу Даншлу Матвееву: это
учен'Ьйппй и замЬчателыгЬйппй опытъ изсл'Ьдовашя, основан
ный на Библш, творетяхъ Отцевъ Церкви, ВизантШскихъ
Историкахъ, ЛЬтописяхъ, Хроникахъ и т. п. Но если По
моряне, равно какъ и поповцн, примирились съ молешемъ
за Царя, то ихъ молитва считается позволительною лишь за
Царей живыхъ; поминать же царей неблаговЬрныхъ, т.-е.
не раздЬляющихъ староверческихъ вЬровашй, претитъ имъ
ихъ совЬсгь и ихъ канонъ. Эти паши зам'Ьчатя достаточно
показываютъ, какое глубокое значеше имЬетъ <блтовгьр1е>
въ народномъ представленш Русскаго Царя.
Взглядъ «Причети» на барство весьма выразителенъ и
близокъ къ исторической правдЬ. Бояре древней Руси, какъ
представители сельско-хозяйственнаго ея устройства, въ дей
ствительности были т а т е же хозяева, какъ и крестьяне.
Ж ена старо-русскаго боярина была «хозяйка» попреимуществу, какъ и донынЬ «хозяйственность» считается первымъ
достоинствомъ— жены крестьянской. Домострой, во многомъ
несправедливо осм'Ьянный нашими историками, представляетъ драгоценный идеалъ этой хозяйственности древней-боярской Руси.
Но вотъ въ новой исторш въ семейное начало входятъ
новыя стихш; выступаютъ въ сознаше и начинаютъ действо
вать въ жизни новыя поня'пя, ноняпе дамы, кавалера, ассамб
лей, баловъ и т. п. Н/Ьтъ сомиЬшя, что въ культурномъ
отношенш этЬ понят1я стоятъ выше воззрЬшй, обусловли
ваемых!» лишь хозяйствомъ дома. Н'Ьтъ сомнЬнья, что требовашя красоты, грацюзнихъ движешй, такта, естетическихъ
ощ ущ етй представляютъ уже высшую степень обществен
ная» раз вит ifi сравнительно съ старорусской точкой зрЬшя
на семейную жизнь. Но подъ воздЬйств1емъ крЬпостнаго
права этЬ новыя понят1я получили слишкомъ узкое значеше;
женщина стала лишь бЬлоручкой и ея воспиташе направля
лось лишь къ тому, сд'Ьлать ее «красой гостиной» и предметомъ, интереснымъ для кавалеровъ—рыцарей. Древне-рус
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ское поня'пе «Хозяйки» совс^мъ исчезло изъ сознашя и быта
боярства новой IIcTopin. Забыли, что живутъ въ стране, гд'Ь
для насущнаго пропитатя «нужна сила звериная и потяги
надо держать лошадиный».
Пока владычествовало крЬпосгное право, можно было жить
съ этими новыми узкими поняпями; но какъ скоро это право
исчезло, хозяйство оказалось не по силамъ нашему боярству,
усвоившему лишь вн'Ьшшй лоскъ высшаго западнаго обще
ства и отставшему отъ Домостроевскихъ сельско-хозяйственныхъ правилъ.
Вотъ какъ выражается этотъ взглядъ въ издаваемой (П ри
чети* .
И
И
У
У
И
II
II
II
II
II

судьи—власти-то пошли да скрозекозныи,
начальнички пошли да все бездельный,
ихъ жепушки пошли да белорукш,
ихъ дочушки пошли да нечевухи:
не тиюшкн оны да не пряд'Ьюшки,
одно у ихъ въ умы, да одно въ разуме,
все бЬлила-то у ихъ да со румянами,
какъ хвостомъ вертЬть, да какъ ногой тряхнуть;
не знаютъ-то, безсчастныи, не в’Ьдаютъ,
што вЬдь домъ вести, не головой трясти.

Еще осязательнее сказывается въ народныхъ плачахъ значеше церкви въ народной жизни. Хотя Христосъ приходилъ
основать именно церковь, хотя весь смыслъ его евангел1я въ
церкви, хотя все существо православ!я въ идеале церкви,
однако noHarie о ней такъ чуждо нашему общественному сознашю> что даже при объяснеши «Причети» требуется за
мечать о томъ, что такое церковь. Церковь Христова есть
общество людей, стремящихся воплотить въ своей личной и
общественной жизни идеалъ жизни Божественной, вдохновляемыхъ на этомъ пути евангельскою верою и уповашемъ,
подкрепляемыхъ общею молитвою и тайнодейств1ями и связанныхъ вселенскимъ канономъ, какъ выражешемъ церков
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ной правды. Не касаясь всЬхъ признаковъ даннаго поня-пя,
мы остановимъ свое BHiiManie лишь на идеал'Ь церковной
жизни. Христосъ предъ своими страдашями въ предсмертной
своей молитве такъ взывалъ къ Отцу Своему: да будутъ и
cm едино (т. е. не!; его последователи), якоже Ты во Мнп, и Азъ
въ Тебпь. Вотъ идеалъ истинной церкви Христовой! Взаимобыт!е въ глубокомъ значеши этого слова, самоощущеше се
бя въ личности своихъ ближнихъ—вотъ существо жизни
церковной. Истинный сынъ ея не о себе живете, онъ живетъ въ другихъ и для другихъ; свою деятельность направляетъ къ облегчешю страдашй человечества, своимъ достояшемъ нризреваетъ убожество и нищету, свои силы и даровашя посвящаетъ возвытешю и облагорож ент человеческихъ чувствъ или же смягчешю труда человеческаго. Толь
ко такимъ посильнымъ направлешемъ своей жизни къ благу
общему каждый членъ церкви приближается къ Божествен
ному идеалу и воплощаетъ въ себе то внутреннее единеше,
о когоромъ молился Христосъ Своему Отцу. Только такой
нодъемъ нравственнаго сознашя и лишь подобное направлеше жизни человечества служатъ отображен1емъ истинной
церкви Христовой.
Народъ пашъ не имеетъ, копечно, понят1я о церкви, но
онъ живетъ въ ней и не головой только, но всемъ своимъ
существомъ непосредственно. Онъ не возвысился до сознан1я нравственнаго ея идеала, но жалость къ бедствующимъ,
страждущимъ, но соучастие въ горе ближняго, но посильная
помощь нуждающимся несомненно ему присущи. <Въ Mipe
калика-волокида, въ Mipe калика не погине.»
Соучастие другъ въ друге, обмЬнъ внутреннихъ движен1й,
взаимная помощь, сожалеше, соутешехпе въ народныхъ плачахъ сказываются поразительно. То и дЬло вопитъ воплени
ца: «Вы послушайте народъ да люди добрый и да гато я
скажу печальная головушка». На голосъ несчастной жены
или матери отзываются соседки; каждая разсказываетъ свое
горе,раскрываетъ свою душу и взаимно утешаютъ другъ друга.

— XXXIII —
Въ безвыходномъ несчастш одна надежда на Бога. Ж а
лея плачущую мать, соседки уговариваютъ ее съездить въ
церковь и помолиться.
И може, Господи Бладыко св-Ьтъ помилуетъ,
И Пресвятая мать Богородица заступится,
II сохранить да в'Ьдь Микола многомилосливой,
Ужъ какъ милое рожоно твое дитятко
II отъ злодШной этой службы Государевой.
Но особенно нравственное coy4acTie этотъ—истинный духъ
церковный, сказывается въ молитв'Ь другъ за друга. Утешая
несчастнаго рекрута, соседки говорятъ ему:
<И за тебя да вси Владык^ мы помолимся,
<Далъ бы Господи в'Ьдь добраго здоровьица,
<И ума разума во буйиу бы головушку.
Или вотъ мать, упрекая свою дочь за то, что не пришла
въ церковь помолиться за брата, разсказываетъ, что народъ
да люди добрый остановили всю крестьянскую работушку, посн'Ьшились ко обедни богомольноей;
11 на солдацки они слезушки смотрили,
И на солдацкое моленьице глядили,
II за походнаго солдатушка молились.
Лигурпя есть, такъ сказать, священная дряма хриспанскаго братотворешя. Воспроизводя жизнь Христа и Его но
вый завЬтъ, она есть осязательная лроповЬдь объ идеале
церковной жизни: <Возлюбимъ другъ друга, да единомысль
емъ исповЬмы». Народъ распозналъ глубокой смыслъ и духъ
этого священнодЬйств1я. Въ народныхъ плачахъ литурпя не
иначе называется, какъ общей обгьдней богомольноей.
Отсюда понятно и то, почему скорбящее народное сердце
лишь здесь находитъ себЬ единственное у теш ете и облегч ет е. Тяжело читать те потрясаюиця мЬста, где выражается
народная скорбь:
3
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Какъ спамячу да я надежную головушку (вопитъ сол
датка,)
II рвучи рветъ мое безсчастное сердечушко,
II трескомъ трескае безсчастная утробушка.
Она, б'Ьдная, кидается туда и сюда, подходить къ ларцамъ
оковапымъ, беретъ и цгЬлуетъ оставшуюся покруту своего
мужа, покланяется его патрету, возьметъ въ руки его жел
тые забритые кудерышки, или прнжпмаетъ д’Ьтей къ своей
материнской груди, но ни что не веселить ея сердца, и лишь
пуще въ ней обида разгоряется.
Мн4 куда съ горя, горюигЬ, под'Ьватися, говоритъ она?
Прикоротать ли жизнь свою безсчастную? Но тутъ разду
маюсь поб’Ьднымъ своимъ разумомъ: воспокинуть вгЬдь сердеч
ныхъ надо д'Ьтушекъ: и тутъ сама того, поб'Ьдна, я сполохаюсь: материнское в'Ьдь сердце не звериное и детиная тоска
не угасимая. Нейти ли лучше во темны л еса дремучш, и со
обидушки во мхи да в'Ьдь дыбучш? И уже тутъ моя кручи
на не уходится, и уже тутъ мое сердечко не ут'Ьшится, и
во мхахъ да в'Ьдь все звери поразвоются, оны Господу Вла
дыке поразжалятся. Ужъ не стать ли мнгЬ на горы па высокш п выше лесушка гляд'Ьть да по поднебесью. II уже
тутъ мое сердечко не утешится и краснымъ солнишкомъ
оно да не согреется. II мн'Ь пойти съ горя ко синему ко
морюшку, и мн'Ь ко славному ко синему Онегушку? И па синемъ море вода да сколыбается, и со желтымъ пескомъ во
да да помутилася; и круто бьетъ теперь волна да непомер
ная— и по камешкамъ вода да разсыпается. И уже тутъ моя
кручина не уходится и уже тутъ мое сердечко не утешится.
Ужъ какъ зла эта великая обидушка и кругъ меня она, злод!й, да обвивается, и за сердечушко, злодш, она хватается
и съ того умъ разумъ въ головушке мешается.
«Я пойду да въ Божью церковь посвященную,
«И помолюсь да я Богу отъ желаньица,
«Штобы Господи Бладыко Светъ помиловалъ,

—

«И
«И
«II
<И
«II
«И
«II

XXXV

—

пресвята мать Богородица застудилась.
утолили бы печаль неутолимую,
угасили бы тоску неугасимую,
на моемъ да на безсчастномъ ретливомъ сердч!;.
тутъ головушка моя да взвеселяется,
кручинушка моя да утишается,
тутъ злодш эта обида поуходится.

Вотъ гд'Ь источникъ нравственныхъ утгЬшешй для скорбящей души народа. Вотъ гд'Ь спокойное пристанище въ его
страдомой— крестоносной жизни! Каковы же должны быть
люди которые хотели бы отнять у народа церковь и закрыть
храмы, созданные его кровавымъ трудомъ для своей нрав
ственной человеческой потребы!
Не даромъ въ «Причети» отразилось даже закрьше мона
стырей въ XVIII в’Ьк'Ь:
Наступили бусурманы превелише,
Раззорили вси часовенки спасеныи
Раззорили вси пустыни богомольный.
Трогательны некоторый солдащйя молитвы. Такъ напр, они
просятъ Владыку милосердаго сохранить ихъ отъ удара отъ
тяжолаго и отъ досадушки несносной; и Богородицу умоляютъ щлучить ихъ ко оружью завоенному:
И поворотушки держать да поскорёшепьку
II во шириночкахъ ходить да поровнешеньку,
II оружьице кидать да полегошеньку.
Еще трогательнее ихъ молитвы во время войны, когда они
прежде всего взываютъ:
II спаси Господи Pyciro подселенную,
II благов'Ьрнаго царя да ты Руййскаго.
II за т'Ьмъ уже просятъ сохранить ихъ самихъ отъ нап
расной смерти.
И сраженьице война да уходилась бы,
И норознесло бы дымъ да по чистымъ полямъ,
И горесть-чадъ да по лугамъ бы по зеленыимъ.
3*
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Само собою разумеется, что воинскш бытъ въ народныхъ
плачахъ изображается съ поражающими подробностями.
Восемнадцатый векъ есть векъ самый мрачный и безот
радный для народной жизни. Гуманизмъ французскихъ фи
лософов!. , охватившш, такъ называемое, наше передовое
общество, оставался лишь въ одной голове и не палъ на
сердце. Не мало сказалось тогда краснореч1я о человтщ забытъ лишь былъ одипъ человекъ— это человекъ въ лице «рус
ского народа». Гуманизмъ и крепостное право во всей сво
ей силе властвовали у насъ въ одни и те же исторические
дни. Французсюй языкъ, воспринятый передовымъ обществомъ, не делалъ его однако мягче и нежнее; презреш е же
къ языку своего народа, делало его напротивъ жесточе и
грубее. Подъ внешнимъ блескомъ гуманнаго образования
таилась та же нравственная грубость и тотъ же дишй эгоизмъ,
которые создали крепостное право.
До насъ дошла одна рукопись, подъ заглатнемъ: «Разго
воры двухъ солдатовъ росЫйскихъ между собою, случивших
ся на Галерпомъ флоте въ бывшей компаши 1743 году».
Прочитавъ эти разговоры, преосвященный Нилъ Apxienitскопъ Иркутски!, въ 1849 году, декабря 14 дня, собственно
ручно написалъ на нихъ:
Сердце содрогается при чтенш нЬкоторыхъ страницъ и,
прочитавъ ихъ, о тогдашнихъ властяхъ нашихъ. мы можемъ
сказать съ полнымъ убеждешемъ:
Ё ссе vultures! Seel illud
In ter hos tamen interest et illos,
Quod cadavera vultures movent ur,
Hi vivis quoque detliahant cruorem *).
Фельдфебельски! строй воинскаго быта, заведенный Импе
ратрицей Екатериной И въ своемъ дальнейшемъ развитш до*) Вотъ коршуны! Но то впрочемъ разлпч1е между ними и спии (с у 
постатами), что тогда какъ коршуны устремляются къ трупамъ, cin
рвутся на терзаш е жнвыхъ существъ.

— ХХХУП шелъ до крайнихъ пред1>ловъ. Фронтъ, а не бой выступилъ
на первомъ плане. Защита отечества, какъ главная дЬль
военной силы, была забыта; казарма стала институтомъ, ко
торый долженъ былъ выучить солдата выправке и ружистикЬ. Ум’Ьть держать руки по швамъ, уметь ловко подымать
и опускать ногу, уметь прилаживать свое плечо къ другому
вотъ качества, которыми определялось достоинство солдата.
Онъ трактовался, какъ автоматъ; онъ сталъ предметомъ за
бавы, и вотъ создалось наконецъ знаменитое изречете, что
«война портитъ солдата.»
Теперь страшно даже подумать, какова была солдатская
жизнь въ былое время. Зверские потребности ротныхъ командировъ, фельдфебелей пресыщались ранами и кровно сол
датъ. Розгп, палки, фухтели, скрозь-строй, вотъ педагогпчесшя средства для иоддержашя и развития дисциплины, вып
равки и ружистнки.
Не говорима, уже о томъ, что не было никакого внимашя
къ человеческому достоинству солдата, никакой заботы о возвышенш его нравственныхъ чувствъ. Солдаты были отпеты
ми, отверженными существами—мучениками, и за все страдашя- черезъ 25 летъ, просили милостыню въ лохмотьяхъ,
иногда оставшеюся одною рукою.
Народная причеть знала все эти ужасы и воспроизводила
ихъ въ своихъ картинахъ, клеймя ихъ словомъ проклятия и
осуждешя. Некоторыхъ завоенныхъ плачей невозможно чи
тать безъ содрогашя. Можно себе представить, какое дЬйC TBie могли производить они, когда разыгрывалась жизнен
ная драма, ихъ создававшая.
Солдацкая служба называется здесь не иначе, «какъ гро
зной службой Государевой». Командеры, супостатами, злодь
ями, свирепыми, скрозекозными. Безъ креста и безъ души
они; не жалеютъ безсчастныхъ солдатъ;
«За нронащу ихъ собаку почитаютъ,
«И бьютъ да ихъ безсчастныхъ до умертв1я.»
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Солдацкое житье не иначе величается, какъ «велишпЛ безталаньицеыъ и горегорькшмъ живленьицемъ».
Вотъ новобранымъ солдатамъ повидали солдацкое платье.
<Не по ноженькамъ сапоженыш козловый,
«Не по плечушкамъ мондеры суконъ сЬрынхЪ,
«И на головушку имъ кивера пудовый.
Грудь у ихъ на-илотно подтянута, и сердце обрестовано.
Въ казармахъ живутъ они, словно тюремншси:
Крепко на-крЬпко воротушка призаперты,
И илотнёшенько рЬшоточки задвинуты.
Безъ спросу не выйдешь на улицу и безъ докладу не
взглянешь во косЬвчато окошечко.
Трудно было ихъ видЬть. Сестра новобранаго солдата, на
вещавшая его, разсказываетъ:
«Я
«У
«И
«И

ходила какъ ко братцу ко родимому,
дверей да я дарила все нридверничковъ,
угощала его крЬпкихъ караульщиковъ
придержала золоту казну безсчотную.

Выпустятъ ли ихъ на улицу, впереди идутъ провожагели,
и позади даютъ солдата-караулыцика.
Каждую минуту приходилось дрожать, чтобы въ чемъ-нибудь не сделать провинкп, чтобъ мундеры были наглажены,
ружья начищены и сабли восгрыя насвЬтлЬны; каждую
минуту бьется у ихъ сердце, какъ волна да на синёмъ море
и оно кровью в'Ьдь сердечко обливается, словно вода въ кру
той берегъ ударяется.
Холодно было и голодно. Яденье было точно скотиное и
питье было лошадиное; лакомствомъ были мякинные сухари
ки и сладкимъ питьемъ ржавая вода. Часто они голодали и
съ жадности посыхали. Отъ царя они не обижены: «отъ ца
ря пища хорошая составлена и отъ царицы добры питьица
наряжены и то межу собой начальники съ'Ьдаютъ.»
Не было имъ ни отдыху, ни покою — ни о Владычномъ
празднике, ни о светломъ Христове воскресеньицЬ.

-

XXXIX

—

«И на отдохъ да в'Ьдь солдатушкамъ— ученьице,
«И на угЬхушку солдатамъ—сабли выстрыи,
И имъ на праздничекъ— оружья завоенныи.
Вотъ они маршемъ идутъ на ученье — мимо славной
палаты генеральской; имъ нриказываютъ irfexi. иЬсню «.весе
лёшенько*— а имъ песенки заигЬть да не хотЪлось бы: щемитъ ихъ ретивое, замираетъ сердце; но волей - неволей по
городу идутъ они тихошенько, и скрозь слезы поютъ они
пЬсешсу и скрозь обиду слова да выговариваюгъ.
Въ студеную зиму, въ иляшде морозы, въ буйные в/Ьтры
выходятъ они на чистое поле. Отъ стужи здрагиваетъ гЬло
б’Ьлое; отъ оружья зябнутъ руки; отъ cirbry стынутъ ноги;
отъ морозу сердце трескаетъ; но никуда тутъ не увернешь
ся и изъ шириночки не выскочишь.
Въ чемъ же состояло самое ученье?
«Стоятъ они день до вечера,
«II съ руки на-руку оружье иерекладываютъ,
«1! съ ноги на-ногу они да иереступываютъ,
<И выше головы оружье подымаютъ,
«И скорёшенько оружье заряжаютъ.
Когда стоятъ они въ ширинкахъ, ужъ такъ-то командиры
надрыгаются: «чтобъ у вс’Ьхъ голова было прямёшенька и пле
чо
съ плечомъ у всЬхъ было ровнёшенько ивъ
едину
струну были бъ ноженьки наставлены.» Отойдутъкомандеры
и отдали глядятъ—впрямь по плечушкамъ могучшмъ и вточь
по буйной по головушк'Ь:
Солдатушки стоятъ да не шатаются ли,
Оружьица у ихъ да не мешаются ли?
Но молодые новобраные солдаты въ вытяжку стоять не
навыкли, поворотовъ держатъ не умштъ, къ ружью не приминились и вотъ открывался просторъ для CBHpinHXb порывовъ ротныхъ командировъ. Лишь заметать оны, что
«Оружьице у ихъ да все промахнется,
«Аль плечо съ плечомъ у ихъ да все не сойдется,

— XL «Аль ступня съ ступней у ихъ да не сровняется».
Закричать они, злодеи, по звериному
«И по б'Ьлу лицу даютъ да имъ затрещенье,
«Аль по гблов'Ь даютъ да имъ заушенье,
«Аль подъ б4лую-то грудь да имъ подтычину.
Хорошо еще, если скажутъ, за что именно бьютъ, а то
невзначай приходилось получать «побои превелише».
Въ темномъ л'ЬсЬ зв'Ьря устрашился бы; въ чистомъ пол^
зм^я убоялся бы. Не то въ грозной служб’Ь Государевой:
«не начаешься горя накачаешься; не над1ешься — обидушки
навидишься.»
Не великую вину часто провинятся, но н'Ьтъ милости без
счастнымъ, н’Ьтъ прощеньица: нодъ бока етанутъ подтыки
вать, подобьютъ ясны очушки, разбиваютъ буйну голову,
даютъ розгп по плечушкамъ, бьютъ безсчастну спинушку
палками неликими, странно—ужасно, п не сто даютъ разомъ
ц!>лу тысячу; кровь ручьями разливается и гЬло съ мясомъ
у безсчастныхъ тутъ м’Ьшается. И надо повытерп’Ьть всю
эту обиду преужасную такъ, чтобы «голова не клонилась,
сердце не корилось и слезы изъ глазъ не протекали: «при
обиды быть безсчастнымъ— не розилакаться».
А вотъ и «зеленая солдацкая улица'. » глубоко затрогнваетъ
душу omicanie, такъ называемаго, скрозъ-строя, который такъ
часто практиковался въ былое время. Прошеднпе его безсчастные солдаты, падали на сыру землю— и не слышали ру
бахи на своемъ тЬл’Ь; безъ сознашя, безъ чувствъ и движешя, отъ ранъ и побоевъ, лежатъ они полумертвые. Со сле
зами подымаютъ ихъ товарищи и спрашиваютъ:
«Есь ли душенька у васъ да во б’Ьлыхъ грудяхъ?
«Есь ли зр’Ьньице у васъ да во ясиыхъ очахъ?
Но вотъ солдатъ стоитъ, по зарямъ вечернимъ и на часахъ полуночныхъ, у замковъ казенныхъ. У буточки, безсча
стной, по снежку перистому похаживаетъ; отъ плящаго мо
роза съ ноги на ногу переступываетъ и сапогъ о сапогъ
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покалачиваетъ. Но что же онъ думаетъ въ это время? Онъ
снотритъ на светёлъ м'Ьсяцъ и на часты звезды поднебесныя.
Онъ ждетъ—не дождется, скоро ли закатится светелъ м'Ьсяцъ
и стеряются часты звЬзды:
«И скоро ль св’Ьтъ да ясна зоренька просветится,
<11 ростечетъ ли это красное в’Ьдь солнышко,
«И обогрЬетъ ли солдацкое сердечушко?
Вотъ солдатъ на синемъ морЬ, но чорному караблю похажнваетъ; прилетаютъ птицы и садятся на мачты. Онъ п е
чальную птиченьку выспрашиваетъ: «ты откуль летишь птича,
куды путь держишь и па мою ль летишь родиму на сторо
нушку?» Онъ заказываетъ съ ней низкое— поклонно челобитьице своимъ желаннымъ родителямъ и всЬмъ сус'Ьдямъ спорядовыимъ.
Превосходно изображеше воинской страды во время по
хода на войну.
11 да мы трудъ б’Ьдны солдаты принимали
II мы трудились за Pyciio подселенную.
И
И
II
И
II
II
И

день и ночъ да на страженьиц'Ь стояли
хлеба соли мы пять сутокъ не едали,
десять денъ воды безсчастны не пивали;
не видли мы въ дыму да красна солнышка.
во туман’Ь-то не видли св'Ьту белаго
съ огня— съ пламени буйна голова разтрескалась,
дымомъ съ’Ьло-то победны наши очушки.

Но вотъ наступила «проща Государева» и солдатъ—на побывкгЬ.
Разсказы его про солдацкое житье потрясаюшде: голова
его исколочена, костьица изломаны и спинушка распластана
Вся утробушка моя да перержав'Ьла, говоритъ онъ;
Отъ подтычинъ я не вижу св’Ьту белаго,
Отъ поушенья не слышу ветра буйнаго.
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При каждой см^не погоды, таше побои давали себя знать.
Солдатъ жалуется, что
«Тоскуютъ-то солдацки б’Ьдны плечушка,
«И стонутъ б'Ьдны эты костьица изломаны;
И какъ въ чистомъ полЬ погода заподоймется,
«И
«II
«И
«И

у меня да тутъ — солдатушка походнаго
разболится да тутъ спинушка безсчасгная,
станетъ синь да все подъ ясный подъ очушки,
печаль—горе на ретливоемъ сердечушкЬ.

Одно иаиоминаше ему о военной служб'Ь производило на
него подавляющее дЬйсгае: «свивалось его ретивое сердце
и замирала его безсчасгная утроба». Онъ желалъ лучше ит
ти во матушку сыру землю и лечь къ Пречистой Пресвятой
БогородпцЬ, ч'Ьмъ снова возвращаться на службу н тамъ
принять смерть напрасную «отъ этыихъ властей неправосудныхъ, отъ этыихъ судей да скрозекозныихъ.»
Мать, взволнованная разсказамн о подобныхъ жестокостяхъ, между прочимъ говоритъ ему:
Пасть бы вамъ въ ноги командерамъ и просить бы: «не бейте понапрасну—не терзайте-тко»; Но тутъ же сама соображаетъ: пораздумаюсь безсчастнымъ своимъ разумомъ:
«Оны бёзъ-души судьи не правосудный,
«Оны бёзъ-креста злодш суностатыи!
Даетъ еще и другой сов’Ьтъ: найти писаречка хитромудра
го, съ своей стороны,— съ Новгорода, и съ обидой бить челомъ на нихъ Царю благоверному и ЦарицЬ милосердой. Но
также потомъ разсуждаетъ, что н'Ьтъ у злод’Ьевъ ни страху,
ни совести:
«И
«И
«И
«И

не допусгятъ-то прошеньица безсчастнаго
какъ до этого царя да до великаго;
тутъ обыщутъ *) вгЬдь солдатушковъ безсчастныихъ
все предъ этыимъ Царемъ-богомъ Русшскшмъ.

*) Т. е. обнесутъ, оклевещутъ.
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Въ виду указанныхъ фактовъ становится весьма понятнымъ, почему въ прежнее время те счастливцы—рекрута
которымъ брили затылокъ, narie выбегали изъ рекрутскаго
upucyTCTBifl, narie бежали по городу — narie прибегали
домой. И никого это не удивляло, никто этого не осужалъ
и не останавливал^ даже и тогда казалось понятнымъ: какъ
въ самомъ д'Ьл'Ь, на такой радости не бежать нагому— хотя
бы то пришлось но целому городу?
Такова была нЪкогда грозная служба Государева! Таковы
были неправды, жестокости и мучительства — сопровождавппя страду солдацкую. Мы указали ихъ лишь въ общихъ
чертахъ, далеко не изчернывая всего содержашя пародныхъ
плачей. Да благословится же въ родъ н родъ имя Государя
Императора Александра II, освободившаго свой народъ — и
своихъ героевъ— отъ всЪхъ подобныхъ тягостей воинскаго
быта и отъ всей этой ужасной страды солдацкой!
Но едва ли не самая важная сторона нздаваемыхъ плачей—
это сторона народно - бытовая. Мы встречаемся здесь съ та
кого рода явлешями въ народной жизни, которыя неведомы
нашей H C T opin, не записаны въ д'Ьловыхъ бумагахъ и незначатся въ архивныхъ актахъ.
Заглянемъ въ крестьянскую избу, гд'Ь раздавались эти
«Плачи»; раскроемъ завЬсу семейной жизни, которая въ нихъ
отражалась и посмотримъ, какое разлагающее дЬйстше про
изводила зд^сь старая рекрутская система.
Древие-русская семья сновалась на исгорическомъ иредаiiiii и отличалась необыкновенною KpbnocTiio своего строя1
Въ северномъ крае— это была семейная община, которая
численноспю своей доходила до того, что безъ нарушешя
церковныхъ закоповъ родства, бывийе здесь женихи могли
брать себе невестъ у себя дома. Ещ е жйвы и теперь ста
рики, которые помнятъ, что некоторые дома въ Заонежье
состояли изъ 40 и 50 душъ.
Домашшй бытъ имелъ древне-монастырскШ общежительный
характеръ и глава дома назывался потому <тстоятелемъ
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крестьянской жиры>. B e t члены дома были люди свои и слу
шались наряда большака настоятеля. Братья бурлаки моло
дые составляли одну силу, опору семьи и державу старости
родителей. Северный крестьянииъ жилъ всегда по преиму
ществу своими сыновьями.
Но вотъ съ развитчемъ рекрутчины — въ народной семье
появился, такъ называемый въ «Плачахъ», небывалый дото
ле «казенный человжъ>.
Не вдругъ, конечно, могло привиться къ крестьянской
избе понятие <казеннаго человта». Не вдругъ могли наро
диться непр1язненныя чувства къ своимъ собственнымъ дЪтищамъ, обреченнымъ въ <казенные люди*.
Былая солдацкая служба, продолжавшая двадцать пять л1>тъ,
отрывая удалыхъ добрыхъ молодцевъ отъ сохи и бороны, со
вершенно разъединяла ихъ съ народомъ, и, по окончанш
службы, дЬлала ихъ неспособными для крестьянской жизни.
Чуждый предашй семьи, сделавшись автоматомъ, благодаря
фельдфебельской системе, онъ переставалъ быть <челов,Ькомъ>
въ нравственномъ смысл'Ь этого слова Н’Ьтъ, кажется, надоб
ности распространяться зд’Ьсь о грубости и низкомъ уровне
нравственнаго развития стараго солдата, о чемъ уже много
и не разъ было говорено въ нашей военной литературе. Мы
приведемъ здЬсь лишь н’Ькоторыя народныя пословицы, соз
данный былымъ воинскимъ строемъ:
«Съ солдатомъ дружи, а топоръ за поясомъ держи.
«Онъ Христова родня, только бойся какъ огня.
«Онъ самъ и честенъ да шинель на пемъ воръ.
Таковъ взглядъ на былаго солдата образовался въ народныхъ предатяхъ!
Какъ скоро въ народной семье нарождался сынъ, обре
ченный на солдацкую службу, онъ естественно считался уже
не своимъ, онъ считался уже <казеннымъ человгькомъ*, — и изъ
этихъ представленШ возникала целая ncropia борьбы родительскихъ чувствъ, семейнаго разлада, нравственнаго огру-
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obiiia. Для родителей ие всЬ стали равны сердечные ихъ
д'Ьтушки.
Не милъ былъ сердцу матери этотъ <казенный человшъ>,
когда она носила его во чрев'Ь; она нерадовалась, когда его
родила; она и не ласкала его, когда ростила. Мысль, что это
будушдй солдатъ, отравляла всЬ ея радости и ожесточала ея
сердце въ ея отношешяхъ къ рожоному дитятку. Лишь когда
наступалъ часъ последней разлуки, когда приходилось отправ
лять его въ горегорысое солдацкое житье, сердце ея всту
пало въ свои магеринсюя права и начинало убиваться горемъ. Но это истинное ея гореванье казалось уже лице.тъХпемъ и лишь обижало удалаго добраго молодца. Онъ съ го
речью обращалъ къ ней свои упреки и отрицелъ ея ноздшя ласки: <што подраниваешь меня да но головушк'Ь?» говорилъ онъ ей.—
«Я
<11
«И
«И
<И
<11

не дитятко теб'Ь да не сердечное:
ты солдатушкомъ меня да в'Ьдь зас!яла,
ты солдатушкомъ меня да в'Ьдь спорбдила;
не на красномъ да я солнышкЬ повырощенъ,
ужъ я росъ да на катучемъ синемъ камешкЪ;
не дитятко ты ростила изменушку.

И сродники и сусЬди упрекали мать за ея прежнее холод
ное и жесткое отношеше къ сыну, какъ <казенному чело
веку.* Такъ, тетка коритъ ее:
<Ты не матушка была да ему мачиха,
<11 быдто у-сердца его ты не носила:
<11 знае-вЬдае ретливое сердечушко,
<И што вы ростили удала добра молодца,
<И во людушки вы ростили казенный,
<И на убойну эту службу Государеву.
Отецъ и мать все ладили на милыхъ своихъ дЬтушекъ, а
онъ, безсчастной, не нашивалъ сапоженьковъ козловыхъ, не
держивалъ бурлацка цвЬтна платьица и была не-дана ступистая лошадушка ездить но Бладычнымь Божшмъ празднич-
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камъ. Его не баловали кушапьемъ, но паважали питьямп, а
держали-то его словно подворпичка, и почитали-то его да
какъ работничка. Всю тяжолую работу старались взвалить
на него. Вотъ встанетъ онъ по-утру ранехонько, обуется
скорехонько, накипетъ шубёнку, подпояшется веревчонкой
и отправляется на крестьянскую работу въ темны л^са дремучш; а братья его дома остаются и на пуховой нерннЬ про
хлаждаются. Вотъ пргЬзжаетъ онъ домой, выпрягаетъ ступнсгую лошадушку, ставитъ на стойлы кониные, приходитъ
въ хоромное строеньице, а у матушки ужъ произведены
обЬды полуденные и накормлены всгЬ милы ея д'Ьтушки. Ста
нетъ онъ просить <ядснъя со питемьицет*, и по избе ста
нетъ родитель тутъ похаживать и не съ весела на молод
ца поглядывать и не ласково вгЬдь съ имъ да разговаривать.
И такъ изо-дня въ день не видалъ онъ, безсчастной. вели
каго желаньица отъ родимой своей матушки.
Не больше встр'Ьчалъ онъ расположешя и отъ своихъ
братьевъ:
<И ненавидли свгЬты братьица родимыи
«И за столомъ его сид'Ьть да за дубовыимъ.
Глядя на него они радовались только тому, что есть у ихъ
<зампна»—на службу Государеву.
Л когда наступало время отправлять его на службу, они
изживали его:
«И быдто лютаго звиря да изъ темна л'Ьса,
<11 быдто лютую змш да изъ чиста пола.
Не съ пргязшю смотргЬли и сос'Ьди на удалаго добра мо
лодца, обреченнаго <въ казенные людушки>. Съ пренебрежешемъ о немъ говорили:
«Не участпикъ онъ участковъ деревенскшхъ,
«И не долыцикъ онъ крестьяпскаго в'Ьдь полюшка,
«И не косецъ да на луговыхъ буде поженкахъ.
Удалы добры молодцы — поровечники—не были ему подружье:
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Вотъ онъ, бывало, подойдетъ къ пимъ: во глаза они прилещаются, позаглазью спроговариваютъ:
«Вонъ казепной-то солдатушко пахаживае,
<И горемыка-та удалая ногуливае.
Красны д'Ьвушки также не доставляли ему г.есельица, По
дойдетъ онъ къ нимъ:
«И красны д'Ьвушки его да сторонилися,
«И бывъ чужанина его да полопшлися.
При такихъ тяжкихъ услов!яхъ и отношешяхъ воспиты
вался и росъ <казгнный человжъ> въ крестьянской семь-Ь!
Заклейменный позорнымъ именемъ «солдата», ненавидимый
дома, презираемый въ соседстве, отвергаемый ровнею и мо
лодостью, онъ жилъ словно итиченька въ л'Ьсахъ да заблут
дящая.
«Отъ бладости во радости не бывано,
<11 отъ рожденьица веселыхъ дней невидано!
Удивительно ли послгЬ этого, что рекруты, не видя ничего
отраднаго ни впереди, ни позади себя, ни предъ собою, ни
за собою, принимая присягу, посылали проклятия своимъ ро
дите л ямъ.
«И выше головы кресты они здымали
<И отца съ матерыо они тутъ проклинали!
Подобное же нравственное разложеше крестьянской семьи
производила былая рекрутская система, отнимая весьма ча
сто мужа у жены и отца у малыхъ д'Ьтей. П олож ете послЬдпихъ было ужасно. Печать отвержешя и клеймо позорнаго имени всею тяжестпо ложились на этихъ несчастпыхъ и
нравственно угнетали ихъ на каждомъ шагу.
Б'Ьда, постигавшая была такъ велика, что жеиа предчув
ствовала грозившую ей кручину. Сердце ея все ныло, кра
сно солнышко ее не гр'Ьло; теплое лЬтушко ее не взвеселя
ло. Она, какъ и друия жены мужшя ходила въ церковь и
все не понимала «отчего жъ ея головушка кручинится и
передъ чимъ ея сердечко разгоряется?» Заметили даже сос^д-
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ки ея тоску и стали судить и рядить объ ея цричинахъ.
Одна изъ нихъ побойчее другихъ, решилась подойти и спро
сить:
«И ты скажи въ потай, спорядная сусЬдушка,
<И што в'Ьдь грубая стоишь да не веселая,
«И ты во добромъ ли теперь да во здоровьиц-Ь.
«И по согласью ли ты съ надёжноей головушкой?
<И по сов’Ьту ль во любимой семеюшке?
Што поблёкло твое б'Ьло это личушко,
И цв'Ьтно платье на теб'Ь не розцв’Ьтаетъ?
Она усмЬхнулась и ответила, что въ люби живетъ съ надеженькой и, кажись, все въ доме по согласьицу, но не знаетъ, передъ чимъ ноетъ ея ретливое сердечушко.
Предчувств1е ея оправдалось: мужа ея отдали въ солдаты.
И стала слыть она не вдовой— женой не мужней, а бед
ной солдаткой горегорькою: ея дети стали д'Ьти солдацкче
и вольные и безунёмные.
Ноложеше ея въ семье отнын'Ь беззащитное и безнадежное.
Ее постоянно корятъ, что н'Ьтъ у ней пахаря на чистомъ ноле,
н'Ьтъ сЬнокосца па луговыхъ пожняхъ и воскормителя н'Ьтъ
въ дом* родителя. Не видитъ она почоту отъ братьевъ богоданыхъ и не слышитъ краснословья отъ невЬстушекъ голубушекъ. Боячи ходитъ она по хоромному строеньицу и
со страхомъ по дубовыимъ мостиночкамъ.
Выходитъ ли на улицу, надо итти тихошенько, съ поклон
ной головой и покорнымъ сердцемъ, <штобы буйны эты ветры не нав!ялись и понапрасну добры люди не набаялись.»
Того и бойся; пойдетъ слава:
<Што вольная солдатка самовольная,
«И што лЬнивая она да не станливая,
<И с-в4тамъ братцамъ богоданымъ непокорная.
Жалкое положеше детей ея усиливало ея нравственныя
страдашя. Она не знала, что съ ними делать:
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<Въ работнички ль отдать—дЬти малёшеньки,
<И въ пастухи ли-то отдать— д'Ьти глупёшеньки.
Въ родственной семь!; д'Ьти ея, какъ будто чуж1е:
«И хоть желанны живутъ дядюшки— не батюшки,
«И хоть спацливыи в'Ьдь дяденьки—не матушки.
Вотъ поб’Ьгутъ д'Ьти «по мостиночкамъ дубовымъ» и дя
дюшки станутъ на нихъ искоса поглядывать и станутъ йзрыхла-то дяйны поговаривать, што солдацше в’Ьдь д'Ьти «хло
потливые» .
Вотъ подойдутъ они къ столу и «къ хл^бу соли — дару
Божьему»
Ихъ подернутъ-то за белые за рученьки,
Ихъ отпёхнутъ отъ стола да отъ дубоваго,
И глупыхъ щелнутъ ихъ во буйну головушку,
Ихъ подернутъ-то за жолтыи волосушки.
Дети, конечно, заобидятся; съ горючими слезами идутъ
къ матери и жалуются. Она беретъ ихъ за руки и уговариваетъ:
«Ужъ вы глупы мои дети неразумный,
«И вы сидили бы, безсчастны, въ дверномъ уголку,
«И вы бы на грехъ-отъ къ столу не подходили бы.
А у самой, какъ огнемъ горитъ ретливое сердечушко и
какъ смолой кипитъ безсчастная утробушка; и на три рядъ
ея сердечко прирострескало и на четыре рядъ утроба пере
лопала».
Кручину приходилось высказывать ей катучу бЬлу ка
мешку и рутить слезы во сине море, штобы не спров’Ьдали
братцы богоданые,

«Где была бпдна горюша—съ детми плакала
«И разсказала гд’Ь великую кручинушку.
Или вотъ приходитъ она съ улицы, малы детушки кругомъ
ея обхаживаютъ и воскликаютъ:
«Гди была наша родитель—родна матушка,
Што заплакала в4дь ясны свои очушки?
4

E ire больше разгорится въ ней обида и она съ досадой
отгонитъ ихъ отъ б'Ьлыхъ своихъ рученекъ.
Иногда ея материнское сердце возчувствуетъ потребность
разделить свои ощущешя съ дЬтской душой: возьметъ она ихъ
на руки, но малы д'Ьтушки, точно белочки, въ глаза да ей
поглядываютъ, и не толкуютъ-то, безсчастну разговаривать.
Вотъ она на работЬ, не жалеет^ себя, и желаетъ добиться одного, чтобы хотя въ семье и ненавидели ее, но лишь
бы детушекъ не обидили:
«Отъ дубоваго стола да не отдернули,
«И въ обидную головушку не щолнули.
Но работой трудно этого добиться. Вотъ приходитъ она
съ работы поздно вечеромъ и видитъ:
«Снятъ да малы дити голоднёшеньки,
«Оны спятъ бедны безсчастны на голыхъ доскахъ,
<И белы рученьки у ихъ да пораскиданы,
<И белы ’ноженьки у ихъ да порозмеганы;
«И малы детушки ведь спятъ да призаплакавши.
Хоть усталая придетъ она да онристалая, не посмеотъ
сесть на удохъ на брусовую лавочку и устлать детушкамъ
пуховую перинушку. Она спроситъ у невестокъ: ладить ли
ужина вечорная? Искоса взглянутъ и съ досадой ей скажутъ:
«видно голодна пришла, да и холодна, што спешишь ты ко
столу ко дубовому». Пойдетъ прочь она, заобидится. принаклонитъ буйну голову, утупитъ очи во дубовой полъ; сойдетъ въ мелкорубленую клеточку, сядетъ на кроваточку, подожметъ свое сердечушко и начнетъ причитать.
Любопытны тгЬ воззвашя, кои обращала она къ своей на
дежной головушке—къ солдатушку походному.
«И
«И
«И
«И
«И

прилети хоть перелётной малой птиченькой,
хоть съ чиста ноля лети да чорнымъ ворономъ,
со синя моря лети да бЬлымъ лебедемъ;
бЬлой лебедь ты садись да на крылечушко,
чорный воронъ ты садись да на окошечко.
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<И стану спрашивать, горюшица, выведывать;
<И не чорной воронъ—не солдатъ ли ты походной?
<И белой лебедь—не надежна ль ты головушка?
Она высказывала ему свое горе и указывала на положен1е
детей его:
<И часто спятъ да малы детушки безъ ужина,
«И не обутый они да не одетый;
<11 у стола да слывутъ детушки едучш,
<11 въ избы они, безсчастны, хлопотливый.
Случалось иногда, что дяди и тетки сдобрятся надъ солдацкими детушками; иргЬзжаютъ изъ гостей и даютъ имъ но
пряничку. ДЬти бЬгутъ къ матери и на радостяхъ хвастаютъ гостинцемъ. Она беретъ ихъ на-руки, прижимаетъ къ
сердцу и возносить спасибо съ благодарностью—свЬтамъ
братцамъ богоданымъ, што не-ббошли сердечныхъ ейпыхъ
детушекъ, а сама еще больше ростоскуется, и ростоскуется
победна, иорасилачется.
Вотъ дЬти выбегаютъ на улицу, но и здесь не много встрЬчаютъ радостей: не посмЬютъ подойти къ малымъ поровечникамъ: отдали постаиваютъ да поглядываютъ; а тЬ надъ
ними ругаются: «што солдацкш вы дЬти самовольный».
<И обижаютъ ихъ ребята все отецкш
<И въ пай играть съ собой не привЬчаютъ.
Порасплачутся, безсчастны, поразжалятся. Мать успоко
ить ихъ и велитъ имъ играть у своего крыльца, нодъ своими
косевчатыми окошечками.
И такимъ образомъ каждый день у пей кровью сердечко
обливается и столько глядячи на сердечныхъ своихъ дету
шекъ.
Въ безъисходномъ горе, чувствуя тяжесть своего отвержешя въ семье, солдатка идетъ наконецъ за советомъ къ
<вдовть блаючесливой> и проситъ придать ей ума-разума въ
головушку, какъ ей жить и какъ ростить сердечныхъ малыхъ
детушекъ. Та учитъ ее, что
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«Безъ краснаго миженьска теб’Ь солнышка,
«И отложить да набъ Бладычпы Божш празднички,
«И набъ забросить вся любимая покрутушка;
<И у своихъ да свЬтовъ братцевъ богоданыпхъ
<11 безотвЬтной набъ горюигЬ быть работницей,
«И набъ на лавочхсЬ горюигЬ не носЬжнвать
<11 надо по-часту въ окошко не поглядывать;
«II какъ ростить-то сиротныхъ эгьгхъ дЬтушекъ,
«И надо плеточкой, горюигЬ, обвиватися,
«И надо ласково, горюпгЬ, обходитися,
«И все ко свЬтушкамъ ко братцамъ богодапыпмъ.
Таково было полож ете солдацкой семьи въ крестьянскомъ домЬ! Оно продолжалось до тЬхъ норъ, пока ЦарьОсвободитель Александръ II не измЬнилъ воинской системы
и не излилъ на свой народъ благость своего сердца введетемъ всеобщей повинности для защиты роднаго отечества.
Теперь н’Ьтъ уже въ крестьянской семь'Ь былаго <казеннаю
человша>, обреченнаго на царскую службу со дня своего рожден1я; теперь солдацкая семья не можетъ отчаяваться въ
своей беззащитности, такъ какъ скоро кончается срокъ служ
бы, п «надежная державушка» скоро снова возвращается въ
свой домъ со всЬми правами на крестышскую жиру и
крестьянское хозяйство. Изменился воинсшй порядокъ, измЬнились народныя понятчя— изменились и семейныя отнош е т я въ крестьянской избЬ. Да будетъ же благословенно
имя Царя-Освободигеля Александра II въ роды родовъ!
Наконецъ, настояшдй томъ «Причиташй», какъ и первый,
имЬетъ немаловажное значеше и въ исторш русскаго языка.
Особенности, относящаяся къ говору, словообразованпо, словоизмгЬне1Йю и синтаксису, указаны нами въ «Зам'Ьчашяхъ»,
приложенныхъ къ концу книги. Зд'Ьсь считаемъ нелишнимъ
указать только на н'Ькоторыя слова и обороты, служапця къ
уяснетю слова о полку Игорева, этого драгоц'Ьннаго насл4д!я шевскаго дружиннаго эпоса.
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Въ «Слове:» заря— свгьтъ. Здесь встречаешь: И скоро-ль
свгьтъ да ясна зоренька просвтьтится (76, 58).
Въ «Слове:» свычай— и обычай. Здесь встрЬчаемъ аналогпо:
и по согласью ли, съ надежной ты головушкой и по совгьту ль
во любимоей семеюшш. (148, 128— 120).
Въ «СловЬ:» Половецкую землю цвгьлити. Здесь: И некливилъ да ты вгьдь малыхъ этыхъ дтпушекь. (52, 21).
Выше приведено памп мЬсто, которое живо рисуетъ трудъ,
какъ воинскую страду, п можетъ служить наилучпшмъ конментар1емъ къ выражешю <трудными словесы> песни Иго
ревой.
Наконецъ здЬсь встрЬчаемь цЬлый завоепный плачъ, весьма
близко подходяицй къ Причитанью Ярославны. Жена, опла
кивая свою умоленуюладу милую, также дЬлаетъ обращенье
къ ветрамъ —скорымъ ходателямъ, къ умоленому красну сол
нышку и и ко матушке быстрой рЬке. (11, 1 стр. 87—94)Плачъ этотъ мы считаемъ настолько драгоцЬннымъ, по его
внутреннему отношешю къ нлачу Ярославны, что не можемъ
воздержаться отъ того, чтобы не привести здЬсь изъ него
хотя некоторыхъ характерныхъ мЬстъ.
Такъ ты послушай, лада милая,
Напишу я писмо грамотку,
Я отъ себя, горюха бЬдная,
Не перомъ я не чернилами,
Напишу я горючнмъ слезамъ,
Такъ я пошлю—то писмо-грамотку,
Я со старыимъ ходателямъ,
Со ветрами я со буйныимъ.
Умолёпые ветры буйные,
Ужъ вы скорые ходатели!
Вы снесите писмо-грамотку,
Во города-те вы во дальные,
Во дальные да во украйные,
Во полки да во солдацще;

— LIV —
Такъ отыщите ладу милую,
Гд'Ь моя да лада милая;
Такъ вы отдайте писмо-грамотку,
Такъ вы скажите ладЬ милоей,
Што у мня ийту золотой казны.

Еще слушай, лада, милая,
Закажу теб'Ь, горюшица,
Я теб’Ь да челобитьиче,
Низкое да иоклоненьиче,
Со краснымъ да солнцемъ праведнымъ:
Умолено красно солнышко,
Ужъ ты солнце мое праведное!
Ужъ ты свитишь, ты на весь б’Ьлой св’Ьтъ;
Такъ освЬти-тко ладу милую,
На чужой на далыюй сторон!;,
Въ грозной служб’Ь Государевой.
Умолёное красно солнышко,
Ты красишь да солнцЬ красное,
Ты на всю да подселенную,
И на всЬхъ народъ-да людей добрыихъ:
И ты окрась да красно солнышко,
И ты мою да ладу милую,
Ладу милую любимую,
Во нолкахъ да солдацкшхъ,
Въ городахъ да ты во дальныихъ,
Во дальныихъ да во украйныихъ.
Ты скажи-тко, красно солнышко,
Отъ меня да челобитьиче,
Низкое да поклоненьиче,
Отъ меня да отъ горюшицы.
Отъ вдовы да горегорыпя.
Какъ я живу-то же, горюшица,
Безъ тебя мой лада милая,
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Я потише воды быстрыя,
Пониже травоньки шелковыя:

Я пошлю теб'Ь, да лада милая,
И еще да челобитьиче.
Низкое да поклоненьиче,
Я но матухикЬ быстрой рЬки,
Я къ своей да лад'Ь милоей;
Въ города-те да во дальные,
Во дальные да во солдацкКе,
Я къ своей лад'Ь любимоей.
Ты р-Ька ли— моя риченька,
Ты р4ка ли моя быстрая;
Ты скажи-тко челобитьице,
Ты моей ли ладЬ милоей,
Лад'Ь милоей любимоей:
Ужъ какъ подходитъ Господней Праздничекъ,
На родимой на сторонушкЬ,
И твои-те соколы-братья милые,
На весель'Ь и на радостяхъ,
Ужъ какъ я то ли, горюшица,
Вдова солдатка горегорькая,
Над'Ьваю я, горюшица,
Троура на себя черные,
Черные да не ражКе.
Собиратель.
М осква. 1-го марта.
1882 года.

г.

ПЛЛ.ЧИ О ХОЛОСТОМЪ РЕКРУТВ.
I. Ирины ©едосовой.

1>ъ избп, много народ)). М ать вопить.
/I чего да, сижу, мать б'Ьдна безсчастпая.
Сирота теперь сижу да безпрштпая,
II па брусовоей сижу да б4лой лавочкЬ,
11 подъ печалышимъ кос’Ьвчатымъ окошечкоыъ,
5 И подъ тумапноей стекольчатой околепкой;
/1 сижу, б’Ьдна горюша, призадумавши,
II чужихъ басепокъ, горюша, прюслухавши;
Подивуютъ мн’Ь-ка добры эти людушки
II носр’Ькаются спорядныи сус’Ьдушки:
10 И, знать, на радости сидитъ да на вссельии/Ь
II на великой, знать, Господней Бож1ей милости:
У ей вси вкуп’Ь сердечны, видно, д’Ьтушки.
И гляжу— смотрю, печальная головушка,
II што вЬдь прибрались народъ да люди добрый:
15 II ие весельице у пасъ, да пе забавушки.
II пе тихш смиренный бесЬдушки,
II пе честное у пасъ да пировапьице.
Нонь какъ этыимъ учётнымь долгимъ гбдышкомъ
II сочшшлась грозна служба Государева,
1
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20 И сволновался нещлятель земли русской,
И присылать стали указы Государевы,
И собирать стали удалыхъ добрыхъ мблодцевъ
Какъ на сходку вЬдь теперь да на обчественну,
II тутъ писать стали удалыхъ добрыхъ мблодцевъ
25 Да па этотъ па гербовой листъ-бумаженьку,
II призывать стали судьи неправосудный
И все ко этыимъ ко жеребьямъ дубовыимъ.
Ужъ какъ этыи удалы добры молодцы
II передъ Господа глаза да в'Ьдь крсстплп
30 И БогородицгЬ молитовку творили;
II оны брали жеребЫ да тутъ дубовый:
II пойти надо тутъ во службу Государеву.
Какъ сегодпишнимъ Господнимъ Болпимъ дёнечкомъ
II хоть не скованы да ръзвы у ихъ ноженьки,
35 Только сковано ретливое сердечушко;
И хоть не связаны бурлацки бьлы рученьки,
II обрестованы указомъ Государевымъ.
Вотъ похаживать сердечно мое дитятко,
II онъ по доброму хоромному строеньицу,
40 II да онъ буйной то головушкой покачивать,
Онъ жолтыма кудеркама потряхивать,
II молодецкима— то ручкама помахивать,
II онъ на намять то словечка спроговарнватъ,
И говорить столько скачоная жемчужинка:
45 «Знать, судьба моя теперь да все несчастная,
«Сустигае, видно, жизнь да неталанная,
«Сустигае грозна служба Государева;
«И на роду, да видно, служба мн'Ь уписана,
«И, видно на-дЬлу бурлаку доставалася.
50 Тутъ онъ смахне свои б'Ьлы эты рученьки
II на бурлацку молодецкую головушку
II на завивнни на жолтын кудёрышка;
II не ж a .lie молодецкихъ кудеръ жолтыихъ
11 съ горя рветъ да свои жолтын кудёрышка.
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55 Тутъ онъ смахиетъ молодецки б'Ьлы рученьки,
Онъ на этую па грудь да молодецкую,
II подожметъ свое ретливое сердечушко:
«И не тоскуй да молодецкое сердечушко,
«Не унывай да молодецкая утробушка.
60 И онъ пройдетъ да но хоромному строеньицу,
II онъ спроговорптъ единое словечушко,
Всимъ приближнимъ спорядовыимъ сус'Ьдушкамъ,
Всимъ дружьймъ да молодцнмъ своимъ щпятелямъ,
Въ собину да душамъ красит,шъ, скажетъ, дгЬвушкамъ:
G5 «Поглядите-тко народъ да люди добрый,
«И на печальнаго бурлака на молбдаго!
«И какъ хожу я по хоромному строеньицу,
«И по св'Ьтлоей хожу да я по свьтлиц'Ь:
«И я не пьянъ, да съ горя, молодецъ, шатаюся;
70 «Безъ воды да р'Ьзвы ножки подмываетъ,
«Безъ огня мое сердечко розгоряется,
«Безъ смолы моя утроба роскипляется,
«Дума думушку бурлака поншбаетъ,
«II умъ за разумъ у бурлака заб^гаетъ.
75 «Вы просгитс-тко души да красны дЬвушки!
«Какъ што с;цется надъ добрыимъ надъ мблодцемъ,
«Какъ возмутъ да въ грозпу службу Государеву,
«И вы восполните души да красны д'Ьвушкп,
«II спамятито-тко бурлака розмолодаго,
80 «Вы на этыихъ горахъ да на искатпыихъ,
«И вы на тихихъ на смиренпыихъ бесЬдушкахъ!
«Помолитесь-ко старушки стародревнш,
«Вы Пречистой Пресвятой да Богородиц'Ь,
«Штобы Господи Бладыко Св'Ьтъ помиловалъ,
85 «Какъ отъ этой бы отъ службы Государевой,
«П возратилъ бы па судиму Богъ сторонушку,
«II рыболовушкомъ на сиие бы Опегушко,
«II меня пахаремъ на чисто бы на полюшко,
«II воскормителемъ желаннымъ бы родителямъ.
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«И не тоскуй моя родитель, родна матушка,
«И ты не плачь, мое желанье, горючмы слезмы,
«И ты не дай тоски къ ретливому сердсчушку, .
«И ты обидушки ко зяблоей утробушк'Ь.
Я гляжу, смотрю, поб'Ьдная головушка,
95 И на печальное сердечно свое дитятко:
И какъ не б'Ьлая березка нагибается,
II не шатучая осина разшумЬлася;
Добрый мблодецъ кручиной убивается;
Не дай, Боже, вЬдь того, да Боже Господи,
100 Розставаться со сердечпыимъ со дитяткомъ.
Ой, тошнехонько ретливому сердсчушку:
Какъ д'Ьтипая тоска—не угасимаи,
II какъ жива эта разлука пуще мертвой.

Пртзжеттъ за рекрутами земств власти; мать вопшпъ:
II прошолъ дёнечпкъ теперь да не видаютца,
II красно солнышко ко западу двигается,
II ко крылечику судьи да подъЪзжаютъ:
II тутъ подогнаны ступнстыи лошадушки,
5 II не по разуму любимы хоть пзвощички,
И ’ п ])0 сердечное рожепо мое дитятко.
И по фитерушки судьи да все нохаживаютъ,
II добра молодца оны все понаряживаютъ:
«И ты справляйся молодецъ да поскорешеньку,
10 «И од'Ъвайся-тко, бурлакъ, да су])0 вёшеньк0 ,
«И у крыльца стоятъ ступнстыи лошадушки,
«И отправляйся въ путь—широкую дороженьку,
«Ты ко славному ко городу Петровскому,
«Ко иринэмпоей полат!» белокаменной.
15 И какъ у моего сердечнаго у дитятка
И подломились да тутъ ръзвы его ноженьки,
И подрожали молодецки б'кш рученьки,
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И поблекло его б'Ьлое тутъ личушко,
II и]нужахнулось бурлацкое сердечушко,
II красота съ лича у сватушка стерялася,
II съ горя жолтыи кудерки развеваются;
II хоть од'Ьтъ да онъ во цветное во платьице,
Хоть над’Ъты вЬдь тулупы одинцовыи,
И не цв'Ьтетъ да теперь цв'Ътно па- немъ платьице
И не красптъ да добра молодца покрутушка,
Не согр'Ьватъ да кунья шубка соболиная.
Сдай-волю-те-тко народъ да люди добрый,
II смилосердуйтесь судьи да милосердый!
Вы возмите золотой казны по надобью,
Вы увольте-тко па темну эту ноченьку,
Вы рожоное сердечно мое дитятко.
Я удумаю, поб'Ьдная головушка:
Схичу-спрячу я скачоную жемчужинку
Я отъ этыихъ властей немилосердыихъ,
Я отъ этыихъ судей не правосудныихъ.
Я запру да в'Ьдь во св'Ътлу его свЬтлицу,
Я на эту на тесовую кроваточку,
Положу да на пуховую перинушку,
Принакрою соболинымъ од’Ьялышкомъ,
Призадвину я ситцевы занавЬсочкн;
II отвечать буду судьямъ да я обманывать:
«Ирштправила сердечно мое дитятко.
«Онъ ко городу уЬхалъ ко Петровскому,
<П онъ не ждалъ да васъ властей в’Ьдь милосердыихъ,
«Онъ казеннаго не ждалъ да все извощпчка.
II пороздумаюсь нои1;диымъ умомъ разумомъ:
Нынь не скроешь—то сердечнаго вЬдь дитятка:
Времена теперь пошли да все бЪдовыи,
Хитроумны стали власти страховитын.
И дай-волю-тс-тко судьи вы правосудный
Ужъ какъ моему сердечному то дитятку,
И съ горя систь ему на саночки дубовый,
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И попройхать на студистоей лошадушк’Ь,
II прокатиться по селу да деревенскому,
II до прогулушкЬ по широкой по улич id;
II со малыми ему да поровечпнкамъ:
Какъ споютъ оды солдацку ему писенку
II восиогЬшатъ-то удала добра молодца.
II взвеселятъ его унылую утробушку.
Ой же ты, мое сердечно мило дитятко,
И укатись, да мое красное ты на золог!;,
II укатись да огъ родимой нонь отъ родинки,
II далеко да на чужую на сторонушку,
II ты на эты на уречныи недЪлюшки;
И въ города да удались ты незнакомый,
II ты за крепости уйди новогородскш;
II не знали бы судьи не правосудный,
II не дов'Ьдались бы власти страховитый;
JI тоей норушкой теперь да тыимъ времечкомъ,
II прииаполиятся наборы Государевы;
II ты останешься сердечно мое дитятко
II во своей да молодецкой вольной волюшкЬ.
И пораздумаюсь нобЬднымъ своимъ разумомъ:
«Ншсуда нынь не удешь да не упрячешься»
Бремена теперь пошли да все б'Г.довыи,
Хитроумии стали власти скрозекозныи.

Гскрутъ къ судьямъ:
II какъ у нашего хоромнаго строеньица,
Какъ у этого крылечпка перёнаго,
Какъ у этого столба да у точенаго,
Есть подогнаны ступистыи лошадушки,
5 II подъ мена да подъ безсчастна добра молодца;
И все извощички крестьяна полномочный,
11 челомъ быотъ да мнЬ-ка судьи покланяются,
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со мной д т т ъ оны доброе здоровьице.
какъ до сегоднинша учётна долга гбдишка,
въ моемъ поросту да было въ возрастаньпцЬ,
не знали меня добры эты дюдушкн,
по изотчинк'Ь меня пе нарекали,
не бнли-то челомъ, низко не кланялись;
столько знать да стали добры эгы людупшг,
примичать стали судьи да правосудный,
какъ брать надо во службу Государеву.
охтп мни да добру молодцу тошнешенысо!
дай-волю-те-тко суды! вы правосудный,
снаровпте-тко вы власти милосердый,
мн’Ь пройти да похоромному строеньицу,
по двору пройти, бурлаку, колесистому,
но сараю-то пройти да хоботистому,
мни проститься со хоромныимъ строеныщемъ,
во двори да со любимоей скотинушкой,
во конюшеиьк'Ь проститься съ конемъ дббрыимъ.

Мать къ молодцамъ:
II
II
II
II
5 И
II
И
II
И
10 И
II
II
II

вы послушайте удалы добры молодцы
ужъ вы милый любимы поровечннки:
да вы спойте хоть упылу ему лисенку,
взвеселите вы скачоную .жемчужинку.
ты пройди да в'Ьдь удалой доброй мблодецъ,
по прогулушкЬ но широкой но уличкЬ,
ты м'Ьпян свою кручину на весельнце,
ты обпдуп1ку свою на доброумьице;
да мы поглядимъ, печальный головушки,
какъ ведутъ да дружьё-братыща приятели,
какъ тобя, нашу скачоную жемчужинку,
подъ безсчастны молодецки бЬлы рученьки,
воснЬваютъ-то солдацку жадку иисенку
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II уласкаютъ-то скачоную жемчужинку.
И съ деревенскшмъ селомъ, да св'Ьтъ, прощается
И сговоритъ наша скачоная жемчужинка:
<11 ты прости прости село да деревенское,
«И прости уличка бурлакушка рядовая,
«И вси сусЬдушки простите спорядовыи,
«И вы простите вси старушки стародревнш,
<Меня малый бладенцы недоросточки,
<И да вы вдовушки простите-тко поб’Ьдиыи,
<11 меня горысш безсчастны вы сироточки;
<11 какъ ходилъ я по прогульной этой уличк'Ь
<Я не впервое прошолъ, бурлакъ, последнее,
<11 проторилъ да эту малую тропиночку,
«Я до матушки теперь да до сырой земли;
И отъ мепя да отъ дородня добра молодца,
II отъ злодЬйской отъ великой отъ кручинушки,
И мать сыра земля теперечко шатается,
И отъ горючихъ слёзъ сл'Ьдочки заиливаются.

Рекрута пдутъ кататься по деревшь; мать вопить:
И пойду—выйду я на широку на уличку,
И погляжу да на сердечно свое дитятко:
Какъ онъ йде ') по прогульной этой уличк'Ь,
И на ступистоей удалой на лошадушкгЬ,
5 11 онъ на саночкахъ, мой свЬтъ,да самок,атныихъ,
II какъ подвязаны звонъ-унылы колокольчики;
И спотЗипагь себя сердечно мое дитятко,
II взвеселятъ да молодецкую утробушку.
И вы глядите-тко, народъ да люди добрый,
10 Вы нрнближии спорядовыи сусЬдушки.
II вы смотрите-тко, в’Ьдь родъ-илемя любимое,
*) Иде, т.-и. '1-ДОТ1..
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Вы добротушки— желанны родны тётушки,
II вы отданын сестрицы сдвуродимыи,
Вы—на милую скачоную жемчужинку.
II хоть гулятъ столько скачоная жемчужинка,
И онъ не съ радости, нашъ св'Ьтъ, да не съ веселыща,
11 со злодшпоей великой со кручинушки,
II съ проклятоей теперь да со досадушки;
11 по пути, да по ширбкон но дороженьке,
И добрый конь нонь-ко идетъ да спотыкается,
II лошадипа голова да нринаклонена;
Какъ па саикахъ добрый молодецъ шатается;
II не вёшный этотъ ручей разливается,
II б'Ьдиый молодецъ слезами умывается;
Онъ сшшаетъ-то съ головушки тутъ шапочку,
II на всЬ на три, четыре на сторонки покланяется,
II со любимой своей родинкой прощается,
II съ горя молвитъ-то, иагаъ свЬтъ, да таково слово:
«И ты прости, прости село да деревенское,
«И ты усадьба-то прости да красовптая,
«И вы деревенки простите садовитыи,
«И вы простите темны л'Ьсушки дремуч in,
«11 вен сахарши садовы деревиночки,
<11 вы простите-тко луга да сенокосный,
<11 добра молодца поля да хлебородный,
<11 сине славное прости да ты Опегушко,
<11 ты родимая прости меня сторонушка,
«И прости волость-то меня да красовитая,
<И ты сторонушка прости меня гульливая,
«И ты гульливая сторонка щегольливая;
«И ты прости да молодецка вольна волюшка,
«И ты прости да Божья Церковь посвященная,
<И Пресвятая Мать прости да Богородица.
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Съ гулянья зшьзжаютъ въ церковь: мать вопить:
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И говоритъ еще скачоная жемчужинка:
II теперь съезжу въ Божью Церковь посвященную,
II попрошу да я попа отца духовнаго,
II воспокаюся служителю церковному,
II помолюсь да я Богу отъ желаньица,
II прослужу да я молсбенъ Богородице,
II я поставлю Ей сг/Ьщи да воску ярова,
II положу-— то пелены да Ей шелковый;
II помолюсь да со слезами со горючима
Ужъ я этому Бладык'Ь все небесному:
II сохрапилъ бы меня Господи помпловалъ,
II отъ принемноей полаты белокаменной,
II какъ отъ этой бы отъ службы Государевой.
И ты спаси да Пресвята мать Богородица,
Ты отъ этыихъ властей немилосердынхъ,
Ты отъ этыихъ судей да все безбожныихъ!
II вы нростите-тко попы отцы духовный,
И благодетели служители церковный!
II на духовныпхъ молнтвахъ всномяните-тко
Бы" меня да все удала добра молодца!
II буде возращусь на родимую сторонушку,
Я со этого со города Петровскаго,
Розсчитаюсь я за ваше утруженьице;
II за молитовкп-то ваши ведь церковный
Ужъ я сдш вамъ духовно угощеньице.

По пртздп, изъ церкви родные зовутъ рекрута въ гости. Про
вожая, въ дверяхъ мать вопитъ:
Я
II
И
И
5 И

гляжу— смотрю, кокоша горегорькая,
на сердечвое гляжу да я на дитятко,
какъ идё да онъ по широкой по уличке
во любимое идё да во гостибище
ко добротушке къ желанной идё тётушке.
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Тетка, ващ тчая, вопить:
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Я повыду-то, печальная головушка,
Я на это на крылечико перенос,
Да я стричю то любимо свое плсмпятко,
II подхвачу его подъ праву б'Ълу рученьку,
Я прижму да ко ретливому сердсчушку.
Я гляжу— смотрю, печальная головушка,
Я на эта златокрыла ясна сокола:
II хоть съ друж-ьёмъ ндё, мой свЬтъ, да со прпггелямъ
II съ холостьбой идГ“, желанье, неженатой,
II онъ не княземъ-то ндё ко миЬ молодыимъ
II онъ не славнымъ жепнхомъ да наряжеиынмъ,
И хоть не первое ндё, мбяге, последнее,
II со злодШяоей пдё да со кручинушкой,
Онъ ко мни да во любимое гостибшце;
И ты поди, мое сердечно мило племнятко,
II ты но прежнему поди да по досюльному,
И какъ ходилъ да ты къ нечальноей головушкЬ,
II ты во радости ходилъ да во весельии/Ь;
Какъ про тебя, мое сердечно мило племнятко,
Нонь дубовый столы да поразсгавлены,
II тонки бЬлы скатерти да поразосланы;
И сахарни теб'Ь 'Ьсгвы нриналажены,
II съ Новагорода питья теб'Ь доставаны.
И ты пройди, мое любимо мило племнятко,
Ты въ мое пройди хоромное строеньице,
Ты во свЬтлую прои,1,п да мою свйтлнцу.
II ты роздЬнь да молодецко цв'Ьтно платьице;
JI положу да я на ст((ночку точеную,
II посажу тебя на стулъ да на кленовой,
II угощу я тебя, дитятко, учёстую;
И ты садись, да нашъ сдоволыюй б'Ьлой св Птушко,
II ты гости, гости любимо мое племнятко,
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Пока во своей бурлацкой вольной водюшк!;.
LI я гляжу— смотрю, печальная головушка,
35 II на сердечнаго любнмаго племянничка:
II ужъ онъ Ьствушекъ, горюнъ, не пскушаетъ,
II медвянаго питья не иснивазтъ;
Опъ горючима слезама обливается,
Онъ великоей кручиной утирается.
40 Жаль тошнёшепысо ноб’Ьдныимъ головушкамъ,
Намъ сордсчнаго любнмаго племянничка.
II день ко вечеру теперь да коротается,
II красно солнышко ко западу двигается,
II наше дитятко съ сус'Ьдами прощается,
45 II во слезливу путь-дорожку отправляется;
II не начаемся, печальны мы головушки,
II увидать нашу скочоную жемчужинку.
II ты послушай же, любимо мое племнятко:
Какъ што сд1ется, скачоная жемчужинка,
50 Какъ соймутъ да молодецку вольну волюшку,
Какъ нриведутъ да во полату бЬлокаменну,
II по разд'Ьнутъ у васъ цвЬтно это платьицо,
II васъ ноставятъ-то подъ м-Ьру Государеву,
Какъ подъ эту подъ лшгЬечку дубовую,
55 II у тебя, наша скачоная' жемчужинка.
II тутъ подломятся бурлацки р'Ьзвы ноженьки,
II подрожатъ да молодецки белы рученьки,
П щнужахнется ретливое сердечушко,
II помутятся молодецки ясны очушки.
60 II тутъ повыстанутъ судьи пеправосуднып
Со этыихъ съ стульицевъ кленовыихъ.,
Оны на-свои на резвый на ноженьки,
Какъ отъ этыихъ столовъ да отъ дубовыихъ;
Въ белокаменной полатушкЛ; похаживаютъ,
65 И Козловы сапоги у ихъ носкринываютъ,
И оны въ точь глядятъ во ясны вамъ во очушки,
II по головушки начальники подрачиваютъ,
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«И всимъ здоровъ да молодёцъ-то этотъ бравой».
И столько слушайте народъ да люди добрый:
И не радили бы победны мы головушки,
II отпустить нашу скачоную жемчужинку,
II во злодШную полату во принемную.
II буде Господи Бладыко не помилуетъ
II какъ во этой во полатй белокаменной,
И буде <лобъ> скричатъ жандары Государевы,
И тутъ подхватя вершала да все молодыи
Какъ тобя, нашу скачоную жемчужинку,
II посадя какъ на стулытца кленовый,
И во руки оны берутъ да бритвы вострый,
II оны брить да будутъ жолтыи кудёршпка,
II у тобя да у скачоной у жемчужинки,
II волоса падутъ, нашъ светъ, да на дубовой полъ;
И тутъ ты сдынешь свои белы эты ручепыш
II па печалъиу молодецкую головушку,
И горьки слезушки съ очей да проливаются;
41 куды волюшка моя да подевалася,
«II молодецкий кудёрка истерялися».
II прибери свои завивны кудри жолтыи,
Ты со этого иолу да со дубоваго,
И ты клади да во гербовой листъ бумаженьку,
II отошли да на родиму свою родинку,
И на погляженьице желанныимъ родителямъ,
И на утехушку намъ сродчамъ— милымъ сродничкамъ.
II не поставь въ гнЬбъ, скачоная жемчужинка,
II хоть'я уныло, горюша, причитала,
II во слезахъ тобе, победна, розсказала
Про злодШную палату белокаменну.
И ты гости, да тепло-красное наше солнышко,
II пока на— своей родимой ты сторонушке,
И ты по этому селу да деревенскому,
Ты по милымъ спорядовыимъ суседушкамъ.
Какъ тебя, да тепло-красно наше солнышко,
Сожалштъ вси спорядныи сусЬдушки!

— 14 —

Рскрутъ къ подружью.
II
II
II
II
5 II
11
II
II
II
10 II
II
II
II

сиасетъ Богъ да ваыъ дружье братья-щштели,
што спЬвали вы уиылы жг'мки иисенки,
восиотЬшили удала добра молодца,
молодецку мою зяблую утробушку:
ниш. сердечушко мое не утЬшается,
молодецкая головушка кручинится;
иоскореньку па—бъ бурлаку расироститися,
мнЬ-ка сб-своей родимой со сторонушкой,
суровёшенько мни на-бъ да отправлятися
во злодШну эту службу Государеву.
жаль тошнешенько уда л у добру молодцу,
иоразстаться со родимой мпгЬ-ка родинкой,
мнЬ съ дружье'мъ-братьемъ теперичко съ щлятелямъ.
Проводы, угощенье и прощанье.

Ноглядите-тко народъ да люди добрый,
II вси приблпжни спорядовыи сусЬдушки:
И какъ во этомъ во почёстномъ во болыномъ углу,
Уже вси вкупЬ удалы добры молодцы—
5 Вси сидятъ тутъ рекрута да очередный.
II не уяданьице— имъ ’Ьствушка сахарнш,
11 не въ сласть да имъ сладка попьку водочка;
За столомъ да ихъ головки принаклонены,
II о сыру землю—ихъ очюшки утуилепы;
10 II тутъ великоей обидой забавляются,
И оны горькима слезама обливаются;
II говорятъ да имъ тутъ власти поставленыи:
II съ родомъ съ нлеменемъ, бурлакушки, прощайтесь-ко
II въ путь дороженьку, рекруты, отнравляйтесь-ко;
15 И отвгЬтъ держатъ имъ рекрутика молодыи:
Дай-волю-тетко судьи вы милосердии,
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«II хоть единой часъ вы дайте-тко минуточку,
Намъ пот'Ьшнть свое сердче молодецкое»;
И, знать, пришла да в'Ьдь пора да тое времечко,
Пзъ за стола пойти бурлакушкамъ молбдыимъ,
II отъ кушаньевъ пойти да отъ сахарныихъ,
II отъ нитьицевъ пойти да отъ медвян ынхъ;
II нынь долить да ихъ великая кручинушка,
II уншбатъ да ихъ великая тоскичушка.
II оны крестъ кладутъ, бурлаки, но писаному,
II иередъ Господомъ вОдь славу сотворяютъ.
II затопляли тутъ свЪщи да воску ярова,
II на бурлацкш ко.гЬна становилися;
II сговорятъ да тутъ рекрутика молодыи,
«Ужъ ты Спасъ да нашъ Бладыко многомплосливой!
«И Ты спаси да насъ безсчастныхъ добрыхъ молодцевъ
«И Ты отъ этоей отъ мОры Государевой!
«И Ты Покровъ Мать Пресвятая Богородица!
«II Ты покрой да насъ рекрутиковъ молбдынхъ
«II отъ злодейской ты отъ службы Государевой».
II тутъ новысталп на рпзвы оны ноженки,
II приклонили свою буйную головушку
II со бладой вышины да до сырой земли;
II на всгЬ на три четыре на сторонушки,
Всимъ окольныимъ сус'Ьдамт. поклапялпся.
II въ собину поклонъ желапныимъ родителямъ,
II во пристаршш да держатъ оны ноженки.
«II вы простите-тко, желанный родители,
«II во всей глупости простите насъ—во дурости,
«II благословите-тко, желанный родители,
«II намъ по'Ьхать во путь шйроку дороженьку,
«II над'Ьлите-тко талапомъ вы насъ участью,
«II всей всликоей Господней Божьей милостью».
II вы смртрнте-тко, народъ да люди добрый:
II какъ не б'Ьлыи бе])езки нагибаются,
И съ отцемъ съ матерью рекрутики прощаются,

— 16 —
И они червышкомъ, безсчастныи, свиваются,
II оны клубышкомъ, поб'Ьдныи, катаются,
II въ безъизв’Ьстную сторонку снаряжаются;
55 И не ясенъ соколъ съ тепла гн'Ьзда слетаетъ,
И добрый мблодецъ изъ дому выЪзжаетъ.
И нынь по поздному тсперечко по вечеру,
И но закату тепло-красного в’Ьдь солнышка,
Тутъ повыстали бурлакушкн сердешный,
60 И какъ повышли со хоромнаго строеньица,
И у крылечика оны обстановилися,
И какъ згляпули на хоромное строеньице,
И на св'Ьтлую згляпули оны светлицу,
И сняли шапочки со бладыхъ со головушскъ,
65 И на три стороны бурлаки нокланялися
II со строеньицемъ оны да распростшшся:
«И ты прости, прости хоромное строечьеце,
«Прости светлая тёсова пова горенка,
«И не бывать да на родимой буде родинк!;.
70 «II не хаживать по хоромному строеньицу,
сИ памт. не сиживать во светлой буде светлиц I'
ll поклонилися безсчастныи рекругики.
II иечальпыи удалы добры молодцы,
II своимъ да все ступистыимъ лошадушкамъ:
75 «И спаси Господи ступистыихъ лошадушекъ,
«И што возили насъ печалышхъ добрыхъ мблодцевъ
«Все по этыимъ Бладычныимъ по праздпичкимъ,
«II по тихимъ по смиренныимъ бес'Ьдушкамъ,
«И по унылыимъ слезливыимъ по свадебкамъ;
i-О «И знае—в'Ьдае безсчастно ретливо сердче:
«И намъ не Изживать на ступистыихъ лошадушкахъ,
«II намъ не сиживать на санкахъ самокатпыихъ.
И ужъ какъ тутъ эты рекрутики печальпыи
II оны поджали ретливое сердечушко,
85 И сговорили тутъ, безсчастны, таково слово:
«И ты не ной наше сердечко молодецкое,
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<И не тоскуй наша утробушка бурлацкая,
<И жаль розстаться с а родимой со сторонушкой.
II со тоски да тутъ пали рекрута о сыру землю;
II подхватили да ихъ судьи поставлен!,ш,
II взяли молодцевъ подъ правую подъ рученьку,
II посадили во печальны дубовы сани,
II пр!укрыли соболинымъ од'Ьялышкомъ;
II прютгблкнули желанныихъ родителей,
Отъ своихъ опы сердечныхъ милыхъ дЬтушекъ,
II отп'Ьхнулп сродчевъ сродничковъ любимыихъ;
II тутъ ИЗВ01ЦИЧКИ добрыхъ коней понудили,
II добры конюшкн пошли да суровёшенько;
II быдто сЪрый волкъ подъ кустышкомъ поукиватъ,
II такъ бурлаки путь-дороженькой тоскуютъ,
II въ дубовыхъ саняхъ—оны да горекуютъ
II не дали то имъ судьи немилосердыи
II со старыма сгарушкамъ имъ нроститися,
II на всЬ стороны рек|)утамъ поклонится;
Какъ везутъ да ихъ извощички не милый,
II не по разуму ступнстыи лошадушки;
II далЬ дал Ь отъ родчмоей сторонушки,
II ускоряются ко городу Петровкому.
Какъ ко этому принёму Государеву.

Кг, матери— двоюрдная сестра:
II ты послушай, б'Ьдна мать да горегорькая:
Хоть снаряж ать свою скачоную жемчужинку,
II ты не въ славны города да понизовый,
II не въ извощички, горюша, ты въ охотный,
5 II не въ бурлакушки, горюша, ты во вольный,
П пе но эту золоту казну довольную;
II погляди, б'Ьдна кручинная головушка,
Ты на эта златокрыла испа-еокола:

9
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И по мостиночкаыъ, нашъ св'Ьтъ, да опъ нохажнватъ,
II опъ во цвЬтноемъ бурлацкоемъ во платьиц!;;
И не красьтъ на неыъ да цв'Ьтно это платьице,
II со кручинушки головушка не гладится,
II со обиды волосъ къ волосу не ладится,
II со печали жолты кудри рострепалися;
II не темны лЬса ко зени приклопилися,
II не каиышки нонь съ горъ да поскатплися,
II добры людушки бурлаку сдивовалися:
II до сегоднишня Господня Божья денечка,
II какъ до этой до студёной холодной зимы,
II бывъ свОща у насъ была да нетоплёная,
II какъ верба, да былъ, нашъ свЬтъ-то, золочоная,
II бывъ сахарная онъ былъ да деревиночка,
II какъ налимнаа изюмна ягодиночка;
II ужъ какъ этоей студёной холодной зимой,
II наша милая скачопая жемчужинка,
И быдто деревцо, нашъ свЬтъ, да подсЬченое,
II во cbipojux бору береза подсушоная,
II педозр'Ьвша какъ теперь да ягодиночка,
II быдто вёшная земля да ворошоная,
II на лугахъ трава, нашъ свЬтъ, да подкошоная,
II быдто рыбинка во сЪтку изловлёпая,
II какъ ясйнъ сокблъ во клгЬтку иосажоной;
II какъ сегоднишнимъ Господпимъ Божшмъ депечколь
II скрозь туманъ да иечё красно это солнышко,
Скрозь-то темный лОсъ св'ЬтлЬетъ младъ св’Ьтёлъ м'Ьсяцъ
И скрозь облакъ-то течетъ да наша милая зв'Ьзда да
подвосточная.
И ты гляди-смотри, сестрица сдвуродпмая,
II па сердечное рожопо свое дитятко;
II ннпь не годышекъ в'Ьдь съ имъ да годовать,
II не урочная неделя красоватися;
II прошла зимушка студёна—не видаютца,
II вдругъ недЬлп миновались—не слыхаютца;
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И на часу наши бурлаки одеваются,
II во злодшную палату снаряжаются.
II ты послушай, св'Ьтъ —сестрица сдвуродимая:
И какъ ночесь да было тёмной этой ноченькой,
И у тебя да про сердечно мило дитятко,
И было убрано хоть складнее зголовьице,
II хоть ложился спать по позднему по вечеру,
И сговорилъ да тутъ, скачоная жемчужинка:
II я посл’Ьднюю-то сплю да темпу ноченьку
И я на этой на пуховосй перинушк'Ь,
И па убраномъ я на складпемъ на зголовьиц'Ь:
И ты послушай же, родитель—родпа матушка,
И пе клони да въ сонъ поб'Ьдной буйной головы,
II подл’Ь сядь да на тесовую кроваточку
JI супротивъ да ты обиднаго сердечушка;
II ты гляди— смотри, родитель, во б'Ьлб лицо,
П ты погладь да по безчастной буйной головы,
II подрочй ты по безсчастнымъ по б’Ьлымъ грудймъ,
II не жалМ , зажги св’Ьщи да воску ярова;
II темной ноченькой св'Ьщи горятъ —туманятся,
II какъ безсчастной добрый мблодецъ печалится;
II не спокойна была темна ему ноченька;
II знать, што —вЬдае ретливое сердечушко,
И нынь надъ молодцемъ великую незгодушку;
И онъ не сномъ да темпу ночку коротаетъ.
И онъ горючима слезама обливается;
II отъ побЬдныхъ молодецкихъ его слёзушекъ,
II потонувши круто-складнее зголовьице,
II полЬпявиш наволочечки толковый;
II съ тоски смахие молодецки свои ручеиьк»
II па печальную молодецкую головушку,
И съ горя рветъ да свои жолтыи кудёрышки,
II подаетъ да онъ родимой своей матушкЬ:
<11 гы возьми, моя родитель жалосливая.
«II мои жолтыи завшшыи кудерышки,
2*
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«И ты клади да во гербовый листъ бумаженьку,
«II положи кудри во правую во пазушку,
«II прижимай да ты къ ретлнвому сердечушку;
«П знаю— в'Ьдаю, горюпх, да я печальной:
«II што забудешь ты, родитель—родна матушка,
«II ты меня—свое сердечно мило дитятко;
«II ты в'Ьдь поясогл, носить будешь слабёшепько,
«II ты обронишь мои жолтыи кудорншки,
«II подоймутъ—да съ'Ьты братыща родимыи
«II мои жолтыи завивны тамъ кудерышкп,
«II повыкинутъ съ хоромнаго строеньица,
«Иль сожгутъ оны въ огни да въ это.ул. нлящеемъ
Ещ е слушай же сестрица сдвуродимая:
Ужъ какъ этую скачопую жемчужинку
II ты въ безсчастный день во середу засляла,
II въ безталанпый день во пятницу вспородила;
И, знать, не въ ту пору на свгЬтъ ты попустила.
II когда Г»ож1п были церкви прютворены,
II во церквахъ да Божш книги прютомкнуты,
И двери Царскш въ церквахъ были прютперты;
II въ безталанпый часъ по вечеру родила,
II когды кузнецы во кузпецахъ стояли,
II какъ булатъ— это желЬзо розжигали,
II ко оружыщамъ замки да прилагали;
II па—роду служба ему, свЬту, уписана,
II на— д'Ьлу ему отъ братьевъ прид'Ьлялася.
Ещ е слушай же сестрица сдвуродимая:
И хоть ты думаешь, печальная головушка,
II поостапутся сердечны у тя д'Ьтушки,
И то гордливы, тыи д'Ьтушки сп'Ьсивыи.
II попеняю при вс'Ьхъ добрыихъ я людушкахъ,
II посрекаюсь при спорядныихъ сусЬдушкахъ;
И Ti»1 пе матушка была да ему—мачпха.
И быдто у—сердча его ты не носила;
II не слыхалъ да онъ, любимо паше нлемнятко,
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II какъ отъ васъ своихъ желанныхъ родителей,
II онъ не ласкова прелестнаго словечушка,
И не видалъ да онъ, скачоная жемчужинка,
II отъ васъ да онъ великаго желаньица,
II ненавндли св'Ьты-братьица родимый,
М за столомъ его сидЬть да за дубовыимъ,
II на стулыщахъ его да на кленовыихъ.
II возрасталъ какъ онъ, любимо наше племнягко,
II онъ не пашивалъ саноженьковъ козловыихъ,
II онъ не держивалъ бурлацка цвътна платьица,
II была не— дана ступистая лошадушка
II ходить —издить по Бладычпынмъ по праздничкамъ;
II его кушаньемъ в'Ьдь вы не наважали,
И все крестьянскоей работой утружали;
II вы держали—то его вместо подворничка,
II почитали-то его да какъ работничка.
И говоритъ теб'Ь, сердечно мило дитятко,
Онъ неняетъ жалосливой теб'Ь матушкЬ:
<11 попустила што великое желаньице,
<11 по головушкЬ, родитель, нонь подрачнваешь:
41 не дитятко теб'Ь да не сердечное,
<11 ты солдатушкомъ меня да вЬдь засшла,
<11 ты солдатушкомъ меня да вЬдь спородила;
<11 не на красномъ да я солнынигЬ повырощенъ,
<11 ужъ я росъ да на катучемъ синемъ камешкЬ;
<11 не дитятко ты ростила, измЬнушку;
<11 надсмЬхались свЬты братыща'родпмыи,
<11 надрыгалися желанный родители;
<11 удивляюсь я удалый добрый мблодецъ,
<Ужь какъ этоей студёной ноньку зимушкой,
<11 стали св’Ьтушки в-Ьдь братьица ласковый,
<11 родима моя матушка спацлйвая;
<11 кругомъ около, родитель то подхаживатъ.
<11 хоть во ясны мни—ка очушки поглядывать,
<И уласкаютъ св^ты братьица родимыи,
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И все милыма прелестньгаа словечушкамъ,
И утЬшаютъ то безсчастна добра молодца.
И я того, б'Ьдный бурлакъ, да обиждаюся:
И при послЬди я скажу да норы - времечки:
<И мн’Ь-ка не было, бурлаку, преберёгушки,
<11 отъ родителей великаго желаньица;
<11 ужъ какъ Mirfc-к о в а безчастну добру молодцу
<И мн'Ь-ка н е—было в'Ьдь сладка уяданыща;
<11 мн’Ь медвянаго бурлаку упиваныгца;
<11 не настроено да мн'Ь-ка цв'Ьтно платьица,
«И все вы ладили на милыхъ другихъ д'Ьтушекъ.
<И я повыстану по утрышку ранёшенько,
«Я обуюсь въ сапоженка поскорёшенько,
<Я одгЬну хоть шубёнку стозаплатнюю,
<11 подпояшусь я, поб'Ьдной, хоть веревчопкой,
<11 снаряжусь да на крестьянскую роботушку.
«Я во эты во темны лгЬса дремучш,
<Я за этыма травама за зеленыма;
<И мои братьица въ домы да оставаются.
<И па пуховоей иеринк’Ь нроклаждаются;
<И хоть пр!нду *) со темныхъ лЬсовъ дремучшхъ.
<11 я новыпрягу ступистую лошадушку,
«И приведу да я на стойлы на копинии,
«И задамъ лбшадямъ яде пья со нитемьицемъ,
<И я приду да во хоромное строеньице;
<И у моей да у родителя у матушки
<И произведены обОды полуденный;
<11 отдыхаютъ-то сердечны у ней д'Ьтушки,
<Какъ мои да милы братьица родимыи;
<11 по избы стану, безсчастной, я похаживать,
<11 говорить стану родителю я матушкЬ:
<11 вы накройте-тко на столъ да падубовой,
<11 вы дайте мнЬ яденья со нитемьицемъ;

*) IIpinду см. прНЬду.
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<И по избы станешь, родитель, ты похаживать,
«11 ты не съ весела на молодца погладывать,
«И ты не ласково со мной да разговаривать.
<11 ужъ какъ этоей студёной холодной зимой,
<11 сдивовалися вЬдь добры эты людушки;
<11 хоть стала нонь близёшенько иодхаживать,
<11 въ устахъ держишь хоть прелестный с.товечушка,
<11 во сердцн нету великаго желаньица,
<11 лицемеришь нонь при добрыхъ столько людушкахъ,
<11 обиждашь столько удала добра молодца;
<11 мн^-ка изъ—роду вЬдь было да изъ племени,
<11 все желанная родитель была—тётушка,
«И на любимое была да краснословьице,
<И на сердечное великое желаньице,
<И на заступушку была на приберёгушку;
«11 у меня нонь у безсчастна добра молодца,
<11 такъ победное сердечко розгорелося,
<11 такъ обидушка съ досадой росходилася:
<11 не ласкайте, светы-братыща родимый;
Л1 ты не плачь да понапрасну, родна матушка,
<11 не диви да многихъ добрыхъ столько людушекъ:
«И я не дитятко тебе да не рожоное;
«И, знать, не трудничекъ я вамъ да не роботничекъ,
<11 не старатель былъ крестьянской, видно, жирушки,
«И не рачитель до участковъ деревенскшхъ;
<11 знае - вЬдае ретливое сердечушко,
«И што вы рбстиш удала добра молодца,
«И во .подушки вы ростили казенный,
«И на убоину эту службу Государеву,
<П на измену свЬтамъ братыщаыъ родимыимъ.
<11 высоки, да знать, вы т.'рема построите,
<11 знать, зелёный сады да принааете,
<11 винограду, видно, въ садику наростиге;
<11 какъ иослй меня безсчастна добра молодца,
<И прннаскопите казну да вы безсчотную,
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<11 будутъ д'Ьтушки стоять наши любимый,
«II во уличкахъ стоять они рядовинхъ,
<11 во лавочкахъ стоять они торговыихъ;
• <11 ужъ какъ я да горсгорькой е дЬтинушка,
220 «11 едипёшеиекъ удалой доброй молодецъ,
<11 отр'Ьшонъ да отъ крестьянской я отъ жирушки,
«И прштказанъ отъ хоромнаго строеньица,
«И быдто птиченька въ л'Ьсахъ да заблудящая.
<И также я б'Ьдной безсчаетный добрый молодецъ!
225 «И прости-извини, родитель родна матушка,
«Што попенялъ да я при дббрыхъ теб'Ь людушкахъ,
«И посудьячплъ при спорядныихъ сусЬдншкахъ.
«И я клоню тебЬ безсчастну буйпу голову
«И молодецко безталанное сердечушко.
230 И я скажу теб'Ь, сестрица сдвуродимая,
И гля людей—зря - рушишь горьки свои слезушки,
Какъ вЪстимо всЬмъ спорядныимъ сус'Ьдушкаыъ
И про его да молодецко возростаньице,
И какова была отъ васъ да приберёгушка;
235 И онъ гн'Ьвёнъ да нашъ сдовбльной б’Ьлой свЬтушко,
Што говорятъ да его братьица родимый:
«И мы возрбстили себ’Ь да все изм'Ьнушку»
И оны ходя свЬти братья—взвеселяются
И слава Богу то теперь да слава Господу!
240 «Е зам'Ьпа въ грозной служб'!; Государевой»

Гекрцтъ къ тётип,.
И спасетъ Богъ да сдвуродима мила тётушка
И на твоемъ складне-умильномъ причитаньицЬ,
И на твоихъ да на розсказахъ правосущЧихъ.
Ужь какъ я да розбесчастной доброй молодецъ,
5 И безталанная поб'Ьдная головушка,
И я въ безсчастный день во середу засЧянъ,
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И въ безталанной день во пятницу вспороженъ,
И я солдатухикоыъ въ купели вгЬдь окупанъ,
И во казенный во людушки возрощенъ;
И меня въ зыбонькЬ солдатушка качали;
И вдвое-втрое тутъ мни горя накачали;
И ужь я вуросъ да на катучемъ синемъ камешкЬ,
II къ завоенному оружьицу, воскормленъ,
II на измену св’Ь тамъ-братьнцамъ родимыимъ;
II отъ бладости во радости не бывано,
II отъ рожденьица весслыхъ дней не видано;
II не видалъ да я великаго желаньица
II отъ родителя—родимой своей матушки;
II не слыхалъ да я прелестныихъ словечушекъ
II отъ своихъ да св'Ьтовъ братьицевъ родимыихъ;
II поровечники вгЬдь мни были не подружьё:
И подойду я къ пимъ удалой доброй мблодецъ
II во глаза-то мни оны да прплещаются,
II по-сторонь оны <служивымо> нарекаютъ;
II говорятъ да тамъ суеЬди спорядовып:
«Не участникъ онъ участковъ деревенскшхъ,
«И пе дблыцикъ опъ крестьянскаго вгЬдь полюшка,
«II не косецъ да на луговыхъ буде поженкахъ;
И во глаза лест.ггъ дружьй-братья прКятелв,
И но заглазью-то они да спрогоиариваютъ:
«И вонъ казепный-то солдатушко похаживав,
«И горемыка-та удалая погуливае.
И подойду да я ко краснымъ ко д'Ьвушкамъ,
II вОдь тутъ да мни, безсчастну, не весельице:
II красны д-Ьвушки миня да сгоронилися,
II бывъ чужанина миня да нолошилися,
И вдругъ подрЬже тутъ побЬдно ретлйво сердче,
И пустылая родима каже родинка!
И еще слушай же, родитель—мила тётушка:
И ты пойдй со мной ко городу Петровскому,
И да ты погляди родитель—мила тётушка,
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II какъ въ злодшной в'Ьдь палатЬ белокаменной,
И насъ до—гола поб'Ьдныхъ роздЬвать будутъ,
II становить станутъ подъ мЬру Государеву,
II принимать станутъ безсчастныхъ добрыхъ молодцевъ
II во злодшиую во службу Государеву;
II станутъ брить да наши жолтыи кудёрышки,
II приберёшь моя родитель—мила тётушка,
II мои жолты молодецкш кудёрышки,
На доброумьице себ’Ь - н а погляженьице,
II на розд1й себи великоей кручинушки;
II ты увидишь тутъ, родитель мила-тётушка,
II какъ насъ сводятъ въ Божыо церковь посвященную
И принимать да насъ присягу уреченную,
И служить да в!;рой правдой намъ солдатушкамъ,
II безъ измЬны то Царю-богу P y c in c K O M y .
II тутъ повысмотришь, родитель—мила тётушка,
II какъ водить станутъ безсчастныихъ солдатушковъ
И щйучать да ко оруж1ямъ завоенныимъ,
И насъ ко этымъ пистолетамъ зарукавныимъ;
II какъ съедешь на родиму нашу сторону,
Пороскажешь многимъ добрымъ столько людушкамъ
II всимъ приближтшмъ спорядовыимъ сусЬдушкамъ.

Вопить сиаьдка, у которой брать вь солдатахъ:
Я стою -гляжу, кручинная головушка,
II што въ потай рушу, поб'Ьдна, горючи слёзы,
И не ноиущу да я, кокоша, жалка голоса,
И я обидной горькой причети солдацкой;
5 И подивуютъ мпЬ-ка добры эты людущки,
И поерекаются спорядны вси сусЬдушки;
Я сестра, видно, стою да вЬдь безбратняя,
И, знать, сердечушко мое да безпечальнос;
И у меня в’Ьдь у побЬдной у головушки
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10 И Седина также скачоная жемчужинка,
И единоутробной, свЬтушко-братецъ родимой,
II также отданъ въ грозну службу Государеву:
Ужъ какъ трётей-то учетный иде гбдншекъ,
II какъ я да была въ городе Петровскоемъ,
15 И хоть недолгой я поры да была времечка,
Хоть одну жила уречную нед'Ьлюшку,
II насмотрелась на безсчастныхъ я головушеаъ,
II на победи у, горьку жизнь да я солдацкую.
И не дай, Господи, на семъ да на беломъ свете
20 И глядить-смотрить на подстрильныхъ ясныхъ соколовъ!
II отр^шенны-то отъ добрыхъ опы людушекъ,
И пр'10 трекнутся отъ сродчевъ опы сродничковъ.
И я гляжу да нынь, печальная головушка,
И какъ похаживатъ нашъ сдовбльной белой св^тушко,
25 Ужъ какъ милой спорядовой нашъ сусЬдушко
II онъ но доброму хоромному строеньицу,
И какъ тоскустъ-то ретливое сердечушко,
У дорогой милой скачопоей жемчужинки.
И Mirfe-ка смить ли-то, печальноей головушке,
30 И подойти, бедной горюншце, близёшенько,
II наложить свои безсчастны белы рученьки
II на победны молодецки твои плечушки,
II на безсчастну молодецкую головушку:
II не огонь иду, горюшица, не обпалю
35 II не змея иду, победна, я не оклюну.
II сама по— себе, горюша, разуметь могу,
Я по свЬтушке по братце разумно васъ:
II жаль розстаться съ молодецкой вольной волюшкой,
, II роснроститься со родимой со сторонушкой.
40 II ты послушай, спорядовой мой суседушко:
II не радио я, победная головушка,
II тобн бить да въ грозной службе Государевой;
11 возврати Господи скачоную жемчужинку,
II тебя взадъ да на родимую сторонушку,

болыиакомъ да тебя въ домъ-то настоятелемъ,
тебя пахаремъ на чисто взадъ на полюшко,
сЬнокосцемъ на луговыи на ноженки,
сЬвчемъ да на роспашнсты полосушки,
рыболовушкомъ на сине на Онегушко.
какъ тобя, да тепло красно наше солншнко,
наша милая свЬща да не топлёная,
сожалштъ вси спорядиын сусЬдушки
за твои да за умильный словечушка:
какъ смиреньицо у тя было со кротостью,
ты не плутъ да былъ в'Ьдь—свЬтъ-то—не разбойничекъ,
краснымъ дЬвушкамъ вЬдь ты да не насмЬнишчекъ,
молодымъ женамъ в’Ьдь ты да не проказничекъ,
какъ мужншмъ то жбнамъ не стыдитель былъ—
долгпхъ вёчеровъ, нашъ св’Ьтъ, да не просиживалъ,
тёмныхъ ноченекъ, нашъ св’Ьтъ, да не прогуливалъ.
я гляжу-смотрю, печальная головушка,
на тобя да златокрыла ясна сокола:
нынь подъ тученькой ты ходишь гряновитоей,
ты подъ облакой в’Ьдь е да страховитоей.
ты думаешь безсчастнымъ своимъ разумомъ:
возрачусь да на родиму, може, родинку,
ты послушай-ко, скачоная жемчужинка,
не поставь во гн’Ьвъ, сдовольной б’Ьлой свьтушко:
буде Господи Бладыко не номилуетъ,
отъ злодшной тобя службы Государевой,
ты пойдешь да во солдатушки походный,
ты во дальную путь-шпроку дороженьку,
въ безъизв’Ьсгну незнакомую сторонушку,
я понакажу, печальная головушка,
какъ тоб’Ь, милой снорядной мой сус'Ьдушко:
не случится ль тобгЬ слышать—
тамъ про братца про родймаго.
увидать мою скачоную жемчужинку;
во единой во казармы, може, сойдетесь,
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80 Иль на стр'Ьтушк'Ь, безсчастны, може, стригитесь,
II да вы ду-друга, поб'Ьдны, up'iyзнаете—
И за одшшъ, може, столомъ да вы тамъ будете,
II, може, сядиге за столъ да противъ ду-друга—
II вы на ду-друга, поб'Ьдны, усмотрйтесь-ко,
85 И потихошеиысу в'Ьдь вы розговоритесь-ко:
«И съ коей стороны, солдатъ, какой губеренки,
«II сколько л’Ьтъ служишь во служб’Ь Государевой,
«II ты которой годъ въ солдатушкахъ иоходныихъ?
II туть вы ду-другу, ноб'Ьдны, пороскажитесь,
90 И вы, безсчастны тутъ солдаты, пороснлачетесь
II ты скажи, да снорядовой мой сусЬдушко,
II моей милоей скачоноей жемчужинка,
II скажи низкое поклонно челобнтыще,
II ты, скажи еще сдовольной бйлой свьтушко:
95 II таки ль гнйвъ носе скачоная жемчужинка,
II все па насъ да па псчальныихъ головушекъ,
II што не нише скорописчатой онъ грамотки,
II не у шипе свою жизнь б'Ьдпу солдацкую;
II таки-ль н'Ьтъ да ему вольной столько волюшки,
1 00 Иль на письмо н'Ьтъ золотой казны безсчотноей,
И н'Ьтъ понутыцнчковъ оттуль, видно, ходаталей.
II ты иороскажи, спорядной мой сусЬдушко,
II што не зпаемъ мы, горюншцы, не в'Ьдаемъ,
II во какой орды, нашъ св'Ьтъ, да во какой земли;
105 И што по утрышку его мы воскликаеыъ,
II по вечершимъ зарямъ да вспоминаемъ.
II ты скажи, да тепло красно мое солнышко:
II какъ тоскую я по братд’Ь по родимоемъ;
II кабы мшЬ-кава, печальноей головунш'Ь,
110 II были крылышка горюигЬ бы гусиный,
II были полёты, поб'Ьдпой, лебедииы бы,
II я бы справилась, горюша, поднималась,
И выше л'Ьсушку, поб’Ьдна бы, дремучего,
II па безродну бы на чужу на сторонушку,
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115 И я во далыш города бы незнакомый;
II облегЬла всю Pyc'iio нодселснну. бы,
II повзыскала бы скачоную жемчужинку,
II на пути да во солдатушкахъ походныихъ,
Я по этымъ бы казармамъ по казенныимъ,
120 И по часовенкамъ искала бы на спасеньи,
II по зеленыпмъ лугамъ да тамъ н а—страженмг
Я слетала бы за сине за Онегушко,
Я во это во кеянъ да сине морюшко,
Повзыскала бы по чорнымъ болынимъ кораблямъ,
125 И я по этымъ берегамъ да пезнакомыимъ,
И признавала бъ свЬтушка братца родймаго,
II по солдацкому безсчастну бЬлу личушку,
II по печальнымъ его ясныимъ по очушкамъ,
И по обиднымъ по солдацкимъ розговорюшкамъ.
130 И знаю—вОдаю, печальная головушка,
И про его да я жизнь горьку-безсчастпую.
И какъ въ три-годы ргЬзвы пожкп притопталися,
II всО солдацки сапоженка придержалися,
II по походушкамъ мондеры пригаскалися,
155 II заболЬли то солдацки его плечушка,
И столько носятца ранчи эты казенный;
II подрожали, може, бЬлы его рученьки,
II столько держачи оружьица военный;
II притомивши то, скачопая жемчужинка,
160 Ужъ опъ ходячи, нашъ св'Ьтъ, да по походу шкамъ,
И онъ стоячи, поб'Ьдной, каравулыцикомъ
Все у этыихъ замковъ да у казенныихъ.
И еще слушай же, спорядной мой сусЬдушко,
II ты скажи да свЬтушку братцу родимому:
165 И какъ поели его, скачоноей жемчужинки,
II измОнилася крестьянска наша жир ушка,
II издержалась золота казна безечотная.
И ты еще скажи спорядной мой сусгЬдушко:
II хотя жъ есть да свЬтушки братцы родимыи.
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И все не спацливы къ солдатушку безсчасгному;
какъ въ злодШпу его слулсбу нрютправнли,
прозабыли его братьица родимый,
не распродають любимоей скотинушки,
не пришлютъ да золотой казнм но надобью,
на росходъ ему солдатушку безсчасгному.
сдай-волю, да спорядовой мой сусЬдушко,
мни порбсказать про службу Государеву
што я вид'Ьла, печальная головушча,
какъ была да я во город’Ь Петровскоемъ,
отпускали какъ солдатушковъ безсчастныихъ,
ихъ во партш, ноб'Ьдныхъ, во собраной,
какъ иду съ да путемъ широкой дороженькой,
оны въ дальную орду да безъизв'Ьстную.
какъ съ поранному было да всё но утрь пку,
приходили эты дядки-то со старшина,
оны прошли по казариамъ по казенныинъ,
оны громко всимъ солдатушкамъ сказали:
I вамъ отправка сего-дёпечка Господняго
I взмъ со города теперь да со Петровскаго.
какъ у этыхъ у солдатушковъ безсчастныихъ,
въ крепкой сонъ да у солдатушковъ не забранось;
тутъ повыстали солдатушки поб'Ьдныи
какъ со этыхъ оны коекъ со казенныихъ,
тутъ 1сусову молитву сотворили,
во слезахъ глаза солдатушки крестили;
не ключевоей водой да умывалися,
какъ не въ б'Ьло полотно да утиралися,
умывалися солдаты горючмы слезмьт,
утиралися великогй обидушкой,
обували сапожепки тутъ казенный,
на плеч ушки шансльчишки походный,
кр'Ьнко накр'Ьнко сердечко подтягали;
приходили хотя дядьки-то со старшина
ихъ повывели на шйроку на уличку,
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ихъ б ъ шарнночку солдатовъ становили
но единушкЬ солдатовъ выкликали,
во походный солдаты назначали;
какъ въ шарипочкЬ поб’Ьднушки стояли,
ужъ такъ да камендеры надрыгалнсь:
какъ стояли бы, солдатушки, прямёшенько,
глядили бы, безсчастны, веселёшенько
б'Ьлы рученьки были бъ да норозставлены,
въ шдину струпу бы ноженьки наставлены;
говорила бы солдаты умилыгешёнько,
привыкали бы къ ученпо хороаюхонько.
на cynpoTiiBT» стоимъ, поб’Ьдны мы головушка,
но близёшеньку вЬдь насъ не иодпущаютъ,
ка гл. злодш-камендеры скрозскозньш;
нЬту душенька у ахъ да во б'Ьлыхъ груд жъ,
нЬту сов'Ьсти у ихъ да во ясныхъ очахъ
тгЬтъ креста-то вЬдь у ихъ да на б'Ьлой груди;
не въ логуту нмъ умильно нрнчнтаньнцс,
имъ не ио-сердцу горючи паши слезушка;
какъ приставлены судьи да все немилославы,
тутъ привозятъ они бочки съ ключевой водой,
тутъ надъ нама-то опы да падрыгаются;
какъ начальнички стоягъ да тамъ не русскш,
какъ судыппечка в'Ьдь тамъ пе Новгородск1н;
велягъ оны изъ трубъ да все пожарныихъ
насъ окачивать поб'Ьдныихъ головушекъ,
все тушить пожаръ въ ретливыихъ сердечушкахъ:
й, тошнёхонько иобЬдньшъ намъ головушкамъ;
не въ могуту намъ се-свгЬтное живленьице
все отъ этыихъ властей да страховитыихъ,
все отъ этыихъ судей па скрозекозпыихъ,
суди Господи злод1ямъ-супостатыимъ
за ихъ тяжкш велики беззакои1я!
Ты услышь натин молитвы нзутробныи
Ты узрн да наши слезы горегорькчи!
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240 И при посд11Ди-то, походО —этой времечкЬ,
И какъ на насъ да на поб'Ьдныихъ головушекъ
И быдто булочки солдатушки поглндаютъ,
И бывъ упалы сгЬры заюшкп посыатриваютъ,
И не посмштъ— то удалы добры молодцы,
245 И съ ноги на— ногу оны да все переступить,
И скинуть ясныихъ безсчастныхъ свопхъ очушекъ.
И все на насъ да на печальныихъ головушекъ,
II у которыхъ е желанны хоть родители,
И у которыхъ е сестрицы хоть родимыи
250 И хотя жъ клубышкомъ, горюши мы, катаемся.
Хотя червышкомъ безсчастныи свиваемся,
И не повиря намъ поб'Ьдныимъ головушкамъ,
И столько этыи власти не милосердый.
И жаль тошнёшенько поб'Ьднымъ намъ головушкамъ
255 II своихъ милыихъ скачоныхъ намъ жемчужинокъ;
II на три рядъ наше сердечко прирострескае,
II на четыре рядъ утроба перелопала,
II столько глядячи на братьпцевъ родимыихъ.
II подходить стали судьи неправосудный,
260 II какъ ко этыимъ солдатамъ новобраныимъ,
II наливали тутъ по чары зелена вина
II оны въ музыку злодш заиграли,
II барабашцикъ барабанъ да пробиваетъ;
II сговорятъ да тутъ судьи не правосуднып:
265 «Марпгь! Въ походъ пойти безсчастныимъ солдагушкамъ>.
И позади пошли, побОдны мы головушки,
II мы не знаемъ то, коконш горегорькш,
Въ кую путь пошли широкую дороженьку;
11 сговорятъ да тутъ судьи неправосудный:
270 <11 вы прибравыи солдатики молодыи
«И вы по городу пойдете по Петровскому
«И мимо славную палату енеральскую
<11 вы пойдите новобраны веселёшенько,
3
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<И пойте лисенку, походим, умильнёшенько;
275 II столько д1ется солдатушкамъ безсчастныимъ,
II имъ писенки запить да не хотелось бы;
II ущемлятъ у ихъ ретливое сердечушко,
II обмираегъ у ихъ зяблая утробушка;
II впереди идутъ все дядьки да со старшими,
280 II позади идутъ в'Ьдь крепки караульщнчки,
II середи да музыканы съ барабанами;
И какъ по городу идутъ оны тихошенько,
II скрозь слезы поготъ жалку оны пнсенку.
II скрозь обидушку словечка выговариваютт.,
285 II нем'Ьшаются, ногама-то выступглваютъ.
II ретливо сердчё в'Ьдь кровыо запечатано.
II не. дан Господи на семъ да па б’Ьломъ снТ.ту
II роставаться-то со братьицемъ родимыпмъ,
II отпущать да во солдатушки походный!
290 II не глядпли бы побЬдны ясны очушки,
II на безсчастное житье да на солдацкое,
II на слезливо ихъ, поб’Ьдныхъ, разставаныще.
И какъ жива эта разлука пуще мертвой;
II не радила бы победна я головушка,
295 II я не роду бы крещоному, не нёкрестн,
Какъ ходить да по солдатушкамъ походиыимт».
II я не знаю в’Ьдь, печальная головушка,
Кое день, да кое темная де ноченька;
295 II во горяхъ, бАдна кокоша, во кручипушк-Ь,
II по сырой земл'Ь, горюшица, каталася.
II сговорила тутъ скачоная жемчужинка,
II мой безсчастной, свЬтушко, братецъ родимой:
«И ты прости, прости, сестрица св’Ьтъ-родимая,
300 «И ты во всей вины прости да во всей глупости.
II сговорилъ да еще, красно мое солнышко,
II со правой руки подалъ да мпи злачбнъ перстень.
II отъ сердечка опояску новгородскую,
И со кормана онъ платокъ да левантеровой,
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305 Вси подалъ да онъ уг'Ьхи молодецкш;
И сговорилъ да при-послЬди таково слово:
«И я дарю теб’Ь, сестрица св’Ьтъ родимая,
«Я на память-то, сестрица, свой злачёнъ перстень
<На доброумье опояску новгородскую,
310 «И ни роздш теб’Ь великоей кручинушки,
<И со кормана я платокъ да ливантеровой;
«И спамятй меня, сестрица св'Ьтъ родимая,
«И ты гляди да на послЬдши подарочки,
«И точно н а—меня удала добра молодца;
315 <И ты держи эты любимыи подарочки
<И да ты въ день держи на бЬлыхь своихъ ручепькахъ,
«И да ты въ ночь в’Ьдь у ретливаго сердечугака,
«И мой злачонъ перстень держи, б'Ьдна, по праздничкамъ,
<И прилагай, бпдна, ко блеклому ко личушку,
320 <И прижимай да ко безсчастиу ретливу сердчу.
Ужъ вы слушайте народъ да люди добрый!
Какъ прощалася, поб'Ьдна, разставалася,
Я со св’Ьтушкомъ со братцемъ со родимыимъ,
И мы плотнёшенько ко сердчу прижималися,
325 И во сахарнш уста да целовалися;
II сговорилъ еще, скачоная жемчужинка,
И съ горя малое единое словечушко:
II онъ челомъ билъ, мой в'Ьдь св’Ьтъ, да низко кланялся,
II онъ до матушки, нашъ св'Ьтъ, да до сырой земли,
330 Ужо всимъ вкупи спорядпыимъ сусОдушкамх,
И онъ воздалъ да всимъ спасибо съ благодарностью.
И онъ за ваше за великое желаньице.
II буде, вирите народъ да люди добрый,
II не могу забыть, кручинная головушка,
335 II я про слезное со братцемъ разставапьице,
II я про б’Ьдное солдацко нохожденьице,
И я не въ день забыть, не въ темпу ночь осеннюю.
И поглядите многи добры столько людушки.
3*
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II вы на этого безсчастна добра молодца.
340 II вы на этого суеЬда спорядоваго!
II онъ тонёшенекъ теперь да какъ тетивочка,
II молодёшенекъ, нашъ св^тъ, да какъ травиночка,
II зелена стоитъ бывъ онъ да деревиночка,
II не доросла какъ кудрявая рябинушка,
345 II не дозр'Ьла борова да ягодиночка.
И молчи-то-ко, спорядной мой сус'Ьдушко:
II какъ ты сойдешь-то во службу Государеву,
II на словахъ да ты безсчастный, все простёшенекъ,
И умомъ разумомъ, поб'Ьдной, ты глупёшенекъ,
350 II ты потыченья, поб'Ьдной, наувидишься'
II ты поушенья, безсчастной, папршшмашься;
И тутъ избита-то безсчастна будетъ спинушка,
Всё подбиты будутъ йспы твои очушки,
Исколочена безсчастна буде голова,
355 Какъ подс'Ьчепы в'Ьдь рЬзвы будутъ ноженьки.
И нридосажено ретливое сердечушко,
II прюбижена безчастная утробушка;
II въ темномъ лисЬ—да ты звЬря устрашился бы,
II въ чистомъ пол'Ь— да ты зм'Ья убоялся бы;
360 II въ злод1йной этой службы Государевой
И не начаешься— ты горя накачаешься,
И не над1ешься— обидушки навидишься;
II не взначай да получать будешь поушенья,
II ты не знашь за што побои превеликш.
362 Уже ой— да горе служба Государева:
II какъ ■Ьденыще вамъ буде в'Ьдь скотиное,
II точно, питьице ноб’Ьднымъ, лошадиное:
УЬданьице—вамъ будутъ вгЬдь сухарики,
И вамъ питемьице-то водушка со ржавушкой;
370 И хоть не великую вину да вы провинитесь,
И нЬту милости, безсчастнымъ, н'Ьтъ нрощеньица;
II подъ бока станутъ солдацкш подтыкивать.
И подобьютъ да ваши йены эты очушки,
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II победную безсчастную головушку,
II даютъ розги во безсчастны ваши плечушки,
II уже бьюгъ да такъ безсчастну вашу спинушку
II страшно— ужасно вЬдь палкама великима,
II вамъ не сто даютъ вг1;дь разомъ цЬлу тысячу;
II тЬло съ мясомъ у безсчастныихъ смЬшается,
И какъ изъ плечь да ручьемъ кровь-то разливается.
II какъ отъ этыихъ побоевъ отъ тяжолыихъ,
II тутъ безсчастна бы головка не клоинлася,
11 тутъ солдацкое бы сердче не корилося,
11 на-бъ новы нести могучимъ вашимъ илечушкаыъ,
II эты смертный побои да тяжелый,
II на-бъ повытерн'Ьть безсчасгному сердечушку,
Ужъ какъ всю эту обиду нреужасную;
II тутъ утробушка у васъ не унывала бы,
II горючи слезы у васъ не протекали бы,
II какъ предъ этыимъ начальствомъ предъ всевышшимъ,
Какъ предъ этыимъ злод!емъ супостатыимъ;
11 веселымъ на-бъ быть, победным!,, не смЪятися,
И при обиды вамъ, несчастнымъ, не росплакаться;
II межу собой начальники смущаются,
II надъ безсчастныма солдатами» изъгЬзжаются.
II не поставь во гнЬвъ, снорядной ты сусЬдушко,
II што жалобно, горюша, и 1шчитала,
II про злодшну грозну службу розсказала;
II хоть я не— была во службы Государевой,
И не ходила но ноходамъ я солдацкшмъ,
II столько была я во городЬ Иетровскоемъ—
Я одинова со братцемъ со родимыимъ,
Хоть одну была уречную нед'Ьлюшку,
Я навидалась, ноб’Ьдная головушка,
И насмотрилась на солдатовъ новобраньшхъ,
Какъ ходили на ученьице великое;
И хотя жъ вЬтрышки-то были со погодушкой,
И была стужа со морозама крещенскима,
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l l все неверны камандеры страховитыи,
410 И столько этыихъ солдатушковъ молбдыихъ
11 пр1учали ко оружш завоенному,
II што бы вдругъ ровно на право новернулися,
Што бъ въ минуточку оружья перекинули;
И ихъ повыстанегь— шнриночки казенный;
415 И плечо съ плёчомъ ровно бъ у нихъ ровнёшенько,
II буйна голова была бъ у ихъ прямёшенька;
II отойдутъ да камандеры тутъ в-Ьдь ротный,
И оны внрямъ глядк по плечушкамъ могучшмъ,
II оны вточь глядя ио буйной по головушкЬ;
420 И новобраннн солдатушки безсчастныи,
II все къ оружьицу оны не приышшлися,
И оны въ вытяжку стоять да не навыкли,
И поворотушковъ держать да не у м т тъ ;
И горячи да эты ротный—свирОпыи,
425 И отдалй да оны скоро поразойдутся,
И закричатъ оны злодш по звериному;
И какъ этыихъ безчастныихъ солдатушковъ
И оны ткнутъ да все во правое во плечушко;
И какъ у этыихъ солдатушковъ безсчастныихъ,
II со ясныхъ очей да слезы вдругъ повытекутъ.
430 И какъ у насъ да у печальньшхъ головушекъ
И обмиратъ наше ретливое сердечушко,
Ужъ какъ глядячи наскачоныихъ жемчужинокъ;
Хоть въ б'Ьло лпчё дуютъ буйны эты вОтрышки,
Въ ясны—очи бьетъ погода не помОрная,
436 И ни куды, бОдны солдаты, не увернешься,
И по фатерышкамъ, безсчастны, не разойдешься;
II отъ снЬжку да зябутъ рЬзвы у ихъ ноженьки,
И отъ оружьица безсчастны ручки бОлыи,
II отъ морозушку сердечко неретрескаетъ;
4-10 II не од'Ьты тамъ собольи бОлы шубоньки,
И одны только мундеры суконъ сЬрыихъ;
И у ихъ здрагиватъ безсчастно rk io б'Ьлое,
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И мн-Ь-ка жаль того поб'Ьдноей годовупигЬ:
И лучше я, б'Ьдна горюшица, радела бы
Ему скорую злодшну бы смерётушку,
И отпустила бы, горюша, во сыру землю;
И тутъ не ржавЬло бъ нобЬдно ретливо сердчё,
И гдЬ таскается безсчастно наше днтягко,
Иль зябегь да по студеной онъ но зпмушкЬ;
И л’Ьтной порой на дождяхъ стоить сыпучшхъ,
И на страстнхъ, може, св'Ьтушко на ужастяхъ;
И мое трескае ретлнвое сердечушко.
Ой, безсчастнып солдаты, не таланнын!
II какъ у васъ да у нобЬдныихъ головушекъ,
И безъ угару розболится буйна голова,
И отъ побоюшковъ у васъ да отъ тяжолыихъ;
На-бъ бояться то судей неправосудныихъ,
И покоряться на-бъ властямъ немилосердыимъ,
И подрожать да вамъ кажинную минуточку,
И буди проклята на семъ да па б'Ьломъ свЬтЬ—
Ужь какъ это зло великое несчастьпце,
Все злод!йное проклято безталаньице —
Ужъ какъ эта грозна служба Государева!
И трудна-тлжела вЬдь служба Государева:
II день и ночь служить солдатушкамъ безсчас шьшмъ;
И н'Ьтъ спокою-то в'Ьдь темной этой ноченькой,
II н'Ьтъ отдоху на Бладычны Божьи празднички;
Дробить на-бъ, да какъ начальству-то являтися:
Штобъ мундеры суконъ-сЬрынхъ наглажены,
Какъ оружьице все было бы начищено,
И сабли вострый все были бы насв1;тлены,
II плотно на-плотно вЬдь были бъ подпоясаны,

Е сли рскрутъ пошелъ охотой за братьсвъ, то продолжаешь:
Да ты слушай же, снорядной мой сусЬдушко!
И ты окинулся на братьицевъ родимыихъ,
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И на ихъ ласковы прилестныи словечушка:
И ублаждаютъ тебя добраго в'Ьдь молодца,
5 И теб'Ь цвт.тно нонысу платьице наряжено,
И теб'Ь Ьствушки сахарный составлены,
И тебЬ нйтьица медвяный налажены,
И для прогулушки добры кони подпряжены.
И да ты думашь, спорядовой мой сус^душко.
10 И што вЬдь вЬкъ будетъ тебЬ да уважеяьице;
И не вЬково уваженьице— часовое.
И тебя сдаютъ какъ во службу Государеву,
И позабудутъ свЬтушкй братцы родимый.
И буде, Богъ судитъ Бладыко многомилосливой,
15 И по благу служить вЬдь службу Государеву,
И буде, выслужишь уречны эты годышки,
Буде, возвратишься на родимую сторонушку;
И не будетъ тутъ отъ братьевъ уваженьица,
И прюбидятъ тутъ солдатушка безсчастнаго,
20 И сговорятъ да теб'Ь братьица родимыи:
«И ты не долыцичекъ крестьянской нашей жирушки,
«И не участничекъ участкамъ деревенскшмъ,
«И не пристройщичекъ къ хоромному строеньицу,
<Ты не пайщичекъ любимоей скотинушки.
25 И позабудутъ свЬтушкй братцы родимыи,
Оны нынЬшню напасть—бЬду великую,
И сговорятъ еще солдатушку безсчастному:
«И ты вЬдь долыцичекъ все службы Государевой,
«И ты участничекъ солдатушковъ походныихъ,
30 «И ты пайщичекъ казармамъ все казенныимъ,
«И половинщикъ ты оруж1ямъ завоенныимъ,
И за обидишься, солдатъ, ты закручинишься
И во слезахъ да ты ответишь таково слово:
— Богъ судья вамъ, свЬтушкй— братцы родимыи;
35 — И какъ во ту нору было, да въ тое времячко,
— И когда грозна эта служба сустигала,
— И вы не шли да туды, братцы, не сдавалися,
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— И вы в'Ьдь мной да горегорькимъ замОнялися;
— И кабы зналъ да я, безсчастной, про то вЬдалъ бы,
— И васъ не слушалъ бы я братьнцевъ родимыихъ,
— И не окннулся бъ на ласковы словечушка,
— И не см'Ьнялъ бы уыъ—тотъ разумъ на безумьице,
— И я не шолъ бы въ грозну службу Государеву;
— И хоть бы въ горЬ жилъ, на вольной своей волюшкЬ,
— И хоть я въ худомъ былъ, поб'Ьдной, во житьишечкЬ,
— И столько на —своей любимой бы сторонушкО;
— И какъ за васъ да сватушки братцы родимыи
— И много страсти я привпдалъ, много ужасти
— И болынй того—побоевъ привеликшхъ;
— БОлы рученьки мои да примахалися,
— БОлы ноженьки мои да притопталися,
— Ясны очушки мои да притомилися,
— Б'Ьдна спинушка моя да пороспластана,
— И вся утробушка моя да перержавЬла;'
— Отъ подтычинъ—я не вижу свОта бОлаго,
— Отъ поушенья не слышу в-Ьтра буйнаго.
— Богъ судья вамъ, свОтушки братцы родимыи.
И тутъ воспомнишь ты кручинную головушку,
И ты меня да в'Ьдь приближную сусЪдушку,
И говорила какъ спорядная сусЬдушка,
И такъ в'Ьдь избылось и въ точь все обращалось.
И ты не гнОвайся, сдовольной б'Ьлой свОтушко,
И на мое да ты не складне причитаньице;
Хоть не умильно я, горюша, причитала,
Столько ума-разума въ головку придавала.
И хоть не много жизнь солдацкую видала;
Знаю-вОдаю, победная горюшица,
Каково да имъ безсчастнымъ уваженьице.
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Порастроньтесь-ко, народъ да люди добрый,
Дайте мистечка вы мни да не сомношечко,
И съ одну лЬтную со малую тропиночку,
И вы со этую дубовую мостиночку,
И не на добромъ мни комони проехать,
И 1единой пройти, кручинной мни головушкЬ,
И мнЬ ко милоей спорядноей еусЬдушк’Ь,
И повзыскать мн'Ь-ка, печальноей головушкЬ,
И мнЬ побЬдной б’Ьдну матерь горегорькую.
И я гляжу—смотрю, печальная головушка,
И я на милую спорядную сусЬдушку,
И што сидитъ да на брусовой она лавочк^,
И у ей поджато ретливое сердечушко,
И принаклонена безсчастна буйна голова,
И утуплены вЬдь очи на дубовой полъ,
И во потай рушйтъ, горюша, горючп слезы.
II ты послушай же, спорядная сусЬдушка:
И не попустишь ты унылой жалкой голосокъ,
Хоть не умильное бы складне причитаньице,
Все не гля чести, горюша, не гля похвалы,
II со великой бы злодш ной ты кручинушки;
И хоть горючи, б'Ьдна, слезы проливаешь,
И не повйря того добры теб'Ь людушки;
И про тебя да про безсчастную головушку,
II межу ду-другомъ тихонько розговариваюгъ:
<11 не жал1е, знать, сердечнаго вЬдь дитятка,
«И свою милую скачоную жемчужинку»
И не могла стерн'Ьть, кручинна я головушка,
И содержить свое ретливое сердечушко;
И подошла да я кручинная головушка,
И наздыну свои безсчастны б'Ьлы рученьки,
И на— твои столько печальный на нлечушки.
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Ты послушай, спорядовая суеЬдушка:
И што сидишь да на брусовоей на лавочке
И не подходишь ко сердечному ко дитятку;
И онъ похаживать удалый добрый молодецъ,
Хоть по доброму хоромному строеньицу;
И нЬту сродчевъ у него, да видно, сродничковъ,
II нету любушегь— сестрицъ, видно, родимыихъ,
И по головушк’Ь никто да не подрачиваетъ,
II по безсчастнымъ его плечамъ не поглаживаетъ;
II подойди—да ты родитель— родна матушка,
II ты наздынь свои, родитель, ручки б’Ьлы и,
И на печальну молодецкую головушку
И на безсчастнып могучи его плечушки;
И видно у тебя, печальной у головушки,
И плотно-каменно, регливо, знать, сердечушко,
Што отдали ходишь, горюшица, туляешься
И отъ сердечнаго рожонаго отъ дитятка;
И какъ у твоей—скачоноей жемчужинки,
И закручинилась безсчастная головушка,
И закатился, знать, катучей белой камешекъ
И на печальное бурлацкое сердечушко,
II на безсчастну молодецкую утробушку;
II онъ безъ в'Ьтрышка, нашъ св’Ьтушко, шатается,
И ума-разума, поб’Ьдной, онъ срекается,
И онъ похаживаетъ, свЬтъ, да выговариваетъ,
И онъ во всЬ въ эвты во добрый во людушки,
И сговоритъ да онъ, поб’Ьдной, таково слово.
<И я не знаю добрый молодецъ, не вЬдаю,
«И што разгневалась желанна моя матушка
<11 на безсчастнаго удала добра молодца,
<И кругомъ около родитель не обхаживагъ,
<И ко мни во— глазы родитель не поглядывать,
«И про запасъ да въ молодецко бело личушко;
«И подойди—скажи, родитель— родна матушка,
<И чимъ разгневалъ я удалой доброй молодецъ
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«И отр'Ьшилъ чимъ я родительско желаньице;
«Аль ты слушаешь любимыхъ своихъ д'Ьтушекъ,
«И моихъ мшшхъ свОтовъ братыщевъ родимыихъ;
«Ты подумай же, родитель— родна матушка,
«Какъ мои да св'Ьты братьица родимыи
«Изживаютъ миня б1;дна добра молодца
«И быдто лютаго звЬр! да изъ темна лЬса,
«Н быдто лютую зм'Ью да изъ чиста полй;
II, знать, что я б'Ьдной безсчастной доброй мблодецъ,
II, знать, не дитятко теб'Ь да ие рожоное,
II, знать, не вси ровны сердечны теб'Ь д'Ьтушки,
II теби по —люби, знать, дЬти оставаются.
Ужъ какъ вы, мои желанный родители,
Изгоняете безсчастную головушку,
И быдто заишка съ подъ ракитова подъ кусты шка,
И горносталя съ подъ катуча б'Ьла камешка;
И можно знать, моя родитель—родна матушка,
II про безсчастнаго удала добра молодца:
Уже такъ мое сердечко разгоряется,
И зла великая кручина росходилася,
И на сердечушк'Ь тоска да роспалилася,
II б'Ьлой свЬтъ да со ясныхъ очей теряется;
II ч'Ьмъ разгнОвадъ я, родитель —тебя матушку,
Такъ ты въ томъ прости, родитель жалосливая,
И не гнЬвила бы, поб'Ьдна моя матушка,
И при нослТ.ди-то меня да поры времячки;
II не дивила бы ты добрыихь-то людушекъ,
II не знобила бы безсчастнаго сердечушка.
II мнЬ пройти было, бсзчастну добру молодцу,
II мн'Ь во этой бы унылой заднШ уголокъ
II ко желанноей къ родителю ко матушк'Ь,
II приклонить своя бурлацкая головушка,
II покорить да все печальное сердечушко;
И не прошу да я удалый добрый мблодецъ
Я не злата-то у васъ да все не серебра;

— 45 —

105

110

115

120

И не прошу да золотой казны по надобью,
Я прошу столько, родитель—родна матушка,
Я роднтельско прощенье—съ бласловленыщемъ.
II какъ што едется родитель моя матушка,
II надъ безсчастноей бурлацкоей головушкой,
II какъ во этой во полати белокаменной,
II буде, Богъ судитъ безсчастну добру молодцу
II во злод^йной быть во служб'Ь Государевой,
II не спокиньте-тко безсчастна добра молодца,
Н вы пршдьте-тко во городъ во Петровской;
II не забытьте, свЬты братьица родимыи,
И во походъ меня безсчастна проводите-тко;
II обмендерятъ какъ безсчастныхъ насъ головушекъ
II увидаете, сердешный, узнаете,
Тутъ про нашу б'Ьдну жизнь да про солдацкую,
II про безсчастное яденье со питемьицемъ,
II про тяжкш побои превелики!,
II про зло эго начальство—страховитое,
II про злыхъ этыхъ судей да скрозскозныихъ.

Другая соаьдка къ матери'.
Я
II
II
II
5 II
II
II
II
II
10 II
II
II

отк'Ьтъ держу, кручинна нынь головушка,
я тебн милой спорядноей сусЬдушкЬ;
да ты слышала, победна, въ глаза видЬла:
скрозь обиду твое дитятко вмсказыватъ,
скрозь горючи онъ вЬдь слезы выговаривать;
приклонилъ свою безсчастну онъ головушку,
покорилъ да безталаннно ретливо сердчс;
онъ со этыма слезама со горючима,
онъ при всихъ да вЬдь при добрыихъ при людушкахъ,
при ближнихъ снорядовыихъ сусЬдушкахъ;
онъ новыска:'.алъ удалой доброй молодецъ
како его изъ дому нохожденьице;
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И жаль тошнешенысо удала добра молодца:
И онъ возрастомъ, нашъ светъ, да не малёшенекъ,
И на походочку, нашъ светъ, да быдто стопочка,
II во лицы да все белила со румянама,
II развеселы молодецки иены очушки;
II но полатушк'Ь пройдетъ, да светъ, не стряхнется,
II говоритъ, да нашъ св^тъ-то, не мешается,
II знать, приглянется судьнмъ тамъ поставлёныимъ.
II ты послушай спорядовая сусЬдушка:
II кабы у— тебя кручинной у головушки,
II во сердцы было велико-бы желаньице,
II во устахъ были прелесгны-бы словечушка,
И до печальнаго сердечнаго до дитятка,
II не допустила-бы, победна, во резвы ноги
II ты приняла-бъ на б'Ьлы свои рученьки,
II отъ тошна горн, къ сердечку прижимала-бы,
II со кручины къ б’Ьлу лйчю прилагала-бы,
Уговорила-бы дитё да уласкала-бы,
II наказала бы сердечному ты дитятку,
II ты умилышимъ родительскимъ словечушкомъ:
<11 какъ пойдешь ты сердечно мило дитятко
<11 ко злодШному ко городу Петровскому,
<11 на пути да гди на широкой дороженьке,
<11 где увидишь ты часовни богомольный,
<Где прознаешь да ты церквы посвященный,
<11 во часовенки зайди да ты на спасенье
<11 въ Божьи Церквы заходи да ты на моленье,
<И да ты ставь-ко тамъ св'Ьщи да все рублевый,
«И засуляй-ко пелены да все шелковый,
<И ты Пречистой Пресвятой да Богородице;
<И молись да ты тамъ Богу отъ желаньица,
<Штобы Господи-Бладыко светъ помиловалъ
II отъ злодШной грозной службы государевой,
II возвратилъ-бы на родиму тебя родинку,
II во свой да домъ, крестьянскую во жирушку;
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ты начальству во палаты не годился-бы,
чернымъ ворономъ въ глаза да показался-бы;
ты послушай спорядовая сусЬдушка:
когда дитятко теб'Ь да покарялося,
какъ безсчастная головка преклонялася,
ко тебн да все во р'Ьзвыи во ноженьки,
у тобя, моя спорядная сусЬдушка,
не сдннулись тутъ вЬдь б 1;лн твои рученьки
на печальну, на бурлацкую головушку
на обидны его жолтыи кудёрышка.
знать, на ту пору уста да запечатались,
у тобя да у спорядной у сосЬдушки
не воротится вЬдь ныпь да все рЬчистъ языкъ.

Сопьдка, у которой братъ въ солдатахъ, къ народу:
II вы послушайте, народъ да люди добрый,
Што вЬдь я скажу, кручинная головушка:
Сама пб-себи, горюша, разумить могу;
Я была въ такой жъ великоей кручинушкЬ,
5 Я въ несносноей злодШноей тоскичушкЬ;
II какъ со свЬтушкомъ я братцемъ разставалася
II все горючима слезама обливалася,
II во горйхъ добрыхъ людей не узнавала,
II родймаго я братца не видала.
10 Не дивуйте-гко, народъ да люди добрый,
И также этой спорядовоей сус’ЬдушкЬ:
ВЬдь дЬтиная тоска—не угасиман;
II, може, нЬтъ да ума разума въ головушкЬ
II у ей розмыслу въ ретливоемъ сердечушкЬ;
15 II какъ сегодня, сего денечка Госнодняго,
II безъ ума, да може, мать ходитъ— шатается.
II вы не вирите снорядныи сусЬдушки
II намъ безсчастныимъ, кручинныимъ головушкамъ:
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И вы во добрыихъ живете все во жирушкахъ,
И вы незгоды надъ собой да не видаютца,
II вы кручины-то— печали не слыхаютца;
И може, рада-бы она да причитать,
И она въ грамоты, горюша, не училася,
II все отъ добрыхъ людей да не понятная;
II не начаялась она да не надЧялась,
II надъ собой да все великоей кручинушки;
II она въ доброй во крестьянской жила жирушке,
Въ добр-i; ростила сердечныхъ она д'Ьтушекъ;
II она думала побЬднымъ, може, разумомъ;
Што повырощу сердечныхъ своихъ дЬтушекъ,
II отпущу да ихъ на чужу на сторонушку,
II по охотныимъ бурлацкшмъ роботушкамъ.
II наживутъ да золотой казны по надобью,
II да мы прнберемъ бурлакушка охотничка,
И добра молодца возьмемъ да мы нанемщичка,
II задаймъ да золотой казны безчетноей,
II слободимъ да мы бурлацкую головушку.
II не по думушкамъ теперь да д^ло ставится,
II не по розмысламъ у ей да обращается:
II хоть возрастала сердечныхъ еще дЬтушекъ,
11 сожалела отдать въ добрый во людушки,
II содержала на родимой ихъ сторонушкЬ,
И все во доброй, во крестьянскоей во жирушкЪ.
Еще думала спорядная сусЬдушка:
Може, годышки-то будутъ не бедовый,
И не придутъ скоро наборы Государевы;
II какъ по ейному великому безсчастьицу,
И пошли годышки теперь да все б'Ьдовыи,
И времена пошли съ бЬдама со напастями,
II часть1 нош ни наборы Государевы,
И выбирать стали удалыхъ добрыхъ мблодцевъ,
И все но полному бурлацкому по возрасту,
И красотой да все по белому по личушку,
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II на походочку, бурлакушковъ, щебливую.
5Г» На ноговорюшку рекрутиковт. учливыихъ;
II какъ у ей да тутъ снорядноей сусЬдушки,
II тутъ новбзрасла сахарна деревиночка.
II вдругъ вЬдь разцвЬла изюмна ягоднночка;
11 тутъ в'Ьдь знать стали народъ да люди добрый,
60 II тутъ проведали судьи неправосудный,
Што къ набору е скачоная жемчужинка.

Къ матери:

5

10

lf>

‘20

II ты послушай, спорядовая сусЬдушка:
11 ты нроглупала скачоную жемчужинку,
II нрозабыла ты. печальная головушка,
Какъ въ досюлыш времена да было годышки,
II были людушки вЬдь е да запростЬншш,
Ужъ какъ прежшй-то народъ да былъ в'Ьдь снацливой,
II Новгородски! крестьяна не баловливы,
II какъ судьи да въ тую пору правосудливы,
II какъ власти да тогды были милосердый,
II были врёмячка въ ту порушку спокойный.
II прозабыла ты, печальная головушка,
И што вгЬдь времечко идетъ да ускоряется,
II пошли людушки в'Ьдь е да все баловливы,
II судьи—власти-то пошли да скрозекозньтн.
II начальнички пошли да все безд'Ьльныи.
У ихъ женушки пошли да б^лорукт.
У ихъ дочушки пошли да нечевухи:
II не гкшшки оны да не прядЬюшки,
II одно у ихъ въ умы, да одно въ разум!..
II все бЬлила-то у ихъ да со румянами.
II какъ хвостомъ вертЬть да какъ ногой тряхнуть;
11 не знаютъ-то, безсчастнып, не в'Ьдаютъ.
И што в'Ьдь домъ вести—не головой трясти;
4
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‘25 И какъ отъ этаго велика безйакотя,
И какъ отъ ихнаго теперь неиравосудья,
II на часу да все законы составляются.
II на минутой вси статьи да разсуждаются;
II мужиковъ-то все судить да добераются,
30 И ихъ на гладко безсчастныхъ раззоряютъ.
II какъ за наше за велико согрЬшенье,
И пошли годышки в'Ьдь нонь да все б'Ьдовыи,
II зачастую неприятель все волнуется,
И подъ Рус'по подселенну подбирается,
35 II пошли часты нонь наборы Государевы.
II ты послушай, спорядовая сусЬдушка:
II да ты властна всЬмъ сердечнымъ своимъ д'Ьтушкамъ,
II ты бы ладила въ уречны ихъ во годышки,
40 И ты бы славныимъ купцамъ да все богатыиыъ,
II ты бы нажила золотой казны безсчетноей;
II не спала бы ты по темныимъ по ноченькамъ.
II ты Ъздила бъ къ судьямъ неправосудныимъ,
II ты по этымъ иисарямъ да хитромудрыимъ,
45 II на безлюдь'Ь золотой казной дарила бы,
II штобъ подальше жеребьямъ да отложили-би
II твою милую скачону бы жемчужинку;
И нынь схватилася, спорядная сусЬдушка,
II жалить да все сердечно свое дитятко,
50 Какъ по близёшеньку въ бумажку записали;
II ты проспала-то по темныимъ по ноченькамъ,
II нынь проглупала по Божшмъ по дёнсчкамх;
II на-бъ вдругъ спустить сердечно нонько дитятко,
Нзъ очей да вгЬдь скачоную жемчужинку,
55 И единёшенька удала добра молодца,
II отъ доброей крестьянскоей отъ жирушки.
II вамъ укоръ да отъ споряднынхъ сусЬдушекъ;
II обиждаться-то сердечно буде дитятко,
Што поотдали во службу Государеву,
60 Пожалили св'Ьтушковъ— братцевъ родимыихъ.
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ll знать такъ сужено скачоноей жемчужинкЬ,
II на-роду судьба безсчастному уписана,
II на д'Ьлу да видно, служба доставалася
Твоему да все печальну милу дитятку.
И какъ на этой на уречной на нед’ЬлюшкЬ;
Я заметила печальная головушка:
II какъ поОдетъ-то безсчастной доброй мблодецъ,
Онъ на доброй на ступистоей лошадушк'Ь,
II на хороппихъ на санкахъ самокатиыихъ,
II онъ на славноемъ коври Новогородскоемъ,
II принаклоннтъ-то булацкую головушку;
Я повыду на крылечико нерёное,
Я гляжу да на путь шйроку дороженьку,
Я въ роздольице, горюша, во чисто ноле,
И на безсчастнаго удала добра молодца;
II онъ иде путемъ широкой дороженькой,
II опъ раздольцемъ, поб’Ьдной, все чистымъ полёмъ,
II онъ глядитъ да на четыре вси сторонушки,
II молодецки горьки слезы проливаетъ,
И онъ съ головушки фуражечку снимаетъ,
II кашемировой платочикъ вынимаетъ;
Имъ нодмахиватъ безсчастно бъло личушко,
II утираетъ, безталанной, горючи слезы,
Знать - што вОдае ретливое сердечушко
II надъ собой да злу великую незгодушку;
II прогляжу, б’Ьдна горюша, я безсчастная,
И какъ на свЬтушка я братца на родймаго.

И
II
90 II
И
И
II
11

ты послушай, спорядовая сусЬдушка:
ты бы взйла золотой казны по надобью.
ты сходила бы во улички рядовыи,
ты во лавочки зашла бы во торговый,
закупила листъ бумажеиьки гербовоей
наняла бы писаревъ да хитромудрынхъ;
ты списала у скачоной бы жемчужинки.
4*

— 52 —
100 И его ласковы, прелестны бы словечушки,
11 ты учливу бы умильню поговорюшку.
Л ты цвьтно бы бурлацко его платьице,
И безсчастно молодецко его личушко,
Безталанны бы слезливы ясны очушки;
100 И ты держала бы во правой б'Ьлой рученьк’Ь,
Прижимала бы къ ретливому сердечушку,
II прилагала бы ко блеклому ко личушку;
Ты на светло бы Христово воскресеньице.
На стопочке держала бы точеной.
105 Какъ во нашемъ сел'Ь да деревенскоемъ,
Какъ у нашей Божьи церквы посвященной.
II во приход'Ь буде праздничекъ годовой;
Какъ пргЬзжать да станутъ сродчи милы сроднички,
II соберется вся порода именитая,
110 II да вы сладите об1;ды полуденный,
II тутъ сходила въ мелкорублену бы кл’Ьточку,
И ты бы принесла патретъ да лйче б'Ьлое,
II становила бы за столъ да за дубовой,
Ты на это бы косгЬвчато окошечко;
115 II сродчи-сроднички глядили-любовались бы;
II ты сама с/Ьла, поб’Ьдна бы головушка,
И супротйвъ бы ты патрета лича б’Ьлаго,
И ты дрочила по гербовой бы бумаженысЬ,
И тутъ воспомпила сердечно ты бы дитятко;
120 Вси бы родъ— племя любимо— вспамятилибы.
Какъ за этыимъ столомъ да за дубовыимъ;
И наглядгЬлась-бы, спорядна ты сус'Ьдушка,
Какъ на сердечное рожоно свое дитятко;
II ты бы причетью, горюша, причитала,
125 И сговорила бы, безсчастна, таково слово:
«Хотя жъ прибрались вы, родъ—племя любимое,
«Хотя жъ вси вкуп'Ь—порода именитая,
«II единой н’Ьту скачоноей жемчужинки;
«И мы не знаемъ-то, иобеднушки, не ведаемъ.
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130 «Гд'Ь победное дитё да обращается;
«II св'Ьты братьица съ породой угощаются,
«И за дубовыимъ столомъ да ироклаждаются,
«И едино, може, безсчастно это дитятко
<11 трои суточки в'Ьдь, дйтё, не ’Ьдаютца.
135 «И нед’Ьлющку спокою не видаютца;
<11, можетъ, на —страсти, нашъ ев'Ьтушко, на ужасти,
<И на сраженьиц’Ь нашъ св'Ьтъ, да на великоемъ;
<Не до Бладычнаго Господняго до праздничка
«И не до сладкаго ему да у’Ьданьица;
140 «II можетъ, горышма слёзама обливается,
«II ретливо сердче в'Ьдь кровью запечаталось,
•'Какъ во этой грозной служб'Ь Государевой,
«II во безчастныихъ солдатушкахъ походныихъ.
<11 въ слезахъ - всиомнитъ онъ родиму свою родинку,
145 «II сговоритъ столько безсчастной доброй молодецъ
«И межу братией— солдатами ноходныма:
«Какъ сего— дня, скале, денечка Господняго,
«Какь на моей на родимой, скаже, стброн'Ь,
<11 какъ у нашей Пресвятой да Богородицы,
150 «И е престолъ да в’Ьдь Господень Бож1й праздпичекъ,
<11 е гуляньице на широкой на улицгЬ,
«Какъ собраньице душамъ да краснымъ д’Ьвушкамъ.
«Все гульбшцечко удалымъ добрымъ молодцамъ;
«Ужъ какъ мы, б’Ьдны безсчастныи солдатушки,
155 «Не на гульбищечк’Ь в’Ьдь мы да проклаждаемся,
«Съ завоеннымъ мы оружьемъ забавляемся,
«II насъ не носятъ съ горя р’Ьзвы нонько ноженьки,
«И не глядятъ да на свЬтъ ясны наши очушки.
И ты послушай, спорядовая сусЬдушка:
160 И пожал'Ьла золотой казны безчотной,
II не пожалЬла ты сердечно свое дитятко;
II ты не наняла писаречка хитромудраго,
И не списала еще, побЬдна ты головушка,
Какъ вЬдь дитятко теб’Ь да выговаривалъ,
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165 И скрозь обиду при добрйхъ людяхъ высказывалъ,
Што ублаждали-то его да какъ нанемщика;
II обиждалося сердечно мило дитятко,
И на тебя да на родитель все на матушку,
И онъ на св'Ьтушковъ на братьицевъ родимыихъ.
170 II не списала на спомннъ своей скачоноеп жемчужинки,
II на розд1й своей великоей кручинушки.
II мблча— схватишься, спорядная сусЬдушка,
Да какъ поживешь съ любнмыма со Д'Ьтушкамъ,
II не будстъ~то поб'Ьдной нриберёгушки,
175 II уваженьица огъ милыхъ своихъ д'Ьтушекъ;
II тутъ воспоынишь ты скачоную жемчужинку,
II ты печальное сердечно свое дитятко,
И скрозь обидушку, горюша, ты великую.
II да ты дождешься разливной весны красной,
180 И ты повыдешь все на шйроку на уличку,
И съ горя сойдешь ты къ крутому ко бережку;
II быстры риченьки теперь да поразолыотся,
И синё славное Онего порасполется,
И ты глядйть станешь за сине за Onei ушко,
185 И ты наглядать будешь чбрныхъ больпшхъ кораблей
Издалека, б'Ьдна горюша, изъ синн моря,
Не забилпотъ ли тамъ тонки б'Ьлы парусы,
И не покажутся ли чорны болынн корабли,
И неподъ'Ьдетъ ли сердечно мило дитятко,
190 II онъ ко пристани, нашъ св'Ьгь, да корабельной,
И онъ на Tuxiu, нашъ св'Ьтушко, на заводи;
II недождёшься ты, печальная головушка;
Взадъ воротишься въ хоромное строеньице.
II ты патретъ взяла бъ— б'Ьло его личушко,
195 И ты ходить стала бъ по хоромному строеньицу,
И ты во св'Ътлую сходила бы во свЬтлицу,
И ты носила бы патретъ да б'Ьло личушко,
II супротнвъ очей во бЬлыхъ своихъ рученькахъ,
И ты клала бы на столъ да на дубовой,
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200 И обхода жъ да ты патрету поклонялася,
II ты горючими слезами облпвалася,
II тутъ раздЬяла велику бы кручинушку,
II тутъ спромолвила едино бы словечушко:
<Наглядитесь-ко безсчастны мои очушки,
205 <И вы на эту на гербовую бумаженьку,
<И какъ на милое, сердечное на дитятко.
II пораздумайся иоб'Ьдпымъ своимъ разумомъ:
II твои ноженьки, поб'Ьдна, притопталися,
II твои бгЬлыи-то ручки примахалися,
210 И ясны очушки твои да притомилнея,
II твоя сила у безчастной придержалася,
II твой вЬкъ да у горюши скоротался в’Ьдь,
И нристар'Ьла ты, снорядная сус'Ьдушка.
II не видать, може, сердечна будетъ днтягка,
215 И, може, на— слых'Ь, горюигЬ, не слыхать буде;
И быдто вёшная вода со льдомъ разойдется,
И также ты б'Ьдна со дитяткомъ разстанешься:
II иоразлучатъ-то побЬдную головушку,
Какъ во этомъ тебя город'Ь Петровскоемъ.
220 Во принемноей палагЬ белокаменной,
Ужъ какъ этыи судьи неправосудный,
Ужъ какъ этыи власти немилосердыи:
И отведутъ этыхъ безсчастныихъ рекрутиковъ
Какъ во эты во казармы во казенный;
225 И вы безъ спросу къ нимъ, поб'Ьдныи, не сходите.
II безъ докладу вы въ глаза да не увидите;
II какъ ихъ выпустятъ на широку на уличку,
И впереди да у ихъ будутъ нровожатели,
II позади даютъ солдата караульщика;
230 II хоть пойдешь, б'Ьдна, въ казармы во казённый,
II золотой казной в’Ьдь надо иодаритися,
II угостить надо в'Ьдь дядковъ-то со старшима,
И угостить надо, горюшицЬ, унодчивать.
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235 И ты послушай, спорядовая сусЬдушка:
И я порбскажу печальной все головушкЬ,
И накажу теби спорядноей сусЬдушк'Ь;
Я сама была, печальная головушка,
И во злодшномъ была городЬ Петровскоемъ,
240 Я со свОтушконъ со братцемъ со родимыимъ;
Я сама знаю, горюша про то вОдаю,
И какъ ходить да во казармы во казенный,
И по часамъ ходить туды да по минуточкамъ.
245 Я ходила какъ ко братцу ко родимому,
У дверей да я дарила все придверничковъ,
И угощала его кр’Ьпкихъ караулыциковъ;
И придержала золоту казну безсчотную;
И хотя жъ прйдемъ мы по утрышку ранёшенько,
250 II кр'Ьпко— на крепко воротушки призаперты,
И плотнёшенько р’Ьшоточкп задвинуты;
II кругомъ— около, горюшицы, похаживаемъ,
На часовыхъ этыхъ солдатушковъ поглядываемъ,
II поскорёшеньку-ль ворота поотложатся,
255 Што р’Ьшоточки въ казармы нрютдвинутся-ль,
Скоро-ль выпустятъ скачоныихъ жемчужинокъ,
Прогуляться ихъ на шйроку на уличку,
И повидать да намъ побОдныимъ головушкамъ:
II ты восномнишь, спорядовая сусЬдушка,
260 II мое б'Ьдное, уныло причитаньеце;
II не радЬла бы, печальная головушка,
Поразстаться-то съ сердечнымъ теб'Ь дитяткомъ,
И все не виратъ-то судьи неправосудный,
Не разум1ютъ все власти немилосердыи,
265 Што намъ жаль-тошно сердечныхъ милыхъ дЬтушекъ.
Я гляжу-смотрю, печальная головушка,
И на твое да на сердечно-мило дитятко:
II быдто вёшная земля да ворошоная,
II твое милое сердечно сидитъ дитятко,
270 И вдругъ иодзяблая изюмна ягодиночка,
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И вдругъ подсохлая сахарна деревиночка;
И скрозь туманъ да нече красно это солнышко
И на безсчастнаго удала добра молодца;
И долитъ его великаа заботушка,
Ушибатъ его злод1йная незгодушка;
И жаль разстаться-то сдовольну бьлу свЪтушку,
И ему съ добрыимъ, хоромныимъ строеныщемъ,
И со светлой ему да все со светлицей.
II какъ сего-дня, сего денечка Господняго;
И какъ у васъ да во столовой новой горенкЬ,
II хоть разставлены столы у васъ дубовыи,
II на столахъ да самовары хоть шумячш,
II хоть садилися сердечны твои д'Ьтушки
II на стульица садились на кленовый,
И дружьевъ брагьицевъ садили все пр1ятелей,
И своихъ милыихъ садили поровсчниковъ,
II мы глядили все, ноб’Ьдныи головушки,
II со сторонъ да на скачонынхъ жемчужинокъ,
И у единаго сердечнаго у дитятка,
Какъ дрожатъ да молодецки б’Ьлы рученьки,
Какъ поднять да эта чайна столько чашечка,
И онъ не чаю столько, св'Ьтъ, да искушаетъ
II онъ горючи—б^дны слезы проливаетъ:
И твои д'Ьтушки в'Ьдь тутъ сильно расплакались;
И за дубовыимъ столомъ да разобщились,
И оны ду—другу тутъ братья покоряются,
И един у да св’Ьту братцу покланяются,
И наливаютъ ему чару зелена вина.
И говоритъ эта скачоная жемчужинка,
Онъ своимъ да свгЬтамъ братьицамъ родимыимъ:
И што за чудышко теперъ да причудилось,
И што за дивно въ доме диво проявилось?
Што дубовыя столы да поразставлены,
И тонки, гладкш сукна да поразостланы,
И што собраньице народу—людямъ добрыимъ;
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И я взгляну да на косЬвчаты окошечка,
И прикручинивши косЬвчаты окошечки,
И па слезахъ стоятъ стекольчаты окбленки;
И при печали самовары-то шумячш;
И што почтеныще отъ братьевъ угощеньице,
Ужъ какъ мн'Ь-кова удалу дббру молодцу?
И не честное в’Ьдь у насъ да пированьице:
II не весёлое у насъ да столованьице:
II за столомъ да я не князь сижу молодой,
И сижу мблодецъ теперь я подъ неволюшкой,
II при досадушкЬ сижу да я несносной.
Ужъ вы слушайте, дружьё-братьё-прштели,
Ужъ вы пейте— чаи, кофеи горячш,
Взвеселите-тко побЬдную головушку,
Вы воспойте-тко унылу жалку нисенку;
Я мЬнять буду кручину на весельице;
II какъ послй меня дородня добра молодца,
И вы поидите, бурлаки, па гуляньице,
И вы на тихш смиренный бесЬдушки,
И вы воспомните безсчастна добра молодца
II во шестерочкахъ, бурлакушка, веселыихъ;
II столько не—вЬсто, дружьё-братьё щйятелн,
Не могу да знать удалой доброй мблодецъ,
II мн'Ь-ка быть ли на родимой на сторонушк'Ь;
И сговоритъ еще удалой доброй мблодецъ:
<11 супротйвъ стоишь, родитель-родпа матушка,
<И хотя жъ рушишь ты, горюша, горючй слезы:
<11 какъ поели меня, родитель жалосливая,
<Буде сжалуешься до безсчастна добра молодца
<11 ты гляди, моя родитель— родна матушка,
«На моихъ дружьёвъ гляди да на прштелей,
«И на любезныихъ гляди да поровечниковъ;
<11 зазови моихъ любезныхъ поровечничковъ,
«Хоть на Владычной ты Господень БожШ праздничекъ
«И угости, моя родитель, ихъ уподчивай,

— 59 —
«Будто своего, родитель да ты дитятка.
И ты послушай же, спорядная сусЬдушка:
И примечай его ласковый словечушка,
И прилагай слово къ ретливому сердечушку,
345 И поплотнее ты ко зяблоей утробушке.

Къ рекруту.
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И ты послушай, златокрылой нашъ ясёнъ соколъ,
И да ты милой, спорядовой нашъ сусЬдушко!
И не забыть буде нобеднымъ намъ головушкамъ,
Все тебя да намъ удала добра молодца.
И мы сберемся какъ, снорядныи сусЬдушки,
И на сид нму, на нрядимую бесЬдушку,
И хоть прцдутъ да твои милы поровечники,
Не забудемъ мы, печальиыи головушки,
Все тебя да златокрыла ясна сокола,
И все печальнынхъ словечушекъ слезливыихъ
И все обидныихъ наказовъ молодецкшхъ;
II скрозь обиду доброй молодецъ высказывалъ,
II скозь злодш ную кручину выговаривалъ,—
II жаль тошнёшенько— ноб'Ьднымъ намъ головушкамъ,
II тебя милую скачоную жемчужинку;
II поговорюшка была твоя учливая,
II разговорушки-то были чваковитыи;
II ты шутилъ да все на широкой на улнчкЬ,
И не обидгЬлъ ты вгЬдь добрыихъ-то людушекъ,
И не грубйлъ да спорядовыихъ сус'Ьдушекъ,
II не кливйлъ да ты вгЬдь малыхъ этыхъ д’Ьтушекъ;
И шутя времечко у св^та проходило.
И сожал!емъ мы, печальный головушки,
И за твое да за велико доброумьице,
И за прелестны твои ласковы словечушка;
Вси жалш тъ многи добры тебя людушки,
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Вси окольный споряднып сусЬдушки,
И жалш тъ тебя малы недоросгочки.
И за столомъ да сидитъ молодецъ дубовыимъ,
И хоть на сгульицахъ, нашъ св'Ьтъ, да на кленовыихъ.
][ молодецкой буйной головой нокачиватъ,
Онъ безсчастныма кудеркама потряхиватъ,
И онъ горючнма слезамы обливается,
II великоей кручиной утирается;
II не въ любимую дороженьку справляется,
II не но разуму извощички молодыи:
II не везнте-тко стунистыи лошадушки,
II вы безсчастнаго удала добра молодца,
И ко злодшному ко городу Петровскому,
Ко нринемноей палатЬ белокаменной;
II на пути да добры кони становигесь-ко,
Ужъ вы взадъ да со дорожки воротитесь-ко;
И возвратись да нашъ спорядной ты сусЬдушко,
И ты взадъ да на родимую сторонушку,
На утЬхушку ты памъ—на доброушыще.

Къ матери:
II ты послушай, снорядовая сусЬдушка:
И ты отпустишь какъ сердечно свое дитятко,
Ты къ злодшному ко городу Петровскому,
II затопи, б'Ьдна. свЬщи да воску ярова,
5 II ты Пречистой Пресвятой да Богородице,
II ты молись, бедна горюша, съ горючмы слезмн
Ты вЬдь Господа Бладыку все упрашивай.
И сохранилъ бы столько Господи помиловалъ,
II твое милое сердечно это дитятко,
10 II все отъ этой грозной службы Государевой,
II отъ безсчастныихъ солдатушковъ походныихъ,
II возвратилъ бы онъ рожоно твое дитятко,
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Его въ домъ да во крестьянскую во жиругаку,
Воскормителемъ поб'Ьднымъ бы головушкамь.
15 II ты послушай, спорядовая сусЬдушка,
II што скажу да я, кручинная головушка:
II будё Господи его да не помилуетъ,
Отъ злодШноей отъ службы Государевой,
II да ты съидешь какъ ко городу Петровскому,
20 II про запасъ гляди, поб'Ьдна ты головушка,
II на сердечное печально свое дитатко;
II подли сядь да ты скачоноей жемчужинки;
И ты подумай при послт.ди думу крепкую.
Потуряютъ-то судь11 неправосудный,
25 Потужаютъ въ путь широкую дороженьку,
II сговорятъ столько судьи неправосудный:
«ОдЬвайся-тко удалой доброй мблодецъ,
«НадЬвай-ко свое цвЬтно это платьице,
«Снаряжайся со хоромнаго строеньица.
30 «Ты прощайся со родителью со матушкой,
«II съ сусЬдами прощайся спорядовыма,
«Съ своей милоей породой именитою,
«Съ дружьёмъ— братг.ицемъ—прощайся со пргятелемъ.

Къ сестрамъ двоюроднымъ:
Вы послушайте-тко, бЬлыи лебёдушки,
11 да вы любушки-сестрицы сдвуродимми!
II какб-жъ было сердечное желаньице,
Все до васъ было до бОлыихъ лебёдушекъ:
5 II уласкалъ всегда скачбна васъ жемчужинка.
Какъ приходить стане Владычный Бож1й праздничекъ,
II говорить да стане братецъ-красно солнышко:
И ужъ вы любушки сестрицы сдвуродимыи,
И вы давайтесь у желашшихт. родитель,
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10 И вы къ Владычному Господнему ко праздничку,
И во любимо во сердечно во гостибшце;
И я свезу да васъ тамъ бЬлыихъ лебёдушекъ.
И допрежъ сего— поры да этой времечки,
Вы снарядитесь лебёдушки скорёшенько,
15 И вы пойдите со братцемъ суровёшенько;
II любовались мы, спорядныи сусЬдушки,
Какъ ходили вы, лебёдки, по гуланьицамъ,
И утешались вы со братцемъ—взвеселялися;
И какъ цвЬло да на васъ цвАтно это платьице,
20 И алили въ косы алы у васъ ленточки;
II вы воспомните-тко, б'Ьлыи лебёдушки:
И да вамъ л'Ьтной, былъ голубушкамъ, повозничекъ,
II да вамъ зимной безответной былъ извощичекъ;
II да вы издили со братцемъ сдвуродимыимъ,
25 И по гульбищечкамъ вгЬдь вы да по прокладбшцамъ,
По искатъ горамъ вы издили высокшмъ,
Вы по этыимъ унылыимъ по свадебкамъ,
II по тихшмъ смиренныимъ бес'Ьдушкамъ,
II красовались вы сдовбльнымъ б'Ьлымъ свътушкомъ;
30 И на добромъ конЬ— была сбруя золочоная,
II на васъ цв'Ьтно было платьице иокуплено,
II какъ пошиты были шубки соболиный:
И тутъ снарядитесь съ довольнымъ б1;лымт. св-ьтушкоыъ,
II вы усадитесь во санки самокатный;
35 И со сторонь да глядя добры эты людушки,
II все дивуются спорядныи сусЬдушки,
И какъ вы идите съ любимыимъ повозничкомъ
II взвеселяетесь путь-шйрокой дороженькой.
И воспеваете унылы жалки пйсенки;
40 II шутя времячко, голубки, провожали.
И за весельицемъ дорожку коротали,
II вы со свЬтушкомъ со братцемъ сдвуродимыимъ,
И вы со милымъ соколочкомъ златокрылыима..
И онъ заступушка вамъ былъ да заборонушка.
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онъ стоялъ но васъ вгЬдь б^лыихъ лебедушкахъ,
онъ за вашу за бажону волю вольную,
вы воспомните, души—да красны девушки,
по разливноей его да вёсны красной,
вы на трудноей крестьянскоей роботушкЪ,
50
на чистыихъ поляхъ да хл’Ьбородныихъ,
на зеленыихъ лугахъ да сЬнокосныихъ,
где роботушку со братцемъ роботалп,
за едино жалки писенки спивали:
онъ в'Ьдт, словечкомъ-то васъ да не огрубилъ
О!)
онъ тяжелоей роботой не огрузилъ;
были ласковы прелестны вамъ словечушка
вамъ отъ эта соколочка златокрылаго,
вамъ отъ свЬтушка отъ братца сдвуродимаго.
вы послушайте косаты лТ.тны ластушки:
60 >
’акъ што едется надъ имъ да какъ што сбудется,
хто возить да буде бф,лыихъ лебёдушекъ;
вамъ не буде столько лгЬтнаго повозничка.
да вамъ зимиа безответнаго извощичка;
о гульбшцечкамъ у васъ да по прокладбшцамъ,
65
впереди у васъ не буде передовщичка;
£акъ едется надъ братцемъ яснымъ соколомъ,
прютийните Бладычны Божш празднички,
рштложите смиренный бесЬдушки,
}си унылый слезливы эты свадебки,
70
какъ иогЬдутъ-то сов^тны ваши подружки,
тутъ вы станете, печальный головушки,
вы похаживать по хоромному строеньицу,
вы поглядывать въ коеЬвчато окошечко,
вы посматривать на шйроку на уличку,
75
тутъ вы горькима слезамы обливатися,
тутъ великоей обидой отиратися;
хоть отпустя васъ, поб1;дныхъ, на гуляныще,
ц'Ьлый день пройде у васъ, бЪдныхъ, справляюца,
вамъ повозничка, побЬднымъ, дожидаютца,
•)
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80 И какъ послп да св'Ьта-братца сдвуродимаго.
11 ужъ какъ эта соколочка златокрылаго,
Не сугр'Ьватъ да васъ сугр'Ьвна ваша шубенка.
II не цв'Ьтетъ да на васъ цв'Ьтно нынько платьице,
II все со этой со великой со кручинушки,
85 II со злодишоей великоей обидушкн.
II добры людушки того да прннабаются.
II вси сус'Ьдушки того да наср'Ькаются.
II какъ поели да св^та братца сдвуродимаго,
Ужъ какъ эта соколочка златокрылаго,
90 Ужъ вы пойдете какъ б'Ьлыи лебедушки,
II вы на трудную, крестьянску какъ роботупшу,
II вспомятуете, поб'Ьдны, потоскуете;
Потоскуете, безсчастны, пораснлачитесь;
II середи да тепло-краснаго вгЬдь л-Ьтушка.
95 II жалобно да печё красно это солнышко,
И уныло да въ саду птички возжупляютъ,
II оны причетью в'Ьдь пташки прпчитаютъ;
II какъ у васъ да у печальныихъ головушекъ,
И унывать стане ретливое сердечушко,
100 II ушибать стане великая обидушка:
II поели сватушка в'Ьдь братца ясна сокола
II на лугахъ да вамъ в'Ьдь св^тъ-отъ не объявится,
11 на чистомъ поле в'Ьдь братецъ не покажется;
II тутъ вы садите, обидны красны девушки.
105 И подъ ракитовой, горюши, этотъ кустышокъ.
11 на катучей да вы сядите на камешокъ,
II думу думать да вы станете тутъ кр'Ьнкую,
II воскликать да св'Ьта братца сдвуродимаго:
«И какъ на эту бы пору да въ это времячко
110 «Пршбъявился бы сдовбльной б1;лой св птушко,
<11 онъ во этомъ бы солдацкомъ хоть во платьицЬ,
«П показался хоть на минутной бы часочикъ,
«II поглядили бы во ясны мы во очушки,
«II мы въ печальное во блёклое во личушко;
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115 «Не устрашились бы, горюши, не сполохалис-ь,
«И мы спросили бы, побОдныи головушки,
«Про безсчастно горегорько живленьице,
«И безталанное солдацко похождеше;
«И мы до-сыта вЬдь поб'Ьдны, накормили бы,
120 «И сладкой водочкой его горе роздали бъ.
' И не увидите вы, бЬлыи лебёдушки,
Изъ подъ кустышка, побЬдны, сЬра заюшка,
Изъ подъ камешка, горюши, горносталюшка;
И прибирайте-тко, души да красны девушки,
125 И вы на горушкахъ его да на высокшхъ,
И на гульбищечкахъ его да на прокладбищахъ,
Hsj. бурлаковъ прибирайте вы молодыихъ,
И вы по цветному, горюшицы, по платьицу,
Вы по бЬлу молодецкому по личушку,
130 Вы по яснымъ молодецкимъ его очушкамъ,
II по жолтыимъ завивныимъ кудёрышкамъ,
И по походочкО бурлацкоей щебливой,
Поговорюшкой его да двяковитой,
Вы по возрасту, горюшиды, по волосу,
135 И супротйвъ своей скачоноей жемчужинки,
И супротйвъ да свОта братца сдвуродимаго.
И молча—схватитесь, голубушки, наплачитесь,
Спамятуете, поб'Ьдны, натоскуетесь;
И не подсядите къ скачоноей жемчуживкЬ,
140 И вы ко свОтушку ко братцу сдвуродимому.
И не поставьте въ гн^въ вы, бОлыи лебёдушки,
И што причитаю я, печальная головушка.
Я сама знаю, горюша, сама вОдаю
И про злодшную великую обидушку,
145 И како да е со братцемъ разставаньице.
Какъ со свЬтушкомъ я братцемъ разставалася,
И я на вОки съ нимъ, горюшица, прощалася.
И не падш ся, побОдная головушка,
Я дождаться своего да ясна сокола
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150 Со злодшной этой службы Государевой;
И онъ во сннхъ да мни, горюшиц^, не кажется,
И на я в / мн^-ка, горюш'Ь, не объявится,
И не на трудной мн'Ь крестьянскоей роботунисЬ,
И не у синяго у славнаго Онегушка,
155 Не на тихшхъ, горюш'Ь, мн'Ь на заводяхъ,
И не на пристаняхъ, горюш'Ь, корабельныихъ.
И также вы, б^дны кручинныи головушки,
И про запасъ да вы глядите па красно свое солнышко,
И вы на св1;тушка на братца сдвуродимаго.
160 И какъ у вашей у скачоноей жемчужинки,
И подрезано в'Ьдь нынь да ретливо сердче;
И на—бъ пойти да со родимой со сторонушки,,
Какъ со добраго хоромнаго строеньица;
II жаль разстаться-то бурлакушку тошнёшенько,
165 И роепроститься съ родомъ племенемъ скорёшенько;
II онъ горючима слезама омывается,
II ретливо сердче в'Ьдь кровью обливается;
II со зло;1дйноей великоей кручинушки,
II цв^тно платьице по швамъ да розшивается;
170 И со этоей великой обидушки,
И роспоялися перстни его жукбвенья
И на его да молодецкихъ б'Ьлыхъ рученькахъ;
И хоть дружьё— братьё ведутъ его приятели,
И хоть по доброму ведутъ да по строеньицу,
175 И по св'Ьтлоей ведутъ да его свЬтлицЬ,
И онъ не пьянъ да съ горя, молодецъ, шатается.
II не дай Господи на семъ да на б^лонъ свЬтЬ
II какъ смогрЬть да на безсчастныхъ добрыхъ молодцевъ,
И на горючш бурлацки смотрЬть слезушки,
180 И на тоску да ихъ глядЬть в'Ьдь молодецкую;
И лучше н а—св’Ьтъ оны были бъ не спорбжены,
И какъ безсчастныи сердечны эты д'Ьтушки,
И безталанныи солдаты новобраныи.
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Какъ сегоднишнимъ Господнимъ Божшмъ дёнечкомъ,
185 И все горитъ св'Ьща теперечко туманится,
И Пресвята мать Богородица печалится,
И сожал'1етъ-то удала, добра молодца,
II какъ безсчастнаго рекругика молбдаго.
И ты садись ноньку удалый добрый мблодецъ,
190 II да ты милой спорядовой мой сусЬдугпко,
II ты во этотъ во почёстной во большой уголъ,
И ты на лавочку, нашъ св’Ьтъ, да на дубовую,
И ты подъ мило подъ косОвчато окошечко,
II подъ туманную стекольчату околенку.
195 II вы глядите-тко народъ да люди добрый:
II поскорёшеньку сестрицы подвигаются,
II какъ клонятъ да оны буйну свою голову
II какъ корягъ оны ретливое сердечушко,
II при посл1;ди-то теперь да поры времечки,
200 И все ко свОтушку ко братцу йену соколу;
II сожалКютъ оны братца сдвуродимаго,
И разстаются съ соколочкомъ златокрылыпмъ,
И говоритъ да имъ скачоная жемчужинка,
И скрозь слезушки, поб'Ьдной, имъ наказыватъ:
205 «И какъ пойду да я во службу Государеву,
«И вы лОтныи косаты мои ластушки,
«Не забытьте вы безсчастна добра молодца,
«Ни забытьте вы солдата горегорькаго!
«И вы спровОдайте у добрыихъ у людушекъ,
210 «И напишите скорописчатую грамотку,
«И вы пошлите-тко на чужу на сторонушку
«Ко безсчастному солдату горегорькому.

Мать къ сусгьдямъ:
Вы послушайте, народъ да люди добрый,
И вси сусЬдушки мои да спорядовыи!
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Какъ утрось было съ поранпому поутрышку,
Какъ до ранняго петунья воспЬваньица,
II до уныла соловьинаго жупляньица,
II красно солнышко въ тумане выкаталось;
И добрый молодецъ съ кручинушки ставаеть,
И со обиды рЬзвы ножки обуваегъ,
II со печали цв'Ьтно платье над’Ьваетъ,
Горючмы слезмы личё да обмываетъ,
II сговоритъ да онъ, поб'Ьдной, таково слово,
И онъ мни да все родимой своей матушке:
<И бласлови да на сесь день меня Господней
«И ты, желанная родитель моя матушка.»
II сговоритъ еще безсчастной доброй молодецъ,
II онъ въ обидушк'Ь, победной, таково слово:
«И я спалъ да в'Ьдь безсчастной доброй молодецъ,
«И, знать, последнюю Господню Божью ноченьку,
<11 во своей да я во свЬтлоей во свьтлице,
<11 на этой па тесовой ila кроваточкЬ,
<11 на своей да на пуховой иа перинушке,
<И на этомъ крутомъ складнеемъ зголовьице,
<11 я подъ тёплымъ соболинымъ одЬялышкомъ;
<11 не сномъ-то короталъ да я ведь темну эту ноченьку,
<И думалъ думушку, безсчастный, во безсоньиц'Ь,
<И обливался я слезамы во кручинушке,
<11 ретливо мое сердечко подмывало,
<И безсчастная утроба обмерала,
«И, знать, приходитъ та пора да это времечко,
«И какъ нослидшн часы да со минуточкой,
<И какъ мн’Ь-кова удалу добру молодцу
<11 на-бъ погЬхать со хоромнаго строеньица,
«И разлучиться со родителыо со матушкой,
<И норозстаться съ родомъ племенемъ любимыимъ,
<11 на вгЬкъ бросить да родиму эту сторону.
<Ой, тошнёхонько, родитель жалосливая,
<Мни безсчастному удалу добру молодцу

— 69 И не повирите народъ да люди добрый:
И не въ могутушку слезливыи словечушка.
40 И не по д'Ьтушкамъ великая ознобушка,
Ужъ какъ мни, да вЬдь кокопгЬ горегорькоей;
Вдругъ какъ треснуло ретливое сердечушко,
II перелопала безсчастная утробушка,
И отъ тошна долитъ великая кручинушка,
45 И на глазахъ слезы у бЬднушки не ставятся,
И не въ моготу мни се-свЬтное живленьице.

Суаьдка уптшаетъ.
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И ты послушай, спорядовая сусЬдушка:
И не давай тоски къ ретлнвому сердечушку,
И береги да ты пристарше свое личушко.
И знаемъ— в^даень, кокоша горегорькая,
И не въ спокоЬ што ретливое судечушко,
II про твою да мы великую незгодушку,
И про проклятую злодшную кручинушку.
II да ты съЬзди-тко, кокоша горегорькая,
II ты во эту Божью Церковь посвященную,
II ты ко этой Пресвятой да Богородиц/Ь,
II помолись да ты БладыкЬ отъ желаньица,
II ты крестъ клади, горюша, но писаному,
II ты поклонъ веди, поб’Ьдна, но учёному:
II ты поставь свЬщу, горюшица, рублевую,
II пелену да положи ты вЬдь толковую,
Ужъ какъ згой Пресвятой да БогородицЬ,
II ходателю МиколЬ многомилосливу;
И поклоняйся ты до матушки сырой земли,
II ты съ горючима слезама магеринскима;
II ты проси да Пресвятую Богородицу,
II отъ желаньица проси да со усерд 1емъ:
И сохрани да Пресвята мать Богородица,

— To
ll ты меня спаси, кокошу горегорькую,
II ты отъ этоей тоски неугасимоей,
25 II ты отъ этоей печали неудольноей.
II, може, Господи Бладыко свЬтъ помилуетъ,
II Пресвята мать Богородица заступится,
II сохранитъ да в'Ьдь Микола многомилосливой,
Ужъ какъ милое рожоно твое дитятко,
30 И во пути да во шнрокоей дороженькЬ,
II отъ злод!йной этой службы Государевой,
II отъ этыихъ солдатовъ новобраныихъ,
II отъ этыихъ полковъ да в'Ьдь походныихъ.

Къ рекруту— суаъдка.
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И ты послушай, спорядовой нашъ сусЬдушко:
И за тебя да вси ВладыкО мы помолимся,
И мы Пречистой Пресвятой да Богородиц^,
Што бы Господи Бладыко СвЬтъ помиловалъ,
Далъ бы Господи в'Ьдь добраго здоровьица,
И ума разума во буйну бы головушку,
И поняпя въ ретливо бы сердечушко,
И теб'Ь мудрости въ бурлацкую утробушку,
II за твое да за великое смиреньице,
II за твое да за велико доброумьице;
В’Ьдь смиреньпце у тя было со кротостью,
И всимъ челомъ да было низко поклонепыще;
Ты по уличкЬ ходилъ да св'Ьтъ тихошенько
II ты головушку носилъ да понизёшеньку;
Поговорюшка была твоя ровнёшенька,
II сердечушко вОдь было не спесивое,
II добрый мблодецъ ты былъ да не гордлпвой;
II да ты стараго сусЬда не огрубилъ,
И да ты малаго бладенца не обидилъ.
И быде сойдешь ты во службу Государеву,
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И спаси Господи удала дббра молодца
И отъ побоевъ-то тебя да отъ тяжолыихъ,
II отъ страстей— властей тебя да страховитыихъ;
II ты послушай, спорядовой мой сусЬдушко,
И не поставь во гнЬвъ сдовбльной бт,лой свг.тушко,
Што понакажу, кручинная головушка,
II пе шалй да ты тамъ, дйтё, не сбалуйся-тко,
Не упивайся во хмЬлыш да тамъ напиточкп;
И можетъ, дастъ да Господь службу не тяжолую,
II раскрое Богъ науки вси великш,
II теб'Ь да все во служба Государевой;
II ты повыслужшнь уречны свои годышки,
И, може, судитъ Богъ Бладыко многомилосливой,
II побывать да на родиму ты сторонушку,
И съ родомъ племенемъ, безсчастной, увидаешься;
II издалёка да вЬдь солдаты ворочаются,
И на великшхъ сраженьицахъ спасаются.
И еще слушай, спорядовой мой сусЬдушко:
II какъ катучей этотъ камень не мохнатЬегъ,
И такъ походной-то солдатъ да не богатЬегъ.
И ты запродалъ бы любимую скотинушку,
II да ты взялъ бы золотой казны по на добью.
И какъ во этой въ грозной служба Государевой,
II вы придержитесь, поб'Ьдны, нритаскаетесь,
II тамъ износится солдацко у васъ платьице,
Вси притопчутся казенный сапоженьки;
II вы къ начальству появиться не посмеете;
И вамъ в'Ьдь нё-нажить мундеровъ —суконъ сЬрыихъ,
II вамъ в'Ьдь нё-обуть безсчастныхъ своихъ ноженекъ.
II еще слушай-ко, спорядной нагаъ сусЬдушко:
II не могу да знать, кручинная головушка,
II увидаемъ ли, спорядныи сусЬдушки,
II мы тебя да златокрыла ясна сокола
II какъ на семъ да мы, горюши, на бЬломъ свЬтЬ.
II хоть чрезъ три да вы учетныхъ этыхъ годышка,
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И хоть каку, да ни е, вОсточку послали бы,
И хоть три строчки вы, поб'Ьдны, написали бы,
II мы бы знали хоть, горюшиды, да выдали:
II вы въ какой орды, безсчастны, во коёй земли,
И въ сухопотномъ ли вы, свЬты, нохож.деньиц’Ь,
II у сини мора ль вы, св’Ьты, на сраженьицЬ,
Аль на крутомъ вы В’Ьдь, свЬтушки, на бережку,
На жолтыхъ пескахъ стоите ль на сыпучшхъ;
II уже гдЬ да вы, поб'Ьдны, сохраняетесь,
II отъ злод!евъ— неприятелей спасаетесь,
И въ раздольнцахъ степяхъ ли во великшхъ,
Аль въ долинушкахъ, побОдныи, во дикшхъ;
II упишите намъ, сдовбльны бт.лы свЬтушки.
И у васъ, може, безсчастныхъ у солдатушковъ,
II золота казна на тотъ-часъ не случается,
И хитромудры писаря будутъ призаняты,
Аль не будетъ у васъ вольной столько волюшки;
И тутъ приде да какъ разливна красна веснушка,
Какъ повытаютъ снЬжечки со чиста поля,
И повынесе ледочки со синя моря,
И будутъ корабли въ синёмъ морЬ шататися,
II вы на кбрабляхъ, безсчастныи, скитатися,
II тамъ увидите да малу эту птиченьку,
II какъ летитъ она въ родим у вашу сторону,
И понизёшеньку вы птиц’Ь поклонитесь-ко,
II пословечно перелётной накажите-тко,
И все ко родушку теперь да вы ко племени,
II хоть но низкому поклону челобитному,
II со обиды объ солдацкоемъ живленьиц'Ь;
II мы глядить будемъ, кручинный головушки,
II на нечальну перелётну малу птиченьку,
II коя летитъ ниже облачка—пизёшенько,
II она машегъ столько крылышкомъ тихошенько,
II она голосомъ веДётъ да унылёшенько
II она жалобно в’Ьдь птичка розговаривае,
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И она бьетъ челомъ тутъ намъ да покланяется,
И пороскаже тутъ печальнымъ намъ головушкамъ:
«И лечу птиченька съ за горъ я съ за высокшхъ,
«И съ за лЬсушковъ лечу да съ за дремучшхъ,
<11 я со дальноей со чужей со сторонушки,
<11 съ за славнаго съ за синяго съ за морюшка,
<11 мы в'Ьдь летячи дорожкой приустали,
«И въ синемъ морюшкЬ корабль да увидали,
<И на спокой да мы на отдыхъ становилися,
<И мы на карабли на мачты тутъ садилися,
<11 много ужасно солдатовъ мы смотрЬли;
«И какъ одинъ столько солдатушко безсчастной,
<И онъ по караблю солдатушко похаживатъ,
<И онъ печальну меня птиченьку высматриватъ:
<И ты откуль летишь в'Ьдь птича, куды путь держишь,
<И на мою ль летишь родиму на сторонушку?
<И ты лети да эта птиченька тихошепько,
<И ты в'Ьдь слетишь на родиму мою родину,
<И ты подъ сиверну холодную сторонушку.
<И ты за славное за сине за Онегушко,
<И увидашь моихъ желанныихъ родителей,
<И всихъ спорядныихъ моихъ да ты сусЬдушекъ;
<И скажи низкое поклонно чолобитыще
<И отъ меня да отъ солдатушка безсчастнаго.

Къ братьямъ:
II вы послушайте спорядныи сусЬдушки,
Да вы милы— сватушки, братцы родимыи:
И не забытьте вы безсчастна добра молодца,
И своего да свЬтушка братца родимаго.
5 И тяжела да ему служба досгавается:
И на часахъ ему стоять да на всеночныихъ,
И по зарямъ ему, безсчастну, по’вечерншмъ,
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И во полнбчь да подъ зв’Ьздамъ-то подъ восточныимъ,
И студёноей холодной этой зимушкой—
И на снЬжкахъ стоять, поб’Ьдному, перистыихъ
И на студёныихъ морозахъ-то па плящшхъ;
И какъ дрожитъ его ретлиное сердечушко,
И отъ вЬтра да зябетъ блёкло его личушко;
И тутъ онъ скажетъ-то единое словечушко:
<Ой, безсчастны мы на св^тЬ уродилися,
<11 безталанна б'Ьдна жизнь наша солдацкая,
<И горегорька наша служба Государская.
Ужъ какъ вы, да св'Ьты братьица родимыи,
И про злодШну эту службу не прознаете,
И на родимой вы сторонкЬ оставаетесь,
И во своемъ да во хоромномъ во строеньицЬ,
И на тесовыихъ своихъ да на кроваточкахъ,
И на мягкшхъ пуховыихъ перинушкахъ;
И не позябнутъ у васъ рЬзвы эты ноженьки,
И не подв1е вЬтромъ блёклого в’Ьдь личушка;
И на медвяномъ да вы въ домЬ у’Ьданьиц’Ъ,
И на ут^хушкахь в’Ьдь вы да на забэвушкахъ.
И не забыть-те жъ вы безсчастна добра молодца
И своего да св’Ьтушка братца родимаго.

Кагда бргюмъ лобъ; мать вопить:
Быдъте прокляты злодш— супостатыи!
Вергай—скрозь землю ты нехресть вся поганая;
И секите вы кудри поскоряя,
И точите вы бритвы повостряя,
5 И ужъ вы брште его да побЬляя;
О хти—мни, да мн'Ь тошнешенько.
И кабы —мн’Ь да эта бритва навостреная
И не дала-бы я злод1йной этой некрести,
II надъ моимъ ноньку рождешемъ надрыгатися;
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распорола-бы я груди этой некрести,
ужъ я выняла-бы сердче тутъ со печенью,
распластала-бы я серче на мелки куски,
я нарыла-бы корыто свиньмъ въ мт>сиво;
и печень я свиньямъ на у’Ьданьице.

Когда забр1тпъ— сосгьдка вопитъ:
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Какъ сегоднишннмъ Господнимъ Божьимъ де'нечкомъ,
Во безсчастный часъ во злу эту минуточку,
Ужъ какъ приняли бурлакушковъ молбдыихъ
Во принёмную палату бЬлокаменну,
И ихъ подбрйли-то удалыхъ добрыхъ мблодцевъ,
И во злодТйную во службу Государеву;
Тутъ имъ дали этыхъ кр'Ьпкихъ караульщиковъ,
Да имъ дядьку становили-то со старшшмъ;
И тутъ сводили въ Божью церковь посвященную,
И приводили ихъ къ присяг^ вОковОчноей;
И выше головы кресты оны вздымали,
И свою сторону солдаты забывали,
II отца матушку рекруты проклинали:
«И мы служить будемъ царю-Богу Россейскому,
«И мы стоять будемъ за вОру христн скую ;
<И мы не сд’Ьлаемъ измены въ каменной москвы,
<И мы спасать будемъ Россею подселенную,
<Мы оружьице держать да на правбмъ плечО,
<И саблю вострую держать да во правой рукЬ.
И тутъ повыдали солдатикамъ молбдыимъ,
Какъ молбдыимъ солдатамъ новобраныимъ,
И не по ноженькамъ сапоженьки козловый,
II не по плечушкамъ мондеры суконъ сЬрыихъ;
И на головушку имъ шляпы не пуховый—
И да имъ киверы солдацкш-пудовыи.
И тутъ соймутъ да молодецку вольну волюшку;
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И тутъ повыдадутъ имъ ружъида тяжолыи,
Ихъ отправятъ въ путь дорожку незнакомую;
И во иоходъ сошлютъ удалыхъ добрыхъ мблодцевъ
И какъ во эты города да не въ бывалый,
И дал!;— дал^Ь отъ родимой отъ сторонушки.
И оны пойдутъ путемъ-ншрокой дороженькой,
Хоть студёноей пойдутъ да холодной зимой,
И какъ повыстанутъ на гору на высокую,
И оны брякнутъ тутъ оружгемъ завоенныимъ,
И оны топнутъ правой б^лой этой ноженькой,
И споютъ съ горя унылу жалку писенку;
И оны стоячи на горы на высокоей,
И воспомянугъ то родиму свою сторону:
И ты прощай наша родимая сторонушка,
И ты гульливая сторонка, щегольливая.
Уже слушайте солдатики молодыи,
Да васъ сошлютъ какъ на чужу на сторонушку,
И на-бъ у буточки стоять да студёной зимой,
И на часахъ стоять, безсчастнымъ, на всеночныихъ;
И отъ земли да зябутъ рт,звы ваши ноженьки,
И отъ оружыща зябутъ да ручки б^лыи,
И какъ отъ в^тра подв-Ьватъ да блёкло личенько,
И огъ морозушку сердечко порастрескаетъ;
И вы у буточки-то будете похаживать,
И сапогъ - о сапогъ вЬдь вы да поколачивать,
И съ руки—па руку ружье да перекидывать;
И глядЪть да вы будете, безсчастныи,
И выше л'Ьсушка глядЬть да по поднебесью;
И ты смотрЬть будешь, солдатъ да на свЪтёлъ мЪсяд
II на эты часты звЬзды поднебесный:
И по скорёшеньку ль свйтёлъ м^ садъ закатится,
II часты звЬздочкн въ минуточку стеряются-ль,
И скоро ль— свЬтъ да ясна зоренька просветится.
II роспечетъ-лн это красное в'Ьдь солнышко;
И обогрЬетъ ли солдацкое сердечушко,
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И прюттаетъ ли безсчастная утробушка.
И тутъ восполните родиму свою сторону,
И тутъ сговорите одиное словечушко:
«И лучше были бъ мы, солдаты, не сиорбжены;
«И какъ родитель насъ бурлаковъ попустила,
«И насъ не участью—таланомъ наделила,
«И злой безсчастной этой службой наградила.
II не дай Господи на семъ да на бЬломъ свЬтЬ
Уже жить да въ грозной служба Государевой:
Какъ •Ьденьице солдатушкамъ— сухарики,
Какъ питемьице имъ —водушка со ржавушкой.
И вы послушайте безсчастнып головушки!
II какъ васъ сошлютъ въ безъизв'Ьстную сторонушку,
Хоть за синее за славное за морюшко,
II какъ на этыихъ на чорныхъ большихъ корабляхъ,
II буйны вЬтры въ чистомъ пол-Ь развеваются,
II непомерная погода подымается,
И на синёмъ море волна да сколыбается,
II какъ вода да со желтымъ пескомъ смешается,
II чорны кораблы в'Ьдь въ морЬ роскачаются,
II мачты 6— воду со брызгомъ ударяются,
II сговорятъ да тутъ дядьки имъ пристаршш:
<11 вы идите тко матросики молодил,
<11 не страшитесь-ко погоды непомерной,
<11 поднимайтесь вверхъ по мачтамъ но дубовыимъ,
11 вы держитесь-ко за сласти за смолёный,
II убирайте тонки б'Ьлы эты парусы;
И тутъ сердечупшо у васъ да пр1ужахнется:
II тутъ воспомните, безсчастныи солдатушки,
II вы желанныихъ своихъ да все родителей;
II на молигвахъ оны да вспомянули бы,
II за матросовъ оны Бога помолили бы.
II столько не— вЬсто побйдпымъ не в^стимо:
II поставаете по мачтамъ по дубовыимъ,
II вы по этыимъ по снастямъ по смолёныимъ,
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съ переполоху-то сбыдутъ бьлы рученьки,
тутъ падёте вы во синее во морюшко,
во этую вы воду во глубокую.
буде Господи васъ, Св^тушко, номилуетъ,
спасетъ васъ Пресвята Мать Богорородица,
на этомъ на болыпомъ да чорномъ карабл'Ь,
васъ прибьетъ да тамъ ко крутому ко бережку,
хоть не къ знамымъ къ островамъ да не къ бывалыимъ,
II може, буде вамъ, безсчастнымъ, воля вольная—
II какъ повытги-то на крутой красной бёрежокъ;
II ты по бережку иди, б’Ьдной, тихошенько,
И ты гляди да выше л'Ьсу по поднебесью,
11 выше горъ гляди, нашъ св’Ьтушко, высошихъ,
II вровень съ облачкой гляди да ты ходячей,
II прим’Ьчай да перелётну малу птиченьку;
И не гусей гляди, нашъ свЬтушко, не лебедей:
II гуси, лебеди-то— птиченька гордливая,
И на ричихъ да эта птиченька сп'Ьсивая,
Высоко да она лститъ но поднебесью,
II хоть полётитъ по родимой твоей родинк^,
II на косЬвчато окошко пе разсядется,
II про походныихъ солдатовъ не роскажется.
II ты гляди-смотрн, сдовольной б^лой свЬтушко,
И ты печальну перелётну малу птиченьку
И горегорькую кокошу изъ сыра бора:
II та птиченька в'Ьдь е да не гордливая,
II на ричахъ-басняхъ она да не спЬсивая;
И ты пиши, свЬтъ, скорописчатую грамотку,
И ты со чужеей со дальноей сторонушки,
И ты со этыихъ нолковъ да новобраныихъ,
И ты съ за синяго съ за славнаго съ за морюшка
II ты со бблынаго со чорнаго со карабля;
И упиши, наша скачоная жемчужинка,
И про безсчастну свою жизнь да про солдацкую,
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И не перомъ пиши, нашъ св^тъ, да лебединыиыъ,
II не черныма пиши да ты чернилами,
II ты письмо пиши, нашъ св^тъ, да асе кручиною,
И запечатай ты его да в'Ьдь тоскичушкой;
И хоть ты выйдешь, свЬтъ, на крутой этотъ бёрежокъ,
И увидашь да перелётну б^дну птиченьку,
II ты клади да ей подъ правое подъ крылышко,
Ужъ ты эту скорописчатую грамотку;
II мы по этой по разливной красной веснушке,
II мы ходить будемъ на широкой на уличкгЬ,
II мы глядить будемъ, горюши, по поднебесью,
И мы смотр'Ьть да перелетной малой птиченьки;
И какъ увидимъ мы кокошу перелётную,
II воскликать станемъ мы малу эту птиченьку
И на отдохъ да на крылечико перёное,
II на разсказъ да на косгЬвчато окошечко:
«II ты иди да перелётна сюды птиченька,
<11 ты откуль летишь, да куды путь держишь,
<11 со которой ты летишь да со сторонушки
«И ты съ заславнаго-ль съ за синяго Онегушка,
<Ты съ за этого ль кеанъ да синя морюшка?
II тутъ птиченька ко зени вЬдь преклонится,
И супротивъ дому она да ир1усядется,
II принесегъ да скорописчатую грамотку,
II тутъ смахнётъ да она нравымъ этымъ крылышкомъ,
И тутъ уронитъ скорописчатую грамотку,
II супротйвъ нашихъ коеЬвчатыхъ окошечекъ;
II тутъ мы возьмемъ скорописчатую грамотку,
II мы сходимъ къ писарямъ да хитромудрыимъ,
И разсмотрймъ да скорописчатую грамотку:
Какъ тоской да е письмо в'Ьдь запечатано,
II съ горючмы слезмы съ кручинушкой написано;
II прочитаемъ мы, печальный головушки,
И тутъ узнаемъ про безсчастнаго солдатушка,
И про злодШну б4дну жизнь да про солдицкую.
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И не поставь во гн^въ, скачоная жемчужинка,
Што понакажу, печальная головушка:
И какъ служить будешь во службе ГосударевЬ,
И ты писать да на родиму свою сторону,
170 И не уписывай, сдовольной белой свЬтушко,
И намъ в^дь низкшхъ поклоновъ-челобитьицевъ,
И упишн, наша скачоная жемчужинка,
И про безсчастно горегорькое живленьице.

2. Марьи ведоровой.

По выходп, изъ за стола, мать вопить:
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Ужъ на полёте младъ ясенъ сокблъ,
На поезде добрый молодецъ;
Ужь ты что себе начаешься,
Въ путь дорожку отлучаяся?
Ужь какъ дородни добры молодцы,
Въ эту пору времечко,
Они ходятъ да шатаются:
Безъ ветрушка шатаются,
Безъ дождя да уливаются;
Безъ травинки заплетаются;
Безъ ломинки запинаются,
Въ эту пору времечко,
Будто заюшки во пасточки,
Горностаюшки въ неволюшки,
Будто утушки подстрелены,
Какъ лебёдушки пойманы,
Во неволюшку посажены.
Такъ же вы, дородни молодцы.
Во унравушку свожены.
На жеребей положены,
На бумаженьку записаны,
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Вт. путь дороженьку направлены,
Во солдатушки назначены.
Какъ поводятъ добрыхъ мблодцовъ,
Во управу ко окружному,
Во полиц'по къ городничему,
Во палату къ губернатору,
Ко n p ie M y ко солдатскому,
Ко стулу ко забренальному,
Подъ м'Ьрушку казённую,
Подъ бритву подъ солдатскую.
Какъ забрнотъ твою головушку,
Отстригнутъ твои кудёрышки.
Какъ поклонись, дородшй мблодецъ,
Начальнику вышнему,
Какъ солдату-то в'Ьдь старшему.
Попросись, дородшй мблодецъ,
На шйроку 61;л у улушку,
На улушку плановую,
На дорожку на почтовую.
Какъ клони свою головушку,
На всЬ четыре стороны,
Въ полудёиы и подъ сиверны,
Подъ восточны и подъ западны:
Какъ, во-первыхъ, клони головушку
Къ Государю на широгай дворъ;
Во. вторыхъ, клони головушку
Къ ГосударьпгЬ въ зелёный садъ;
Какъ еще клони головушку
Царскимъ д'Ьтушкамъ въ осббину;
Тугъ еще клони головушку
Сердечнымъ родителямъ;
Какъ проси, дородшй- мблодецъ,
У сердечныхъ, у родителей
Какъ родительска прощапьица,
Болына благословеньица:
6
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Какъ родительски прощаныще
Изо дна моря повыздынетъ,
На край бёрежка повыкинетъ,
Изъ темна л^са иовыведетъ.
Пи въ Москвы-подъ бояриномъ.
Не въ Лптвы-подъ татариномъ
Не загинетъ твоя буйная;
Не въ нолкахъ между солдатами,
Не въ ротахъ межъ матросами,
Не загинетъ твоя буйная,
Не на ученыщ'Т; у барина,
Не на постой у хозяина.
Ты служи да отъ желаньица!
Тебя Богъ д& станетъ миловать
Государь да станетъ жаловать.
Ты проси моли у Господа,
Пресвятой да Богородицы,
Чтобъ меныни судьи иоклонялися (теб’Ь),
Больпш судьи похвалялися (тобой).

3. Святогорской крестьянски.

Ты прощай-ка, мое рожопое, милое дитятко,
Моя любимая, удалая, наживная головушка.
Какъ обневолили тебя не въ порушку, да но во времячко.
Моего полётнаго, яснаго сокола,
5 Изъ-подъ моего праваго крылышка.
Ты пойдешь, моя любимая, удалая, наживная головушка,
На чужую дальную сторонушку,
Чтоль по дальней широкой дороженькк
Шириной дорожка тридцать сажень,
10 Долиной дорожка конца краю н'Ьтъ.
Ты вспомни ко свою любимую, домашнюю крестьянскую
жирушку,
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И ты вспомни-ко меня престарелую, многопобедную го
ловушку.
II какъ прндутъ-то честные, годовые, воскресные, Вла
дычные празднички;
II какъ наступятт, любимыя, веседыя крестьянская гуляньица,
Хороводы да игрища;
Какъ пойдутъ-то молодые, удалые добрые молодцы,
Что ль твои-ли сотоварищи;
Ужъ какъ я многопобедная головушка,
Я горюша горегорькая,
Какъ я сяду-то подъ свое любимое косящато окошечко,
Я покукую кокушицей,
II какъ вспомню про теб^, мое рожоное дитятко,
Моя наживная, удалая головушка,
Мое солнышко закатное,
Моя звездочка ненаглядная.
Ты не дай-ко, Боже-Господи,
Намъ живаго раставаньица
Съ монмъ мнлымъ любиыымъ дитяткомъ.
И какъ есть-то млЬ тошнёшенько,
II какъ есть-то мн'Ь больнёшенько,
Моему сердцу ретивому.
II какъ придетъ-то теперь времячко,
Что ль весна придетъ да красная,
Придетъ л'Ьтушко-ли теплое,
Какъ-то встану я, многопобЬдная головушка,
Со своимъ со малыимъ рожопыимъ дитяткомъ;
Какъ я стану обработывать
Свою землю хлЬбопашествомъ,
Свои поженки прокосныя,
И луга-нивы продольные,
ВсЬ порЬчья и все заречья,
Bcfc мелки кусты-кустарнички,
ВсЬ лазуревые алые цветики.
6*

И ты, любимая, удалая головушка.
Ты ув'Ьдомь меня бедную,
]\Гатт, горюшу горегорькую,
Нисемцомъ либо грамоткой,
Пли ласковымъ словечушкомъ.
II ты не помни, мое милое,
50 ВсЬхъ жнтейскихъ мопхъ грубостей .
II ТЫ ЕСПОМЕШ-КО, р ож он оо.
Мон ласковыя словечушки.
II какъ я, многопоб'Ьдная,
Я горюша горегорькая,
55 Попрошу Царя Небеснаго
II земнаго Вседержителя,
Чтобъ открылъ Онъ теб'Ь ученьице
II всю службу Государеву.
4

4 Ирины Калиткиной.

Сист, было мп'Ъ горюшиц'Ь,
Б'Ьдною да горегорькою,
МнО подъ красное окошечко,
МинЬ на лавочку дубовую,
Г> Ко нрибоинк'Ь кленовою,
Къ своему да сыну милому.
Къ сыну милому любимому,
Мин'Ь въ остатнш въ послидше;
Ужъ ты мило мое дитятко,
10 Ты безсчастное родилося,
Безсчастное да безталанное,
Куды сп'Ьшишьси да торопишься,
Изо своего ты дому благодатнова,
Изо свЬтлой изо свЬтлицы,
15 Изъ новый да новы горницы;
Безъ тибя да мило дитятко,
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Отемн^етъ светла светлица,
Опуст.аетъ домъ подворьицо;
Ты подёшь да мило дитятко,
Но въ любимую да путь дороженько,
Но въ любимую во дальиую,
Во дальиую да во печальную,
Ты во службу-то во царскую,
Во царскую да Государскую,
Во солдаты новобраныи.
Такъ ты послушай, мое дитятко.
Что я теб'Ь буду наказывать,
Но словечно наговаривать,
Когда стоскнетци теб'Ь— сгорюхнетци,
Такъ ты подешь, да мило дитятко,
Па ученье то великое
Такъ прим'Ьчай-ко, мое дитятко,
Со которые сторонушки,
Такъ подуетъ в'Ьтеръ буйноётъ:
Какъ съ полуденные иодуетъ-то,
Такъ гляди-тко письма-грамоты
Отъ миня-то отъ горюшицы;
Такъ напишу я б’Ьдна горькая,
Напишу нисьмо-грамоту,
Я не на вербовой гумагЬ,
lie перомъ да не чернилами,
По горю да горючимъ слезамъ;
Ты возьми, да мило дитятко,
Ты возьми да письмо-грамоту,
Ты возьми до на б'Ьлы руки
Ты прижми до къ ретиву сердцу;
Что пришло мн’Ь письмо-грамотка,
Съ могЬ родимы стороны,
Отъ родимые огъ матушки,
Отъ кормильца-то отъ батюшка,
Отъ соколовъ отъ братьевъ милыихъ,
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Отъ голубушекъ милыхъ сестеръ,
Отъ соседей отъ сос’Ьдушекъ,
II отъ сосЬднихъ милыхъ д'Ьтушекъ.
Ты скажи-тко, мое дитятко.
Когда посулишься въ дороги гости
О Господнеемъ о праздничке,
Поутру ли ты ранёшенько,
Въ вечеру ли ты познёшеныго,
Или середи бела дня;
Такъ я буду ждать да дожидатися,
Выходить буду частёшенько,
Я на красное крылечушко;
Я глядеть буду поглядывать,
Что не йдетъ ли мое дитятко,
Изъ дальши да изъ дороженьки,
Изъ городовъ-то нонизовншхъ,
Понизовншхъ украйшихъ,
Изъ салдатовъ новобрашныихъ.
Ты простись, да мило дитятко,
Ты съ соседямъ и съ соседушкамъ,
И со красныимъ со деушкамъ;
Поблагодари, да мое дитятко:
На беседе на смиренноей,
Какъ оне тебя да нрилещали,
Нещлятныимъ словамъ да называли.
Оне некрутомъ щитали;
Какъ ты придешь, да мило дитятко,
Во свой во домъ, да благодатноётъ,
Ты придешь больно не весёлъ
Буйну голову повесилъ.

II.

ПЛАЧИ ПО РЕК РУ Т Ъ ЖЕНАТОМЪ.
I. АФросиыи Ъхаловой.

Вонитъ жена:
Умолёнаи лада милая,
Лада милая любимая!
Провожаю тебя, горюшица,
Во солдаты новобраныи,
5 Далекимъ далекохонько;
Ты послушай, лада милая,
Станешь жить, лада любимая,
11а чужой на дальной стбронЬ,
llu злодОйкО незнакомоей,
10 Во городахъ да ты во дальныихъ,
Во дальныихъ да но украйныихъ;
Такъ ты послушай, лада милая,
Лада милая любимая:
Такъ ты гшши-тко иисма-грамоткн,
15 Ты ко мн'Ь, горюх'Ь б'Ьдноей.
Хоть я осталася, горюшица,
Хоть на своей родимой стбронЬ
Съ сиротамъ я горегорыаимъ;
Умодёная лада милая,

—
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20 Ты пншп-тко нисма грамотки,
Со чуяией дальной стороны;
Какъ пни']!, бЬдной горюшнц'Ь,
11 жива эта разлука— пуще мертвый:
Такъ ты ннши-тко мнЬ, горюпшц'Ь,
25 Ты пннш-тко писма-грамотки
Со чужн'й дальной стороны;
Ужъ какъ я стану-то, горкшшца,
И тебя ждать да дожндатися,
Я тебя да въ дороги, гости,
30 На свою родиму сторону,
Со своимъ да со малымъ дитёыъ,
Такъ пршдешь ли въ дороги гости.
Сама знаю я, горюшица,
Ш то станешь жить ты, лада милая,
35 Не на своей воли вольноей,
Въ грозной службЬ Государевой;
Станешь служить ты, лада милая,
Станешь служить ты Царю б’Ьлому,
Великому да Энператору;
40 Ты служи-тко в'Ьрой-правдою.
Будешь жить ты, лада милая,
Все подъ страстью и подъ ужастью,
У судьей да у начальниковъ;
Когда тамъ стбснется, сгорюется,
45 Теб'Ь захочется, лада милая,
На свою да дальну сторону,
Теб'Ь нров'Ьдать молоду жену,
Теб'Ь своихъ да малыхъ д-Ьтушекъ,
Теб'Ь сиротъ да горегорькшхъ,
50 На своей родимой сторон^;
Такъ ты послушай, лада милая,
Ты корись-просись, лада любимая,
У судьей да у начальниковъ,
Такъ отпустили бы тебя, да ладу милую,
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55 На свою роднму сторону,
Ко своей да молодой женЬ,
Ко своимъ да малымъ д'Ьтушкамъ,
X оть ненадолго норы-времечка.
Ужъ какъ стану жить-то я, горюшица,
60 Безъ тебя, да лада милая,
Безъ тебя лада любимая;
Стану ложиться спать да по ноздёхоньку,
Стану ставать да норанёшеньку,
Умываться горюцимъ слезамъ;
65 Какъ я умоюсь да горюцимъ слезамъ,
Стану подавать да своп взыпюнъ голосъ,
Далеко па чужу сторону,
Б ъ города-те я во дальние,
Во дальние да во украйные,
70 Во полки да во солдацк!е,
Ко своей да лад'Ь милоей.
Такъ ты послушай, лада милая,
Но-утру да поранёхоньку,
II ввечеру да по-поздёхоньку,
75 Не кукуетъ ли кукушка горсгорькая:
Она кукуе жалобнёхонько,
Такъ ты подумай, лада милая:
Не кукушечка кукуетъ горсгорькая,
Горюетъ то твоя да молода жена;
80 Нодаетъ теб’Ь да свой взышонъ голосъ,
Со своимъ да дитёмъ малыимъ,
Со малымъ да малёхонныимъ,
Съ глунынмъ, ненаучен мимъ.
Такъ умолёная лада милая,
85 Острижены твои да русы волосы;
Ты оставь. горюх’Ь бЬдноей,
МнЬ—русы да волосиночки,
Со своей да буйной головы,
Хоть ты мн’Ь да на глядЬньице,
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90 Хоть ты мнЬ да на рад'Ьньице,
На отрадъ да ретиву сердцу:
Хоть погляжу-то я, горюшица,
Ыа твои да русы волосы.
Ровно на-твое да лице б’Ьлое,
95 Лице б'Ьлое, румяное.
Такъ ты послушай, лада милая,
Напишу я нисмо грамотку,
Я отъ себя, горюха б’Ьдная,
Не перомъ я не чернилами,
100 Напишу я гбрючимъ слезамъ,
Я теб'Ь да нисмо грамотку,
У молёной лад'Ь милоей;
Такъ я пошлю—то писмо-грамотку,
Я со старыимъ ходателямъ,
105 Со В'Ьтрами я со буйныимъ.
Умолёные в’Ьтры буйные,
Ужъ вы скорые ходатели!
Вы снесите писмо-грамотку,
Во города-те вы во дальные,
110 Во дальные да во украйные,
Во полки да во солдацкКе;
Такъ отыщите ладу милую,
Гд'Ь моя да лада милая;
Такъ вы отдайте писмо-грамотку,
115 Такъ вы скажите лад'Ь милоей,
Што у мня н’Ьту золотой казны,
Мн'Ь послать да писмо-грамотку,
Съ ночтарёмъ-те вЬдь молоденькимъ,
Такъ я иослала-то, горюшица,
120 Я со скорыимъ ходателемъ,
Со вЬтрами-те со буйныимъ,
11а чужую дальну сторону,
На злод’Ьйку незнакомую,
Ко своей да ладЬ милоей;
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125 Такъ ты скажн-тко, лада милая,
Когда посулишься въ дороги гости,
Но утру ли поранёхоньку,
II ввечеру ли но поздёхоньку,
130 Хоть бы я, горюха бедная,
Не стала спать бы ночку тёмную;
Стала ждать бы дожндатися,
Я тебя, да лада милая,
Къ себ'Ь да въ дороги гости;
135 Такъ ты просись, да лада милая,
У судьей да у начальниковъ,
Хоть пе-надолго поры—времечка,
Погляд'Ьлъ бы д-Ьтей малыихъ,
Малыихъ, да налёхонныихъ,
140 Глупыйхъ, ненаучёныихъ.
Изъ тюремъ да выкупаются,
Изъ орды люди выходятъ,
II изъ солдатовъ выслужаются;
Такъ стану ждать я дожидатися,
145 Все тебя да ладу милую.
Ладу милую любимую,
Съ грозной службы, Государевой.
Еще слушай, лада милая,
Закажу тебе, горюшица,
150 Я тебе да челобитьиче,
Низкое да поклоненьиче,
Со краснымъ да солнцемъ праведнымъ:
Умолено красно солнышко,
Ужъ ты солнце мое праведное;
155 Ужъ ты свитишь ты на весь белой светъ;
Такъ освети-тко ладу милую,
На чужой на дальной стороне,
Въ грозной службе Государевой.
Умолёпое красно солнышко,
160 Ты красишь да солнце красное,
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Ты на всю да подселенную,
II на всЬхъ народъ-да людей добрыихъ;
II ты окрась да красно солнышко,
И ты мою да ладу милую,
Ладу милую любимую,
Во иолкахъ да солдацкшхъ,
Въ городахъ да ты во дальнынхъ,
Во дальнынхъ да во украйныихъ.
Ты скажи-тко, красно солнышко,
Отъ меня да челобитьиче,
Низкое да ноклоненьнче,
Отъ меня да отъ горюшицы,
Отъ вдовы да горегорьшя.
Какъ я живу-то же, горюшица,
Безъ тебя мой, лада милая,
Я потише води быстрый,
Пониже травоньки шелковин;
Ужъ какъ я то ли, горюшица,
Безъ тебя мой, лада милая,
Оскорбила личе б'Ьлое,
Помутилися отъ слезъ да очи ясные:
Пом'Ьшалъ-то умъ со разумомъ;
Безъ тебя мой, лада милая,
И не краситъ на меня да красно солнышко,
II не свититъ на меня да младъ свЬтелъ мисяцъ;
Безъ тебя мой, лада милая,
Безъ тебя, лада любимая,
Самъ ты знаешь, лада милая,
Што не красёнъ да день безъ солнышка,
II не св'Ьтла да ночь безъ мисяца;
Такъ ужъ какъ я то ли, горюшица.
Терплю да горе-кручину,
Безъ своея да лады мылыя;
Терплю обидушку великую,
Худое слово понапрасное,
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19Г> Г>сзъ тебя мой. лада милая.
Кабы былъ ты, лада милая,
Не далъ бы ты въ обидутику великую,
Ты меня горюху бЬдпую,
Со своимъ да дитёмъ малыпмъ.
2 0 0 Съ II алы имъ да малёхонншшъ.
Я пошлю теб'Ь. да лада жилая,
II еще да челобитьиче.
Низкое да поклоненьиче,
Я по матушк’Ь быстрой рЬки,
205 Я къ своей да ладЬ милоей;
Р,ъ города-те да во дальные,
Во дальные да во украйные.
Во полки да во солдацкКе,
Я къ своей ладЬ любимоей
210 Ты рЬка ли моя риченька,
Ты р’Ька ли моя быстрая;
Ты скажи-тко челобитьице,
Ты моей ли лад'Ь милоей,
Лад'Ь милоей любимоей:
215 Ужъ какъ подходитъ Господнёй Праздничекъ,
Па родимой на сторопушк'Ь,
II твои-те соколы-брагья милые,
11а весель’Ь и на радостяхъ,
Сдобляются да въ платье цветное;
220 II мои-те милые нсв'Ьстушки,
Сдобляюци въ платье цветное,
Въ платье цветное шелковое,
На весель'Ь и на радостяхъ.
Уя;ъ какъ я то ли, горюшица,
225 Вдова солдатка горегорькая,
НадЬваю я, горюшица.
Троура на себя черные,
Черные да неражле;
Да пойду то я, горюшица,
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230 Ко Божьей церкви соборной,
Не на веселье, не на радостяхъ,
Со своимъ я горюцймъ слезамъ;
Какъ бы былъ ты, лада милая,
Бъ своемъ дом'Ь благодатноемъ,
‘235 Такъ и я—то бы горюшпца,
О Господнемъ-то о праздничке,
Была все весела на радостяхъ;
А какъ теперь-то я, горюшица,
НЬтъ тебя да лады милыя,
240 Ш тъ тебя лады любнмыя,
Хоть пойду, горюха бЬдная,
Хоть и ко Божьей церкве соборной,
Я повися буйиу голову,
Потупя да оци ясные,
245 Я во матушку сыру землю.
Какъ помолюсь да Богу Господу,
Ужъ я первый поклонъ положу,
За царя за благовЬрнаго,
II еще поклонъ я положу,
250 За царицу благоверную;
Я еще же поклонъ положу
За царёвыхъ за малыхъ детей;
Я еще же поклонъ положу,
За всю службу Государеву;
255 Я еще да поклонъ положу,
За свою да ладу милую,
Ладу милую любимую,
Штобы Господи помиловалъ,
Великой Царь его пожаловалъ.
2fi0 Умолонную ладу милую.
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2. Ирины ведосовой.

Жена держишь младенца трехнедшьшпо, а въ рукахъ ведето
двухгпдоваго и вопить:
Мн'Ь пойти было, кручинной ГОЛОВУШК'Ь,

Мн'Ь по сухому, горюшиц'Ь, по деревцу,
По высокому, поб'Ьдной, мн'Ь но терему,
Мн'Ь ко милоей надежноей сдержавушке;
5 Ведь дивуютъ мнЬ-ка добры столько людушки,
II вси приближни спорядовыи сусЬдушки:
II што я отдали стою, бЬдна, чужаюся,
II все своей да я надежноей головушки,
И я со мальма дЬтьмн да забавляюся;
10 И видно, въ Божйей-то я це]жвы не стояла,
II на главы златыхъ вЬпцовъ я не держала,
П знать, Господняго креста не целовала;
II знать, головушка моя да безкручиниая,
II утробушка моя да безпечальная.
15 II кабы знали многи добрый бы людушки,
Какъ што дается въ моемъ да ретливомъ сердчЬ;
II я не люлечку, горюшица, качаю,
Я горючима слезама обливаюся;
II я не съ малыимъ бладенцем ъ утЬш аю ся,

20 II я великоеп кручиной убиваюся.
Какъ сегоднишнимъ Господнимъ Божшмъ денечкомъ,
И у меня да победной у головушки,
Потерялся белой свЬтъ да со ясныхъ очей,
Умъ—тотъ разумъ во головушке мешается.
25 II порастроньтесь-ко народъ да люди добрый,
II вы приближны спорядовыи сусЬдушки!
II мне пройти, б'Ьдной, кручшшоей головушкЬ,
II мне ко милоей надежноей сдержавушке.-
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tic со златомъ в'Ьдь иду да я по съ сёребромъ,
не со скатнымъ перебранымъ иду жемчугомъ;
иду, б^дна, съ злодшпоеи обпдушкой,
я съ несносноей злодШюей тоскнчушкой:
несу-веду сердечныхъ малыхъ дгЬтушекъ,
къ своей милой надежноей сдержавушк’Ь:
«И ты возьми, бЬдной, на белый на рученьки,
<11 ты сердечныихъ рожопыхъ малыхъ дЬтушекъ
<11 приложи да ко ретливому сердечушку,
<11 ты къ печальному ко блёклому ко личушку,
II припоелпди ноньку гы до поры-времечки;
II какъ што едется, надежная головушка,
II на кого сиротъ безсчастныхъ пооставишь насъ,
II хто возрбститъ-то безсчастныхъ нашихъ дЬтушекъ,
II хто в'Ьдь нрйзритъ-то сиротъ да безпр'нотныхъ?
II горевать будетъ побЬдпой мнЬ головушке,
II сиротать будетъ безсчастнымъ нашимъ дЬтушкамъ;
II коковать буде победной Mirb кокошнцЬ,
II во обиде жить—безсчастнымъ дйтямъ малыимъ.
II безъ тебя да безъ надежноей головушки,
II безъ великаго родительска желаньица,
Хоть повозрастутъ сердечны мои дЬтушки,
II но фатерушке бЬдны станутъ похаживать,
II на меня бедну горюшицу поглядывать,
II ты послушай светъ-надежная головушка:
Хоть останутся тамъ братьица родимыи,
II не нагщ мнЬ, побЬдноей головушке,
II не приберёгушка сердечпымь нашимъ дЬтушкамъ;
II хоть желанны живутъ дядюшки— не батюшки,
II хоть спацлнвыи ведь дяденьки— не матушки;
II будутъ детушки сиротны—самовольный,
И все солдацкш оны да безунёмныи.
II все я думала, печальная головушка:
II какъ до этого у чётна долга годышка,
II я жила, бедна горюша, радо#алася,
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И што во доброй во крестьянской живу жирушкЬ,
65 И за разумноей надежноей головушкой;
И не началась я горюша, не надшлась,
И надъ собой да я великоей незгодушки,
JI я разлукушки съ надежноей сдержавушкой,
II разставаныща со малыма сердечпыма со д'Ьтушкамъ.
70 II мои думушки теперечко безсчастныи,
И горьки мысли столько женски не таланпыи;
Не по думушкамъ моимъ да дгЬло ставится,
II не порозмысламъ моимъ да все збывается.
II пошли годышки теперь да все б'Ьдовыи,
75 И времена пошли теперь да потрусливыи,
II какъ часты пошли наборы Государевы.
II запасной да этой силой забираются,
И все по выбору бурлаковъ выбираютъ
II во злодШну эту службу Государеву;
80 II матерей да съ сыновьями разлучаютъ,
II молодымъ женамъ съ мужьямы разставатися;
И какъ што дается надъ милоей, надежноей сдержавушкой,
И у меня да у печальной у головушки,
II не порой да моя молодость прокатится,
85 II во горяхъ скоро головушка состарится—
Да какъ ростячи сиротныхъ малыхъ д'Ьтушекъ,
Во сиротскоей безсчастноей во жирушкО,
II во великой во злодШной во обидушкО.
II вы послушайте, сусЬди спорядовыи,
90 И не дивуйте мн’Ь, печальиоей головушк'Ь,
II што частёшенько къ надежд не подхаживаю,
И я у праваго плеча да не усиживаю;
II говоритъ да мн'Ь надёжная головушка,
II безъ народу говоритъ да людей добрынхъ;
95 И уговариватъ побОдну потихошеньку,
И уласкатъ меня, горюшу полегошенысу:
<И не тоскуй б'Ьдна жена— семья любимая,
<И не пролей, б’Ьдна горюша, горючи слезы,
7
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<И какъ расплачешься, победна, розгорюешься,
100 <И какъ б'Ьднб мое сердечко ростоскуется:
«И не придай же ты назолушки къ молодецкому сердечушку.
«И къ моей зяблоей безчастноей утробушк'Ь;
И кабы знала, ты безсчастна молода жена
И какъ долитъ да все несносная обидушка—
105 И какъ меня да в'Ьдь безсчастна добра молодца;
И столько глндячи на безсчастныхъ моихъ д'Ьтушекъ,
И смотрячй да на безсчастны твои слезуппш,
II у меня да у безсчастна добра молодца,
II уныватъ да все ретливое сердечушко,
110 II перетрескала побЬдная утробушка;
И тебя жаль б'Ьдной, безсчастной молодой жены,
II мн'Ь сиротныихъ безсчастныхъ своихъ дЬтушекъ.
И говоритъ еще надежна мн'Ь головушка,
II ублаждатъ меня, любимую семеюшку;
115 II буде Господи Бладыко не помилуетъ,
II отъ злодШной да отъ службы Государевой;
II може, дастъ Господь талану да мн'Ь участи,
II мггЬ-ка жить-служить во служб'Ь Государевой:
И я возьму тебя жену, семью любимую,
120 И со сердечныма возьму да я со д'Ьтушкамъ,
И в’Ькъ— мы пойдемъ-то, горюша, коротать съ тобой,
II будемъ вмйстяхъ мы, побЬднии таскатися,
II воститать да мы сердечныхъ станемъ дЬтушекъ.
И еще слушайте, народъ да люди добрый:
125 II какъ со милой со надежной со головушкой
И мы не сномъ да темну ночку коротаемся,
И мы горючима слезама обливаемся,
II столько думаемъ, побОдны, думу крепкую:
II тутъ онъ возьметъ-то сердечныхъ своихъ дЬтушекъ,
130 И съ горя на— свои безсчастны б'Ьлы рученьки,
И прилагав онъ ко блеклому ко личушку,
И прижимае ко ретливому сердечушку:

— 99 —
И малы детушки всю ночь не успокоятся,
И на б'Ьлыхъ рукахъ оны не спотЗлнаются,
И у бландечиковъ утроба розжигается,
135 И ретливо сердче в’Ьдь кровью обливается,
Што родитель въ путь дорожку отправляется,
И во злодШну эту службу снаряжается.

Къ м уж у — рекр ут у:

1 И ты послушай, св'Ьтъ-надёжная головушка,
11 мы повзыщемъ свгЬтъ желанныихъ родителей,
И мы корить будемъ сердечушко покорное,
И мы головушку клонить будемъ поклонную,
5 И мы приклонимъ-то бладенца тринедЬльнаго,
И мы во резвый родителямъ во ноженьки:
II не спахнутся ль оны, да не сжалуются ли,
И по тебя, да тепло-красно мое солнышко,
И по обидныихъ сиротныхъ своихъ внучатокъ;
10 II може, взыщутъ-то названо себ’Ь дитятко,
И оны наймутъ-то бурлакушка все вольнато,
И слободнтъ тобя бурлацкую головушку,
II отъ злодшноей отъ службы Государевой;
II буде, н^тъ вкрут’Ь его да не находится,
15 И такъ бы съ’Ъхали ко городу Петровскому,
И тамъ нашли бы-то судей неправосудниихъ,
II задарили бъ золотой казной безсчётноей,
II што бъ тобя, мою надежную головушку,
II все не приняли бъ во службу Государеву.

Падаетъ родителямъ въ нош и продолжаешь:

И ужъ вы слушайте, желанны свЬтъ-родители!
И вы не спомните-тко зла да нашей лихости!
7*
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II пожа;ййте сиротъ малыхъ нашихъ д'Ьтушекъ,
II мою милую надёжную сдержавушку;
II почитать буду я васъ да богоданыихъ родителей,
И устилать буду пухову вамъ перинушку,
II утоплю да тёплы парны про васъ баенки,
II столько вы, да св'Ьтъ желанный родители,
II сберегите-тко-вы, красное мое солнышко,
И мою милую надежную сдержавушку,
II отъ злодШной этой службы Государевой.
И знаю и вЬдаю, кокоша горегорькая,
II у васъ добрая крестьянская вЬдь жирушка,
И все довольны беззаботны е в'Ьдь хлебушки,
И у васъ есть да золота казна безсчётная;
И вы отпустите нобЬдну какъ головушку,
И во злодШну эту службу Государеву,
II дивовать да будутъ добры столько людушки,
И попрекать да васъ спорядныи сусЬдушки,
И што спустили вы во службу Государеву
И сердечное рожоно свое дитятко,
II обсиротили в^тляну вы нешутушку,
II со стадушкомъ вЬдь вы да со д'Ьтиныимъ,
II порозпгЬвали рожоно ваше дитятко,
И вы на вЬки-то его да нерушимый.
И вы глядите-тко, желанны свЬтъ-родители.
И на свое да вы рожоно мило дитятко,
И на мою да вы надежную головушку!
Ужъ онъ держигъ-то безсчастныхъ своихъ д'Ьтушекъ.
И на своихъ носить безсчастныхъ б’Ьлыхъ рученькахъ,
II по фатерушкЬ, надёженька, нохаживагъ,
II малымъ д'Ьтушкамъ въ горяхъ да выговариватъ:
«Ой, безсчастныи вы дЬти—не таланныи!
«Уже въ комъ искать велико вамъ желаньице!
«Отъ кого да ждать прелестныихъ словечушекъ.
«И отъ д-Ьдушка, знать, вамъ да не желаньице,
«И отъ бабушки—вЬдь вамъ да нерадОньице.
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П покорю, б'Ьдна, сердечушко покорное,
II я побЬдную головушку поклонную,
Я ко милымъ свЬтамъ братцамъ богоданыимъ,
II п1)н тоби корюсь, надёжная головушка,
II при собраныихъ корюсь да сродчахъ сродннчкахъ,
И при вснхъ да при спорядныихъ сусЬдушкахъ:
II не епокиньте-тко побЬдную головушку,
II не обидьте-тко сердечныхъ малыхъ дЬтушекъ;
II хоть я съЬду, б'Ьдна, къ городу Петровскому,
И со своей милой, надежноей сдержавушкой,
II поостанутся сиротны наши д'Ьтушки,
II во своемъ да тепловитомъ оны гнЬздышкЬ:
II малёшеньки в'Ьдь дЬтушки, глупёшеньки,
II какъ не вЬдаютъ безсчастны сиротиночки,
Какъ про эту про великую незгодушку,
Што разлукушка съ родителемъ со батюшкой,
II разставаньице съ великшмъ желаньицемъ.
II не спокиньте-тко сиротъ вы безирштныихъ,
II да вы грубыимъ словечкомъ не грубите-тко,
II отъ дубова вы стола не откажите-тко.

М уж ъ— рекрут ъ къ братьямъ:

Ужъ вы слушайте-тко братьица родимыи,
II хоть я сбйду-то во службу Государеву,
Не нанемщичекъ иду да не охотничекъ,
II не забравши золотой казны безсчётноей,
5 II не-запродавши бурлацкую головушку;
Я за васъ иду в'Ьдь братьицевъ родимыихъ,
И такъ воспомните-тко, братьица родимыи,
И не обидьте сироту да молоду жену,
II все поели меня безсчастна добра молодца;

20 И прнголубьте-тко сердечныхъ моихъ дЬтушекъ.
II воспитайте, ихъ до нолнаго до возрасту,
II ие снустите-тко по Mipy ихъ крещоному.

Онъ же къ ж ешь:

II ты послушан-же безсчастна молода жена:
Ужъ какъ ростячи сердечныхъ малыхъ д’Ьтушекъ,
II безъ своей да безъ надежноей сдержавушки,
II много множество кручинушки наскопится,
5 И во твою да во победную головушку;
II какъ живучи безъ надежноей сдержавушки,
II не но силушкЬ крестьянская работушка,
II не но розмыслу великая заботушка;
II приходить буде разлнвня красна веснушка,
10 Какъ новытаютъ снЬжечки со чиста иол;),
И повыпесе ледочки изъ синя моря,
II роспечетъ да тепло-красно когда солнышко,
И ты возми да сиротъ малыхъ своихъ д'Ьтушекъ,
И ты ко славному ко крутому ко бережку,
15 Да ты сядешь на катучей б’Ьлой камешекъ,
И будешь горьки, бпдма, слёзы проливать,
II малыхъ дЬтушекъ къ сердечку прижимать;
II тутъ повыскажешь великую кручинушку,
Ужь ты этому кату чу бЬлу камешку,
20 II рути слезушки, горюша, во синё море,
Што не знали бы вЬдь добры эты людушкн,
ГдЬ была, бЬдна горюша, сь дЬтмы плакала,
II розсказала жъ гдЬ великую кручинушку,—
II не прознали бъ св'Ьты братцы богоданыи;
25 II до своей люби, горюшица, наплачешься,
II ты нечальныимъ сердечкомъ нринатЬшншься;
II ты х’лядить будешь, горюша, на синё море,
II ты наглядывать, горюша, чорныхъ караблей,
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И ты спров’Ьдывать горюша у матросушковъ,
И про свою да про надежную сдержавушку,
И про безсчастнаго солдатушка лоходпаго.
И ты послушай-ко любимая семеюшка:
И оставляю я сиротнымъ ыалымъ д'Ьтушкамъ,
Я родительско свое да все желаньице,
И со правой руки оставлю я злачёнъ перстень
И отъ сердечка опояску .Новгородскую,
Имъ на намять свое цвЬтно это платьице,
И какъ теб'Ь б'Ьдной безсчастной молодой жены,
И съ ногъ сапоженьки свои да я козловый,
И ты держи, б'Ьдна горюша, съ осторожностью,
И ты гляди, б'Ьдна горюша, точно на-мужа,
И тебЬ на-вЬки останется обуточка,
И на великое теб'Ь да погляженьице:
И какъ цридетъ да вЬдь Владычной БожШ праздничекъ,
II ты возмёшь, б'Ьдна безсчастна, мое платьице,
II молодецкую спорядную покрутушку,
Ты со стопочки сапоженьки козловый;
И какь свЬты—братьица по праздничкамъ розойдутса,
И какъ сестрицы по гульбшцечкамъ разъЬдутся,
И едина да ты съ дитямы поостанешься;
И кладешь платьице на столъ да на дубовой,
II малыхъ д'Ьтушекъ на безсчастны возмешь рученьки,
И ты по цв'Ьтну будешь платьицу подрачивать,
И станешь малыимъ дитнмъ да выговаривать:

55 Еще слушай же сиротна молода жена:
Н какъ во эту сойду службу Государеву,
II ты пиши мнЬ скорописчатыи грамотки,
II ты уписывай сиротское живленьице,
II о своихъ да о несчастныхъ малыхъ дЬтушкахъ;
60 И буду на-вЬсти безсчастной доброй молодецъ,
И я не въ дальной безъизвЬстноей сторонушкЬ.
И не за славнымъ, я за син1имъ за морюшкомь,
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я къ тебп буду безсчастна молода жена,
я писать ate скорописчатыи грамотки.
присылать да я спротнымъ малымъ д’Ьтушкамъ,
буду низкой я поклонъ да челобитыща,
все родительско в'Ьдь имъ благословленьице,
въ собипу да челобитное поклоньице,
теб’Ь милой семь'Ь своей любимоей.

Ж ена къ м уж у р екр ут у:

1И ты послушай-ко, надежная сдержавушка,
И не ласкай меня, поб'Ьдну, не ублаживай,
И мнО-ка такъ, б’Ьдной горюшицЬ, тошнёшенько
И поразстаться съ тобой, красно мое солнышко,
5 И съ дорогой милой скачоноей жемчужинкой;
II моя трескае безсчастная утробушка,
II уныватъ мое ретливое сердечушко,
II столько глядячи на милую сдержавушку;
II хоть меня да ты, поб’Ьдну, пршмаешь;
10 И самъ горючи свои слезы проливаешь,
II вопотай да отъ безсчастноей головушки,
Што не видла бъ я, горюша, молодецкихъ слёзъ;
II ты послушай же, мнженьско мое солнышко!
II не жалШ меня печалыюей головушки;
15 И со кручинушки смерётушка не приде,
II со тоски у мня душа съ грудей не выдетъ;
Хоть текутъ горючи слезн-не жемчужный,
II мое лицо, у безсчастной—не бумажное;
II мнЬ-ка жаль-тошно, побЬдноей головушкЬ,
20 II тебя умной жаль наделшоей сдержавушки.
II когда прежъ сего до этой поры-времечки,
II до студёноей холодной этой зимушки,
II у тебя да у скачоной у жемчужинки,
И красота въ лицу была, какъ красно солнышко,
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25 II б'Ьлота была у св'Ьта-сн'Ьжку бЬлаго,
II были умпыи учливы розговорюшки;
Вдругъ какъ сделалась великая нсзгодушка,
II объявляли листъ бумажсньку гербовую,
И прочитали какъ указы Государевы,
30 II объявили злодЬй—службу завоеиную,
И какъ со той поры у насъ да съ того времечки,
II со iiipcicofi сходки, нашъ свЬтъ, да со собраньица,
II когда съ'Ьздилъ ты на обчество собраное,
II получилъ да когда жеребья дубовый,
35 II какъ пргЬхалъ въ домъ крестьянску свою жирушку,
II стаиовилъ да ты ступпстую лошадушку,
II ты у этого крылечика перёнаго,
II я повышла все печальная головушка.
II тебя стрититъ, св'Ьтъ, на широкой науличкЬ,
40 II на крылечшсЬ тебя да на перёноемъ,
Што бъ вЬдь сд'1ять съ тобой доброе здоровьице.
II все пороспросить в’Ьдь милую семеюшку:
II ты со радостью ль пргЬхалъ со весельицемъ?
II я сглянула какъ, кручинная головушка,
45 II на тебя, да тепло-красное мое солнышко,
II на твое да молодецко б’Ьло личушко,
II я увид’Ьла, печальная головушка,
Што см’Ьнилося бурлацко твое личушко,
И помутились молодецки твои очушки,
50 II на головушк^ кудерки развЬвалися,
II ужъ ты пьянъ-не-пьяпъ, мой свЬтушко, шатаешься.
II говоришь—съ тоски, поб'Ьдной, ты мЬшаешься,
II воспроговоришь ты мнгЬ-ка таково слово:
<11 ты послушай-ко жена б'Ьдна - безсчастная,
55 «Я не съ радости иду да не съ весельица,
«Со злодшноей великоей тоскичушки,
«II меня обчествомъ, жена, да выбирали,
«И на гербовой листъ бумаженьку писали.
«II буде —вирите, народъ да люди добрый,
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60 И да мнгЬ-кова печальноей головушкЛ;:
И иодломилися тутъ рЬзвы мои ноженьки;
II пр1ужахиулось ретливое сердечушко;
II закатился тутъ катучш б'Ьлый камешекъ,
II на моемъ да на безсчастноемъ сердечушкЬ;
65 II на сердцн студитъ зима у мня студёная,
II умъ—тотъ разумъ во головушк'Ь Мешается,
II б'Ьлой свЬтъ да со ясныхъ очей теряется;
II какъ не носятъ съ горя рЬзвы мои ноженьки,
II не глядятъ на свЬтъ поб'Ьдны мои очушки,
70 II съ горя рученьки безсчастны примахалися.
И какъ со этоей поры да столько времечки—
II онъ—милая, падежная сдержавушка,
И онъ не кушалъ столько ’Ьствушекъ сахарншхъ,
II не исиивалъ да в'Ьдь онъ пигьицевъ медвяныихъ;
75 И хотя жъ сядемъ мы за столь да хлЬба кушать,
И норосилачемся, поб’Ьдны, ростоскуемся;
И хоть сидимъ да со сердечныимъ со д'Ьтушкамъ:
II я держу въ рукахъ бладенца гринедЬльнаго,
II мы на ду-друга, безсчастныи, иоглядаемъ,
80 И мы на малаго бладенца-то посматриваемъ;
И сговорю, б'Ьдна горюша, таково слово,
Я своей милой, надежноей сдержавушкЬ:
«Я куды б'Ьдна съ бладенцомъ поостануся,
«И ужъ я какъ б'Ьдна - нобОдна воспитаюся.
85 И мы великой тутъ кручиной напитаемся.
II мы горючима слезама напиваемся;
И хоть новыдемъ съ за стола да съ за дубоваго,
II ужъ мы сядемъ на брусову бЬлу лавочку,
II тутъ мы схватимся съ надежноей головушкой,
90 II да я сдыну тутъ безсчастны свои рученьки,
II на безсчастны на могучи его плечушка,
II на печальну молодецкую головушку,
II стану жалобно-уныло причитать;
II какъ у моей у надежноей сдержавушки
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95 И ростоскуется регливое сердечушко,
И роснечалится безсчастная утробушка;
И унимать стане поб'Ьдну, уговаривать,
II онъ меня да в'Ьдь кокошу горегорькую;
«Ты послушай-ко, поб'Ьдна, молода жена,
100 «И ты не впадайся въ великую кручинушку;
«II какъ поели меня безсчастна добра молодца,
«И ноостанутся сердечны теб'Ь д'Ьтушки,
«Ы на роздШ теби великоей тоскичушки.
И ужъ какъ мнО-ко-ва печальноей головушк'Ь,
105 II не на радость мн'Ь-ка д-Ьтушки великую,
II на злодШную великую кручинушку;
II какъ што сд!ется, надёжная головушка,
II надъ тобой да тепло-красно мое солнышко,
II по горнмъ да на-бъ пойти мн’Ь-ка, но позорамъ,
110 II со сердечныма со малыма со д'Ьтушкамъ.
II кабы знала я, горюша, про то в'Ьдала,
Што безъ тебя жить безъ надежноей сдержавушки,
И провож ать да мни б езсч а сгн у свою молодость,

И я въ Бож1ей-то в'Ьдь церквы не стояла бы,
115 И я закону бы в'Ьдь е не принимала бы,
И я со волюшкой, горюша, не разсталась бы,
II со бладымъ сыномъ съ тобой я не спозналась бы,
И лучше жила бы во красныхъ еще д'Ьвушкахъ,
II у своихъ да св'Ьтъ-желанныихъ родителей;
120 II знать, судьба да у горюшицы безсчастная,
II написалась мпЬ-ка жизнь да не таланная.
И быди прокля эта служба Государева!
II разлучать да многихъ добрыхъ столько людушекъ,
II какъ бурлакушковъ в'Ьдь е да съ молодой женой.
125 II вЬдь жива эта разлука пуще мертвой:
II три дни клубышкомъ, горюшица, каталася;
Такъ— тошно— больно ретливому сердечушку
И поразстаться мни со краснымъ тобой солнышкомъ.
JI еще слушай же, надежная сдержавушка:
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130 И какъ што едется, едовольной б^лой св^тушко,
II тебя возмутъ какъ во службу Государеву,
И не оставь меня печальноей головушки,
II св'Ьтамъ-братьицамъ безсчастну на обидушку,
II малыхъ д'Ьтушекъ своихъ на поруганьицс;
135 II ты придай да ума разума въ головушку,
II какъ в'Ьдь жить буде поб'Ьдной мн’Ь головушкЬ,
II безъ тебя, да тепло-красное мое солнышко;
И какъ по этой разливной красной вёспушкЬ,
II будутъ пахари на чистыихъ на полюшкахъ,
140 II сЬвчй да на роспашистыхъ полосушкахъ,
И пойдутъ счастливы жены да все таланныи,
Какъ со свойма со надежныма головушкамъ,
11 все по трудной по крестьянскоен работушкЬ;
Ужъ какъ я б'Ьдна безсчастная головушка,
145 Я ходить буду но хоромному строеньицу,
Изъ окошечка въ окошечко поглядывать,
И на прогульну буду уличку посматривать,
И унывать буде безсчастное сердечушко,
II разрывать да буде зяблую утробушку;
150 И съ горя брошусь я, печальная головушка,
И ко безсчастныимъ сиротнымъ малымъ д'Ьтушкамъ.
И съ тоски возму ихъ на б’Ьлый на рученыш,
И сговорю, б'Ьдна кручинная, словечушко:
«И вы пойдемте сироты да милы д’Ьтушки,
155 «И вы на трудную кресгьянску на роботушку,
<11 вм'Ьсго своего родителя вы батюшка,
И малы дЬтушки безсчастны, какъ малёшеньки,
II оны разумомъ в'Ьдь д'Ьтушки глупёшеньки,
II точно булочки въ глаза ко мнЬ иоглядаютъ,
160 И не толкуютъ-то безсчастну розговаривать;
У меня жъ тутъ у поб'Ьдной у головушки;
И мое рвуци-рветъ ретливое сердечушко,
И столько глядяци на малыхъ эгыхъ д'Ьтушекъ!
II безъ тобя, да какъ миженьско, красно солнышко,
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65 И все безъ милоей надежноей сдержавушки,
И мн'Ь пойти да на крестьянскую роботушку,
И поставить на-бъ сердечныхъ малыхъ д'Ьтушекъ,
И принести покоръ богоданой надо матушкО:
<11 ты останься-ко съ безсчастпыми со д'Ьтушкамъ,
170 <11 не обидь да ты сиротъ-то горегорькшхъ,
<11 такъ печальный— обидны мои Д'Ьтушки,
<11 все безъ своего родителя безъ батюшка.
И хоть повыду я въ раздолье во чисто поле,
II спомяну да тебя, красно мое на— золотО:
175 II на этыхъ я поляхъ да хл'Ьбородныихъ,
II на этыхъ я лужкахъ да сЬнокосныихъ,
Гд'Ь ходила я съ надежноей головушкой,
II я по трудноей по крестьянскоей роботушкЬ,
II
съ весела да красно лЬто провожала
180 И за гульбищечко дорожку коротала!
Гд'Ь мы думали в’Ьдь кр!шку съ тобой думушку,
II говорили гд'Ь затайныи словечушка,
II на которомъ мы сид'Ьли б’Ьломъ камешк'Ь,
И подъ которой подъ сахарной деревиночкой;
185 И къ деревиночк'Ь приду я потоскую,
И на катучемъ б'Ьломъ камешк’Ь поплачу;
II возжидать буду, печальная головушка,
II тебя, милую любимую семеюшку,
II прокоротаю, поб'Ьдна, день до вечера,
190 II до закату тепло-краснаго я солнышка;
И но домамъ да всЪ сус'Ьды убираются,
И со чиста ноля оны да разъезжаются,
Л я ждать буду надёжную головушку:
<11 появись хоть, тепло-красное мое солнышко,
195 «И мн'Ь въ потай, б’Ьдной горюигЬ, погихошеньку,
<11 прюбрадуй-ко ретливое сердечушко;
<Хоть въ солдацкомъ появись да мн’Ь-ка платьиц’Ь.
<Хоть съ оружьицемъ приди да завоепныимъ.
<11 съ писталетикомъ приди да зарукавшимъ;
1
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200 <Не убоюсь, б^дна горюша, не сполохаюсь,
<И я не бЬглаго солдата не походнаго,
<И съ тобой сдю , б'Ьдна, доброе здоровьице,
<И тутъ пороскажу велику всю кручинушку,
<И про своихъ да про безсчастныхъ малыхъ дЬтушекъ;
205 «И тутъ мы ду-другу, поб’Ьдны, пороскажемся,
«И посидимъ, б^дны печальны, посов'Ьтуемъ.
Всё раздумаюсь иоб'Ьдпымъ умомъ-разумомъ,
я безсчастныма мыслима не таланныма:
теперь годышки в'Ьдь е да все не прежнш,
210 II времена, пошли теперь да не досюлыпи;
нонь не уйдешь-тьг, солдатъ, да не дЬваешься,
на родимоей сторонк'Ь не покажешься;
отецъ— матушка теперь да отпираются,
столько родъ— племя теперь да отрекается.
215 И ты нослушай-ко, надёжная головушка,
какъ признаю я горюша горегорькая,
е откажусь я в'Ьдь, семья твоя любимая,
отъ своей да отъ законной отъ сдержавушки,
отъ тебя, да тепло—красно мое солнышко.
220 II нонь сегоднишнимь Госиоднимъ Божшмъ дёнечкомъ,
во туман'Ъ пече красно теперь солнышко,
во печали златокрылой ты ясенъ соколъ,
во тоски, моя надежа, во кручинушкЬ:
у меня да у безсчастной у головушки,
225 И разболЬла все безсчастна б^йна голова,
разгор^лося поб'Ьдно ретливо сердчё;
нынь раздумаюсь поб'Ьднымъ своимъ разумомъ:
день ко вечеру теперь да коротается,
часъ къ часочику теперь да придвигается,
230 И молода жена съ надёжой разставается;
какъ меня, да в'Ьдь печальную головушку,
все долитъ тоска кручина неудольная;
безъ смолы моя утроба роскипляется,
235 И вси дубовый мостинки подгибаются.
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И посудъячу я, кручинная головушка,
И на тебя, да богодана моя матушка:
И, знать, не всЬ ровны сердечны теб'Ь д'Ьтушки,
И не до всихъ ровнб великое желаньице;
5 II какъ моя милая надежная сдержавушка
II, знать, не дитятко теб’Ь да не рожоное,
И на мою да ты любимую семеюшку,
И быдто н;1— звиря, родитель, ты поглядываешь;
II, знать, на радости вЬдь ты да на весельицЬ
10 II отряж ать да ты сердечно свое дитятко,
Ты ко праздничку ль его да ко Владычному,
Аль въ сердечное въ любимое гостибище,
Аль въ веселу путь широкую дороженьку,
Аль въ бурлакушки, родитель, его вольный,
16 Аль по эту золоту казну довольную?
Знать, што при - моей надежноей сдержавушкЬ,
И, видно, н а —нолО у васъ да не родилося
II, точно, на— дворО у васъ да не плодилося,
II золота казна у васъ, знать, не скопилася,
20 И раззорилась, знать, крестьянска ваша жирушка.
II ты послушай, богодана моя матушка:
И поели моей в'Ьдь надежноей сдержавушки,
Поели твоего сердечнаго в'Ьдь дитятка,
И видно, улички содержите рядовыи,
25 И будутъ лавочки у васъ, в'Ьрпо, торговый,
II будутъ знать да многи добры вась в'Ьдь людушки,
II поклонятися сусЬди спорядовыи;
И какъ што едется надъ моей да надъ законной сдержавушкой
И какъ тоб'Ь да богоданой моей матушкЬ—
30 Не залучить да себО вЬчна поминаньица,
И в’Ьков'Ьчно теб'Ь будетъ проклинаньице;
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И буду пгЬвъ держать, печальная головушка,
И на тобя да богодапа моя матушка,
Не ножалЬла што сердечно свое дитятко,
35 И моей милоей любимоей семеюшки.
И, знаю, в’Ьдаю, кокоша горегорькая,
II какъ разстанусь я съ надёжноей головушкой,
И какъ жить буду горюшица поб'Ьдная,
II все у васъ, да богодана моя матушка,
40 Я не трудничкой в'Ьдь буду, не роботнпчкой
Я не легкой буду слыть да переменушкой,
II я не скорыимъ, победна, послушаньицемъ

Къ муж у:
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И подойду да я съ злод1йныимъ безсчастьидемъ,
Ужъ я взадъ да ко любимоей семеюшк'Ъ,
II наложу да я безсчастны свои рученьки
II па его да я поб'Ъдную головушку:
II при посл1;ди-то теперь да поры времечки.
И поглядите—тко, народъ да люди добрый,
И какъ ликуюсь я съ надежноей головушкой:
И не ликуемся, победны, мы тоскуемся;
II
ушибатъ да насъ злодшная тоски чушка
Съ тепло-красныимъ, миженьскимъ моимъ солнышколъ:
И отъ меня да.нонь, надёжа, удаляется
II онъ за горушки, надежа, за высокш,
И онъ за темный л!зса да за дремучш,
И далеко-то онъ за мхи да зыбучш,
И онъ за к]>углыи за малый озерышка,
И за синее за славно за Онегушко.
И жаль тошнёшенько, победной мн'Ь головушк'Ь,
II порозстаться мнЬ съ любимоей семеюшкой,—
И отпущать да въ злодМ — службу Государеву,
Мою милую надежную сдержавушку.
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И лучше на свЬтЬ была— бы я не рожена
И родителью на свЬтъ да не попущена:
II не въ пору мнЬ-ка ра ал укуш ка, не но—время,
Розставаться съ тепло-краснымъ мнЬ-ка солнышкоыъ,
И спознаваться со великшмъ безсчастьицемъ:
II какъ жива эта разлука пуще мертвой.
II сиородила какъ родитель меня матушка,
II не участью таланомъ надЬляла,
II знать, злодшныимъ безсчастьемъ награждала,
II какъ на мою да на судимую сторонушку,
II впереди меня ноб'Ьдноей головушки,
II пр5отиравили желанный родители,
Ужъ какъ это зло, великое безсчастьице
II на моей, знать, на судимоей сторонушкЪ
Ужъ на этомъ на крылечикЪ переноемъ,
Кругомъ около злод1йно обступало,
Всимъ беремечкомъ за меня да захватилося.
II какъ до этого учётна долга годышка,
II до этой до студёной холодной зимы,
Я жила, б’Ьдна горюша, веселилася,
II со надёжинькой жила да ликовалася;
Я не вирила в’Ьдь добрымъ того людушкамъ,
Што бываетъ-то великая кручинушка:
Ужъ какъ сегоднышнымъ учётныимъ-то годышкомъ,
Вдругъ в’Ьдь сделалась великая незгодушка,
И мни разкукушка съ надежноей сдержавушкой;
II впереломъ пришла велика мн’Ь кручинушка,
II мать сыра земля подо мной да подгибается,
И отъ горючихъ слезъ сл’Ьдочки заилываются;
И умъ-тотъ разумъ во всЬ стороны кидается,
И вс’Ь безсчастны горьки мысли разб’Ьгаются;
И я не знаю-то, горюшица, не в'Ьдаю,
И не могу да ума-разума примЬнитися,
И уже гд’Ь да мни кручину разгуляти,
И уже гдЬ да мни головку взвеселити,
8
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И мни куды да в'Ьдь отъ горн подЬватися?
И какъ сегоднышнымъ Господнимъ Божшмъ дёнечкомъ
Я пойду, б'Ьдна. во уличку рядовую,
II съ горя зайду я во лавочку торговую,
II я куплю да тамъ оружие завоенное,
И съ тоски стр1;лю я въ безсчастное сердечушко,
И съ горя жизнь, б'Ьдна-поб'Ьдна, прикоротаю.
И тутъ раздумаюсь поб'Ьдньшъ своимъ разумомъ:
Воспокинуть-то сердечныхъ надо д'Ьтушекъ—
И тутъ сама того, победна, я сполохаюсь:
И материнское вЬдь сердце- не звЬриное,
И д'Ьтиная тоска— не угасимая.
И лучше пойду я съ великоей кручинушки,
И въ темпы л^сушка, горюша, я дремучш,
II со обидушки во мхи да я дыбучш;
II по раздТю тамъ великую кручинушку,
II со сердечныма со малыма со д'Ьтушкамъ.
И тутъ раздумаюсь победными своимъ разумомъ:
И хоть во этыихъ темныхъ лЬсахъ дремучшхъ,
И тамъ отъ в’Ьтрышка хоть деревца шатаются
И до сырой земли древа да приклоняются,
II хоть шумятъ эты листочики зелёный,
И поютъ да тамъ в'Ьдь птички жалобнёгаенько;
II уже тутъ моя кручина не уходится,
II уже тутъ мое сердечко не утЬшится:
II во мхахъ да в'Ьдь вси зв^ри поразвоютсн,
Оны Господу Бладык'Ь порозжалятся—
И я раздумаюсь поб'Ьднымъ своимъ разумомъ,
И также я б'Ьдна горюша ростоскуюся;
И уже тутъ моя кручина не уходится,
И уже тутъ мое сердечко не ут'Ьшится.
И мн'Ь куды съ горя горюнгЬ под'Ьватися?
И стать на горушки в'Ьдь мнгЬ да на высокий,
И выше л'Ьсушка глядеть да по поднебесью?
Идутъ облачка оны да потихошеньку,
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И во тумане пече красно это солнышко.
И во печали я, горюша, во досадушк'Ь;
И уже тутъ моя кручина
не уходится,
И уже тутъ мое сердечко не утешится,
II краснымъ солнышкомъ оно да не согреется.
II мн'Ь пойти съ горя ко синему ко морюшку,
II мн'Ь ко синему со славному Онегушку?
И буйны ветры въ чистомъ полгЬ развеваются,
II на синёмъ мор'Ь вода да сколыбается,
II со желтымъ пескомъ вода да помутилася,
II круто бьетъ теперь волна да неиом'Ьрпая,
И она бьетъ круто во крутой этотъ бёрежокъ,
II по камешкамъ волна да розсынается;
И уже тутъ моя кручина
пе уходится,
И уже тутъ мое сердечко не утешится;
И у меня тоска кручина норасходится
II на моемъ да на -победноемъ сердечушке
II на безсчастноей на зяблоей утробушке,
II постою, бедна, у сипя славна морюшка,
II тутъ раздумаюсь безсчастнымъ своимъ разумомъ:
II на роду мне-ка, горюшЬ, знать, уписано,
И на делу мне-ка, горюигЬ, доставалося.
Ужъ какъ это зло великое безсчастьице:
И сиротать бедной кручинной мне головушкЬ,
И унывать ходить ко синю, славну морюшку.
II тутъ я спомню, тепло-красно тебя солнышко,
II какъ волна да въ синемъ море розшаталася,
II также ты, може, падёжная головушка,
II ты на карабле въ синемъ море шатаешься,
И бури—падары, надёженька, пугаешься;
И тутъ сердечушко мое да разгоряется,
Ужъ какъ стбячи на крутомъ красномъ бережку,
Ужъ какъ глядячи на сине славно морюшко,
II на этую погоду непомерную,
И па этую волну да страховитую.
8*
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И тутъ роздулаюсь поб'Ьднымъ своимъ разумомъ:
Ужъ какъ б'Ьдныимъ солдатамъ мореходныимъ
И плотно-каменно ретливо на-бъ сердечушко
Да имъ издить къ спнемъ славтюмъ этомъ морюшкЬ,
130 И какъ на этыихъ на чорныхъ большихъ карабляхъ;
II какъ въ тую пору, горюша, въ тос времечко,
II стану Господа Владыку я упрашивать,
И все Святителю МиколЬ я молитися:
II укротись да сине славно это морюшко,
13Г) И усиокойся-тко ретливое сердечушко.
Ой, топшымъ да мн'Ь, горюшиц'Ь, тошнёшенько;
И мн'Ь куды съ горя, горюигЬ, подЬватися?
II впереди меня кручина не укатится,
II позади меня обида не останется,
140 Ы посторонь она злодШна не отшатнется.

К?, народу: утромъ, на другой день.
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послушайте народъ да люди добрый,
ВЫ нриближши сусьды СПО])ЯДОВЫи!

какъ сегоднышнимъ Госиоднимъ БожТпмъ денечкомъ,
было утрось съ позаранному по утрышку,
все до раниеей зари да спорыданьица,
до уныла соловьина восп'Ьваньица,
у меня да у печальной у головушки,
не приклонена въ сонъ буйна была голова,
во всю темпу ночь сердчё не успокоилось;
какъ на этой на тесовой на кроваточк'Ь,
на унылой на пуховоей на перинушк’Ь,
на нечалыюемъ на складноемъ зголовьнцЬ;
хоть я со— своей надежноей сдержавушкой.
всю мы темпу ночь, побЬдныи, продумали,
всю осепну ночь безсчастныи проплакали;
у меня да у кокоши горегорькоей,
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И не спокоплось поб'Ьдно ретливо сердче,
И разгоралась моя зяблая утробушка,
И говорило тепло-красно мнгЬ-ка солнышко
И моя умная надежная сдержавушка:
«Уже слушай-ка, безсчастна молода жена:
«И не давай тоски ретливому сердечушку,
«II, може, Господи Бладыко св’Ьтъ помилуетъ.
«11 какъ меня да златокрыла ясна сокола,
«И отъ проклятой этой службы Государевой,
«И отъ злод1йныихъ иолковъ да новобраныихъ.
II отвечаю я, победная горюшица:
— II не жал'Ьй меня, кручинной ты головушки,
— И не ласкай меня прелестныма словечушкамъ,
— И не падпося, ноб'Ьдна я головушка,
— Што воротишься отъ города Нетровскаго,
— II ты насвою родимую сторонушку,
— II ты во свой да домъ, крестьянскую во жирушку,
— II болынакомъ да вг1;дь но дому настоятелемъ,
— И управителемъ крестьянской да ты жирушки.
— И мн'Ь-ка жаль—тошно, сдовольной бйлой св’Ьтушко,
— И мое чувствуй побЬдно ретливо сердче,
— Какъ злодШную великую незгодушку,
— Што разлука съ тобой, красное мое на-зологЬ.
И спомятую я, кручинна все головушка,
II какъ жила д^, я съ законноей державушкой
II какъ ходила съ нимъ къ Бладычпымъ Божшмъ праздничкамъ,
И завсегда была, горюша, веселёшенька,
II за ст'Ьной жила, горюша, городовою;
II было честь—мЬсто в'Ьдь намъ да во большомъ углу,
И была хлЬбъ-соль да в'Ьдь намъ за дубовымъ столомъ,
II на насъ добрыи-то люди любовалися,
II какъ глядили на насъ родъ-племя любимое,
II примЬчали-то судьи да правосудный,
II съ нама сдТяли вЬдь доброе здоровьице;
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И чорны вороны съ чиста поля не граяли,
И лиходш про горюшицу не баяли.
И какъ поели своей любимоей семеюшки,
И своей милоен скачоноей жемчужинки,
И отм'Ьню, б'Ьдна, Бладычны Божш празднички,
И я заброшу-то безсчастно цвЬтно платьице,
И безсчастную любимую нокрутушку;
И какъ што сднугся надъ краснымъ мопмъ солнышкомъ,
Я къ огню прпдамъ тесовую кроваточку,
И я безсчастную пуховую перпнушку.
II кабы знали многи добры про то людушки:
II у меня да у печальной у головушки,
II какъ огнемъ горнтъ ретливое сердечушко,
II какъ смолой кипитъ безсчастная утробушка;
И жаль тошнёшенько св-Ьщи да нетоплёноей;
II дорогой своей вербы да золочоноей;
И мни сахарной жаль изюмной ягодиночки;
И я бы в’Ькъ да съ нимъ, горюша, не разсталася,
II я съ своимъ да то великшмъ желаньицемъ,
И со своимъ да то великншъ доброумьицемъ;
И кабы не было сердечныхъ у мня д'Ьтушекъ,
И той-бы не—было великоей заботушки;
И я пойду да понь, печальная головушка,
II я будить свою надёжную сдержавушку:
«Ты по'выстань-ко любимая семегошка,
«Ты са этой со тёсовоей кроваточки,
«И ты съ безсчастной со пуховоей неринушки.
И пораздумаюсь безсчастнымъ своимъ разумомъ:
И онъ послиднюю-то сналъ да теперь ноченьку,
И во своемъ дом-Ь, крестьянскоей во жи!)ушк’Ь;
И на моихъ да на безсчастныхъ б'Ьлыхъ рученысахъ:
И знать, не въ кр'Ьпкой сонъ головушка приклонена,
Н нынь по ранному теперечко по утрышку,
И буйной головы, мой св'Ьтъ, да не подыметъ,
И отъ великоей кручины непом-Ьрноей:
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ушибать его тоскичушка несносная;
жаль разстаться со родимой ему стороной,
поставить-то ему да молоду жену,
какъ меня б'Ьдну горюшицу безсчастную,
со сиротныма со малима со дЬтушкамъ.

Къ м у ж у — р ек р ут у.
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Да ты слушай свЬтъ любимая семеюшка:
И какъ поели тебя, надежноей сдержавушки,
II постанусь я, печальная головушка,
II не вдовой да буду слыть—женой немужнеей,
11 я безсчастною солдаткой горегорькою;
14 сироты будутъ солдацки мои д'Ьтушки,
II не обуты будутъ р'Ьзвы у ихъ ноженьки,
И не од'Ьты ихъ безсчастны будутъ нлечушки;
II пршт 1гЬхнутъ-то желанны столько дядюшки
И отъ стола да ихъ безсчастныхъ отъ дубоваго;
И пршткажутъ-то меня бЬдну горюшицу,
И все отъ доброй отъ крестьянской меня жирушки;
И тутъ студеноей холодной этой зимушкой,
II отпущу да я сердечныхъ своихъ дЬтушекъ;
И межу дворамы, горюша я. шататися
И по подоконью ихъ, бЬдна, столыпатися;
И кладу на— рук^ иоб’Ьднымъ бурлаченочко,
Н на безсчастнып на нлечушки шубёночку;
II отпущу да какъ поб'Ьдна ихъ головушка,
И удолягь стане великая кручинушка;
И прогляжу, б'Ьдна, въ косЬвчато окошечко,
И на безсчастныихъ на малыихъ на д’Ьтушекъ;
11 но раздумаюсь безсчастнымъ своимъ разумомъ.
II столько иустятъ-ли ихъ добрый тамъ людушкн.
II во хоромное ихъ пустятъ-ли строеньице,
II обогрттъ-ди безсчастно ретливо сердче
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И сиротъ малыихъ моихъ да безпрштныихъ;
И хоть ихъ оббранятъ, безсчастныхъ, обругаютъ,
И у меня жъ да у поб'Ьдной у Лрюпшцьт,
И на три рядъ моя утроба перетрсскае;
П хоть дождусь, б'Ьдна кручинна, я головушка.
II со пути идутъ безсчастны мои д'Ьтушки,
11 со дороженьки оны да все холодный;
II хоть тамъ прйдутъ въ домъ хоромное строеньице,
II оны сядутъ-то о дверной б'Ьдной уголокъ,
И ростоскуются, безсчастны, поросилачутся,
II говорить станутъ поб’Ьдной мн’Ь головушкЬ:
«Што позябли крепко рОзвы наши ноженьки,
«Што дрожитъ наше ретливое сердечушко;
II такъ съ кусочками я буду разбиратися,
II слезами я, горюша обливатися,
II прижимать стану къ безсчастпоей утробушкЬ,
II я своихъ милыхъ безсчастныхъ своихъ дЬтушекг,
И причитать буду, горюшица, я причетью:
«Ой, безсчастныи сердечны мои д'Ьтушки,
«И безталапна, б'Ьдна мать да горегорькая;
<И какъ-бы прй-доми родитель былъ-бы батюшко,
«И дорога была, надёжная сдержавушка,
«И не сиротали бъ вы горыаи сироточки,
«И не зябли бы отъ сн'Ьжку да ножки р'Ьзвыи,
«И отъ морозунтку утроба бы не трескала,
«И отъ в'Ьтрышка личе не подвивало бы,
«И насъ великая тоска не удоляла бы.
II какъ свезутъ да тебя, красно мое солнышко,
II ко злодШному ко городу Петровскому,
II буде, возмутъ тамъ во службу государеву,
II обмундёря васъ въ мундеры суконъ еЬрыихъ —
И не въ милое, солдацко это платьице,
II вамъ по выдадутъ оружьица военный;
И тутъ схожу да я во уличку рядовую,
II тамъ возму да я бумаженьку гербовую,
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И довзыщу да писаревъ тамъ хигромудрыихъ,
II тутъ спишу твое солдацко бЬло личушко,
11 на натретъ твою покруту нелюбимую,
Я мундсръ спишу, горюша, суконъ еЬрьшхъ,
II твои ясный спишу, да б'Ьдна, очушки,
II тутъ солдацкое спишу да нареченьице;
И я свезу этотъ натретъ да все бумажсньку,
II на свою да на родиму я сторонушку,
На погляженьице сердечнымъ своимъ д'Ьчушкамъ.
II имъ на память-то родителя вЬдь батюшка;
И станутъ д'Ьтушки по комнаты похаживать,
II безсчастну меня матушку выспрашивать:
<11 ты послушай-ко, родитель— наша матушка,
<И уже гд'Ъ наше великое желаньице,
<11 гд'Ъ родитель-отъ вЬдь нашъ, да гдгЬ е батюшко?
И у меня жъ тутъ у печальной у головушки
II тутъ великая обида порасходится,
II я схожу да въ мелкорубленую клЬточку,
II я во св'Ьтлую схожу да съ горя свПтлицу,
И отомну съ горя ларци да окованыи.
Я повыну тутъ натретъ да б’Ьло личушко,
И принесу да ко сердечнымъ малимъ д'Ьтушкамъ:
— И вы глядите, б'Ьдпы д'Ьти, намятите-тко,
— И какъ на своего родителя на батюшка;
— II тутъ великое сердечное вамъ желаньице,
— II како да на родитель е платьице,
— И какъ сокрученъ-то, безсчастной, обмундерень,
— II какъ подтянуто солдацкое сердечушко,
— И призастегнуты тутъ пуговки фрунтовыи,
-- II тутъ повиданы оружьица пудовый:
— И столько тутъ его участки деревенскш,
— У вашего родителя у батюшка!
И какъ въ походъ его безсчастна снаряжала,
II онъ подалъ мн^-ка патретъ да личе б'Ьлое,
II наказалъ мнЬ-ка, горюнгЬ, уговаривалъ:
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И тутъ надшшка съ сердечныма со дЪтушкамъ,
II тутъ сердечное велико вамъ желапьице,
И тутъ великое в'Ьдь вамъ да доброумьице:
И оставляю я поб'Ьдной молодой жены,
Я до возрасту безсчастной до д’Ьтинаго,
II тутъ довольны беззаботны теб’Ь хлЬбушки,
Со сердечныма роженыма со д'Ьтушкамь,
II тутъ обуточка видь вамъ да и над'Ьточка;
II теби—тутъ б'Ьдной любимы» подарочки,
II тутъ Бладычши теб'Ь да Божш празднички:
II теб’Ь тутъ б'Ьдной, горюигЬ, угощеньице,
II на великое тоб'Ь да погляженьыце;
И ты весь день держи на бЬлыхъ своихъ рученькахъ,
II да ты въ ночь клади къ ретливому сердечушку,
II да ты подъ —утро ко блеклому ко личушку,
II ты патретъ клади да б'Ьло мое личушко;
И наликуешься, горюша натоскуешься,
И ты горючима слезама пршббльешься,
И не забудешь ты безсчастна добра молодца,
II свою милую надёжную сдержавушку;
II хоть я приняла, поб’Ьдная головушка,
И я патретъ да это б'Ьло его личушко,
II тутъ я пала в'Ьдь, горюша, о сыру землю.
II я не видла тутъ, горюша, свгЬту б'Ьлаго;
II да я клубышкомъ, горюшица, каталася,
II я червышкомъ. иоб'Ьдная, свивалася;
И я не знала-то, поб-Ьдная головушка,
II какъ съ сырой земли, горюша, подымалась.
II какъ съ надёягенькой, поб'Ьдна, разставаласн;
И сговорила тутъ единое словечушко:
II лучше мать сыра земля да разступилась бы,
И ужъ бы я туды, поб'Ьдна, щпукрылась бы,
II тутъ утробушка моя не обмерала бы,
II тутъ сердечушко мое не разрывалось бы.
II моя милая надежная головушка,
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И тепло-красное миженьско мое солнышко,
И онъ тутъ бОлыма то ручкама помахивалъ,
И онъ головушкой вЬдь мн’Ь да все иокачивалъ,
135 И онъ на память мн’Ь словечушка наказывалъ.
И какъ жива эта разлука пуще мертвой:
II я бы лучше в’Ьдь, кокоша горегорькая,
II отпустила бъ его въ матушку сыру землю,
II чимъ во эту въ злодш— службу Государеву;
140 Я бы знала вЬдь, печальная головушка,
Гд’Ь положена законная сдержавушка,
II я бъ поставила тамъ крестъ животворящш;
Я бы пб-часту, горюшица, учащпвала,
Я бы пб-долгу, горюшица, ус’Ьживала
145 II съ собол’Ьзныма съ сердечныма со д’Ьтушкамъ.
II у своей да у надёжной у сдержавушки,
II я у своего миженьска красна солнышка.

Къ соаьдямъ и роднымъ:
Иоглядите-тко народъ да люди добрый,
И вы милыи суеЬди спорядовыи,
И вси сродчи вы теперь да мои сроднички!
И какова эта разлукушка великая,
5 II мн’Ь со милоей съ надежноей сдержавушкой:
Охти мни— мнгЬ-ка, горюшиц'Ь, тошнёшенько!
II столько третей хоть учётной долгой годышекъ,
И я жила да за моей милой любимоей семеюшкой;
И была умная скачоная жемчужинка,
10 Все разумная надежная головушка;
Я в'Ьдь пьянаго, горюша, не видала,
Я хм’Ьльнбго у воротъ да не встречала;
И я грубнаго словечка не слыхивала,
II я страсти в’Ьдь обиды не принимывала;
15 И я богатого сусЬда не боялася,
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маломошноеи сусЬдк'Ь не корилася;
нЬ-ка уличка ходить была— широкая,
путь— дороженька была апгЪ—ка торнёшенька;
нЬ поклонъ да былъ отъ добрыихъ отъ людушекъ,
II мн’Ь иочётъ да былъ отъ мужшихъ отъ женушскъ;
столько на три, знать, учётныхъ малыхъ годышка
мни талану-то в'Ьдь было столько участи:
какъ жила я за любимоей семеюшкой,
какъ въ гостяхъ, б'Ьдна горюшица, гостила,
II быдто сырт» въ масл'Ь, горюшица, каталася,
какъ скачопъ жемчугъ, горюша, разсыпалася;
три годышка прошли да не видаютца:
знать, таланъ да мою участь-то великую,
добры людушки таланъ да прюббаяли,
II чорны вороны в’Ьдь участь пршграяли,
деревенскш собаки прюблаялн:
столько мн’Ь-ко-ва, кручинноей головушкЬ,
супротивъ мнгЬ-ка любимоей семеюшки,
не прибрать да мн'Ь, горюшиц’Ь, в'Ьдь н е—видать,
И не изъ милыихъ сусЬдей сиорядовыихъ
не— въ роду мн'Ь-ка, горюшпцЬ, не въ племени,
мни не возрастомъ, горюшицЬ, не волосомъ,
не но б1;лу молодецкому по лпчушку,
не по жолтыимъ завивныимъ кудерышкамъ,
II не учливой цвяковитой ноговорюшкой.
ни гд'Ъ н'Ьту-то в’Ьдь талоей талиночки,
не въ комъ н^ту мнгЬ великаго желаньица:
какъ моя да св'Ьтъ любимая семеюшка,
какъ во эту службу сбйде Государеву,
И во безсчастныи солдатушки походный,
ихъ тамъ вышлютъ на сраженыще великое,
воевать да со злодКемъ непрЧятелемъ;
походить станутъ солдатушки безсчастныи,
понесутъ да оны ружья завоенныи;
Што оружьица в’Ьдь ихъ да были бъ справлены,
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И поскорётеньку у ихъ да занаряжены;
И тутъ в'Ьдь крестъ кладутъ солдаты по писаному,
И исповйдь даютъ попу отцу духовному,
И оны выйдутъ во раздольице въ чисто поло,
II тутъ поклонятся на всЬ на три сторонушки,
И сговорятъ б'Ьдны солдатушки безсчастнып:
<11 ты прости да насъ Pyc'ifl подселенная,
<11 ты прости да насъ се-св'Ьтное живленьице,
<И ты родимая прости да насъ сторонушка;
<Издали да вы простите б'Ьдны жонушки,
<11 сироты, б'Ьдны, простите малы д'Ьтушки;
II столько нб-в'Ьсто в'Ьдь, св'Ьты, не в’Ьстёшенько,
II все кому да— буде на— бою Божы! милость,
И кого Господи Бладыко св-Ьтъ номнлуетъ,
II онъ на страсти, на сраженш на великоемъ;
II хто живой да со войны-то ворочается;
II не логу да знать, кокоша горегорькая,
II столько судитъ ли Бладыка ми'Ь-ка мплосливой,
Што видать милу падёжную головушку,
И тепло-красное видать ли мн’Ь-ка солнышко.
И все ни гдЬда нЬгу талоей талиночки,
II не въ коыъ н'Ьту мни великаго желаш.ица.
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И ты послушай, св-Ьтъ—надёжная головушка.
II какъ поели да тебя, красно мое солнышко,
И поостануся, горюша молодёшенька,
И на словахъ да я, безсчастна, суровёшенька,
5 II на ричахъ да я, поб^днушка, спесивая;
II ты придай да ума разума въ головушку,
И размышленьнца въ безсчастно, ретливо сердчо:
Ужъ какъ въ нын’Ьшни года да въ это времечко,
Буде какъ мнЬ-ка горюша со-хранятися;
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10 И безъ тебя да безъ падёжноей головушки,
И пройде словечко про (Идиу вЬдь несносное,
II по-пусту да въ поле вОтрышки навштся,
И по-напрасну чорны вороны награются,
II добры люди про безсчастпую пабаются;
II скажутъ вольная солдатка самовольная.
15 II уже такъ эта солдатка сбаловалася,
II прозабыла, знать, падёжную головушку,
II тепло-красное мижепьско свое солнышко.
II еще слушай ты, любимая семеюшка,
II сожалею я, горюша горегорькая,
20 II все тебя, столько скачоную жемчужинку.
II хоть ты будешь тамъ во службе Государевой,
II може, буде тебе вольна столько волюшка,
И слободная нора да тебО времечко:
II папиши да скорописчатую грамотку,
25 II ты ко мне пиши къ кручинноей головушке,
И въ кою пору на сраженыще сбираетесь,
II когда воины въ поли будутъ съезжатися,
II когда вороны въ чистомъ поле елетатися;
II упиши да мне, надежная головушка,
30 II въ тую пору я горюша, въ тое времячко,
И заложу свою любимую покрутушку,
II наживу да золотой казны безечётноей,
II я куплю свещи, горюшица, рублевый,
II пелены кладу, горюшица толковый,
35 Я Пречистой Пресвятой да Богородице;
Я возму своихъ сердечныхъ малыхъ детушекъ,
II тутъ мы сходимъ-то къ попу отцу духовному,--II мы попросимъ-то служителя церковнаго И мы во эту Божью церковь посвященную;
40 И буду Господу БладыкО я молитися,
II штобъ Господи Бладыко свОтъ помиловалъ,
II тобя милую надёжную головушку,
II отъ злодТевъ бы тебя да неприятелей,
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на войны тебя, надежу, на сраженьицЬ,
не далъ Господи смерётушки напрасной бы —
што бъ сннее-то море укротилося,
ужъ какъ этая война да уходилась бы;
возвратился бы, падежная головушка,
ты съ злодшной бьт со службы Государевой
на одну хоть на гостину бы недЬлюшку,
засмотрЬлъ своихъ сиротныхъ малыхъ д'Ьтушекъ,
сироту меня, горюшу безпрдатную.

Къ братьями роднымъ: паднетъ въ н о т и проситъ:

II вы послушайте сродчи-милы сроднички,
II вы милы, св'Ьтушкй, братцы родимым.
Да што я скажу, кручинная головушка:
II сиротать будутъ сердечны мои д’Ьтушки,
5 II вы Господа-то Бога хоть нобойтесь-ко,
II не заприте-тко новыхъ еЬней рЬшотчатыхъ,
II не задвиньте-тко стекольчатыхъ околенокъ.
II не пугайтесь, свЬты-братцы, не чужайтесь-ко,
И допустите-тко сердечнглхъ моихъ д'Ьтушекъ—
10 II ужъ вы въ домъ да во крестьянскую во жирушку,
Хоть хл'Ьбомъ-солыо вы безсчастныхъ не кормите-тко,
II со пути да ихъ дорожки обогрЬйте-тко,
II обогрЬйте у безсчастныхъ ретливо сердчё,
II прихраните-тко отъ темной ихъ отъ ноченьки,
15 И приголубьте-тко безсчастныхъ моихъ д'Ьтушекъ,
И взвеселите мою зяблую утробушку;
II не убойтесь-ко великаго безсчастьица,
И вы злод1йиаго велика безталаньица:

Къ мужц рекруту:
11 ты послушай-ко, любимая семеюшка:
И какъ поели тебя надежноей сдержавушки,
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II раззорится домъ крестьянска наша жирушка,
II разр'Ьшстится хоромное строеш.нце;
II ужъ какъ мн’Ь-ко-ва кручшшоей головушкЬ,
II тосковать буде, горюшицЬ, вЬкъ но-в'Ьку,
II столько ростячи се])дсчшлхъ малыхъ д'Ьтушекъ;
II безъ тебя да безъ надежноей сдержавушки,
II на-бъ головушка держать да мни поклонная,
II мни сердечушко держать да вЬдг. покорное,
II всимъ В'Ьдь милцмъ. снорядовыимъ сусЬдушкамъ,
II не обид'Ьли бъ сердечныхъ моихъ д'Ьтушекъ.
II хоть тамъ прйдутъ-то сердечны малы д'Ьтушки,
II со широкоей иридутъ оны со улички,
II нораснлачутся, безсчастны, поразжалятся,
И мни побЬдноей безсчастноей родной матушк'Ь,
II што сусЬди-то в'Ьдь ихъ да нанннаются;
И говорить стану кручинная головушка:
Ой, безсчастнын вы д'Ьти, не таланныи;
II ужъ вы жалобы вЬдь мни не ириноснте-тко;
II знаю-вОдаю, кручинна я головушка,
II мое такъ нос ретливое сердечушко,
II на васъ глйдячи сердечныхъ малыхъ д'Ьтушекъ;
II вы послушайте, безсчастны— не таланныи:
II какъ вы пойдете на шйроку на уличку,
II тамъ вамъ уличка ходить да не широкая,
И путь-дороженька, безсчастнымъ, не торнёшенька,
II вамъ безъ спацлива родителя безъ батюшка;
II былъ бы спацливой родитель да вашъ батюшко,
II вы бы пб-Mipy, д’Ьти, да не таскалися,
II межъ дворама вы, безсчастны, не шаталися,
II добры людушки в'Ьдь васъ да не пихали бы,
II намъ довольны беззаботны были бъ хлЬбушки,
II засвоимъ да мы сидили бъ дубовымъ столомъ,
II вы обутый в'Ьдь были бы, од’Ьтыи—
И мы бы ростили дитей, да красовалися:
II столько Богъ судилъ талану да вамъ участи;
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И столько слывете, сердечны мои детушки,
И вы на уличк'Ь, победный, дурливыи,
40 И во избы, да малы дити, хлопотливый,
II не умный вы дети—самовольный.
II какъ на васъ, мои сердечны милы д'Ьтушки,
II середи да тепла краснаго хоть латышка,
И жалко-жалобно печетъ да красно солнышко;
45 II посторонь пече на добрыхъ оно людушекъ
И не насъ да на печальныихъ головушекъ;
И не светить нынь на горюшицу светёлъ месяцъ.
Ужъ какъ жить буде печальной мни головушке
II безъ своей да безъ надежноей сдержавушки:
50 И ужъ какъ зла эта великая обидушка
И кругъ меня, злодш, она да обвивается,
И за сердечушко, злодШ, она хватается,
И съ того умъ разумъ въ головушке мешается
И мни-ка гди, бедной горюше, взвеселигися,
55 И поразд'1'ять где великая кручинушка?
II хотя жъ приду я во светлую во свътлицу,
Я сгляну да ведь, победная головушка,
II на пустылую тесовую кроваточку,
II на унылую пуховую перинушку;
60 Я сгляну еще, печальная головушка,
Я но стопочкамъ сгляну да по точоныимъ,
Я ио стенушкамъ сгляну да по лицовыиыъ;
II нетъ на стопочкахъ в'Ьдь цвьтна его платьица,
И молодецкоей снарядной нЬть покрутушки;
65 II съ горя не— мила крестьянска эта жирушка,
II мне-ка не—люба пустыла эта св1;тлица;
II безъ своей да безъ надежноей сдержавушки,
И какъ пустымъ везде теперечко пустёшенько;
II тутъ вЬдь совьется великая тоскичушка
70 II на моемъ да на безсчастноемъ сердечушке,
II на моей да все на зяблоей утробушк-Ь.
И нынь роздумаюсь безсчастнымъ своимъ разумомъ,
9
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И мн'Ь-ка гди б’Ьдной горюпгЬ взвеселитися,
И пора«,щть гд'Ь великая кручинушка?
И съ горя брошуся, печальная головушка,
И я во дворъ съ горя къ любимоей скотинушке;
И во дворы тутъ у любимоей скотинушки,
И не розд1ешь тутъ великоей кручинушки;
И тутъ сердечушко мое не взвеселяется,
И тутъ обидугака моя да неуходится,
II еще пуще тутъ тоска да разгоряется.
И нынь роздумаюсь побЬдпыыъ своимъ разумоыъ,
И мни-ка гди, б'Ьдной горюигЬ, взвеселитися.
И поразд 1ять гдЬ великая кручинушка?
И брошусь съ горя я на шпроку на уличку,
И со досады на крылечико перёное;
И тутъ подумаю победнымъ умомъ-разумомъ.
Што на уличка кручина щлуходится,
II на крылечике обида прюстанется;
Погляжу на все на три-четыре на сторонушки,
И выше лесушку сгляну я по поднебесью,
II откуль идутъ да ЭТЫ облачки Х0ДЯЧ1И,
И откуль ветрытпки-то в'Ьютъ по легошеньку,
Изъ подлетной ли то веютъ со сторонушки,
И скоро ль пдутъ эты облачки ходячш.
Издали да изъ подзападной сторонушки;
И въ коей стороне страженье подымается,
И гди война-та ведь теперь да начинается;
И тутъ сердечушко мое не взвеселяется,
И буйна голова моя да сокрушается,
И еще пуще тутъ обида разгоряется.
И я сгляну еще, печальная головушка,
И я на милыхъ спорядовыихъ сусЬдушекъ:
И какъ съ мужьямы-то оны ходя красуются;
И скрозь туманъ гляжу, горюша, екрозь обидушку,
И во слезахъ, б’Ьдна горюша, во великшхъ.
И не могу признать вЬдь съ горя добрыхъ людушекъ,
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И со обидушки спорядныихъ суеЬдушекъ,
И призаплачу я безсчастны свои очушки
И прютру свое победно б4ло личушко.
И нынь роздумаюсь безсчастнымъ своимъ разумомъ:
II мни-ка гди, б'Ьдной горюнгЬ, взвеселитися,
II нораздшть гд'Ъ великая кручинушка?
И взадъ пойду да я съ крылечика перёнаго,
И ворочусь да въ домъ крестьянску я во жирушку,
И я сгляну да на сердечныхъ своихъ д'Ьтушекъ:
II малы д'Ьтушки кругомъ—около обхаживаютъ,
И на меня б'Ьдну горюшйцу посматриваютъ,
И оны съ глупости меня да разговариваютъ,
И воскликаютъ-то безсчастну ояы матушку:
<Гди была жъ, наша родитель— родна матушка,
<Што заплакала в'Ьдь мены свои очушки,
<И ты на радости-ль, родитель, на весельиц'Ь?
И съ горя сгрустнусь на сердечныхъ своихъ д'Ьтушекъ,
И отошлю ихъ отъ безсчастныхъ своихъ рученекъ;
— И вы отстаньте-гко безсчастны малы д'Ьтушки,
— И отъ меня да отъ печальной отъ головушки,
— И уже такъ мнЬ-ка, горюшицгЬ, тошнёшенько:
— II я в’Ьдь спомнила, печальная головушка,
— II я в’Ьдь вашего родителя-то батюшка,
— И свою милую любимую семеюшку;
— И кабы знали вы сердечны милы д’Ьтушки,
— И про мое да про безсчастно розставаньице,
— И про горючее про слезно обливаньице;
— И поосталась отъ надежной какъ головушки,
— Я со стадушкомъ осталась со д’Ьтиныимъ—
— И не на радость вы мн'Ь, д'Ьти, на веселыще,
— И да вы на-тоску, горюш'Ь, на великую.
И сговорятъ еще безсчастны малы д’Ьтушки.
Все выспрашиваютъ печальную головушку:
<11 ты скажи да намъ, родитель—наша матушка:
«И куды шолъ да все родитель родной батюшко,
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<Онъ въ охотну ль шолъ бурлацкую роботушку?
II лучше д'Ьтушки того не говорили бы,
145 И сердечушко мое да не знобили бы,
II мн'Ь-ка такъ б'Ьдной горюпшц'Ь тошнётпенько:
Какъ отпущена, надёжная головушка,
И во злодшну грозну службу Государеву,
И какъ бы не было рожоныхъ васъ в'Ьдь д'Ьтушекъ,
150 II по иоходушкамъ съ надежей я скиталась бы,
II мы бы за-обче съ надёжей горевали бы,
II кои счастливы в'Ьдь матери—таланныи,
II не живутъ да вЬдь сердечны у ихъ д'Ьтушки;
И какъ ио моему велику безталаныщу,
155 II ужъ вы на,-горе д'Ьти да зародилися;
II какъ у васъ да безъ родителя безъ батюшка,
II безсчастны будутъ ножки не обутый,
II безталанни будутъ плеча не од’Ьтыи;
II знать, для васъ да для безсчастныихъ головушекъ,
160 II видно, на-поли теперечно не родится,
И не—доросъ да все доволышмъ этьшъ хлЬбушкамъ;
II какъ роздумаюсь поб’Ьднымъ умомъ разумомъ,
II не убавится обидушки—прибавится:
И мн'Ь куды, б'Ьдной горюигЬ, под'Ьватися
165 И наживать да гд'Ь довольны эты хл’Ьбушки;
II мни задаться хоть крестьянину богатому,
II мн'Ь во лОтл ы хоть, горюнгЬ, во работнички,
И мн'Ь во зимныи, горюигЬ, во коровнички,
II столько ростить васъ сердечныхъ милыхъ д'Ьтушекъ —
170 11 меня грусть возме—великая обидушка:
И когда прежъ сего до этой поры ьремечки
И при своей жила надежноей сдержавушк'Ь,
II я заботушки въ головушк'Ь не-ймала,
И я богатому сусЬду не корилася;
175 И въ чистомъ полО буйна в'Ьтра не слыхала я,
И я не знала все, печальная головушка,
И какъ шатаются въ темномъ лОсЬ деревиночки,
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1то разшумятся ль зеленый лпсточики;
нонь узнала я горюшица пров'Ьдала:
буйны в-Ьтрышки теперь да розв'Ьваются;
приминяюсь я поб'Ьдная горюшица,
я ко этой ко шатучей деревинок’Ь,
какъ ко этоей ко горькой я осиночк’Ь;
также я, б'Ьдна кручинная головушка,
все безъ своей безъ надежной сдержавушки.
безъ своей милой любимоей семеюшки:
точно деревцо въ лиснхъ быдто шатучее;
нриминилася, ноб'Ьдпа я головушка,
къ подсушной въ темномъ лЬсЬ деревиночкЬ:
какъ в'Ьдь деревцо въ лиснхъ-то нодсыхаетъ,
такъ сердечушко мое да сокрушается,
какъ зелёный листочки розшумляются,
такъ злодШная кручинушка расходится
на моей да все на зяблоей утробушк'Ь.
нынь роздумаюсь безсчастнымъ своимъ разумомъ:
мн'Ь-ка гди б'Ьдной горюш’Ь взвеселитися,
порозд1ять гд'Ь великая кручинушка?
мн'Ь къ суеЬдушкамъ итти ли спорядовыимъ.
на ])0зд1й итти великой мн'Ь обидушки?
когда прежъ сего до этой норы времечки,
была при— доми надёжна какъ головушка,
вси милы спорядовыи суеЬдушки,
не боялися меня, не опасалися,
оны на-р'Ьчи съ горюшицей ставалися,
въ разговоръ оны съ поб^днушкой сдавалися,
оны думали в'Ьдь кр’Ьпку со мной думушку,
топерь нон'Ьчи отрекнулися в’Ьдь добры эты людушки,
откачнулись честны мужни молоды жоны,
отъ меня да отъ печальной отъ головушки;
убоялися великаго безсчастьнца,
ужъ какъ этого злодшна безталаньица;
на стр'Ьтушку со мной да не стр’Ьтаются,
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PI со мной на-р^чи съ поб^днушкой не ставятся,
въ разговоръ со мной поб'Ьдной не сдаваются:
я не знаю-то, горюшица, не в’Ьдаю,
какъ жить теперь на семъ да на б’Ьломъ свЬтЬ —
мни безъ милоей любимоей семенники:
безъ своей да безъ надежноей сдержавушки
на-бъ смиреньице держать да все со кротостью,
на-бъ но уличкЬ ходить б'Ьдной тихошенько,
буйна голова носить надо низёшенько,
на-бъ сердечушко держать да все покорное
мнгЬ-ка милымъ спорядовыимъ сус'Ьдушкаыъ,
штобы буйны эты в'Ьтры не навшлись,
понапрасну добры люди не набаялись,
Што в’Ьдь вольная солдатка самовольная,
молодёшенька осталась суровёшенька;
у меня тутъ у печальной у головушки
на три рядъ мое сердечко прирострескае,
на четыре рядъ утроба перелонае.
нынь роздумаюсь безчастнымъ своимъ разумомъ,
мни-ка гди б'Ьдной горюнгЬ взвеселитися,
но роздЧять гд'Ь великая кручинушка:
мн'Ь у св^тушкоБъ ли братцевъ богоданыихъ—
во своемъ дом’Ь—крестьянскоей во жирушкЬ?
хотя жъ умны свОты братцы богоданыи,
столько вб'—время оны да поросходятся,
на меня б'Ьдну горюшу порозроются,
станутъ искоса вЬдь братьица поглядывать,
станутъ йзрыхла поб’Ьдной поговаривать;
у меня-жъ да у печальной у головушки,
съ ихныхъ словъ да у горюши не веселыихъ,
призакатится катучш б'Ьлый камешокъ,
на мое да на безсчастное сердечушко
пораздумаюсь безсчастнымъ своимъ разумомъ:
мнЬ-ка гд'Ь б’Ьдной горюшО взвеселитися,
пороздЧять гд’Ь великая кручинушка?
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знаю-вОдаю, кокоша горегорькая,
ни гд'Ь н'Ьту-то в'Ьдь такоей талиночки,
ни въ комъ нЬту-то великаго желаньица:
й, не дай-же Боже Господи,
на семъ да на бЬлоыъ свЬтЬ,
поостаться отъ надежныихъ головушекъ
безсчастныимъ женаыъ да молодешенышмъ!
пойду да въ Божью церковь посвященную,
помолюсь да я Богу отъ желаньица,
я БладыкЬ помолюсь да со усерд1емъ;
ужъ я ставлю тамъ св'Ьщи да все рублевый,
я кладу да пелены-то в'Ьдь шелковый—
я Пречистой Пресвятой да Богородицы,
Ггобы Господи Бладыко свЬтъ номиловалъ,
Пресвятая мать Богородица заступилась,
утолили бы печаль не утолнмую—
угасили бы тоску не угасимую—
на моемъ да на безсчастномъ ретлпвбмъ сердчё
все на зяблой, на безсчастноей утробушк'Ь.
тутъ головушка моя да взвеселяется,
кручинушка моя да утишается
тутъ злод1й— эта обида иоуходнтся.
пораздумаюсь безсчастнымъ умомъ-разумомъ:
для чего жъ да Божш церквы-то вЬдь строятся,
для чего жъ да ноны отцы духовные вЬдь ставятся?
Ужъ какъ Божш-то церквы—гля мбленья
гля—нашихъ душь гр'Ьшныхъ—спасенья;
какъ попы отцы духовные—для служенья;
што бы мы попамъ-отцамъ покаялися
мы во Божш бы церквы да ходили,
мы поповъ-отцевъ духовныхъ бы просили,
мы молебенки за ду-друга служили бы.
мы живемъ да точно— гуси заблудящш;
какъ за наше, знать, велико прегр'Ьшеше,
понапрасное живетъ да кроволитье,
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И отъ наш'шхъ живетъ да хрис’пянушковъ.

Къ народу: сусгъдка, у которой мужъ въ солдатахъ:
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Вы послушайте народъ да люди добрый,
II вси приближни спорядовыи сус'Ьдушки,
II да што я скажу, поб1;дная головушка.
II какъ была да въ эвтомъ городО Петровскоемъ,
II раздавалась какъ съ любимоей семеюшкой:
II какъ жива эта разлука пуще мертвой—
II разставаньице— съ солдатомъ новобраньшмъ
Съ своей милоей надежноей сдержавушкой.
II не опомнюсь я, горюша, не опамятусь,
II какъ простилася, победна, порозсталася;
II тутъ в'Ьдь обмерло ретливое сердечушко,
II тутъ я пала вЬдь, горюша, о сыру землю.
II спамячу его ласковый словечушка,
II онъ наказывалъ, поб’Ьдну уговаривалъ:
<И ты живи, б’Ьдна горюша-молода жена,
<11 ты со мбима-то братьицамъ родимыимъ;
«И да ты рости-ко сердечныхъ малыхъ д'Ьтушекъ.
<И роботай да ты крестьянскую роботушку,
<И ты не впадайся въ веселыя гульбищечкз,
<И отмЬни, б’Ьдна, Бладычни Бож 1и празднички;
<И хотя жъ пойдешь ты, печальная головушка,
<И по Бладычныимъ, горюшиця, по праздничкамъ
<И не убавишь ты кручинушки - прибавишься;
<И вЬдь родъ племя теперечко отступится,
«И сродчи— сроднички вЬдь нынь да нрштрекнутся,
<М отъ тобя вси отъ поб'Ьдной отъ головушки,
<И все по прежнему не будегъ вЬдь почтеньица,
«И все любимаго теб'Ь да угощеньица.
И тутъ я въ умъ взошла, кручинная головушка.

30 И тутъ повыстала отъ матушки сырой земли;
И голова да у горюшицы скружилася;
И тутъ смахнула я безсчастны свои рученьки,
И кр’Ьпко зажала ретливое сердечушко:
«Уже ой д а M H li- к а , свЬтушки, тошнёшенько,
35 «II мнЬ-ка жаль— тошно надежноей головушки—
«И потеряла б'Ьлой св’Ьтъ да изъ ясныхъ очей;
И тутъ не-вйдла я, кокоша горегорькая,
И во кою пошли солдатушки сторонушку,
И какъ въ котору путь широкую дороженьку:
40 И я въ горяхъ, б'Ьдна горюшица, не знала,
II во слезахъ да я поб'Ьдна не видала.
II нригодилися вЬдь добры да тутъ людушки,
И сговорили мн'Ь кручинноей головушк'Ь:
«И ты одумайся горюша, пртчуствуйся,
45 «И да ты погляди въ подзападну сторонушку,
«И ты на тую путь широкую дороженьку,
«И какъ идутъ б'Ьдны солдатушки походный
«И погляди сзади, кручинна ты головушка,
«И на плечахъ да в’Ьдь ранчи у нихъ потряхаютъ,
50 И тутъ головушкой, идутъ б’Ьдны— нокачиваютъ
И н^тъ солдатушкамъ в’Ьдь вольной этой волюшки,
Имъ сглянуть да на путь широку дороженьку,
И на безсчастныихъ сглянуть да молодыихъ женъ;
И не посмпотъ оны взадъ обворотитися,
55 И не п о с м т т ъ снять вЬдь киверовъ солдацкшхъ,
И со безсчастной со солдацкой буйной головы;
И уныватъ да ихъ бурлацкое сердечушко,
И обмератъ да ихъ солдацкая утробушка;
И имъ в'Ьдь жаль-тошно родимой своей стороны,
60 II потошше жаль сердечныхъ малыхъ дЬтушекъ,
И на умЬ держатъ безсчастныхъ молодыихъ женъ;
И какъ идутъ да тамъ побЬдныи содатушки,
II какъ не видятъ въ слезахъ широкой дороженьки,
II во кручинушкахъ не видятъ св'Ьту бЬлаго;
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65 II оны такъ идутъ безсчастныи, тоскуютъ;
И тутъ бы не— несли солдатовъ ножки рОзвыи,
II позади у ихъ идутъ да провожателн,
II говорятъ да все солдатушкамъ походныимъ:
«И вы идите-тко, солдатушки, не мЬшкайте,
70 «И ускоряйте путь широкую дороженьку,
«И разставайтесь вы скорМ да съ молодымъ женамъ,
<11 вы ирощайтесь-ко теперь да съ своей стороной,
И ужъ какъ этыихъ солдатушковъ походнынхъ
II удолять стане великая кручинушка,
75 И хоть не пьяны—нутемъ идутъ, все шатаются,
И не глядятъ да на свЬтъ ясны у ихъ очушки;
II тутъ остались мы безсчастны молоды жоны
И на пути да мы остались на дороженысЬ,
II на прогулушк'Ь на широкой на уличкЪ,
80 II по сырой землЬ, побОдныи, катаемся,
II слезно плачемъ мы, горюши, причитаемъ,
И столько не в'Ьсто на семъ да на б’Ьломъ свОтО,
И столько судитъ ли Бладыко многомилостливъ
II увидать да намъ, надежныимъ головушкамъ,
85 И ужъ какъ этыихъ солдатушковъ безсчастныихъ'
И да имъ дальняя путь широка дороженька,
И далеко бОдны солдаты отсылаются—
И на синё море оны да отправляются;
II потеряшечку, горюши, потеряли мы,
90 И оброночку, горюши, обронили в’Ьдь,
Потеряшечку, горюши, во пятьсотъ рублей,
II мы оброночку, побОдны, въ цгЬлу тысячу;
II не дай Господи на семъ да на бЬломъ свЬтЬ—
И не радш я безсчастная головушка—
95 И столько многимъ я горюша, людямъ добрыимъ
И ужъ какъ--этого злодШна разставаньица,
И што горючима слезама обливаньица.
И намъ не дали-то судьи неправосудный
И розставаться столько времечки на два часа;
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постиять да намъ поб’Ьдныимъ подумать—
посоветовать съ любимьша семеюшкамъ;
какъ лучиночку скорёшенько сломили,
такъ въ походъ б'Ьдныхъ солдатовъ снарядили.

Къ дгьтямъ:
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И вы послушайте, безсчастны малы детушки:
II какъ отпущенъ-то родитель да вашъ батюшко,
И онъ въ дальную въ нуть-шнроку дороженьку,
II онъ въ злодШну эту службу Государеву;
И не дождаться вамъ сердечнымъ мальшъ д^тушканъ,
И не гостюшкомъ его да не любимыимъ;
И не видать да вамъ сердечныихъ гостиничекъ,
И вамъ на праздничекъ сердечныихъ подарочекъ;
И не пршде-то родитель да вашъ батюшко
И во свой домъ да онъ крестьянскую во жирушку;
II укатилось миженьско ваше солнышко—
И за горушки оно да за высокш
И за мхи да оно, красное, дыбучш,
II за лЬсушка оно да за дремучш;
И не буде вамъ великаго желаньица,
И не ласкбвыихъ прелестныихъ словечушекъ,
И подрожитъ ваше ретливое сердечушко,
II позябётъ да ваша зяблая утробушка.
Ой, безсчастны вы дЬти не таланныи!
И не дай Господи на семъ да на б'Ьлбмъ свЬтЬ—
И воспитатися безсчастнымъ малымъ дЬтушкамъ
II безъ своего родителя безъ батюшка!

Иг народу жена:

Вы послушайте— народъ да люди добрый,
И вси милыи сусЪди спорядовыи!
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Я бы знала в'Ьдь, горюша, про то в’Ьдала,
Што разлукушка со краснымъ приде солнышкомъ,
II што возмутъ да в'Ьдь надёжную головушку,
И во злодШную во службу Государеву
II я работушки бъ, горюша, не работала,
II все смотр'Ьла бъ на надежную головушку,
И ему впрямь точно печально въ бЬло личушко,
И ему въ точь, б'Ьдна горюша, во ясны очи:
II наглядилась бы, победная головушка,
II все на память на скачону бы жемчужинку;
II нынь схватилась я, безсчастная головушка:
II кругъ надеженьки, горюша, не ухаживала,
II по бладой я головушк’Ь не глажпвала;
II ужъ какъ нынь да в'Ьдь поб'Ьдной мн'Ь горюшицгЬ
И буде три поля кручины изнаыятн,
И сине морюшко горючихъ слезъ наполнится;
II мн'Ь-ка ростячи сердечныхъ малыхъ д'Ьтушекъ
И провожать буде безсчастна горька молодость:
Н'Ьтъ отъ в'Ьтрышка в'Ьдь мн'Ь да заборонушки,
Н'Ьтъ отъ добрьтхъ людей да мнгЬ застуиунгки;
II буйны в'Ьтрышки в'Ьдь впотъ полегошеньку,
II говорятъ да судя люди по тихошеньку
И про меня да про печальную головушку.
II пораздумаюсь безсчастнымъ умомъ-разумомъ:
II приходить станутъ Бладычны Б он; in празднички.
II какъ пойдутъ да многи добры эты людушки,
II мои милы спорядовыи сусЬдушки,
II ко Бладычному Госиодшо Божпо праздничку,
И ужъ какъ я б’Ьдна кручинная головушка—
II по фатерушк'Ь вЬдь буду тутъ похаживать,
Нзъ окна въ окно безсчастная поглядывать'
II на прогулушку на шйроку на уличку,
И все на эту почтову, ямску дороженьку:
И унывать стане ретливое сердечушко,
Ужъ какъ глядя чи на добрыихъ на людушекъ,
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IГ какъ на счастливыхъ на женъ да на таланливыхх.
II тутъ пойду да я, безсчастная головушка,
II я во св'Ьтлую пойду да съ горя свптлицу,
Л съ тоски брошусь я къ ларцамъ да окованшшъ,
И отомну ларчи съ кручины окованыи,
II съ горя выну это цв’Ьтно столько платьице,
II со досадушки любимую покрутушку,
II ужъ я брошу да тутъ цв'Ьтно это платьице,
II я на столики, горюша, на дубовый,
II я стульица, безсчастна, на кленовый,
II сговорю да тутъ, обидна я горюшица:
«И наликуйся-тко безсчастная головушка,
<11 доброумься, сирота да безпрштная;
<11 уже тутъ твои Бладычны Божш праздники,
<И уже тутъ твое гулянье со весельицемъ!
И я возму да это цв'Ьтно его платьице,
II на безсчастныи возму да бЬлы рученьки,
II я прижму да ко ретливому сердечушну,
II приложу да я къ безсчастну бЬлу личушку,
II стану думати безсчастна думу крепкую—
И надъ его да надъ любимоей покрутушкой;
И воскликать стану, поб'Ьдна я горюшица:
<11 ты приди, приди, надёжная головушка,
<11 на свою да на родимую сторонушку,^
<11 на сегоднишшй Господень Бож1й дёнечекъ,
<11 столько на— этотъ Владычный БожШ праздничекъ,
<Все повннута любимая покрутушка;
И какъ увижу я печальнаи головушка,
Путемъ ндучи широкой я дороженькой,
II хоть солдатушкомъ, горюшица, походныимъ.
II хоть въ солдацкшхъ мундерахъ суконъ-сЬрыихъ,
II я бы стритила на широкой на уличкЬ,
И я прштперла-бъ новы с!яш р-Ьшетчаты,
II съ имъ бы сдТяла в'Ьдь доброе здоровьице,
И подхватила бы подъ правую подъ рученьку,

— 142 —

75

80

85

90

95

100

105

И проводила бы во светлую во свьтлицу,
И я солдацкую одёжу в'Ьдь сбросила бы;
И кь сахарншмъ устамъ тутъ припадала бы;
И тутъ безсчастная голова да взвеселилась бы;
II тутъ сердечушко мое да взрадовалось бы;
И хоть солдатушкомъ, мой свгЬтъ, ты не покажешься,
И ты походныимъ съ чиста поля не явишься;
И столько слушай, свгЬтъ надежная головушка:
<И прилети хоть перелётной малой птиченькой,
«И хоть съ чиста поля лети да чорнымъ воропомъ,
<И со синя моря лети да б-Ьлымъ лебедемъ,
<И б'Ьлой лебедь—ты садись да на крылечушко,
<11 чорной воронъ ты садись да на окошечко;
И приминать стану, горюшица, выспрашивать,
Ужъ какъ эту перелётну малу птичушку,
И стану спрашивать, горюшица, выв-Ьдывать:
<11 чорной воронъ— не солдатъ ли ты походной,
<11 б-Ьлый лебедь—не надежна ль ты головушка?
И пе убойтесь-ко меня да роскажитеся,
И, видно, н-Ьтъ того на св1;тЬ да не водится,
И безспросн въ доми солдаты не объявятся,
И какъ безъ спросу—то оны да Государева,
И все безъ отпуску оны Царя великаго;
Хоть на рукахъ держу, горюша, цв'Ьтно платьице—
II я любимую держу да b-Ьдь покрутушку—
И я милой в'Ьдь надежноей сдержавушки—
И тутъ кручинушка моя да не уходится
II тутъ сердечушко мое пе успокоится.
Ой, роздумалась безсчастнымъ своимъ разумомъ,
II проводила я Господень БожШ праздничекъ,
II я со этой со великоей обидушкой;
И тутъ злодШпая обидушка росходится,
И тутъ великая кручина розгоряется:
И куды класть эту любимую покрутушку —
II куды дЬть да это цв-Ьтное платьице?
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И я повннесу, горюша, во чис-тб поле,
И я придамъ къ огню любимую нокрутушку;
И што я сдумала безсчастнымъ своимъ разумомъ;
И не въ спокоЬ вЬдь безсчастно ретливо сердче,
И во напасти, во горнхъ да во великшхъ,
И во досады, во кручины во злодШноей:
PI уыъ-то разумъ во головушкЬ агЬшается,
И я не знаю же, горюшица, не в'Ьдаю,
II какъ день да иде, темна эта ноченька,
II провожаю какъ Христово воскресеныще,
II Бладычнш Господни Божш празднички;
II столько думаю поб’Ьднымъ своимъ разумомъ:
II гд'Ь прознала бы, горюша, я прослышала,
И про свою да я надёжную головушку,
II туды птиченькой, горюша, я слетЬла бы,
II я бы клубышкомъ, безсчастная, скатилася,
II добралась бы я, горюша, я провЬдалась
И до своей да я любимоей семеюшки,
II я бы бросила сердечныхъ своихъ д'Ьтушекъ.
II откачнулась, б'Ьдна, съ горя— отшатилась бы
И отъ своей да отъ родимоей сторонушки—
II тутъ сердечушко мое не унывало бы,
II да живучи въ сиротской мнЬ-ка жирушкЬ:
II у меня жъ да у печальной у головушки
И каждый день кровью сердечко обливается—
II столько гладячи на сердечныхъ малыхъ дЬтушекъ;
Н наскитаюсь я съ дитямы, нашатаюся,
II б'Ьдна но— Mipy, горюша, по крещоному;
И надивуются-то добрый эты людушки,
И принабаются спорядныи сусЬдушки,
«И што вЬдь вольная солдатка-самовольная,
«И што л'Ьнивая она да не стапливая,
<11 свЬтамъ братцамъ богоданьшъ непокорная;
II принаслышусь я, горюша, нус.тословьица,
И худа слава про горюшу, какъ р'Ька б'Ьжитъ,

— 144 —

145

150

155

160

165

И пустословье, про безсчастяу, какъ ручей течетъ,
И все наирасничка про б'Ьдну, какъ порогъ шумитъ.
II съ этой грусти я, горюша, со досадушки.
II со злод1йнаго, горюша, пустословьица
Хоть куды, бЬдна горюша, я давалась бы.
II въ быстрой риченькЬ в'Ьдь я да утонула бы,
II во темныхъ лЬсахъ, горюша, заблудилась бы,
II во мхахъ да я дыбучихъ провалилась бы;
II столько п^тъ да того на—св^тЬ не водится,
II што жива эта могилушка не рбдится.
II не дай Господи на семь да на б^ломь св^тй
II столько жить да безъ надежноей головушки?
II лучше на—свЬгЬ была-бы я не рожена,
II со безсчастьицемъ въ купели не окупана.
И съ безталаньицемъ на свЬтъ да не попущена.
II изъ роду мн^-ка, горюшицЬ, изъ племени,
II видно, на-д^лу безсчастье иридЬлялось,
И видно, на-роду злодМно доставалось;
II спородила какъ родитель меня матушка,
II знать, 1сусовой молитвы не творила,
II принимала какъ на бплы свои рученьки,
И съ бласловленьицемъ креста она не клала;
И приносила какъ въ хоромное строеньице,
II не въ большой уголъ, на стульице дожила,
II на кирпичину жарку печь да положила.

Къ родителям},'.

II
И
II
II
5 II
И

вы простите-тко желанный родители!
попеняю вамъ, побЬдная головушка,
посудьячу на судьбу свою несчастную;
какъ вы ростили меня да вы, родители,
до уречныихъ вЬнчальныихъ до годмшковъ,
вы прибрали мнЬ судимую сторонушку,
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И по уму себО прибрали вы по разуму,
И поневолили безсчастиую головушку,
И меня выдали въ замужье молодёшенъку,
10 И не дали волн, желанны мпЬ родители,
И съ полнымъ возрастомъ, горюнгЬ, мне сровнятися,
11 съ родомъ племенем?., нобеднушкО, спознатися,
II съ вольной волюшкой вы мнЪ да нагулятися;
II меня мблоду— горюшицу неволили,
15 И во велику злу заботу обзаботили;
И вы окинулись, желанный родители,
II на удалаго дородня добра молодца,
И што не пьяница вЬдь онъ да не пропойца,
II вы на ихнее хоромное строеньице,
20 И вы на ихныи поля да хлебородный;
И меня съ волюшкой вОдь вы да разлучили,
И злымъ, великшмъ безсчастьемъ наделили;
Ужъ я тымъ гневна, побЬдная головушка,
И я на васъ, свОты желанный родители,
25 И што не дал я мнЬ вы воли столько вольноей,
II ума-разума въ головушку набратися;
II я схвачусь бОдна кручинна какъ головушка,
II я за милыихъ схвачусь да поровечничковъ,
II вси во дОвушкахъ оны еще красуются,
30 И съ дорогой волей оны еще линуются;
Ужъ какъ я бедна, кручинная головушка,
И молодыхъ да дёнъ, горюша, не видаютца,
И я хорошества, горюшица, не знаютца;
И пошла молода въ великую заботушку;
35 И мнО пустылое хоромное строеньице,
II мне не пб-уму крестьянска эта жирушка;
И въ томъ не гнОваюсь, печальна я головушка,
II на свое да тепло красное на солнышко:
И была умная любимая семеюшка,
40 И много разума во буйной было головы,
И было розмыслу въ регливоемъ сердечушкО;
10
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И я судьячу на судьбу свою безсчастную:
II не дай же того, Боже, не дай Господи,
И молодёшенькой, горюигЬ, оставатися,
И не въ годахъ— да в'Ьдь поб'Ьдной сиротать,
И столько жить да безъ надежноей головушки.
И во проклятой во несчастной горькой жирушкЬ;
И лучше бъ тл'Ьнъ пришелъ на цвЬтно мое платьице,
— И мпЬ не жаль—тошнб, поб'Ьдной бы головушкЬ,
—И мнй не цв^тнаго снаряднаго бы платьица,
Аль пожаръ бы на хоромное строеньице—
— И мнЬ бы даромъ все нечальноей головушкЬ:
И ретливо сердче мое не унывало бы,
II все при доми была мила бы головушка;
И хоть бы моръ да на любимую скотинушку,
И недородъ да былъ доволышмъ этымъ хлЬбушкамъ,
И все удала была въ доми бы головушка:
И тутъ тоскичушка меня да не долила бы,
II все кручинушка меня да не крушила бы,
И помалёхоньку вЬдь мы бы да исправились,
II на житье добро вЬдь мы бы все наладились;
И хоть на синёмъ мор-Ь, горюигЬ бы, на камешк'Ь,
II хоть на луды бы, горюигЬ, на подводноей,
И столько вмистЬ бы съ надежноей головушкой;
И хоть середи грязи, горюигЬ, на погибели бъ,
П во иапастяхъ бы, горюигЬ, во великшхъ,
II столько сб-своей скачоной жить жемчужинкой.
Ужъ какъ нынь да я, кручинная головушка,
И передъ добрыма людмы я отиришенная,
И я отъ мужныхъ чесгныхъ жоыъ да отлишенная:
И когда прежъ сего до этой поры времечкн.
И за своей жила надежноей сдержавушкой,
II ходила какъ къ Бладычнымъ Божшмъ цраздничкамт.,
II на ряду да я со добрыма со людушкамъ,
II во любимой во снарядной во иокрутушк’Ь,
II со мной знались многи добры эты людушки,
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И со мной д'1яли в'Ьдь доброе здоровьице;
Ужъ какъ сегодныимъ учётнымъ долгимъ годышкомъ,
Хоть была при-дом^ надёжная головушка,
II хоть я съ пмъ да в’Ьдь ходила къ Божшмъ праздннчкамъ
II передъ этой все великоей кручинушкой,
II цв'Ьтно платьице ко мнЬ не прилегало,
II мое б'Ьлое личе не сукрашалось,
II сердечушко мое не взвеселялось;
II такъ тоска да на сердечушк'Ь в^йь сходится,
II такъ утробушка моя да разобидится;
Я не знала все, горюншца, не выдала;
И отчего жъ моя головушка кручинится,
II передъ чимъ мое сердечко разгорается:
И хоть приду да ко Владычному я праздничку,
И рядомъ ставилась съ женама да я съ мужнима,
II состоронь глядили добры столько людушки,
II мои милы спорядовыи сус'Ьдушки,
II говорили про печальную головушку:
<Што у нашей у спорядпой у суеЬдушки,
«Какъ у этыихъ Бладычныхъ Божшхъ праздничковъ,
<11 ю иокрутушка теперь пе съукрашаетъ,
«И цв'Ьтно платьице на ней не разцвЬтаетъ,
<11 кровь—румянецъ во б^ломь лич^ мешается;
<11 игго-груба-стоитъ, сусЬдушка, не весела,
<И при обидуннсЬ, она што жъ при великой;
<И, кажись въ доброй, во крестьянской живё жирушк^
<И за умной за падежноей головушкой;
<И есть по разуму да цв'Ьтно, кажись, платьице.
И межу ду другомъ сусЬдки разговаривают!..
II какъ одна мила спорядная сусЬдушка,
И на посылочкахъ она была легошенька,
И на словечушкахъ была да суровёшенька,
II сговоритъ она спорядныимъ сусЬдушкамъ:
Я схожу— спрошу спорядную сусЬдушку,
<Што не-вёсела она да при кручинушкЬ,
10*
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«И мы стоимъ да все суеЬдутки дивуемся,
*«И што въ люби живешь съ надёжей-во согласьицЬ.
II подошла мила сус'Ьдка суровёшенька,
II спросила тутъ меня да потихошеньку,
И сговорила мпЬ, горюнгЬ, таково слово:
«Извини—прости, спорядная сус'Ьдушка,
«И што спрошу, да я печальная головушка,
<11, кажись, л'Ътшй-то Владычный БожШ праздничекъ,
«И какъ мужнихъ жонъ личе да разгоряется,
«И какъ отъ солнышка в'Ьдь платье отцв'Ьтаетъ,
«И весельшъ стоятъ оны да веселёшеньки;
«И когда прежъ сего до этой поры—времечки
«И весела была всегды да хорошохонько;
«И ты скажи впотай, спорядна намъ сусЬдушка:
«И кажись, што в'Ьдь грубая стоишь да не веселая,
«И ты во добромъ ли теперь да во здоровий;!;,
<11 по согласью ли со надёжной ты головушкой,
«И по совету ль во любимоей семеюшкО,
«Што поблекло твое б'Ьло это личушко,
«И на слезахъ да твои ясны эты очушки,
«II цв’Ьтпо платье на тоби не разцвОтаетъ,
«И не по старому теперь да не попрежнему?
И усмехнулась я, горюша, прютвитила:
— И во люби живу съ надёжной я головушкой.
— И за совОтъ да во любимоей семеюшк'Ь,
— И я въ доброемъ видь е да во здоровьицО;
— И што вамъ кажется спорядныимъ сус/Ьдупгкамт.,
— И я не знаю, все кручинная головушка,
— Передъ чимъ ноетъ ретливое сердечушко:
— Я во всемъ живу, горюша, удовольствии.
Я съ сусЬдушкой, горюшица, пробаяла,
Все не знала про великую незгодушку;
II унывало все ретливое сердечушко,
И знать, шго вЬдало да злу эту незгодушку;
И хоть сходила я съ надёжноей головушкой.
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Середи да тепла-краснаго хоть л’Ьтушка,
Хоть по трудной по крестьянской по роботушкЬ,
пекло жалобно хоть красно это солнышко,
II сердечушко мое не согр'Ьвалося,
краснымъ л'Ьтушкомъ-в'Ьдь я не взвеселялася;
я не знала все, горюшица, не вЬдала,
про злодШную велику про незгодушку;
столько выдало регливое сердечушко —
И повЬдало печальной мнЬ головушкЬ.
приходить стала студена холодна зима,
добры людушки тутъ стали сироговаривать:
будутъ скоро-то наборы Государевы,
выбирать станутъ удалыхъ добрыхъ мблодцевъ;
И тутъ вЬдь у— меня, печальной у головушки,
тутъ в’Ьдь ср’Ьзало регливое сердечушко,
подломилися безсчастны ножки рЬзвыи,
нр1ужахнулась вЬдь зяблая утробушка,
применилась тутъ безсчастна я поб'Ьднушка,
И тутъ восномнила Владычной этотъ праздничекъ,
што сказали спорядовыи сусЬдушки,
передъ этоей великоей незгодушкой.
стояла тутъ, горюша, словно вкопана,
моо чуствовало поб’Ьдно ретливо сердче,
И про напасть да про великую незгодушку,
што разлукушка со краснымъ буде солнышкомъ,
со своей милой надежноей головушкой,
нринастуиятъ што вЬдь судьи неправосудный,
наиадутъ да на насъ власти безмилосердыи;
II все мою да в'Ьдь любимую семеюшку,
што напишутъ на гербовой листъ бумаженьку,
што назначатъ-го во службу Государеву,
да мою милую скачоную жемчужинку,
тутъ роздумалась безсчастнымъ своимъ разумомъ:
«И мы не сиустимъ тепло-красное мое солнышко,
«И мы со добраго хоромнаго строеньица,
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<И со прокладноей крестьянской этой жирушки;
«И мы роспродаимъ любиму всю скотинушку,
<11 призаложимъ вси луга да сенокосный;
185 <И я отдамъ свою любимую покрутушку,
<И ужъ я славному купчу да все богатому,
«И я возму да золотой казны по надобью,
«И мы повыкупимъ надежную головушку
«И отъ злодшной этой службы Государевой.
190 И какъ по моему великому безсчастъицу,
И п<5 злодшному велику безталаньицу,
И какъ купчевъ въ доме теперь да не случилося,
И цветнымъ платьицемъ надёженьки не выручить,
<Золотой казной добра коня не выкупить».
195 Видно, сужено надёжной быть головушке,
И все во этой быть во службе Государевой,
И поростаться мне печальноей поб4днушкЬ
II со удалоей бурлацкоей головушкой!

Къ оратъямъ богоданьтмъ:

И столько гн'Ьвъ несу, печальная головушка,
И я на светушковъ на братцевъ богоданыихъ,
И пожалили што крестьянской оны жирушки,
И все иороспродать любимоей скотинушки,
5 Не пожалили жъ св'Ьтушка братца родимаго:
И не страшусь скажу, печальная головушка:
<И вы злодш-светы братьица родимыи,
И отпустили тепло-красно мое солнышко,
И во злодшную во службу Государеву,
10 И обсиротили победную головушку,
И со бол^зныма сердечными со дЬтушкамъ.
И вы розгн'Ьвали св’Ьтца братца в'Ьдь родимаго,
И мою милую надёжную головушку.
И вы ликуйтесь теперь братцы богоданыи:
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15 И ваша жирушка теперь не-роззорплася,
И во дворы у васъ скотина устоялася,
И золота казна у васъ не нридержалася;
И знать, стоять да вамъ во уличкахъ рядовыихъ,
И знать, сидгЬть да вамъ во лавочкахъ горговыихъ;
20 Вы имеете товаръ, знать, разноличной;
И будутъ знать да васъ в'Ьдь добры эты людушки,
И покланяться вамъ сусЬди спорядовыи!
И стрить васъ Господи Владыко многомилосливой,
И впереди да Пресвятая Мать Богородица —
25 И на второмъ оны в'Ьдь васъ да на пришествш!

Еъ с))ст)ям7>:

5

10

15

20

И кабы знали вы, народъ да люди добрый—
И про мою злодЬй-великую обидушку;
И я изсохла-то, безсчастна, на р’Ьзвыхъ ногахъ.
Истомплася, поб'Ьдна, по Божыймъ днямъ,
Безъ своей милой любимоей семеюнши.
Ужъ я глндячи на сердечпыхъ своихъ д'Ьтушекъ;
И безъ в'Ьтра да я, горюша, пошаталася;
И со белымъ св’Ьтомъ, поб'Ьдна, норозсталася:
И я не знаю въ горнхъ добрыихъ то людушекь,
И не примичу свое— родъ-племя любимое;
И отрекнулася отъ роду я, отъ племени,
И отъ своей да я природы именитой,
И со своимъ да я великшмъ безсчастьицемъ,
И во злодшноемъ-проклятомъ безталаньицЬ;
И горегорькая безсчастна моя молодость,
И мнгЪ-ка жизнь б'Ьдной горюшицЬ сиротская,
И безъ своей да безъ надежной мнЬ головушки;
И мн'Ь куды б'Ьдной горюше подЬватися?
И я отъ бережка, горюша, откачнулася,
Я ко другому, безсчастна, не прикачнулась:
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И я бывъ загнаной упалой с’Ьрой заюшко,
И со дитяма-то, горюша, горностолншко,
Какъ подъ этымъ подъ катучимъ б'Ьлымъ камешкомъ;
И у меня да у поб'Ьдной у горюшицы,
И безъ угару болитъ буйпая головушка.
Ой— въ безсчастномъ, горегорькоемъ живлен ыщ’Ь.
И мнгЬ-ко рбстячи сиротныхъ малыхъ дЬтушекъ,
II н'Ьтъ почёту-то отъ братцевъ богоданыихъ,
И краснословья отъ нев’Ьстушекъ голубушекъ,
И приберёгушки сердечнымъ н'Ьту д’Ьтушкамъ:
И у стола да мои дОтушки Одучш,
И во фатеры мои дйти хлопотливый,
И бывъ на улички сердечный дурливыи;
И какъ пойдутъ мои сердечны б'Ьдны д’Ьтушки.
И во фатеры, по дубовоей мостиночкгЬ,
И станутъ искоса в’Ьдь дядюшки поглядывать,
И станутъ йзрыхла в'Ьдь дяйны поговаривать;
И подойдутъ да глупы малы эты дт.тушки,
И хоть ко этому столу да ко дубовому,
И къ хлОбу-соли-то оны да дару Божьему;
И возгорчатся тутъ спацливы эты дяденьки,
И на безсчастныихъ сердечныхъ моихъ д’Ьтушекъ;
Ихъ подёрнутъ-то за б’Ьлыи за рученьки,
Ихъ отпёхнутъ отъ стола да отъ дубоваго,
И глупыхъ щёлнутъ ихъ во буйную головушку,
Ихъ подёрнутъ-то за жолтыи волосушки,
И отъ стола пойдутъ дитй, какъ подарёныи,
И отъ дубоваго пойдутъ да со обидушкой,
И какъ ко мни йдутъ, горюшО, съ горючий слезмы.
И надо каменну ретливу быть сердечушку:
II возму д'Ьтушекъ за бГ;лы я за рученьки,
И во слезахъ скажу, печальная головушка,
Я сердечныимъ безсчастиымъ малымъ д’Ьтушкамъ:
«Ужъ вы глупы мои дйти—не разумный,
«И вы сидили бы, безсчастны. въ дверномъ уголку,
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«И вы бы на этой брусовой бЬлой лавочкЬ
<11 вы бы на-грЬхъ-отъ къ стону не подходили бы,
<И на обидушку къ дубову не садились бы;
Какъ спйсивыи, свирипы эты дяденьки —
II покоряютъ все поб'Ьдную головушку:
Ш то н'Ътъ пахаря на чистомъ у тя полюшкЬ,
И сЬнокосча на луговыхъ н-Ьтъ на поженкахъ,
II воскормителя в'Ьдь н’Ьтъ въ дом’Ь-родителя,
И н’Ьтъ надпошки въ домы у насъ великой,
II тенло-краснаго миженьска н’Ьту солнышка.
II я сама б’Ьдна, кручинная головушка,
И боячй хожу по хоромному строеньицу,
И‘ я со страхомъ по дубовыимъ мостиночкамъ.
И все не чувствуютъ в'Ьдь братцы богоданыи,
II не въ понятш в'Ьтляныи пешутушки,
И за кого жъ служитъ— надёжная головушка,
И онъ во этой грозной службы Государевой;
II не за меръ да в!;дь онъ служитъ-то крещонон.
Не за м^нилт, да онъ сусЬда снорядоваго,
И зам’Ьиилъ да св'Ътовъ братьицевъ родпымихъ;
И хоть бы Госнода-то Бога побоялися,
И хоть бы добрыихъ людей да ностыдилися —
И обиждать меня, победную головушку,
И отсылать да отъ стала в'Ьдь отъ дубоваго
Ужъ какъ этыхъ безсчастныхъ малыхъ д'Ьтушекъ.
Ужъ я такъ б’Ьдна. горюша, щиобнжена;
И можно знать-В’Ьдать в'Ьтляныимъ нешутушкамъ,
И про меня да про безсчастную головушку;
И хоть я сойду на крестьянскую роботушку,
Я пгорюша, оутрышку, в’Ьдь ранёшенько,
II не ж а л т я, побйдна, своей силушки,
II не своихъ да я, безсчастна, бЬлыхъ рученокъ
II все на этой на крестьянской я роботушкЬ;
11 не поглядаю, горюша, я —победная,
II выше л'Ьсушка вЬдь я да но поднебесью,
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И не гляжу, б’Ьдна, на красно это солнышко,
II я не м'Ьшкаю часовъ да все минутныихъ;
И все я думаю, победная головушка:
Я бы прячучи роботушку припрятала,
Я заботушкой к])естьянску бы сроботала:
II все я мыслю-то безсчастной своей мыселыо,
II я сама себя, горюша, не жалЬю вЬдь:
II може, вт, честь дойду я братцамъ богодаиыпмь.
И въ доброумыще пев’Ьстушкамъ голубушкамъ;
И хоть меня б Одну, горюшу, ненавидели бъ,
II хоть бы д’Ьтушекъ моихъ да не обидили,
И отъ дубоваго стола да не отдернули,
И во обидную головушку не щолнули;
II знать, роботушкой добротушки мн'Ь нё-видать
И малымъ д'Ьтушкамъ краснословьица в'Ьдь не—слыхать;
Я приду да со роботушки позднёшенько,
II какъ мои б1;дны сиротпы малы д'Ьтушки,
И оны спятъ да малы дйти голоднёшеньки,
И на полу бОдны дитй да на дубовоемъ;
И имъ не устлана пуховая неринушка,
И какъ не убрано имъ складнее зголовьице,
II по хорошему д'Ьти да не уложены,
II соболинымъ одЬяломъ не укрываны;
II оны спятъ бЬдпы безсчастны на голыхъ доскахъ,
И б'Ьлы рученьки у ихъ’ да пораскиданы,
И б'Ьлы ноженьки у ихъ да норазметаны;
II не в'Ьдаютъ сердечны малы дЬтушки,
11 меня стритить-то на широкой на уличкЬ,
II росказать мнгЬ-ка горюпгЬ —порозжалиться,
Што в’Ьдь голодны сердечны опы д’Ьтушки;
Я ступлю да во хоромное строеньице,
Я сгляну да тутъ во дверной этомъ уголокъ
II на безсчастныихъ сердечныхъ своихъ дЬтушекъ:
II малы д’Ьтушки в’Ьдь спятъ да нризанлакавши;
И тутъ подломятся безсчастны р’Ьзвы ноженьки
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II у меня да у ноб'Ьдной у головушки;
II тутъ серде чу inко мое да за-обидится,
И буйна голова моя да закручинится,
II ушибать стане тоска неугасимая,
II удолять стане кручинушка великая;
II текутъ слезы у горюши изъ ясныхъ очей.
II хоть труднымъ приду, горюшица, труднёшенька,
II хоть усталая приду да опристалая,
Хоть на роботушкЬ вЬдь я да притрудилася,
И хоть женску свою силу придержала всю,
II белы рученьки, горюша, примахала ведь,
И не посмпо же, печальная головушка,
II на удохъ систь на брусовую на лавочку,
И услать—д1;тушкамъ пуховую поетелюшку
И убрать дЬтушекъ поб'Ьдныхъ —укуволить;
И тутъ спрошусь да у ветляныихъ нешутушекъ,
«И во дворе ль да вся любимая скотинушка?
И прштвитя хоть ветляныи нешутушки,
И мне-ка съ грубости победной, не съ весельица:
<И вся любимая скотинушка призабрапа,
«И вечерная стряпна у насъ состряпана»,
Я спрошусь еще, победная головушка;
II доложусь да у ветляиыихъ нешутушекъ:
«И накрывать ли мнЬ на столъ да падубовой,
«Мне ведь ладить ли-то ужина вечорная,
«Вы дозволите ль, ветляныи нешутушки?
«И вы допустите-ль къ столу да ко дубовому?
Хотя жъ искоса оны да ведь поглядаютъ,
Изрыхла со мной ветляны спроговариваютъ:
«И, видно, голодна пришла да ты ведь холодна,
«И ты спешишь все ко столу да ко дубовому
«Ты торопишься на спокойну темну ноченьку».
И тутъ пойду бедна, горюша, заобижуся,
И наклоню свою безсчастну буйну голову,
И утоплю очи, горюша, о дубовой полъ,
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И причитаю тутъ, горюша, нотихошеньку,
II горыш слезушки рушу да помалёшеньку;
II съ горя сойду въ мелко-рубленую клЬточку,
И съ тоски сяду на тесовую кроваточку,
Я сшибать стану безсчастны ойлы рученьки,
Я къ безсчастному, горюша, ретливу сердчу—
II подожму съ горя я зяблую утробушку,
И съ тоски стану я, горюша, причитать,
И проливать стану, обидна, горючи слезы;
Спамячу да тепло-красное свое солнышко,
II свою милую надежную головушку,
II спамятую я великое желаньице;
II не Забуду во всю л'Ьтну эту ноченьку;
И бывъ кокоша во сыромъ бору кокуе,
И также л'Ътну эту ночь я протоскую.
И я раздумаюсь noeiflHBiMb своимъ разумомъ:
И хогь я въ горюиисЬ, поб'Ьдна, на своей воли,
И хоть въ обидушк’Ь, горюша, въ своей стороны;
И може, милая любимая семеюшка,
Ужъ л'Ьтной, може, день да на страженьиц’Ь,
И може, въ темную онъ ночь да на сторбжьиц'Ь,
II на часахъ стоитъ в'Ьдь онъ да на всенощныихъ,
II все не ймаетъ спокою темной ноченькой.
И нодъ неволюшкой во служб'Ь Государевой:
II я того, б’Ьдна горюша, собол-Ьзную,
II жаль тошнёшенько надежноей мн'Ь головушки;
И умомъ думаю-поб'Ьднымъ своимъ разумомъ:
Н’Ьту въ живности надежной, знать, головушки,
И н’Ьту вЬсточки, горюигЬ, мн’Ь не грамотки;
И не могу да знать, поб’Ьдна я головушка:
«Аль ученьице ему было мученьице,
«И пришла да ему скорая смерётушка
«Со тяжелыихъ солдацкшхъ побоюшковъ;
«Аль въ сраженьиц’Ь его да заразили.
«И оружьицемъ его да застрЬлили
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<Лль вострымъ копьемъ в'Ьдь грудь да прокололи,
«И сердечушко ль его тамъ кровью запечаталось.
II пораздумаюсь поб'Ьднымъ своимъ разумомъ:
И «далеко да скЪть падёженька повыслана,
II онъ во дальную сторонку не въ знакомую,
II во другую да онъ землю не въ бывалую,
И за горушки мой свЬтъ, да за высокш,
II за темны л'Ьса, паде;конька, дремучш,
И онъ за синш за славный за морюшка,
И за круглый за малый озерышка;
II може, птиченька гуды да не пролетывае,
II може; червышекъ туды да не проплывывае;
И не могу да знать печальная головушка,
И, може, нЪтъ да ему вольной столько волюшки,
И повзыскать тамъ писаречковъ х и т р о м у д р ы и х ъ ,
Што писать бы скорописчатую грамотку.
Еще въ умъ возму, победна я головушка:
И, може, прпбралъ бы слободну пору времечко,
II повзыскалъ бы писаречка хитромудраго,
И пе пригодилось золотой казны по надобью—
И штобъ нанять да писаречка хитромудраго;
II нашелся писаречикъ хитромудрый,
II не случилось листъ бумаженьки гербовый.
II тамъ не —на чемъ писать да с-корописчатоей грамотки,
О безсчастноемъ о солдацкоемъ живленьиц'Ь,
II горегорькоемъ ему да похожденьицЬ;
Ужъ какъ я же в'Ьдь, кручинная головушка,
II кабы знала я, горюша, про то выдала
II онъ въ какой землгЬ, надёжа, во какой орды,
И онъ въ какой орды да въ какомъ городЬ,
И ночастёшеньку я писемка писала бы;
И заложила бы я цв'Ьтно свое платьице,
II я богатому бъ сусЬду снорядовому,
И я бы взйла золотой казны безсчотноей,
II я сходила бы во уличку рядовую,
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PI обошла бы я вси лавочки торговый,
И накупила бы я бумаженьки гербовый;
И я бы нашла писаречика разумнаго,
Я разумна писаречка хптромудраго,
Хитроумна молодца Новогородскаго,
II написала бы письмо да я умпочи:
Уписала бы, горюша, горючмы слезмы,
II запечатала писмо бы я кручинушкой:
И разсказала бъ я, поб’Ьдная головушка,
И про свою да жизнь безсчастну про сиротскую,
II про своихъ милыхъ безсчастныхъ этыхъ д'Ьтушекъ,
И каково да е отъ дядюшекъ желаньице,
II отъ дяденекъ в'Ьдь имъ да краспословьице;
И какъ тобя да мою милую сдержавушку,
II во злод!йпу эту службу провожали,
И много всячины оны да засуляли,
II оны Господа въ поруку намъ давали,
II не обидятъ што солдатку горегорькую,
II беречь будутъ-то сердечныхъ твоихъ д'Ьтушекъ;
И какъ на службу-то тебя да проводили;
II въ одинъ годъ оны тутъ все да позабыли;
И безъ тебя да безъ надежноей головушки,
И часто спятъ да малы д'Ьтушки безъ ужины;
И не обутый оны да не одетый;
И у стола да слывутъ д’Ьтушки ’Ьдучш,
И во избы да твои дити хлопотливый;
И я сама слыву, победная головушка,
И отъ твоихъ да св’Ьтовъ братьицевъ родимыихъ—
И я не трудничкой слыву да не работничкой,
И я не скорыимъ слыву да нослушаньицемъ;
И отъ нев'Ьсгушекъ слыву да я голубушекъ,
И слововольноей солдаткой— самовольноей.
II все отв'Ьтъ да е отъ братцевъ богодапыихъ
И ужъ какъ мн-Ь-кова кручинноей головушкЬ:.
«II ты не долыцица теперь да не участница—
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<11 все крестьянскоей в'Ьдь ты да нашей жирушки;
11 прштказана, безсчастна я головушка,
11 отъ добраго хороынаго строеньица,
II отъ любимоей вгЬдь я да отъ скотинушки;
II какъ болОзныи сердечны наши д'Ьтушкн
И отъ дубоваго стола да прштп’Ьхнуты,
И въ буйпу голову оны да иринащолканы,
II въ жолты волоса оны да принадергапы.
II какъ обидятъ-то безсчастныхъ нашихъ дОгушекх,
II у меня жъ тутъ у поб'Ьдной у головушки,
11 па три рядъ мое сердечко прирострескае,
II на четыре рядъ утроба перелопае;
II топерь-нонЬчи, безсчастная головушка,
Я во дверноемъ, горюша, живу уголку,
II на дверноей, горюша, сижу лавочкЬ,
II по копецъ стола сижу да я дубоваго;
II безъ тобя да безъ надежноей сдержавушки,
II со сердечныма рожоныма со д'Ьтушкамъ,
II намъ 'Ьденыще,, поб'Ьдныимъ, сухарики
II намъ пнтемьице, безсчастиымъ—холодна вода.
II закагился-то катучШ синей камешекъ,
На моемъ да на безсчастпомъ ретливомъ сердч Г;—
II всГ- на зяблую побОдную утробушку.
II застудила-то теперь да холодна вода!
И во слезахъ да я не вижу свОта б-Ьлаго,
II во обидушк'Ь, горюша, красна солнышка;
II я не знаю то, горюша, проживаю какъ,
И быдто птиченька, горюша, заблудящая,
II одиноко въ лйсяхъ деревче шатучее;
II быдто вёшная вода да розливается,
11 такъ тоска у мня, поб'Ьдной разгоряется.
И сытой выточки, горюша, не 'Ьдала,
И кр'Ьпка сну, б'Ьдна горюша, не сыпала
II мнЬ въ осенну ночь кручина на-бъ пыскаяывать,
II надо писарю вЬдь въ .тЬтной день выписывать;
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И у меня да у безсчастной у головушки,
Ужъ в’Ьдь три поля кручинушки нас.Тяно,
II три озерышка горючихъ слезъ паронено.
Охти мни —мнЬ-ка гортошиц'Ь тошнёшенько!
II не дай Боже в'Ьдь того, д ан е дай Господи —
II оставаться безъ надежныихъ'головушекъ,
II возростать да в'Ьдь снротныхъ малыхъ д'Ьтушекъ.,
II ириголубить-то, сердечныхъ столько нё-кому
II огрубить-то—досадить да дит^й есть кому;
II буйны в'Ьтрншки на д'Ьтушекъ навштся,
II спорядпыи суеЬдки порозжалятся,
II нынь мне да все кручинноей головушкЬ:
«Самовольны твои дЬти безунемныи,
«II на широкой на уличк'Ь де])ливьш,
«II што солдацкш д'Ьти да хлоиотливын»
II тутъ я сгруснуся, печальная головушка.
II ужъ я на— своихъ сердечныхъ своихъ д'Ьтушекъ:
«И мн'Ь-ка далъ Господъ Бладыка многомилостивой
«II мнЬ-ка на— тоску дитей да на заботушку,
«II да мни на—грЬхи дитей да на остудушку.
II я роздумаюсь безсчастнымъ своимъ разумомъ:
И куды класть-д'Ьвать сердечныхъ своихъ д'Ьтушекъ?
II во работнички ль отдать— д'Ьти малёшеньки.
II въ пастухи ли-то отдать—дЬти глупёшеньки.
Приклоню лучше безсчастну буйну голову
II я ко свЬтушкамъ ко братцамъ богоданыимъ,
И покорю свое ретливое сердечушко
И я ко милымъ ко вЬтляныимъ невЬстушкамъ,
Штобъ меня б'Ьдну горюшу не спокинули,
II не спустили бы безсчастныхъ моихъ д'Ьтушекъ.
II да ихъ и<5— Mipy-то, б'Ьдныихъ, шагатися
II по подоконью, побЪдныхъ, сголнпатися.
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И вы послушайте-тко, братцы богоданыи:
II моя мила какъ любимая сдержавушка,
II походилъ да какъ во службу Государеву,
Не раззорилъ вашей крестьянской онъ в'Ьдь жирушки,
II не распродалъ вЬдь любимоей скотинушки,
II онъ оставилъ-то наследство своимъ д'Ьтушкамъ;
Уже такъ мн'Ь-ка, горюшнц'Ь тошнёшенько,
II какъ вы дЬтушекъ моихъ да нршбидите,
II да вы грубныимъ словечкомъ пршгрубите.
II кабы знали св'Ьты-братцы да вы в'Ьдали,
II каково да жить во службе Государевой:
П отдали да кажетъ служба хорошохонька,
II какъ служить да вЬдь солдатомъ трудно-тяжело.
11 туды свЬтушки вы братцы не сдавалися,
И отъ принемноей нолатн удалялися—
11 пожалели бы солдата горегорькаго,
II своего да светушка братца родимаго,
Ужъ какъ я бедна кручинная головушка,
II но ирисутствшмъ, горюша, находилася,
И во принемноей иолаты настоялася.
II ретлнво сердче мое да надрожалося;
И насмотрелася, кручинная головушка,
На безсчастныхъ молодцевъ да не таланныихъ,
На безсчастныхъ рекрутовъ да на мблодыихъ;
II не глядили бы победны ясны очушки:
II лучше бъ н а— свгЬ те бурлакушки пе рбжены,
И во принемну бы полатушку не вожены:
И въ одинъ часъ да куды все у ихъ девается,
II красота съ лича у ихъ да нотерялася,
II вольна волюшка у ихъ да миновалася;
II какъ повыстанутъ по утрышку ранёшенько,
II не со радости оны да обуваются,
11
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II не съ весела оны да умыкаются.
И не не разуму во платье од'Ьваются.
I! не дай Господи на семъ да на б'Ьлбмъ св'ЬтО
И какъ служить да въ грозной служб'Ь Государевой!
Ихъ повыведутъ на шйроку на уличку,
И порозставятъ середи двора да бОлаго,
И во шариночку солдатовъ иовобрапиихъ:
И да вы стойте-тко солдатушки прямёшенько,
И говорите-тко солдаты веселёшенько;
IT какъ начальникъ кругомъ около похаживатъ,
Ужъ онъ вострымъ тесакомъ идё-позваниватъ,
II новобраныимъ солдатамъ выговариватъ:
«Съ руки на руку оружье перекидывайте,
«II выше буйной головы ружье сдымайте-тко.
II отдали да камандеръ стоитъ поглядаетъ:
«III то солдатушки стоятъ ли —не шатаются ль,
«Што оружьица у ихъ да не м'Ьшаются ли.
II какъ у эты ихъ солдатовъ новобраныихъ,
II у ихъ нлкр'Ьпко сердечушко подтянуто,
II у ихъ наплотно ремни да призастегнуты.
II много вид'Ьла, печальна я головушка,
II все на двухъ да на учетныихъ нед'Ълюшкахъ;
II какъ была я въ славномъ город'Ь Петровскомъ—
II паглядилась на солдатовъ повобраныихъ—
II у мня тамъ да у поб'Ьдной у головушки
II неретрескало ретливое сердечушко,
Столько глндичи на красное на солнышко.
II не дай Боже в'Ьдь того, да не дай Господи
ГлядОть-смотрить да на безсчастныихъ солдятушковъ:
И горька жизнь да в'Ьдь солдацка подневольная,
II подневольна эта жизнь да подначальная:
II какъ не выйдешь-ro, солдатъ да новобраной,
II безъ спросу-то на шйроку на уличку,
II непоглянешь-то, солдатъ да новобраной.
II безъ докладу во кос'Ьвчато окошечко;
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столько пЬтъ да имъ солдатами, воли вольной,
не на Бладычной-то Господень Божш праздничекъ,
не на св’Ьтлое Христово воскресеньицо;
на отдыхъ да вгЬдь солдатушкамъ—ученьице,
на угЬхушку солдатамъ— сабли вострый,
имъ на праздничекъ— орулая завоеннын.

Къ братьямъ роднымъ.

I вы послушайте-тко братьиды родимыи,
I мои милы сокол очки златокрылый!
I пораздумаюсь безсчастнымъ умомъ-разумомъ:
{атл. у меня да у печальной у головушки,
I не пустила хоть родима моя родинка
I на пргЬзды е в'Ьдь братьица родимыи,
I на стр'Ьтаньице в'Ьтляныи нешутушки,
I угостятъ меня горюшицу по прежнему.
I какъ дождусь да я Бладычна Божш праздничка,
I все на вашей на прогульноей па уличкЬ,
10 I со'Ьзжаться станутъ добры эти людушки,
I прибераться буде родъ племя любимое,
I соберу да я сердечныхъ своихъ д'Ьтушекъ,
I я пойду, б'Ьдна кручинная головушка,
I на свою да на родимую на родинку;
1
не одгЬнусь хоть во цв'Ьтно я во платьице,
15
I не по прежнему въ любимую покрутушку,
I сиротой иду, горюша, безпрштной,
Ужъ я къ вамъ да си’Ьтушкамъ братцамъ родимьшмъ.
I хоть увидите вы, братьица родимыи,
20 I меня йдучи по чистому но полюшку
I подходя жъ да ко крылечику переному;
I не убойтесь, свЬты—братьица родимыи,
Ужъ какъ моего великаго безсчастыща,
И не подохайтесь невЬстушки-годубушки,
11*
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25 Да в и моего проклята безталаиьица;
И вы не стритьте хоть на широкой на улич^Ь,
II не заприте-тко новыхъ с4;ней р'Ьшотчатыхъ,
И не задвиньте-тко стекольчатыхъ околенокъ;
И ужъ вы добрыихъ людей да постьтдитесь-ко;
30 И вы пустите въ домъ крестьяску свою жирушку,
II до своей да до брусовоей до лавочки,
II со еордечиыма со малыма со дЬтушкамъ;
II я не голодна приду, б^дна, не холодна.
II не гля хл'Ьба —приду —соли найдапыща,
35 II не гля сладкшхъ приду да упиваныщей.
Я приду, б’Ьдна кручинная головушка,
И на сов’Ьтъ приду на крепкую на думушку,
II на розд1й приду великоей кручинушки.
II когда прежъ сего да этой поры времячки,
40 TI я ходила на родиму какъ на родинку,
II тутъ сердечуишо мое да взвеселялось;
II какъ желанны были братьица родимыи.
И какъ спацливыи витляныи нешуточки,
II меня стритили на широкой на уличк'Ь,
45 И принимали за любиму меня гостьицу,
И со мной сдЧяли вгЬдь доброе здоровьице,
II проводили в’Ьдь во свЬтлую во свЬтлицу
II все садили ко столу да ко дубовому,
II все па стульица садили на кленовый.
50 II тонерь нонь приду кручинная головушка,
II во печалыюемъ обидномъ приду платьиц’Ь,
Я не въ радости приду да не въ весельицЬ,
II не во радости вЬдь нраздникъ провожать буду;
II посижу да па родимой я на родинк'Ь,
55 Я подъ милмимъ кос/Ьвчатымъ окошечкомъ,
II прогляжу въ слезахъ на ншроку на уличку:
. И хоть тамъ приду я, печальная головушка,
И къ вамъ вЬдь милы свЬтушки-братцы родимый;
II хоть съ обидушкой приду, б'Ьдна, съ кру чинушкой —
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60 И со безсчастныма сердечными со д'Ьтушкамъ,
II хоть вы придите за гостыщу любимую,
II вы за мидую сестрицу за родимую,
11 ваша жирушка съ того не оскудаетъ,
Што вы призрите солдатку горегорькую,
(jo II вы солдатсшихъ сиротныхъ этыхъ д'Ьтушекъ,
Не нодивуютъ вамъ в'Ьдь доб!»ы того людушки,
II не посудатъ спорядовыи сусЬдушки;
II говорить да будутъ добры того людушки:
И, знать, разумны-св’Ьтушки братцы родимый,
70 11 не чужаются сестрицы— горегорькоей;
Но по прежнему, горюшицу стрЬтаютъ;
Но по старому, горюшу, провожаютъ.

Иидаьшъ ьъ нош братънмъ и

И
И
И
II
5 И
II
II
11
II
10 И

продолжаешь:

вы глядите-тко народъ да люди добрый,
вы околыш спорядовыи сусЬдушки,
на безсчастную солдатку горегорькую;
быдто травынька къ земли да нагибается,
сирота-то мать солдатка поклоняется,
своимъ да св’Ь тушкамъ-братцамъ родимыимъ,
какъ со малой вышины да до сырой земли.
все не малыи-то червышки свиваются,
какъ солдацки б'Ьдны д’Ьти иокаряются
ко своимъ да ко спацливымъ оны дадюшкамъ.

Къ братънмъ:

11
II
II
11

столько слушайте скачоныи жемчужинки,
мои милы св'Ьтушкй братцы родимый,
дороги да соколочки златокрылый!
когда ирежъ сего да этой норы времечки,
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5 И было вложено великое желаньице
II до меня да безсчастной до горюшнцы;
И теперь нонь- да сирота я безпрпотная:
И ни гд’Ь и'Ьту да в’Ьдь талоей талиночки,
II не въ комъ нЬту мий велнкаго желаньица.
10 II какъ поели своей надежноей головушки.
И воспокинутъ св!>ты братцы богоданыи,
II нрюткажутъ отъ крестьянской меня жнрушки,
II не кормители сердечнымъ моимъ д'Ьтушкамъ.
Я корюсь еще, скачоны вамъ жемчужинки:
15 II вогьмите-тко печальную головушку,
II вы къ себе да на родиму меня родинку,
II меня въ домъ б^дну, горюшицу, подворннцей,
II вы во дворъ меня, горюшицу, коровницей;
II вы во лгЬтныи, горюшу, во работнички,
20 II вы во зимныи, горюшу, водонощичкн,
II со обидныма сердечныма со д'Ьтушкамъ.
II вы послушайте-тко братьица родимыи:
И я пойду хоть со родимой своей родинки,
И вознесу да вамъ спасибо съ благодарностью,
25 И за великое вгЬдь ваше за желаньице,
II -за сердечное за ваше за рад'Ьньице;
II не см^ю я, печальная головушка,
И къ себЬ звать да васъ въ любимое гостибище,
II на Владычный васъ Господень БожШ праздничекъ:
30 И столько нё-своя в’Ьдь вольна е в’Ьдь волюшка,
II да васъ стритить свЬтушкбвъ братцевъ родимыихъ
II на прогулушк’Ь на широкой на улнчк’Ь,
II да васъ звать-честить въ хоромное строеньице;
II на-бъ спроситься мн’Ь у братцевъ богоданьшхъ;
35 II доложиться у иев’Ьстушекъ голубушекъ.
II столько слушайте, св'Ьтуниш-братцы родимыи
И дороги да соколочки златокрылый!
II хоть въ сиротской я поб'Ьдной буду жирушкЬ,
II во солдацкоемъ, горюша, ноложепьиц'Ь,

— 167 —
40 И вы зайдите-тко, скачоныи жемчужинки,
И засмотрите-тко печальную головушку,
Но поб'Ьдносмъ бсзсчастноемъ живлеш.нцЬ,
И вы--монхъ да в'Ьдь сердечныхъ малыхъ дЬтушекъ.

Б р и т ья жи.пьютъ, ун и м а м п ъ ш ъ слезь,
Ласкаютъ и уш варт ию т ъ; она оттчж тъ:
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Дай—волю-те теилы-красны мои солнышки.
И мои милы св'Ьтушки братцы родимый!
II не жалште-тко нечальноен головушки;
Кабы знали, св'Ьтушки, да про то в'Ьдали:
И какъ долитъ тоска великая кручинушка,
II уныватъ да какъ ретливое сердечушко.
II охти мни— мн'Ь-ка, горюшицЬ, тошнёшенько:
II мнЬ-ка жаль тошно надёлшоей сдержавушки.
1! не жалШтс, св'Ьтушкн-братцы родимый,
II вы меня бЬдну кручинную головушку;
II со кручинушки смерётушка не првде,
II со тоскичушкн душа съ грудей не выде;
II мое личушко теперь да не бумажное;
II текутъ слезы у горюши—не скачонъ-жемчугъ.
У;къ какъ жила да я, печальная головушка,
II я за умной, за надежноей сдержавушкой
II какъ пчела въ меду, горюшица, куналаяся,
Ужъ я такъ жила поб’Ьдна, взвеселялася;
II не начаялась, горюша, пе надшлась,
Што разстануся съ надежной со головушкой,
Я со этымъ со великшмъ желаньицемъ,
Со сердечнынмъ великимъ краснословьицемъ
II на сдивленьице в'Ьдь добрымъ было людушкамъ,
И былъ онъ изо ста, мой св'Ьтушко, изъ тысящи;
II красота была въ лнчЬ да красна солнышка,
И его личушко-то было снЬжку бЬлаго;
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II было много ума-разума ьъ голоиушкЬ,
II много розмыслу въ ретливоемъ сердечушкЬ.
II какъ поели своей падёжпоей сдержавушки,
30 И надо жить б'Ьдной горюшиц'Ь ум'ночи;
II при кручипушк’Ь горюнгЬ быть—не плакать;
II хоть тоскую я, горюшица, стонаю;
II говорятъ да столько добры того людушки:
«И псе не жаль да ей надёжноей головушки,
35 <Она зря да рутитъ горьки столько слезушки.
II ие рад'Ьла бы, поб’Ьдная головушка,
Я в'Ьдь добрыимъ, горюша, столько людушкамъ,
II молодымъ женамъ съ мужьяма розставатнся,
II отправлять да имъ надёжныихъ головушекъ
40 И во злодШпую эту службу Государеву.

Къ богодаиой матери:
И
II
И
И
5 II
II
И
II
II
10 II
II
II
II
11
15 II
II
И

мнгЬ пойти б'Ьдной кручинпоей голову|НК'Ь,

со печальныма сердечныма со Д'Ьтушкамъ,
повзыскать да богодану свою матушку,
малымъ д'Ьтушкамъ желанну эту бабушку,
мн'Ь ноклонъ воздать, в'Ьдь ей да до сырой земли—
сжаловалась до болЬзныхъ бы до внучатокъ,
до моихъ да до сердечныхъ б'Ьдныхъ д'Ьтушекъ.
какъ гляж у— смотрю , кручинная головуш ка,

на свою да богодану гляжу матушку:
што сидитъ да богодапа моя матушка,
на брусовоей сидитъ да бЬлой лавочк'Ь,
подъ иечальныимъ косЬвчатымъ окошечкомъ,
подъ туманноей стекольчатой околенкой,
што сидитъ да чужихъ басемъ нршелухавши,
у молодушекъ она да разго]!орушекъ,
знать, у д'Ьвушекъ веселыхъ она писенокъ;
прозабыла, знать, сердечно свое дитятко.
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IT пораздумаюсь печальнымъ своимъ разумомъ:
<11 ис задумавши сидитъ да закручпинвшн,
<11 закручинивши она да пршючалипши,
<11 буйна голова у ей да в’Ьдь приклонена,
<Ясны очушки въ дубовой полъ утунлеиы.
II не поставь во гн'Ьвъ, богодана моя матушка,
Н ты за грубость-то теперь да за великую;
И попеняю же при добрыхъ теб’Ь людушкахъ:
Я пороскажу нри добрыихъ сусЬдушкахъ,
II не жалила што сердечно свое дитятко,
II мою милую надёжную сдержавушку;
II ты послушай, богодана моя матушка:
II хоть была да ты во город’Ь Петровскоемъ;
II отдали да ты родитель удалялася,
II отъ сердечнаго бол-Ьзнаго отъ дитятка;
II ты не-дождалась во город'Ь Петровскоемъ,
II ты пе видла в’Ьдь солдата новобранаго,
II сокрутили какъ поб’Ьдпыхъ во ученыще,
II срядили какъ безсчастныхъ въ похожденьице.
II роскажу жъ да богоданой теб’Ь матушк'Ь:
11 какъ съ надёжой я, горюша, разставалася —
II со сердечньшмъ рожонымъ твоимъ дитяткомъ,
II онъ челомъ да билъ, надёжа, низко кланялся,
И вкупи всимъ, да онъ в’Ьдь сродчамъ милымъ сродничкамъ,
II всимъ ириближнимъ спорядовыимъ сусЬдушкамъ,
И въ собину теби поклонъ да челобитьице;
II онъ просилъ еще родительско прощеньице,
И онъ прощеньице просилъ съ бласловленыщсмъ,
II на в’Ьки-то просилъ да нерушимый.
II онъ еще просилъ, родитель, все наказывалъ:
II пусть помолится родитель— родна матушка.
II она Господу БладыкЬ отъ желаньица,
II обо мни да о солдатшсЬ безсчастноемъ.
II што-бъ далъ Господи мни доброе здоровьице,
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И Mirfi-ка службу-то, солдату, не тяжолуго;
II на ученыш/Ь-вЬдь быть да мн'Ь попятному,
II сохраннлъ бы меня Господи номнлова.тъ,
55 И на страаюньшуЬ меня да на великоемъ,
II отъ оружьица меня бы завоепнаго
II отъ коньевъ— штыковъ меня да все отъ вострынхъ.
II онъ еще иросплъ родитель тебя матушку,
И онъ съ солдацкима нросилъ да горючим слезмы:
60 <11 малыхъ милынхъ сердечныхъ монхъ дЬтушекъ,
<11 ты носила бы на бйлыхъ своихъ рученькахъ,
<11 уласкала бы сиротъ да Сезнр'потныихъ —
<11 словно милое рожоно свое дитятко.
<11 ты послушай богодапа моя матушка:
65 И кажись, вен равны сердечны теб'Ь дЬтушки,
И не ровно жъ твое великое желаньице.
II не попустишь, ты родитель, наша матушка,
Не умильное складное прнчнтаньнце,
II но сердечноемъ бол'Ьзномъ своемъ дитяткЬ,
70 II по безсчастноемъ солдатЬ новобраноемъ;
II, в'Ьрно, у сердча, родитель, не носила,
II трудно-тйжело его не спородила,
II ты желанья до его не попустила.
Ужъ какъ спахнуся, печальная головушка,
75 И за свою милую надёжную сдержавушку,
И все долитъ тоска великая кручинушка:
II ты послушай богодапа еще матушка:
И какъ любимый, таланны твои д'Ьтутки,
II во своемъ оны хоромноемъ строеньицЬ,
80 II оны на-своей на вольноей на волкнгк’Ь,
II все на-радости оны да на веселыщ'Ь;
II какъ моя б'Ьдна надёжная головунчса,
II кажной день—да онъ на служб'!; Государевой,
На часахъ да онъ съ оружьемъ завоенныимъ,
85 II съ пнеталетами в'Ьдь онъ да зарукавныма;
II за всегда-жъ, моя надёжа, подъ неволюшкой
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II подъ псликосй, надёжа, подъ заботушкой,
II опрошенной отъ родимой своей родинки,
11 отрЬкнушпи отъ любныоей семеюшки,
И отменивши отъ сердечныхъ своихъ д'Ьтушекъ.
Какъ спамячу да я надёжную головушку,
Л рвучн-рветъ мое безсчастное сердечушко—
И трескомъ-трескае безсчастная утробушка.
II свЬты братьица мои да какъ разъедутся,
И по любимыимъ гостибшцамъ разойдутся,
11 о Бладычныихъ Господшихъ о праздничкахъ,
II столько я да тутъ, кручинная головушка,
II по хоромному строеньицу похаживаю,
II но мостиночкамъ я д'Ьтушекъ поваживаю;
II я ношу, б'Ьдна, бладенца на б'Ьлыхъ рукахъ
И причитаю я, горюша, день до вечера,
II проклинаю я судьбу да все безсчастную:
<И ты судьба ли моя-участь безсчастная,
«И горька молодость моя да не таланная!
II тутъ пойду съ горя во нову да я горенку,
II ко бурлацкому снарядному я платьицу,
II въ руки возму тутъ сапоженьки козловый,
II на б*ль1 груди желеточку шелковую —
II прилагаю я ко блёклому ко личушку,
II прижимаю ко ретливому сердечушку;
II тутъ кручинушка моя да не уходится:
И сердечушко мое не взвеселяется.
II съ горя кинуся къ ларчамъ я окованыимъ,
И отмыкаю я замочки щелкотурныи;
Ы тутъ я возму листъ бумаженьку гербовую,
И я натретъ да его б'Ьло это личушко;
И я на стЬнушку кладу да на вечовую,
И я на стопочку кладу да на точоную,
II отходя жъ да я патрету нокланяюся;
И тутъ еще больше тоска у мня росходится,
II еще пуще тутъ обида розгоряетя;
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II снова брошусь я къ ларчамъ да окоианыимъ,
И съ тоски возму его жолтыи кудерышка,
II во безсчастныи возму да я во рученьки,
125 II прижимаю я ко б'Ьлому ко личушку,
II я ие-какъ, б'Ьдна, в'Ьдь тутъ не взвеселпюся,
II все великоей тоской да уншбаюся,
II во слезахъ да ц'Ьлой день я нрокорбтаю;
II тутъ гляжу да на путь-ншроку дороженьку,
130 И какъ идутъ да спорядовыи сусЬдушки,
II . отъ Бладычиаго Господня Бож 1я праздничка,
II на ихъ цв'Ьтное-то платье разцвЬтаетъ,
И у ихъ б'Ьлое личе да розгоряется;
11 у м еня-ж ъ да у поб'Ьдной у

головушки,

135 II на Бладычной-то Господень Божш праздничекъ,
II призаплаканы нобОдны ясны очушкп,
II npiyi'epTO в'Ьдь поблёкло мое личушко.
И съ горя выду на крылечико нерёное,
II со кручины на прогульную на уличку,
140 И со обиды на путь-шйроку дороженьку;
И на доснросъ возму спорядныихъ суеЬдушекъ:
<11 вы были у Бладычнаго у праздничка,
«И вы не вид'Ьли-ль, сусЬдушки, не слышали-ль,
«И уже н'Ьтъ ли гдгЬ салдатушка прохожаго,
145 «Какъ со этой грозной службы Государевой,
<И н'Ьтъ ли в'Ьсточки, горюнгЬ, да в'Ьдь грамотки;
II все я-думаю поб’Ьднымъ своимъ разумомъ:
II возрадуютъ печальную головушку,
II взвеселятъ, може, ретливое сердечушко.
150 И прштвитятъ тутъ спорядныи сусЬдушки:
— И прости-извини, солдатка горегорькая,
— Мы прохожаго солдата не видали,
— Нисма-гралютки в'Ьдь мы да не слыхали.
II тутъ пойду, бОдна горюша, заобидуюсь.
155 И тутъ ни гд'Ь моя кручина не отвяжется,
II отъ меня тоска злодшна не останется.
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И съ горя брошусь я но чистое но полюшко,
И со тоски я на зелёную дубровушку.
11 тутъ я сяду на катучш б'Ьлой камешокъ,
1вО И тутъ повыскажу великую обидушку,
II ручу слбзушки, горюша, во сыру землю,
Што не знали бы в'Ьдь добры эты людушки.
Не спровЬдала любима бы семенника,
И мои милы св'Ьты-братцы богоданыи,
165 И не видели бъ в'Ьтляныи нетутушки,
И слезно нлачугца *) горюши прнчитаютца **)
Я приду да хоть со чистаго со полюшка:
И какъ у праздничка, безсчастпа, побывала.
Я великую кручину розсказала:
170 И этотъ камешекъ съ чиста поля не скатится,
II кручина въ добры люди не роскажется—
И не въ укоръ буде отъ братцевъ богоданыихъ,
II не въ присловье отъ невгЬстушекъ голубушекъ,
II съ горя брошусь я, безсчастная головушка,
17 о Я ко милоей спорядноей сус'ЬдушкЬ,
Я ко этой вЬдь вдовы благочесливой,
Нриду-сяду на брусову я на лавочку,
Ужъ я сдпо съ ей вЬдь доброе здоровьице,
II спрогбворю единое словечушко:
180 «И хоть насъ нё-одна родитель спородила,
«II однымъ— участыо—таланомъ надЬлила:
«И ты послушай, спорядовая сусЬдушка,
«Ужъ ты, вдовушка, поб’Ьдная головушка:
«И поразд1емъ мы великую кручинушку,
1ЗГ» «И знаю-вЬдаю, кокоша горегорькая,
«И у тобя да у спорядной у сусЬдушки,
«И хоть отпущена надёжная сдержавушка,
«II не въ злодшну у тя службу Государеву,
+) Вм. плачучи.
**) Вм. причнтаточи.
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<11 все во матушку в’Ьдь онъ да во сыру землю,
<11 хоть во погреба отиущенъ во глубокш;
<И столько зпашь-выдашь, спорядная сусЬдушка,
<ГдЬ обложена могилушка умершая;
<11 но маету ходишь въ любимо во гостибище;
<11 на Владычный ты Господень Божш праздпичекъ,
«Да в'Ьдь сходишь на могилушку умершую,
<11 потоскуешь ты, горюша, горекуешь,
<11 знаешь-вЬдаешь ты в'Ьчно поминаньпце;
<У меня жъ какъ у поб'Ьдной у головушки
<11 далеко моя надёженька отпущена,
<11 во злод1йну онъ во службу Государеву,
<11 не могу да знать, горюша горегорькая,
«Уже въ живности ль, надёжная головушка,
<11 н'Ьтъ ни в’Ьсточки, горюитпц'Ь, не грамотки,
<11 н’Ьту низкаго поклона челобитыща.
<Ужъ я лучше бы, безсчастная кокошица,
<11 во сыру землю его да опустила бы,
<11 до Божьей Церквы, горюша, проводила бы;
«Л поставила бы крестъ жшютворнщш,
<Я на этой бы могилы на умершеей;
<Я бы иб-часту, горюшица, учащивала,
<Я бы по-долгу, горюпшца, усЬживала,
<И на Владычный бы Господень Божш праздпичекъ,
<11 на светло бы Христово воскресеньпце,
<11 все у своей бы надежноеи сдержавушки,
Я еще спрошу, печальная головушка,
II у тобя б'Ьдна вдова благочесливая:
<11 также ростишь ты сердечныхъ своихъ д'Ьтушекъ,
<11 ты придай мни ума-разума въ головушку,
<11 размышленьнца въ ретливое сердечушко;
<11 также молода в'Ьдь ты же оставолася:
<11 какъ жить да мни, ноб'Ьдпоей головушк'Ь.
11 тутъ отв'Ьтъ держитъ, спорядная сусЬдушка:
II ты послушай, моя милая сусЬдушка,

И
225 И
И
II

ты безсчастная солдатка горегорькая:
безъ краснаго миженьска теб'Ь солнышка,
отложить да на-бъ Бладычни эты празднички,
на-бъ забросить все любимая покрутушка;

II у своихъ да свЬ товъ-братцевъ

богоданыихъ,

II безъотв'Ьтной быть, горюше, на-бъ работницей,
230 II на-бъ на лавочк-Ь, горюигЬ, не посЬжпвать,
II надо пб-часту въ окошко не поглядывать,
II на-бъ на уличке съ сусЬдкой не постаивать;
II какъ ростить-то сиротныхъ этыхъ детушекъ,
И надо плеточкой, горюигЬ, обвиватися
235 II надо ласково, горюше, обходитися
II все ко св’Ьтушкамъ ко братцамъ богодапымъ.

Къ братьят боюданыт:
Ужъ вы слушайте-тко братцы богоданы»,
II мои милый скачоныи жемчужинки!
II столько въ томъ прошу васъ, красны мои солнышки,
II когда сядемъ мы за столъ да хл'Ьба кушать;
5 11 вы искоса вЬдь тутъ да не смотр'Ьлн бы,
II вы съ лихости вЬдь мне не говорили бы,
II на праздничекъ меня да не слезили бы;
II хоть моихъ да вы сердечныхъ малыхъ дЬтушекъ
II хоть бы не—взяли на бЬлыи тамъ на рученьки,
10 II все погладили по буйной бы головушке;
II тутъ сердечушко мое да взвеселилось бы,
11 родны дядюшки до ихъ да сжаловалися,
II што погладили но бладой по головушкЬ;
II я еще прошу скачоны васъ жемчужинки:
15 II хоть тамъ придете вы, братцы богоданып,
II отъ Бладычнаго Господня Божля праздничка,
И вы подобрпте сердечныхъ моихъ д-Ьтушекъ,
II принесите-тко любимый гостинечки;
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И хоть но яблочковъ прошу да я садовыхъ,
20 И хоть по пряничку бы д-Ьтушкамъ грошовому;
Л пойдутъ дЬтушки отъ васъ да взвеселяются;
И какъ придутъ оны во дверной ко мни уголокъ
П къ безталанныимъ моимъ да бЬлымъ ручепысамъ,
II станутъ радовать побидную головушку,
25 И нарекать станутъ безсчастну меня матушку:
<11 сжаловалися желанны о насъ дядюшки,
«И столько сдобрились спацливы эты дядюшки;
Ужъ какъ я да сирота тутъ безпрштная;
II возму дЬтушекъ на бт-лы свои рученьки,
30 II я прижму да ихъ къ ретливому сердечушку,
II поросплачусь я, поб'Ьдна, разгорююся:
«Ой же, глупы малы дити неразумный,
<11 вы на радости теперь да на весельид’Ь
<11 за любимый сердечный гостинечки.
35 II вознесу да тутъ, иоб'Ьдная головушка,
Я спасибо св'Ьтамъ братдамъ съ благодарпост'по;
«И што не— обошли сердечныхъ моихъ дЬтушекъ».
II сама да тутъ, поб'Ьдна, росгоскуюся,
И ростоскуюся, поб'Ьдна, поросплачуся,
40 И сговорю да тутъ сердечнымъ своимъ д'Ьтушкамъ:
«И кабы счастливы вы были да таланньш,
<11 былъ бы прй-доми родитель-то вашъ батюшко,
<И наше милое любимо краснословыще,
«II завсегда жъ были любимы бы гостинечки,
45 <11 вамъ сердечный, любимы бы подарочки;
«И онъ держалъ всегда на б'Ьлыхъ бы на рученькахъ,
<И ублаждалъ бы онъ сиротпыхъ да васъ дЬтушекъ.
И теперь нон'Ьчи сироты малы дЬтушки,
И какъ упалыи загнаны еЬры заюшки,
50 И хоть вы пб-избы б'Ьдны дЬти похаживаете,
Точно б'Ьлочки на дядюшекъ поглядываете,
II отъ ихъ ласкова словечка дожидаетесь;
У меня да у поб^дноей у головушки,
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И безъ огня жъ мое сердечко разгоряется,
И все безъ лютоей смолы да розскипляется —
И на васъ смотрячи, обидны мои детушки;
И на четыре рядъ утроба перетрескала,
И да васъ ростячи сиротныхъ малыхъ д'Ьтушекъ.
II не над 1'юсь я, печальная головушка,
II когда вырощу сиротныхъ да васъ д'Ьтушекъ,
И я избуду отъ великоей заботушки.
II позабуду всю великую кручинушку.
Ой, роздумаюсь безсчастнымъ своимъ разумомъ:
И хоть повырощу до полнаго до возрасту,
И не убавится кручинушки, прибавится,
И на моемъ б'Ьдпомъ ретливоемъ сердечушк'Ь;
И лучше мать сыра земля да розступилась бы,
Г1 я съ ropii да отъ васъ, двуш ки, укрылась бы
II все не ржавело бъ поб'Ьдно ретливо сердчё—
И все по васъ да по бол^зныхт. своихъ дЬтушкахъ,
И въ собину да по надежной бы головушк'Ь!
Ужъ какъ ростячи сердечныхъ да васъ д’Ьтушекъ—
И в’Ьдь головушка моя да все состарется,
II не порой да моя молодость прокатится,
И какъ придержится безсчастна моя силушка,
И примаптутся поб'Ьдны б’Ьлы рученьки,
II б'Ьлой св'Ьтъ да со ясныхъ очей стеряется,
II меня то страшитъ печальную головушку:
II кто обуетъ мои р'Ьзвы эты ноженьки,
II кто оденетъ-то безсчастны мои плечушки,
II кто воскормитъ-то пристаршую головушку?

Къ сусгьдамъ:

Вы глядите-тко, народъ да люди добрый,
И вы милы спорядовыи сусЬдушки,

12
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И на безсчаетныихъ солдацкшхъ на д'Ьтушекъ!
II не въ госнодскоей живу, да б'Ьдна, жируипсЬ.
5 II я въ безсчастноемъ ноб'Ьдноемъ живленьиц'Ь,
II дОтямъ горькое сиротско иропитаньице.
Какъ безъ своего родителя безъ батюшка
II не цв'Ьты падутъ съ сиротскихъ малыхъ д'Ьтушекъ!
II возростатт. станутъ солдацки малы д'Ьтушки,
10 II восклпкать будутъ безсчастну меня матушку,
II станутъ спрашивать поб'Ьдную головушку—
Про спацливаго родителя про батюшка,
II про сердечное великое желаньице;
II отвечать буду, побгЬдная головушка,
15 II во слезахъ да я солдацкимъ своимъ д'Ьтушкамъ:
«II вы послушайте, безсчастны малы д'Ьтушки:
Я не знаю же, поб'Ьднушка, не вгЬдаю;
II я въ давни да в'Ьдь съ надёжей разставалася;
Я въ горяхъ годовъ, поб'Ьднушка, не знала;
20 И въ сиротахъ-слезахъ, горюша, прозабыла,
II какъ которой же учетный иде годышекъ,
II какъ безъ своей безъ надежноей головушки,
II глупы-малы вы—дитй да поосталися,
И вы родителя, безсчастны, не видали,
25 И вы съ того—мала въ безсчастноемъ живленыщ'Ь,
И во великой во здодшноей обидушк'Ь;
И вы не знаете сердечны б-Ьдны д'Ьтушки:
<И што како-жъ живетъ родительско желаньице»
И вы глядите-тко на милыхъ поровечниковъ:
30 И кои счасливы в’Ьдь е да все талашши,
И у ихъ при—доми родители желанный,
И тыи убраны дитй да хорошохонько,
II на уличк'Ь играютъ веселёшенько;
И тыи д'Ьтушки суеЬдскш улажены,
35 У ихъ буйны головушки заглажены,
И имъ по ноженькамъ сапоженьки ушиваны.
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И я гляжу—смотрю, победная головушка,
J1 все на васъ да я солдацкихъ малыхъ д'Ьтушекъ:
И хоть вы выдете на шйроку на уличку,
И онришенны вы отъ малыхъ поровечничковъ,
И отрекнувши отъ д’Ьтей да вы отечскшхъ:
И ваши головы в'Ьдь е да не заглажены,
Н вы сиротны мои д'Ьти не улажены,
II по pfeBbiM'b ногамъ сапожки не ушиватты;
И не посмеете, безсчастны мои д'Ьтушки
И подойти да къ своимъ малымъ поровечникамъ:
Отдали отъ ихъ бОдны дгЬти постаиваютъ,
II со сторонъ б'Ьдны несчастный, поглядываютъ;
И тыи д'Ьтушки надъ вама наругаются,
«Што солдацкш вы д'Ьти самовольный»,
II у меня жъ да у печальной у головушки,
Да тутъ сходится тоска не угасимая,
II на моемъ зломъ на ретливоемъ сердечушко
Што опришенны вы сердечны мои д'Ьтушки,
И не веселы на широкой на уличкО,
И обижаютъ васъ робята все отечскш.
И хоть я выду тутъ на шйроку на уличку,
И сговорю дитямъ в'Ьдь малое словечушко:
«Вы обидныи сердечны мои д'Ьтушки,
«И отдал!! да вы стоите при обидушк/Ь,
«И на слезахъ вы при великоей кручинушкО,
«И што не нримутъ васъ любимы поровечники,
<И оны въ пай играть в’Ьдь васъ не прив'Ьчаютъ;
<11 вы подите-тко, сердечны мои д'Ьтушки,
<И вы ко своему хоромному строеньицу,
«И вы ко этому крылечику перёному
«И подъ свои да подъ коеЬвчаты окошечка,
<И тутъ играйте-тко сердечны мои д'Ьтушки.
Не дай Боже вЬдь того, да Боже Господи,
Какъ на семъ да на б'Ьломъ свЬт'Ь—
12*
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И сиротъ ростить-то безсчастныхъ малыхъ д'Ьтушекъ.
И у меня-жъ да у победной у головушки
И всякой день моя утроба перетрескае,
Ужь какъ глндячи на солдацкшхъ на дЬтушекъ:
75 Отъ добрыхъ людей—оны д'Ьти отм'Ьнныи,
II на уличк'Ь оны да опришенныи,
II отъ отечскшхъ дгЬтей да отломилися.

III.
ПЛАЧИ — ПР И ПРОВОДАХЪ СОЛДАТА СЪ ПО
БЫВКИ.
Ирины Эедосовой.

Вопитъ жена:
II я гляжу-смотрю, печальная головушка,
Отдалй-жъ да во косЬвчато окошечко,
Во раздольице, горюша, во чисто поле,
II на эту ночтову ямску дороженьку,
5 И съ часъ съ часочшсу, горюша, сожидаю я,
II хто путемъ идё дорожкой, замечаю все;
Въ гости жду къ себ'Ь надёжную головушку;
Умомъ думаю, печальнымъ своимъ разумомъ:
II може, приде тутъ, надёженька, объявится;
10 Я бы дождалась, горюша, взрадовалася;
Я бы стритпла во чистоемъ во полюшкО,
И на пути да на широкой бы дороженыгЬ,
И на прогулушк’Ь на широкой на уд уш id;;
Я бы въ ту—пору, горюша, взвеселялася,
15 И веселымъ была, горюша, веселешенька;
II какъ бы въ ту— пору у мня бы въ тое времечко,
И бОлой св'Ьтъ бы у крылечка розсвОтился,
И красно солнышко у насъ въ домы пороспекло бъ,
И какъ свителъ мОсяцъ въ полночь да норазсвОтился бъ,
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20 И часты звезды подъ утро возы'яли бы,
И малы детушки того да взрадовались бы,
Што в'Ьдь дождались великаго желаньица,
Быдто св^тлаго Христова воскресеньица;
И я на радости бы тутъ да на весельицЬ,
25 И прозабыла всю велику бы кручинушку,
И отложила бы злодшную тоскичушку,
И быдто вЬкъ въ гор'Ь, горюша, не живала бы,
И злой обидушки, горюша, не видала вЬдь:
Ужъ я такъ, бЬдна горюша, взрадовалась бы.
30 И я дождусь ли то, печальная головушка,
Ужъ какъ будетъ ли на семъ да на б'Ьлбмъ свЬтЬ,
Столько проща-та теперь да Государева,
Столько отпуски-то будутъ ли домовый,
Какъ отъ этого царя—бога великаго,
35 И отъ наслЬдника его да милосердаго;
И отпустили бы солдатушка билетнаго,
И мою милую надежну бы головушку,
И его на— свою родиму-бы сторонушку,
II засмотрЬть да все печальную головушку,
40 И сиротъ малыихъ безсчастныихъ бы дЬтушекъ.
И кабы счастлива была да я таланная,
II я бы дождалась надежную головушку,
Заприметила бъ, безсчастная головушка,
По походочкЬ дороженькой щепливой,
45 И по печальному солдацку б-Ьлу личушку,
И по военному мондеру суконъ сЬрыихъ;
Я по вечеру узнала бы поздёшенько,
И вскоре сд'1яла бы доброе здоровьице,
50 И со радостью, со причетью великой,
И я съ побЬдныма, горюша, горючмы слезмы;
И оттворила бы новы сЬни решотчаты.
И сотворила бы 1сусову молитовку,
И сговорила бы, печальная головушка:
55 <Слава Богу-то теперь да слава Господу,
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«Слава вышнему теперь да в'Ьдь Святителю!
II дождалась свою скачоную жемчужинку,
И я не братца-то собЬ да не любнмаго,
II дорогаго себ’Ь гостюшка любнмаго.

Приходить солдатъ; жена встршчаетъ:
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Какъ на моихъ да повыхъ с'Ьняхъ рЬшотчатыхъ,
Сего денечка теперь да в'Ьдь Госнодняго,
Пзъ за горъ да красно солпышко выкатается,
Пзъ за облаки св'Ьтёлъ мЬсяцъ является;
II весслымъ нынь-ко хоромное строеньице,
11 нонь я радостна солдаточка безсчастная;
Н тутъ я шла, бЬдна горюша, поскорёшенысо,
И говорила бы, горюша, суровёшенько,
II возбудила бы сиротныхъ малыхъ д’Ьтушекъ.
<Уже станьте-тко безсчастны малы д’Ьтушки,
«II да вы дождались великое желаньице
«И вы спацлива родителя въ домъ батюшка;
II тутъ повыду па крылечико перёное,
Я со радости, горюша, да весельица;
Я возрадую споряднынхъ сусЬдушекъ:
«И вы не знаете, сусЬди спорядовыи,
«Што я весела сего-дня— сего денечка;
«И объявилася скачоная жемчужинка,
«И моя милая надёжная головушка,
«И какъ со этой грозной службы Государевой;
«И не купчемъ вЬдь онъ пришелъ да не торговыимъ,
«И онъ ко мни пришолъ в’Ьдь гостюшкомъ любимыимъ.
Какъ сегоднишна Господня Бож1я денечка,
II то Владычной ли Господень Божш праздпичекъ,
Аль светлое Христово Воскресеньице,
У меня въ домн кручинной у головушки?
И тутъ розставлю я столы да все дубовый,
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Да а слала скатерти-то шито-браныи,
II но рукамъ да клала красну эту ложечку;
II тутъ я нанесла в'Ьдь Оствушекъ сахарншхъ,
Я составила-то питьица медвяный.
И тутъ его да сватушки—братцы родимын,
II оны пришли со крестьянскоей роботушки,
Пр1ужахнулись оны да росполохались,
И не узнали свОтушка братца родймаго,
И на дубовоей мостинкЬ устоялися,
II огляделись на солдатушка ноходнаго.
II тутъ, моя мила надёжная головушка,
Ужъ онъ сталъ да-со-брусовой б'Ьлой лавочки,
Онъ подходить къ свЬтушкамъ братцамъ родимыимъ,
И сговоритъ да тутъ онъ, свЬтъ-то таково слово:
«И не узнали, видно, братьица, снугалися,
<11 вы меня да все солдатушка безсчастнаго;
<11 што не сд'1яли вы доброе здоровьице,
<11 я не сб'Ьглой в'Ьдь солдатъ да не прохожей,
<И столько вамъ да свЬтушко братецъ родимой;
<Я пришелъ да во любимое гостибшце,
<И на свою да на родимую на родинку,
<11 засмотрЬть пришолъ безсчастну молоду жену,
<Я сиротныихъ ноб'Ьдпыхъ милыхъ д'Ьтушекъ,
<11 показать себя солдатушка безсчастнаго,
<Во солдацкомъ горегорькомъ пришелъ платьицЬ;
<11е убойтесь, св'Ьты братьица родимыи.
<11 къ вамъ не пахаремъ на чисто пришелъ полюшко,
<Не сЬнокосцемъ на лугоныи на шпкенки,
«Не рыболовушкомъ на сине на Онегушко:
<11 на одипъ пришелъ учётной столы,'о годышекъ,
<Я до спросу-то пришелъ да Государева.
«И вы послушайте-тко, братьица любимый:
<И когда въ грозну меня службу отдавали
<11 во ту-пору меня вы узнавали.
Ужъ какъ тутъ да св'Ьты братцы взрадовалися:
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II они сд!ялп в'Ьдь доброе здоровьице,
И оны приняли за гостюшка любимаго,
65 Бее за свЬгушка за братца за родимаго;
И поскорёшеньку вЬдь шли да въ свЬглу свътлицу,
И какъ во эту во столову нону горенку;
Оны ставили самовары-то шумячш,
Оны шли, да закупили сладкой воточки;
70 И за чаемъ они со братцемъ порозбаялись,
И за воточкой тутъ съ имъ да разговоръ ведутъ,
И выспрашиваютъ тутъ братца все родимаго;
<И мы живымъ да тебя братца не считали,
<И отъ тя в'Ьсточки в'Ьдь мы не получали.
75 «И писма-грамотки отъ тебя да не бывало.
Уже тутъ да св'Ьтушкб братецъ родимой,
И поросплакался солдатъ да порозбаялся;
И сговоритъ да онъ, св'Ьтъ, таково слово:
«И мое дальнее еолдацко похожденьице,
80 <И много разъ былъ на великоемъ страженьиц'Ь,
<Я на служб’Ь-то в’Ьдь былъ да Государевой.
<11 кабы знали, да вы братцы, про то в’Ьдали.
«И про злодшпу эту службу Государеву:
<11 на страженьиц'Ь спокою не видали,
85 <И трои суточки мы хл^ба не 'Ьдали;
<И не начаялнсь солдаты, не надеялись.
<Што в’Ьдь въ живности ноб'Ьднымъ быть головугакамъ.
И, знать, но нашему великому таланьицу
И мы ли Господа-то Бога упросили.
90 Аль родители за насъ да умолили,
Што сраженьице у наст, да уходилося.
Што война-то в'Ьдь у насъ да усмирилася.
Уже тутъ да намъ солдатушкамъ безсчастнымъ,
Царь великш намъ далт. да облегченье,
95 И милосердый-то ЫаслЬдникъ сжаловался;
Ужъ онъ далъ да намъ билеты подомовыи.
J1 отпускалъ да на родину насъ на родинку,
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И сговорилъ да тутъ НаслЬдникъ таково слово:
<Ужъ вы бравый солдаты завоенныи,
«И постояли вы за вЬру Христианскую,
<И пострадали за Pyc'iio подселенную,
«И сберегали вы царя-бога великаго;
<11 вы палили тутъ солдаты не дробили в'Ьдь,
«И на штыки брали злод!евъ, не боялися.
<И восхвалилъ да Онъ солдатоьъ новобранмихъ,
<И мы во дальноей-то были во сторонупнсЬ,
<11 мы за много были тысящь, въ дальныхъ городахъ.
<И хоть писма писать бы, къ вамъ не доходили,
<11 къ вамъ вОдь весточки моей не доносили.
«И не убойтесь, свОты братыща родимый:
<11 захотелось на родимую на родинку,
<И побывать да въ домъ крестьянску вашу жирушку.
II тутъ узнали вси сусЬди спорядовыи,
II приходить стали въ хоромное строеньице,
И смотрить стали солдата все походнаго.
<И вы смотрите-тко сусЬди спорядовыи,
<И вы смотрите-тко старушки стародревнш,
<И на солдацкое безсчастно бЬло личушко,
<11 на одёжу на солдацку суконъ сЬрыихъ;
<11 не бурлакушкомъ пргЬхалъ Петснбурскшмъ,
<11 не съ паживушки пргЬхалъ молодецкой;
«И во походъ да мои ножки притопталися,
<И отъ оружьевъ б’Ьлы ручки замахалися,
<11 на страженыщ'Ь, бурлакъ, да я состарился,
<11 на войны да бЬла лйчё изм'Ьнилося,
<И вы глядите-тко спорядныи сусЬдушки;
<И тутъ богачество мое да все имОше,
<Я принесъ да за плечама за солдацкима;
<И все ранёцъ да столько сумочка солдацкая;
<И вси луга тутъ у солдата—сЬнокосныи
<И вси участки— у солдата—деревенскш.
И угостили св'Ьты братьица— уподчивали;
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И тутъ садилися за столъ да хлОба кушать,
И вся въ собраньиц'Ь любимая семеюшка.
135 <Ужъ вы слушайте-тко, братьица родимыи,
<Послнхайте, соколочки златокрылын,
<11 да што я скажу, солдатъ б'Ьдной безсчастной:
<Какъ я шолъ да путемъ— широкой дороженькой,
140 <11 мни попали на пути да все попутчики,
<Изъ молбдыихъ сусЬдей снорядовыихъ,
Не признался я, солдатъ, не росказался;
Я спросилъ да у сусЬдушка повыв’Ьдалъ,
Я про свой домъ, про кресгьянску вашу жирушку,
Я про васъ, да свОты братьица родимыи,
145 И про безсчастную солдатку молоду жену,
II про печальныихъ сиротныхъ этыхъ д'Ьтушекъ.
II мнЬ сказалъ да спорядово-стъ сусЬдушокъ:
<11 не въ почеточк'Ь солдаточка безсчастная;
<Какъ отъ васъ да св’Ьтовъ братьицевъ родимыихъ,
150 <11 н'Ьтъ желашя до сиротныхъ этыхъ дЬтушекъ,
<11 вы ю грубныимъ словечкомъ все грубили,
<Какъ мою бЬдну безсчастну молоду жену;
<Какъ моихъ да сиротъ малыхъ этыхъ д'Ьтушекъ.
<11 къ дубовому столу не припущали,
155 <И отъ стола были Д'Ьти эти оттолнуты
<11 отъ дубоваго солдацки прютп'Ьхнуты.
Чрезъ пять на десять учетныхъ долгихъ годышковъ,
Когда жъ въ грозну меня службу отправляли,
II вы заклятье-то в'Ьдь мни да полагали:
160 <И не обидимъ мы сердечныхъ твоихъ д'Ьтушекъ,
<11 не огрубимъ в’Ьдь твою да молоду жену;
И прозабыли св'Ьты братьица родимыи—
И вы заиов'Ьдь свою да в’Ьдь заклятье.
Ужъ я тутъ б'Ьдной солдатушко походной,
165 И я у чистаго тутъ поля закручинился,
У деревенскаго села да заобидился,
И у перёнаго крыльца слезно росплакался;
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II устоялся тутъ, солдатъ, я пртдумался:
Што новы сЬни теперечко призаперты,
Што косЬвчаты окошка призаДвинуты;
JI н'Ьту нрй-доми, знать, братыщевъ родимыихъ,
II не случилося безсчастной молодой жены;
II я съ обидушкой къ крыльцу нришелъ перелому.
II во доми бЬдна солдатка прилучилася.
И во кос'Ьвчато окошечко зглянула.
11 какъ признала по безсчастну блёклу личушку,
И она бросилась, поб^днушка, скорёшенько,
II въ торопяхъ она, поб'Ьдна, на новы cbH ii,
И суровенько на крылечико нервное,
И тутъ со радости, горюша, со весельица,
II она кретъ клала, горюша, по писаному,
И поклонъ вела, горюша, по учоному,
И сговорила тутъ, ноб'Ьдная солдаточка:
II слава тому Богу, слава Господу,
Слава Вышнему теперечко Святителю,
II въ собину да Пресвятой же Богородицы
II привелъ Господи надёжную головушку,
II какъ безсчастнаго солдатушка походного,
II его на-свою родимую сторонушку!
И сговорила тутъ безсчастнан солдаточка:
И какъ у насъ теперь по высоку но терему,
11 не скачонъ жемчугъ теперечко катается,
II св'Ьтъ надёжа но мостиночкамъ ступаетъ;
Взрадовалася, горюша, взвеселилася,
II на б’Ьлы груди в'Ьдь я да тутъ бросалася,
II съ нимъ я сдЧяла вЬдь доброе здоровьице,
II крЬпко прижала къ ретливому сердечушку,
И прилагала все къ блеклому ко личушку,
И припадала во уста его сахарнш,
И подхватила тутъ подъ правую подъ рученьку,
И провела да въ тепловитое во гн'Ьздышко,
И тутъ поддёрнула в'Ьдь стулъ ему кленовой:
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<И ты садись, моя надёжная головушка,
<И ты на стульица садись да на кленовый,
205 «И розстегни да ты мундеръ свой суконъ сЬрыихъ,
<И скинь немилую одёжу ты солдацкую;
«И щнусталъ да путемъ-шйрокой дороженькой,
<Н притоиталися вЬдь р'Ьзвы твои ноженьки,
<И придержалися казённый сапбженг.ки,
210 «И примахалися солдацки б'Ьлы рученьки,
<Н столько йдучи путь шйроку дороженьку;
<И посн'Ьшался на родиму свою родинку.
И какъ тобя, моя надежная головушка,
II не узнала все родитель родпа матушка;
215 Отдали она родитель-то похаживатъ,
II она вб-глаза, родитель, все поглядыватъ,
II у меня да у горюшицы выспрашиватъ:
«И ты скажи мн'Ь-ка, нев'Ьстушка голубушка. •
«Какъ откуль енной солдатъ иде прохожей?
220 И прттвитила, печальна я головушка:
— И не признаешь, знать, родитель родпа матушка:
— И моя милая надежная головушка,
— Какъ твое мило сердечно это дитятко.
И она бросилась родитель да не-оглядыо.
225 И подходила тутъ родитель по скорёшеньку;
И сговорила тутъ родитель родпа матушка:
«И ты сердечное рожоно мое дитятко,
«И тепло-красное миженьско мое солнышко,
«И моя милая скачоная жемчужинка:
230 «Съ коей сторопы, мой свОтъ, да объявился,
«Съ коей пути— широкой дороженьки;
«И не узнала я, печальная головушка,
II кабы знала я, горюша, про то в'Ьдала,
III то въ пути идешь сердечно мое дитятко,
235 И снарядила бы я братьицевъ родимыихъ,
II обсЬдлала бы ступистую лошадушку,
И тебя стритила, печальну бы головушку,
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И далеко въ пути о широкой дороженысЬ;
И по головушк'Ь родитель нынь поглаживав
И личё къ личушку родитель прилагав,
И сговоритъ да тутъ родитель таково слово:
<11 ты послушай же, сердечно мое дитятко,
<Какъ поели да тебя, красно мое солнышко,
<Я приплакала безсчастны йены очушки,
<И перетрескало ретливое— сердечушко.
«И все жалпочи безсчастна тебя дитятка;
<11 намятила я, печальная головушка,
сИ я по свЬтлымъ Христовымъ воскресеныщамъ,
<И по Бладычныимъ Господншмъ по праздничкамъ;
И сговоритъ да все родитель родна матушка:
<11 ты послушай же, сердечно мое дитятко:
«И нынь-ко едпо съ тобой доброе здоровьице.
И тутъ безсчастной-то солдатъ да все походной,
II на усталый солдацки сталъ на ноженьки,
И приклонилъ свою солдацкую головушку,
И онъ—епацливой жалосливой своей матушкЬ,
II онъ во рЬзвыи пристаршш во ноженьки,
И поздоровался съ желанной родной матушкой:
Ужъ какъ столько родитель родна матушка,
Его приняла на бЬлыи, на рученьки,
Захватила все за бладую головушку,
Не допустила во пристарши свои ноженьки,
И говорила все родитель—родна матушка:
«И ты безсчастное сердечное мое дитятко,
<И ты за што коришь солдацкое сердечушко,
<И приклонять да ты служилую головушку,
<Ты къ победной ко родителю ко матушкЬ,
<И удивляешь многихъ добрыхъ столько людушекъ.
И тутъ садились со родителью со матушкой,
И оны пб-ряди на стульица кленовый:
И тутъ глядитъ-смотритъ родитель—бЬдна матушка
И на сердечное безсчастно свое дитятко,
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И на свою да на скачоную жемчуженку,
И ты послушай-ко рожоно мое дитятко,
275 II моя милая скачоная жемчужинка:
Не начаядась, побЬдна, не надЧялась,
II што дождаться тебя, красно мое солнышко:
<11 ты возрадуйся печально ретливо сердче,
<И взвеселись моя безсчастная утробушка.
280 «Хоть не на долго той поры да этой времечкн!
<11 наглядитесь-ко поб'Ьдны ясны очушки
«Какъ на этую свОщу да не топлёную,
«И все на этую вербу да золочоную.
II она брала тутъ безсчастны бОлы рученьки,
285 II у сердечнаго рожонаго вОдь дитятка,
II по б'Ьлымъ рукамъ солдатушка поглаживаетъ
II она въ радости-слезахъ да розговариваетъ:
<И какъ безсчасгныи солдацки эты рученьки,
«И щ нустали носить ружья зарукавши,
290 «И одубилп тонки бгЬлы эты пёрески.
«Заряжаючи оружыща военный;
<11 какъ состарилось вОдь бЬло это личушко
«Во злодШскоей во службе Государевой.
II сговоритъ да тутъ родитель таково слово:
295 «И стану подчивать сердечно свое дитятко,
«И за столы садить дитё да за дубовый;
«И мы истопимъ теплу-парну ему баенку,
«И честно примемъ-ко сердечно мое дитетко;
«И я глядить стану, кручинная головушка,
300 «И на тебя мое рожоно мило дитятко;
«И во моихъ теперь пристаршихъ ясныхъ очушкахь
«И б'Ьлой свОтушко въ очахъ да объявился,
«И красно солнышко во ясныихъ порбспекло!
«Изъ за горъ да появилося высокшхъ,
305 «Изъ за л'Ьсушекъ оно да изъ за темныихъ,
«Изъ за синяго съ за славнаго за мо])юшка,
II не узнала я, печальняа головушка,
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И все рожоное сердечно мило дитятко,
И не походочкой его да молодецкой,
И не по б’Ьлому солдацкому по личушку.
И нынь не знаю я, кручинная головушка,
И куды класть да тепло красно тебя солнышко.
И не спустила бы съ безсчасгныхъ со б’Ьлыхъ грудей,
И я съ поб'Ьдныихъ безсчастныхъ ясныхъ очушекъ;
И прогляжу, б’Ьдна кручинная головушка,
И ужъ л'Ьтной день до поздаго до вечера,
И па сердечное обидно свое дитятко,
И просижу да я осенну долгу ноченьку,
51 у крутаго у складняго зголовыща,
Я проглажу тутъ, обидная все матушка,
И по безсчастноей его да по головушк’Ь,
И безталаннымъ завоеннымъ его плечушкамъ;
И пролюбуюся, горюшица печальная,
Я сердечныимъ рож оны мъ сеоимъ дитяткомъ,
И прижму рученьки къ ретливому сердсчушку
Ужъ я этого походного солдатушка—
И уласкаю до зори да я до утренней;
Не приклоню да въ сонъ безсчастну свою голову;
Я со радости, старуха, со весельица,
Истоплю рано кирпичну эту печеньку,
Я налажу ему ■Ьствушки сахарнш,
И особенны в’Ьдь питьица медвяный;
И тутъ повыспрошу, печальная головушка.
И про безсчастну его жизнь да про солдацкую,
И горегорькое его да похожденьице
И про эту его, службу про злодШную.
<И ты пороскажи, сердечно мило дитятко,
<Ужъ ты мнгЬ-кова печальноей головушкЬ,
<И мни безсчастной, горегорькой родной матушкО;
И какъ поели тебя, сердечно мило дитятко,
Я не знала то, горюшица, не в-Ьдала,
Я не св’Ьтлаго Христова воскресеньица,
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И не Бладычнаго Господня Б о аш праздничка;
II столько на-тоску в'Ьдь ыни да оставалися
345 И какъ сирота твоя безсчастна молода жена
И столько горысш сиротны твои детушки;
И какъ придетъ да все Владычный Божай праздничекъ,
II тутъ роздумаюсь, горюша, поросплачуся,
II по новымъ синямъ, горюша, я похаживаю,
350 И во чисто поле, безсчастна, я поглядываю:
«Таки ль пыль въ пол'Ь— погода, буйны - ль в-Ьтрышки?
И пороздумаюсь безсчастнымъ своимъ разумомъ:
И може, милое сердечно мое дитятко,
II на Бладычшй-то Господень БожШ праздничекъ,
355 II на службу, можетъ, дитятко снаряжено
Лль на часы, да мое дитятко, поставлено,
Аль на великое страженьице отряжено;
И не въ бурлацкоей снарядноей покрутушкЬ,
И сапоженки ему да не по ноженькамъ
360 Какъ одёжа-то ему да суконъ сЬрыихъ,
II можетъ, наплотно сердечушко подтянуто,
И столько накр'Ьнко ретлйво призастегнуто;
И на Бладычной-то Господень теб'Ь праздничекъ,
И, можетъ, гЬствушки, вгЬдь дитятко, сухарики,
365 И, можетъ, питьица—вода да все со ржавушкой;
И сожалш я, безсчастная головушка,
II съ горя сяду подъ косЬвчато окошечко,
И подъ туманную стекольчату околенку,
И поросплачуся, горюша, ростоскуюся,
370 И тутъ возму съ горя сердечныхъ твоихъ д'Ьтушекъ,
И я печальныихъ сердечныхъ своихъ внучатокъ,
Л я на-свои безсчастныи на рученьки,
II сговорю твоей любимоей семеюшк'Ь:
«II ты послушай, св'Ьтъ вЬтляная нешутушка,
375 «И ты сходи, б^дна, во сиЬтлу съ горя свЬтлицу,
«II возми цветное, бурлацко его платьице,
«II во вторыхъ его завивны кудри жолтыи,
13
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«И принеси да ко печальной мнО головушк'Ь,
«И мы положимъ ихъ на столъ да на дубовой,
<11 тутъ мы сядемъ хоть, печальный головушки,
«И прютдвинемъ мы стекольчату околенку,
«И пршттворимъ мы косЬвчато окошечко,
«II станемъ плакать мы, горюши, причитать;
<11 воскликать будемъ скачоную жемчужинку.
«Ужъ я милое сердечно свое дитятко,
«И ты любимую свою милу семеюшку:
— II ты приди наше сердечно мило дитятко,
— И приди на-свою родимую сторонушку,
— И ко безсчастной ко родителю ко матунисЬ
— II къ безталанной, горюшО, молодой женгЬ,
— И ко своимъ приди печальнымъ да ты Д'Ьтушкамъ,
— И да ты въ домъ приди вгЬдь гостюшкомъ любимыимъ,
— И по дому да большаконъ ты-настоятелемъ,
— II сожидаемъ мы, печальный головушки,
— И мы стоимъ да надъ косгЬвчатымъ окошечкомъ,
— И мы Бладычныимъ Господпимъ Бoжiимъ праздничкомъ;
— И появись да ты, скачоная жемчужинка,
— И ты съ раздольица намъ, свЬтъ, да со чист;) поля.
— И про'Ьзжающимъ солдатомъ со синА моря:
— Хоть по крыльцу пройди калькой перехожей,
— И по новымъ синямъ пройди хоть яснымъ соколомъ;
— II да мы стритимъ тутъ, печальный головушки,
— И на крылечушк'Ь калику перехожую,
— И мы доспросимся, горюши, допытаемся,
— И про солдацко горегорькое живленьице,
— II хоть у этой у калгЬки перехожей.
И хоть мы сидимъ, бгЬдпы, мы не дождемся,
И день ко вечеру вгЬдь тутъ да скоротается,
II приде светлое Христово воскресеныще,
II я повыстану поутрышку ранёшенько,
И я со этой со пуховоей перинушки,
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И спамячу, б'Ьдна кручинная головушка,
И тутъ тобя, да в'Ьдь сердечно мое дитятко:
«И уже спалъ ли ты спокойну эту ноченьку.
И тутъ я стану на безсчастну рЬзвы ноженьки,
И тутъ я стану передъ Спасомъ Богородицей,
II тутъ я крестъ кладу, горюша, по писаному,
И я поклонъ веду, горюша, по учоному,
И я пречистой пресвятой да Богородиц-Ь:
II сотворю б’Ьдна 1сусову молитовку;
И поклонъ кладу, горюша я печальная,
II за безсчастное сердечно свое дитятко,
II за обиднаго солдата безталаннаго;
II на сесь день Господь-Бладыко бы помиловалъ,
II отъ наезду бы его да енеральскаго,
II отъ удару бы солдата запростМшаго,
И што къ оружьицу дитё да приминилось бы,
II на учепьиц’Ь дитё да не смешалось бы;
II на св'Ьтло бы Христово воскресеньице,
II безсчастной бы солдатъ былъ не обижоной,
II онъ не былъ бы солдатъ да все набраненой.
И тутъ роздумаюсь поб’Ьднымъ своимъ разумомъ:
II на молитовкахъ дитё да я спасаю,
II не знаю-то, горюшица, не вгЬдаю;
II пятой-на-десять учетной иде годышекъ,
И н’Ьтъ ни слуху отъ его да намъ не грамотки,
II на страженьиц'Ь дитё, може, заранено,
И во сыру землю дитё, да може, вкопано.
М Tie начались мы, горюши, не нанялись,
II мы в'Ьдь нё-ждали сердечно мило дитятко,
II его стритить-то во чистоемъ во полюшк-Ь;
II уже вдругъ да у крылечика перёнаго,
И на часу эта собака призалаяла,
II у крылечушка робята призабаяли,
11 оны ду-другу робята объякляютъ,
И поровечниковъ они тутъ воскликаютъ:
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И што ко нашему сусЪду спорядовому,
И што солдатъ да по крыльцу идё незнамой;
И съ горя кинулась, печальна я головушка,
Ужъ я во-это косОвдато окошечко;
Я сглянула на широкую на уличку,
И што у нашего крылечика перёного,
II што въ толпу малы робята обстолпшшсн,
II на како да оны чудо тутъ дивилися.
И тутъ моя мила в'Ьтляная нешутушка,
II вскорО вышла на крылечпко перёное,
И она съ весела, горюша, сговорила.
II все со радости молитву сотворила,
И она ласково словечко сговорила:
«И слава Богу-то теперь да слава Господу,
<11 слава Вышнему теперечко Святителю,
<Р1 все пречистой Пресвятой да Богородиц'!'»!
И поскорёшеньку в'Ьдь взадъ да воротилась,
И дубовы да она двери оттворила,
И сговорила мнгЬ, печальноей головушкО:
«Уже слушай, богодана моя матушка,
«II какъ сего-дня, сего-дёнечка Господняго,
«П какъ во этотъ часъ теперь да во минуточку,
«И мы коимъ богамъ сего-дня-то молилися,
<11 до сырой земли, горюши, мы клонилися;
«Какъ у нашего крылечка у перёнаго,
«И красно солнышко теперь да все порбспекло,
<И показалася скачоная жемчужинка,
<И объявилося сердечно твое дитятко,
И моя милая надёжная головушка;
И съ горя бросилась, печальная головушка,
И на новы сОни, горюша, я р'Ьшотчаты;
И я не в'Ьрила вгЬтляноей нешутушк'Ь,
II што манитъ меня печальную головушку;
II ужъ я вышла па крылечко, сторопилася,
И не сомпошечко в'Ьдь тутъ посторонплася;
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И усмотр’Ьлася, горюша, не узнала,
И я рожоное сердечное свое дитятко.
Ужъ онъ въ домъ зашолъ, въ хоромное строеньице;
Ужъ крестъ кладе дитё да по солдацкому,
И онъ поклонъ ведё дитё да по присяжному;
II ужъ Господу тутъ Богу помолился,
II онъ взадъ моё дитё да воротился;
И во ргЬзвы ноги онъ мни да покланяется.
II сговоритъ мило сердечно мое дитятко;
«И ты желанная родитель-моя матушка,
«И што же отдали, родитель, удалилася,
«И меня ль б'Ьдна солдата устрашилася,
«Аль по облику меня да не признала;
«И не убойся-тко, родитель,-родна матушка;
«И я не на-в'Ьки пришелъ гостемъ любимьшмъ;
«Я не пахаремъ на чисто пришелъ полюшко,
«II не сЬвчемъ да на роспашисты полосушки,
«II не рыболовушкомъ на сине славно морюшко,
«II не стр'Ьльчемъ да во темны л’Ьса дремучш,
«II побывать да на родиму пришелъ родинку,
«II погостить да къ свЬтушкамъ братцамъ родимыимъ.
«II засмотрить да я безсчастну молоду жену
«И спров'Ьдать про сиротныхъ малыхъ д'Ьтушекъ,
II тутъ я съ радости, горюша, со весельица,
И раздеваю тутъ сердечно свое дитятко,
II сговорю своей скачоноей жемчужишсЬ;
«Ты в'Ьдь скинь свою солдацкую одеженьку,
«И ты над'Ьнь свое бурлацко цв'Ьтно платьице;
«И тутъ я погляжу, горюша, полюбуюся,
«И съ тобой, дитятко сердечно, поликуюся;
«И нонь сегоднишнымъ Господнимъ Божшмъ дёнечкомъ
II мы съ твоей милой любимоей семеюшкой,
II на великой мы Господней Божьей милости,
И мы съ весельица, поб'Ьдныи, со радости,
«Таки-ль на-воды ли мы да теперь на-земли,
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II во домы у насъ теперь да веселёшенько,
II во вси наши кос’Ьвчаты окошечка,
И едино да пече красно теперь солпышко,
II обогр'Ьватъ да насъ печальныихъ головушекъ:
520 И мы не зпаемъ то, горюшицы, не вЬдаемъ,
И за каки д-Ьла, поб'Ьднымъ намъ нринятися.
II сговорю б'Ьдной вЬтляной я нешутушкЬ:
•II уже слушай-ко, невестушка голубушка,
Н ужъ дождались сдовольна бгЬла свЬгушка.
525 II не спущу, б'Ьдна, со ясныхъ я со очушекъ.
II со своихъ да со печальныхъ его рученекъ;
II продержу да у ретливаго сердечушка,
И просижу да у сердечнаго у дитятка,
И ч'Ьлой латной день до позднаго до вечера.
530 И стану пб-тиху, горюша, разговаривать,
И стану пбдъ-ушко, горюшица, выспрашивать:
II во первыхъ спрошу, печальная головушка;
II ты гн'Ьвёнъ мое сердечно мило дитятко,
II на меня пгЬвёнъ печальную головушку;
535 II какъ съ тобой да я поб'Ьдна разставалася,
II говорилъ да ты, рожоно мое дитятко;
«И не тоскуй, моя родитель, родна матушка,
«II по люби-жъ теб'Ь, родитель, все по разуму,
«И теби пб-люби д'Ьти да оставаются.
540 II ты послушай тепло-красно мое солнышко.
И ты бол’Ьзное сердечно мое дитятко:
И буде виришь ты, скачопая жемчужинка:
И не могла забыть, рожона тебя дитятка,
II я не въ день тебя, не въ темную в'Ьдь ноченьку,
545 II во уми, б’Ьдна горюша, содержала,
И хоть па Владычной Господсш. Божлй праздпичекъ.
И мы сготовимъ-то стряпню да воскресенскую,
II ужъ я сяду-то къ столу да ко дубовому,
II ужъ къ твоимъ св’Ьтамъ братьицамъ родимыимъ,
550 И спомню-спамячу сердечно тебя дитятко,
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И дорогу жъ тебя, скачоную жемчужинку,
11 пороснлачусь тутъ, горюша, ростоскуюся,
II тутъ я ннду съ за стола, б'Ьдна, дубоваго,
II съ горя брошусь на новы сЬни рЬшотчаты,
555 И со обиды на крылечико перёное,
II воскликать стану сердечно тобя, дитятко,
Я къ воскресному обОду полуденному;
И тутъ проплачу на крылечикЬ переноемъ,
II протоскую на новыхъ сЬняхъ ргЬшотчатыхъ;
560 II ворочусь да въ тепло-вито свое гн’Ьздышко,
И я ко этому столу да ко дубовому,
II сговорю своимъ сердечнымъ милымъ д'Ьтушкамъ:
Ужъ вы на-своей родимой, дити, родинкЬ,
11 во своемъ домгЬ крестьянской вы во жирушкЬ,
565 Ы столько на-своей на вольной вы на волюшкЬ,
И за своимъ столомъ вгЬдь вы да за дубовыимъ;
И вы не спомните в'Ьдь братца все родймаго.
II тутъ отвитятъ мн'Ь дитй да пршбидятъ:
<11 соболезнуешь, родитель, кр'Ьпко матушка,
570 <И знать не вс'Ь ровиы сердечны теб'Ь д-Ьтушки,
<И ты тоскуешь но сердечномъ миломъ дитяткЬ;
И на отвОтъ еще сердечны держатъ д-Ьтушки:
<11 беззаботна имъ в’Ьдь жизнь эта солдацкая;
<Имъ довольный, солдатамъ, е в'Ьдь хл’Ьбушки.
575 <И пршбутыи солдаты, прюд'Ьныи.
Уже тутъ да у печальной у головушки,
Еще больши тутъ сердечко разгоряется;
И розсержусь да на сердечныхъ этыхъ дЬтушекъ,
И сговорю да имъ поб'Ьдная головушка:
580 И вы послушайте сердечны мои д'Ьтушки:
II когда царска грозна служба наступала,
U вы до службы-то в'Ьдь тутъ не доберались.
И на салдацкую одёжку не бросались,
И вы на царскш довольны не шли хл'Ьбушкй;
585 Теперь хвалите вы жизнь эту салдацкую;
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Ужъ какъ въ ту пору, д^тй, да въ тое времечко,
И да вы не - шли во полати б'Ьлокаменны,
II вы не ставились со братцемъ со родимыимъ,
Гд'Ь в'Ьдь жолты кудерка подбривали,
И да вы свЬтушка в'Ьдь братца не сменили.
И сожал'Ьла я, печальная головушка,
II тобя милую скачоную жемчужинку,
II всегда спомнила, горюша, съ горючмы слезмы,
II не надеялась, сердечно мое дитятко,
И все дождаться на родиму тебя родинку,
И усмотреть, б'Ьдна горюша, во б'Ьло личе.
И ты порбскажи сдовольной б'Ьлой св’Ьтушко,
II про свою судьбу, горюнгЬ мн'Ь, несчастную,
И про злодшну эту службу Государеву,
И безталанное салдацкое живленьице;
И отвечать да тутъ солдатъ б'Ьдной походной:
И ты послушай-ко, родитель моя матушка:
И не выспрашивай, родитель, не выведывай,
И себе на - тоску, родитель, на великую
И на обидушку, родитель-то, несносную.
И мое дальнее, родитель, похожденьице,
II далеко былъ отъ родимой я сторонушки,
II за морями я, родитель, за глубокима,
II за горами я, родитель, за глубокима,
И далеко да былъ за мхама за дыбучима.
II за великима л'Ьсама за дремучима;
И туды птиченька вЬдь е да не пролетывае,
И малы червышки туды да не проплывываютъ,
И добры людушки туды не про'Ьзживаютъ;
Уже— ой, да мп-Ь, родитель, такъ тошнёшенько:
II пе воротится поб'Ьдпо ретливб сердче,
II розсказать да про безсчастпос живленьице,
II безталанно, герегорысо похожденьице;
И ты*вЬдь лучше бы, родитель— моя матушка,
И ты на б'Ьлый св'Ьтъ меня не попустила,
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Аль спустила бы, родитель, во сппё море,
II ты со этымъ бы катучимъ б’Ьлымъ кймешкомъ;
И на б’Ьломъ св'Ьт'Ь в'Ьдь я да не шатался бы,
II по чужоей сторошсЬ не скитался бы;
625 II кабы знала ты, родитель, про то вЬдала,
И про мою да про безсчастну жизнь солдацкую;
И какъ победна моя спинушка избитая,
II тутъ солдацка голова да приколочена,
II вси изломаны поб'Ьдны мои костьица;
630 II я избитъ, б'Ьдной солдатушко, измученой,
II мн'Ь ученьице-то было - все мученыще:
II сперва не - далось, родитель, мн'Ь-ка матушка,
II мн’Ь солдацкое, родптель-то, ученьице.
II споминалъ да я родиму тамъ сторонушку,
635 II проклиналъ да я родитель—тебя матушку,
И порозигЬвался на братьпцевъ родимыихъ,
II отрекнулся отъ крестьянской этой жирушкп,
II не уписывалъ родителю я матушкО,
Я не низкое поклонно челобитьице,
640 И я поб’Ьдну эту жизнь свою солдацкую,
II какъ страдали мы за вЬру христианскую,
И какъ служили за Руспо подселенную,
II берегли да мы царя-то благов^рнаго.
И розсказать теб’Ь, родитель-родна матушка,
645 И на-бъ на л’Ьтной систь Господень Божш дёнечекъ.
II какъ къ оружьицу безсчастныхъ щнучали,
И мы не въ день, не въ ночь, поб'Ьдныи, не спали;
И ты иослушай-ко, родитель - моя матушка:
И хоть студёная холодна эта зимушка,
650 II хоть плящш морозы неудобный,
Хоть на улиц’Ь— погода непомерная,
Хоть буйны в’Ьтры съ сн'Ьжкомъ идутъ иеристыимъ,
И столько насъ б'Ьдныхъ солдатушковъ безсчастныихъ—
И на ученьице насъ гонятъ тутъ на улочку,
655 И на гладкое на чистое на полюшко;
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II хотя-жъ бьетъ эта погода непомерная,
И во безсчастны намъ во ясный во очушки,
И вЬютъ вЬтрышки во блеклое во ли чушко,
II хоть зябётъ наше ретливое сердечушко,
И не куда-жъ да тутъ, родитель, не деваешься,
Тутъ отъ в'Ьтрышка, родитель-то, не скроешься,
И отъ погодушки, родитель, не схоронишься,
II со ширин очки, родитель, тутъ не выскочишь;
И тутъ командуе начальство превеликое;
II отъ оружьица зябутъ да ручки белый,
II отъ сн’Ьжку да зябутъ рЬзвы наши ноженьки,
II принав1е наше бедно это личушко.
И ты не плачь, моя родитель, не тоскуй еще,
II мне-ка дай волю, родитель, те повысказать:
И я повыскажу, родитель, ты повыслушай:
II на ученьице стоимъ да день до вечера,
И съ руки на руку оружье перекладываемъ—
И съ ноги на ногу ведь мы да переступываемъ,
II справа на лево ведь мы да все повертываемъ,
II выше головы оружье нодымаемъ,
И поскорёшеньку оружье заряжаемъ.
И не дай Боже, то родитель, не дай Господи
Ужъ какъ этой грозной службы Государевой!
II хоть оружьице у насъ да все промахнется,
Аль плечо съ нлечомъ у насъ да все не сойдется,
Аль ступня съ ступней у насъ да не сровняется,
II тутъ заметятъ кумандеры-то ведь ротный,
II но белу личу даютъ да намъ затрёщенье,
Аль по головы даютъ оны заушенье,—
Али подъ белую-то грудь оны— подтычину.
И какъ во ту пору, родитель, въ то е времечко,
II нрозабудемъ мы родиму свою сторону;
И не до васъ да намъ, родитель родна-матушка,
II мне не дб-своихъ сердечныхъ своихъ дЬтушекь;
II я повыложу съ ума да молоду жену.
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Хоть съ учепьица въ казармы ворочаемся,
II мы придемъ да во казармы во казенный;
II не дубовый столы да намъ разставлены,
II все не шиты скатерти да намъ разосланы;
6У5 И намъ в'Ьдь 'Ьствушки готовы не сахарный
II да намъ питьица готовы не медвяный:
И точно питьице, поб'Ьднымъ намъ, скотиное,
II 'Ьденьице безсчастнымъ лошадиное;
У'Ьданыще—мякинны намъ сухарики—
700 Упоеньице—намъ водушка со ржавушкой.
II отъ царя да мы, солдаты, не обижены.
II отъ царицы милосердой не огрублены;
II отъ царя пища хорошая составлена,
II отъ царицы добры питьица снаряжены;
705 II тутъ межу— собой начальники съ'Ьдаютъ;
II трудна тнжела в-Ьдь служба Государева:
И не спокойно тутъ солдацкое сердечушко—
И набъ въ умы держать безсчастнымъ тутъ солдатушкамъ:
И какъ начальству намъ ноб'Ьдыушкамъ явитися,
710 Штобъ мондеры суконъ с'Ьрьшхъ наглажены,
И какъ оружьица в’Ьдь были бы начищены,
И сабли вострый в'Ьдь были бы насв1;тл'Ьны;
II кабы видЬла, родитель моя матушка,
И какъ стоимъ да на учень’Ь во чистомъ полгЬ,
715 II тутъ обмерло бы ретливое сердечушко—
II ты бы нала тутъ, родитель, объ сыру землю;
И н й м ъ не выдано солдатушкамъ ноб'Ьдныимъ,
И кругъ сердечушка намъ теплыхт. этыхъ шубонекъ;
II мы въ одныхъ, б’Ьдпы, мондерахъ суконъ сЬрыихъ;
720 И какъ мундерики у насъ плотно застегнуты,
II б'Ьла грудь да у насъ кр’Ьпко вгЬдь подтянута,
И ретливо сердче у насъ да обрестовано;
И на годовой-то Владычной Божш праздничекъ
И намъ болыни того живетъ да все мученьице,
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725 И день до вечера живетъ да на ученьнцЬ;
II ты бы вид’Ьла, безсчастиа моя матушка,
И тутъ ты впала бы въ тоску неугасимую,
II во злодшную великую обидушку.
II подрожать да наши б'Ьлыи тамъ рученьки,
730 И подломятся безсчастны р^звы ноженьки,
И npiyjnaxHeTCH солдацкое сердечушко,
II умъ тотъ разумъ во головушк'Ь мешается.
LI не радио я, солдатъ б'Ьдной безсчастной,
И не какому-то теперь да неприятелю,
735 И столько быть да все во службы Государевой,
II што оружьица носить да во б’Ьлыхъ рукахъ,
II сабли вострый держать да на б'Ьлыхъ грудахъ.—
II кабы вид’Ьла, родитель, ты бы слышала,
II какъ стриляютъ со ружья да завоеннаго,
740 II устрашилась бы, родитель, уполохалась;
II съ этой страсти бы, родитель, съ переполоху,
И подломились бы в’Ьдь р'Ьзвы твои ноженьки,
И подрожали бы пристарши твои рученьки.
И ты бы отперлась, родитель, отказалась бы,
745 II ты глядить-смотрить, печальная головушка,
II на безсчастныихъ солдатушковъ походныихъ—•
II на ученьице вгЬдь ихъ да на мученьице.
Уже слушай же, родитель моя матушка:
И не начался я солдатъ - б'Ьдной походной,
750 И столько въ живности, родитель, моя матушка,
И побывать да на родиму я сторонушку;
Да я думалъ все безсчастнымъ своимъ разумомъ,
Што съ побоевъ иридё скорая смерётушка,
И со страсти выде душенька съ б'Ьлыхъ грудей,
755 Видно, ты моя родитель умолёная,
II видно, Господу молилась отъ желаньица;
И какъ по твоему, родитель, но моленьицу,
II по родительскимъ 1сусовымъ молитовкамъ,
И пришла проща-то теперь да Государева.
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760 И еще слушай же, родитель моя матушка:
И какъ война когда в'Ьдь есть да сочиняется,
И непр1Яггель-то злодШ да подымается,
И какъ на нашу на Pyc'iio подселенную.
Какъ на нашего царя да благов^рнаго,
765 И на матушку царицу милосердую
II на все его наследство правоверное:
II тутъ мы скажемъ-то солдаты новобраныи:
<11 постоимъ да за Р у с т подселенную,
<11 сбережомъ да мы царя-то благовернаго,
770 <И сбережомъ да мы царицу милосердую,
<И все наследство-то его да правоверное:
II на войну пойдемъ, солдатушки безсчастнып,
II мы ведь Господу то Богу тутъ помолимся.
II отъ желанья Пресвятой мы Богородице,
775 II причащаемся къ попу отцу духовному,
И прилагаемся къ Кресту животворящему,
II мы во тяжкшхъ грехахъ да тутъ спокаемся.
II со бЬлымъ светомъ пойдемъ да разставаемся.
II межъ ду-другомъ, безсчастнып, прощаемся.
780 II тутъ оружьица у насъ да призаряжены,
И сабли вострый у насъ да принаточены;
II воевать пойдемъ ведь мы да съ нещлятелемъ,
II у царя, да мы тутъ просимъ-то, ведь Белаго,
II у матушки царицы милосердой,
785 II мы прощеньица-то просимъ съ бласловленьицемъ,
II улещаемъ мы попа отца духовнаго:
<Ужъ вы слушайте, попы-отцы духовный:
<Ужъ вы въ этую пору да въ эти денечки,
<11 вы служите-тко обидни полуденный,
790 <11 молитесь да вы Богу отъ желаньица,
<11 пособилъ бы намъ Бладыко многомилостивой,
<11 намъ спасти да ведь Г vein подселенная.
И сговорпмъ— да мы, солдаты, тутъ ведь ду-другу.
Столько нё-весто-вЬдь светы не вестймо,
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795 И кому да буде на-бою Божья милость,
И на страженьицЬ кого Господь помилуетъ.
II день и ночь идемъ мы шйроку дороженьку;
И щпустанутъ тутъ рОзвы наши ноженьки
И примашутся безсчастны наши рученьки
800 И щнустанемъ мы, солдаты, призамаемся,
II во пути да мы дороженьки роздумаемся,
II мы во дальной, горюны, да поросплачемся,
И во пути да намъ во широкой дороженьк'Ь,
И н'Ьту водушки, родитель, на питемьице,
805 ХлОба-соли н'Ьтъ у насъ да на яденьице;
II н'Ьту свОтлаго Христова воскресеньица;
II н'Ьтъ спокою то в’Ьдь темной этой ноченькой;
И нгЬтъ отдоху на Бладычной Божш праздничекъ.
И мы идемъ путемъ широкоей дороженькой,
810 II мы горючима слезама обливаемся,
И свою сторону солдаты споминаемъ:
И не бывать да на родимой, може, стброн'Ь.
II мы прижмемъ къ сердчу оружьица военный,
И сговоримъ да мы безсчастны таково слово;
815 И вы оружьица военны-родны матушки,
И штыки вострый в'Ьдь вы да сестры родныи;
II вы спасите-тко солдатовъ—сберегите-тко,
II на двенадцать частей пушки розорвитесь-ко.
И къ ненргятелю теперь да къ ретливу сердчу,
820 И повредите вы злод!я супостатова!
II на сраженьиц'Ь солдаты побывали,
И трои суточки мы хл0ба не Одали;
П какъ сраженьице у насъ да сочинялось,
II отъ солдацкихъ слёзъ земля да подгибалась.
825 II отъ обидушки сл'Ьдочки заплывалися;
II темны л’Ьсушки къ зени да приклонялнся—
II зв'Ьри лютый отъ страсти розб'Ьгалися,
II въ переполоху тутъ птичепьки падали;
U мы жъ, солдаты, тутъ стояли не нугалися.
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830 И мы палили, тутъ удалы не дробили в'Ьдь.
И тутъ стражеше, да было превеликое,
II кроволитье да тутъ было преужасное;
И отъ дыму-то не видно св-Ьту б'Ьлаго,
II мы ходили-то, солдаты, по кол'Ьнъ въ крови;
83 Г) II мы плавали солдаты на плотахъ-т'Ьлахъ;
И ручьямъ кровь да тудн-сюды разливается
II наше храброе— сердчё да разгоряется;
Тутъ одна рука не може, другая пали;
Тутъ одна нога— упала, другая стой;
840 И раззудилося плечо да расходилося,
II бурладкое в'Ьдь сердчё не устерпчиво:
II гди вЬдь пулей не-ймемъ, тамъ грудыо берёмъ,
А гд'Ь грудь не бере, душу Богу отдаемъ:
II сговоримъ да мы тутъ единЛ слово:
845 <Ужъ ты Спасъ да Бладыко многомилостивой,
<11 спаси Господи Pyciio подселенную,
<И спаси Господи царя да благов-Ьрнаго,
«Ужъ ты покрой да Пресвятая Богородица,
<И ты покрой да в'Ьдь Р у сш подселенную,
850 <11 ты покрой да в'Ьдь царицу милосердую.
<11 отъ враговъ да ты великихъ супостатныихъ.
II ка-бы знала бы родитель, про то в-Ьдала,
II отрекнулась бы, родитель, отказалася,
II ты глядить-смотрить на это на страженыще,
855 И ты бы пала тутъ, горюша о сыру землю,
II ты бы обмерла, поб’Ьдна въ переполоху,
И тутъ закрыла бы, безсчастна, ясны очушки.
II еще слушай-ко родитель, моя матушка:
Ужъ какъ въ злод1йной этой службЬ Государевой,
860 И не порой да молодецкая головушка состарится
И какъ бурлацка эта кровь да потеряется—
II день и ночь да съ ружьемъ стоячи военпыимъ,
И съ пистолетомъ тамъ, родитель, зарукашпимъ.
II со иггыками-то родитель все со вострима:
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865 Ужъ ой-же, эта служба государева:
Я привиделся, солдатъ б'Ьдной безсчастнон,
Я обидушки, родитель, злой досадушки —
II я большй того, родитель, всё напраслины:
И хоть повыстанемъ солдаты мы поутрышку,
870 И не ключевоей водой мы умываемся,
II мы солдацкима слезама упиваемся,
II мы великоей кручиной утираемся;
И мы хоть Господу-то Богу тутъ помолимся,
И просимъ Господа^едь мы не о здоровьии/Ь,
875 II столько просимъ мы Бладыку-то небеснаго,
И мы съ горючима слезама со солдацкима:
И спаси Господи Бладыко мномилосливой,1
И на сесь день да спаси ты насъ Господней,
II да отъ этого начальства отъ великаго,
880 II отъ удара-то в'Ьдь насъ да отъ тяжолаго,
II отъ досадушки ты насъ да все несносноей,
И отъ этыихъ побоевъ да отъ смёртныихъ;
И пр1учи да Пресвята мать Богородица,
II насъ къ оружьицу солдатъ Ты завоеннону,
885 И къ писталетику Ты насъ да зарукавному,
И поворотушки держать да поскорёшеньку,
И во шириночкахъ ходить да поровнёшеньку,
И оружьице кидать да по легошеньку.
И еще слушай же, родитель родна матушка:
890 И кабы ньигЬшнимъ умомъ да теперь разумомъ,
И не боялся бы в'Ьдь братьицевъ родимыихъ,
И не пожал^лъ бы я любимоей скотинушки,
И не-дому бы я, крестьянской этой жирушки:
Я запродалъ бы хоромное строеньице,
895 И всю бы милую, любимую скотинушку,
И заложилъ бы я участки деревенскш,
И въ закладъ отдалъ бы поля да хл'Ьбороднми,
И самъ задался бы къ крестьянину богатому,
И я бы на десять учетныхъ долгихъ годглшковъ,
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900 И я во л^тны бы задался во роботнички.
II я во зимныи задался бъ дроворубчит,
И ТуТЪ Сш нажилъ золотой казны по надобью.
II откупился бы отъ службы Государевой;
Ужъ я лучше бы родитель, моя матушка,
90Р) II день и ночь да у крестьянина роботалъ бы,
II чимъ въ злодШныихъ солдатушкахъ походныихъ;
II хоть бы жилъ я во поб'Ьдной этой жирушк'Ь,
II я не сдавныимъ бы жилъ да вгЬдь крестьянином!,
И столько на-своей на вольной былъ бы волюшкЬ:
910 II буйна голова ударовъ не видала бы,
И б'Ьдны плечушки побоевъ не терп'Ьли бы,
II я не битъ былъ бы поб'Ьдной, не изломаной,
II не изломаной я былъ бы не истасканон.

Мать:
Уже слушай же се])дечно мое дитятко,
И не могу стерпеть печальная головушка,
II содержать свою безсчастную утробушку.
И ты порбсказалъ, сердечно б'Ьдно дитятко,
Г» И про свое да ты безсчастно похожденьице,
И мн'Ь-ка на-тоску, горюпгЬ, на великую,
И на злодшную кручинушку несносную;
И наздыну да я безсчастны б'Ьлы рученьки,
II на печальную солдацкую головушку,
10 И на обидный походны твои плечушка,
II я прижму тебя къ ретливому сердечушку,
II я поглажу но солдацкоей головушк'Ь:
II у меня жъ да у безсчастной у головушки,
II безъ огня жъ мое сердечко розгорается,
1 Г» II безъ смолы моя утроба роскипляется;
И ужъ я стану-то, безсчастно мое дитятко.
И ужъ я у-сердца тебя нонь содержать;
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устелю да я пуховую неринушку,
уберу да круто— складнее зголовыще,
пороздерну соболино одйялышко,
на отдохъ да на спокойну темну ноченьку—
я теб'Ь да в^дь сердечну милу дитятку;
просижу да б'Ьдна мать я горегорькая,
я проплачу у тесовоей кроваточки;
какъ кокоша, прококую темну ноченьку;
мн'Ь-ка жалъ-тошно печальноей головушкгЬ
дорогой милой скаченоей жемчужинки;
очень томны твои бгЬлы эти рученьки,
заболили твои р'Ьзвы б'Ьдны ноженьки.
во путяхъ, да мой свЪтъ-то, во дороженькЪ
все во дальномъ. во побЬдномъ нохожденьиц!;.

Солдатъ— къ соаъдямъ:
II вы послушайте народъ да люди добрый,
И ужъ вы милыи, сусЬди спорядовыи;
II какъ пришелъ да я солдатушко походной,
И на родимую свою да я сторонушку,
5 И во крестьянскую свою да я во жирушку:
И я иду да путемъ широкой дороженькой,
И я мыслю -то, поб'Ьдной, своей мыселью:
И не писалъ да скорописчатой я грамотки,
И не ув'Ьдомилъ родителя я матушки,
10 И што приду да въ домъ— крестьянску свою жирушку.
II што бы приняли вЬдь братьица родимыи.
Я иду б'Ьдной солдатъ да думу думаю:
II приду нё-в'Ьсто къ крылечику перёному,
И ув'Ьдатъ какъ родитель, може, матушка,
15 И не узнаетъ-то солдатушка ноходнаго;
Испугается, родитель, може, матушка
И призапрётъ тутъ новы с'Ьни рЬшотчаты,

—

211

—

И призадвинетъ-то стекольчаты околепки.
Я пришолъ да ко крылечику перёпому,
20 II б'Ьдна прй-домп жена да ирилучилася,
II поглянула во косЬвчато окошечко,
II пр1узнала-то солдатушка походного;
II она бросилась. поб'Ьдная, пебглядью,
II она кинулась, побЬдна, суровёшенько,
25 Какъ па эти на новы с/Ьни р'Ьшотчаты,
Да на это на крылечико перёное—
II тутъ матушку мою да воскликала;
И уже такъ оны, поб’Ьдны, взрадовалися.
II я пришолъ тутъ во хоромное строеньице,
30 II хоть тамъ не было в'Ьдь братыщевъ родпмыихъ,
II отлучивши па крестьянскую роботушку;
И какъ родитель меня матушка стр'Ьтала,
II она жалобно родитель причитала:
«И кои в'Ьтрышкп теперечко завшли,
35 «II появилося сердечно мое дитятко!
И она съ радости взяла этыхъ болЪзныхъ своихъ внучатокъ
И на пристарнпи взяла она на рученьки,
И тутъ со нричетыо она да подходила,
И сговорила тутъ, поб'Ьдна, таково слово:
40 «Ужъ мы дождались скачоную жемчужинку,
«II да мы пахаря на чистое на полюшко,
«II сЬнокосча на луговыи на поженьки,
«II рыболовушка на синее онегушко,
«И большака да въ домъ дождались настоятеля,
45 «II воскормителя сердечнымъ малымъ дгЬтушкамъ.
«II на ут'Ьхушку в’Ьдь намъ да доброумыгце,
«II б'Ьдной жонушк'Ь на радость, на весельице.
«II какъ у насъ да у печалышхъ у головушекъ,
«Вдругъ сегоднишнимъ Господнимъ Бож1имъ денечкомъ,
50 «И вдругъ сросла у насъ сахарна деревиночка.
<11 обчудилася верба да золочоная,
14*

—

55

60

65

70

212

—

«Ноявилася св'Ьща да нетоплёная;
<И какъ у насъ да во хоромноемъ строеньиц!,
<И нонь мостиночки у насъ не подгибаются,
<11 отъ горючихъ слёзъ слЬды не заплываются;
<11 супротивъ нашихъ косЬвчаттхъ окошечекъ,
<Уже вдругъ да объявился лугъ зеленый,
<И вдругъ повыросла трава да все шелковая,
<И разцв'Ьли да тамъ цв'Ьты вг1;дь все лазуревы,
<И вдругъ вгЬдь деревца явилися сахарный,
<И разни птиченьки в’Ьдь тутъ да восп'Ьваютъ
<И насъ съ любимымъ то вгЬдь гостемъ нроздравляютъ;
<И безъ тебя да вЬдь, сердечно мило дитятко,
<И были деревца въ садочику посохнувшн,
<11 были разный цв'Ьточики поблёкнувши:
<И безъ огня трава шелкова подгорялася,
<И ко сырой земли трава да приклонялася;
<И вдругъ сегодня, сего денечка Господняго,
<И на сдивленьице вЬдь добрыимъ-то людушкамъ,
<И на среканьице снорядныимъ сус'Ьдушкамъ,
<И быдто вдругъ да у насъ чудо обчудилося,
<11 объявился златокрылый нашъ ясеиъ сокблъ,
<11 нынь я мать, б!>дна горюшица, д'Ьтиная.
<И нынь головушка моя да безкручинная.

Солдатъ къ матери;
И ты послушай же, родитель моя матушка:
И ты не плачь б^дна родитель, съ горючмы слезны;
И не придай тоски солдацкому сердечушку:
И на моемъ же вЬдь безсчастноемъ сердечушкЬ,
5 И много множество великой е кручинушки,
И какъ болыпй того злодШной е обидушки.
II ужъ я думаю, солдатъ бЬдной безсчастпой:
Хоть побывалъ я на родимой своей родинкЬ,
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не уоавится кручинушки— нриоавится;
10 II я гляжу еще солдатъ бЬдиой безсчастной,—
на свою ойдну безсчастну молоду жену:
уже такъ бЬдна она да наполбхана,
уже такъ у ей сердечко наобижено;
по мостиночкамъ ступае не смЬлёшеиько,
15 И говоритъ бЬдна она да суровёшенысо;
мои малый сиротны эты д-Ьтушки,
бывъ упалыи загнаны с’Ьры заюшки;
не посмпотъ ко столу притти дубовому,
отдали да мои д'Ьтушки туляются,
20 И отъ дубоваго стола да отдаляются;
тутъ солдатъ еще, бедной я повыгляжу,
я отъ братьецевъ желаньица новысмотрю,
каковы да будутъ ласковы словечушка.
ты послушай же, родитель моя матушка:
25 11 ужъ какъ я, бЪдной солдатушко безсчастной,
отм'Ьнитой нынь отъ добрыихъ отъ людушекъ,
отлишенъ да отъ крестьянской этой жирушки;
мн'Ь не надобно, родитель моя матушка,
мн'Ь в’Ъдь вашшхъ участковъ деревенскпгхъ,
30 И не луговыихъ не надо вашихъ поженокъ.
столько слушай же, родитель-моя матушка:
пока на-своей родимой я сторонушк'Ь,
вы держите меня гостюшкомъ любимыимъ:
столько нё-в’Ьсто, родитель моя матушка;
35 И посл'Ь этого любимаго гостибища,
не начаюся, родитель, не надшся,
побывать да на родимой больше родинкЬ,
повидаться мн'Ь солдату съ родомъ съ племепыо.
ты послушай же родитель моя матушка:
40 И хоть гощу я на родимой своей родишеЬ,
какъ сердечушко мое не взвеселяется;
розставаться какъ съ желанной буде родинкой,
роспрощаться мн'Ь, родитель, съ родомъ-племенью,
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пройде времечко теперь да не видаючи,
какъ недЬлюшки прондутъ, да не слыхаютца:
поостанется безсчасгна молода жена;
мон на-горс сердечны эты дЬтушки,
кабы зналъ да я безсчастной про то вЬдалъ бы,
про злодШну бы про службу государеву,—
пожениться вы бъ меня да. не заставили;
буде сшолъ бы я во службу Государеву,
едина жъ была ноб’Ьдпа бы головушка.

Мать къ солдату:
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Да ты слушай асе сердечно мое дитятко:
И не на службу вгЬдь тебя я спороднда,
II не на горе я тебя в'Ьдь поженила;
II знать, судьба твоя в'Ьдь, дитятко безсчастная.
И горька жизнь да уписалась петаланная,
И можешь знать выдать сердечное мое дитятко:
II какъ стояла у нолаты белокаменной,
II какъ была я у нринёму Государева,
II подломились тамъ в'Ьдь р|’;звы мои ноженьки.
II подрожали тамъ безсчастпы мои рученьки.
И щпужахпулось ретливое сердечушко,
И я не-видла-то, победна, св'Ьту б'Ьлаго,
И можешь знать-в'Ьдать, сердечно мое дитятко:
И мн'Ь-ка всЬ ровны сердечный в'Ьдь д'Ьтушки,
И однокровны в'Ьдь д'Ьти, единоутробны.
II глупо сделала печальная головушка,
И я схнатилася, поб'Ьдпая, поздёшепько,
Ужъ какъ нргЬхала со города Петровскаго;
И не глядить бы па любимыхъ твоихъ братьицевъ,
И не жалить бы в'Ьдг, крестьянской этой жирушки,
И намъ нажить бы золотой казны по надобью:
И мы бы прибрали вЬдь св'Ьтушка-охотпичка,
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мы бы вольнаго удала добра молодца:
онъ окинулся бъ на золоту казну безсчотную,
онъ на этыи на винныи на чарочки,
онъ на цветное, бурлацко бы на платьице.
на гулярну молодецку бы покрутушку;
онъ см'Ьнялъ бы красоту свою хорошество.
онъ на эты бы на вннныи на чарочки;
заменили бы удала добра молодца,
нашу милую скачоную жемчужинку,
не спустили бы во службу Государеву.
побранили меня добры эты людунши,
меня милыи спорядныи сусЬдушки,
за тебя, мило сердечно мое дитятко,
вси жалили снорядовыи сусЬдушки.
дорогу милу вербу да золочоную.
какъ поели тебя, сердечно мило дитятко,
насъ домъ-житье теперь да измЬнилося,
недоросъ до в'Ьдь довольнымъ пошолъ хлЬбушкамъ,
у насъ на-двори в'Ьдь е да не плодилося,
золота казна у братцевъ не скопнлася;
я проглупала, поб’Ьдная головушка—
я послухалась в'Ьдь братьнцевъ родимыихъ.
пожал’Ьла я крестьянской этой жирушки.
какъ обид'Ьли сердечно тебя дитятко,
хоть въ походъ дитё—да отправляли,
золотой казной в'Ьдь тутъ не надгЬляли:
ты нослушай-ко сердечно мое дитятко:
знать, судинушка по бережку ходила,
знать, съ оружьицемъ судьба да съ завоенныимъ,
съ нистолетикомъ она да зарукавныимъ.
знать, сусгигло зло великое безсчастьице,
на пути тебя на широкой дорожепыеЬ,
на прогулушкЬ на широкой на уличкЬ,
сустигало зло велико безталаньице.
натомился ты во службы Государевой,
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наскитался ты по чужоей сторонушкЬ,
по далышимъ походамъ нознакомыимъ;
наносился ты оружьицевъ нудовмихъ,
на поб'Ьдныихъ солдацкихъ своихъ плечушкахъ.
кабы знала я, горюша, про то выдала,
про твою судьбу теперь да про безсчастиую,
съ малол'Ьтства в'Ьдь тебя не обижала бы,
в'Ьдь роботушкой тебя неогружала бы;
мы бы дали в'Ьдь слободну пору-времечко,
быдто вольному рекрутику нанёмному;
добры кони тсб'Ь были бы обсЬдлапы,
при сЬделышкахъ вгЬдь е да при черкасскшхъ,
какъ росписаны дуги были заложены,
какъ шелкова тебЪ плеть была бъ подавана:
ты бы холостъ былъ, дитё, да не женатой;
ты бы •Ьздилъ по Бладнчныимъ но нраздничкамъ
взвеселялъ бы свою буйную головушку:
я не знала то, горюшица, не вЬдала
про твою судьбу, дитё, да про безсчастную,
што в'Ьдь жизнь буде теб'Ь да не таланная,
што в'Ьдь сойдешь ты во службу Государеву.
можешь зиать-в'Ьдать, сердечно мое дитятко;
какъ съ тобой да я, поб'Ьдна, разставалася,
я во ту пору, горюша, въ тое времечко,
не страшилась я, ноб'Ьдная головушка.
со тоски да во сыру землю вкопатиси,
со кручины въ темномъ л'ЬсЬ заблудитися,
во мхахъ этыхъ дыбучихъ загрузитися.
столько слушай же, сердечно мое дитятко;
не пачаюря, горюша, я печальная,
за столомъ тебя, ноб-Ьдиа, сыто 'Ьдячи,
на тесовой кроватк'Ь долго—выспяци.
теперь ходишь ты, сердечно мило дитятко,
при обидушк'Ь в'Ьдь ты да при кручинушк'Ь;
не подашь виду печальнымъ намъ головушкамъ,
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не даешь тоскп-великоей назолушки,
мн'Ь поб'Ьдноей, безсчастной тоисрь матушк!;,
тн печальноей горюпгЬ молодой жены;
зам’Ьчаемъ мы, бессчастный головушки:
оть по мостипочкй идешь, да свЬтъ, скорёшенько,
ты отвернешься отъ насъ да суровёшенько,
проливать да ты безсчастны горючи слёзы,
утираешься платочкомъ кашемировымъ,
говоришь съ нама хоть, св'Ьтъ, да веселёшенько,
уговаривашь, печальныхъ насъ головушскъ:
1-1 вы не плачьте, мои милы, не тоскуйте-тко».
ты послушай же, сердечно мое дитятко:
для чего жъ отъ насъ ты, св'Ьтушко, туляешься,
во потай да ты слезамы обливаешься?
тебя ль путь да страшитъ дальная дороженька,
тебя страхъ да долитъ служба Государева,
ль оружьица стращатъ тебя пудовый,
ль ученьице страшитъ тебя тяжолое?
хоть ты ходишь-то, скачоная жемчужинка,
на усталыихъ безсчастныхъ рЬзвыхъ ноженькахъ,
поджимать часто ретливое сердечушко.
я гляжу смотрю, печальная головушка,
дЬтина, б'Ьдна мать, смотрю солдацкая,
на сердечное бол'Ьзно тебя титятко:
быдто деревцо ты ходишь нодсЬчоное,
въ родЬ вёшная земля да ворошоная,
бывъ какъ лйтная трава да подкошоная
точно рыбинка во с'Ьтку изловленая,
хоть ты на своей родимой на сторонушк'Ь,
во своемъ дом'Ь крестьянскоей во'жирушк'Ь.
1
хоть въ любимомъ вгГ,дь у насъ да во гостибищгЬ,
бывъ подъ тученькой, ты св'Ьтъ, да грановитой,
какъ подъ облачкой, ты св'Ьтъ, да страховитой,
подъ злодшноей неволей подъ великоей.
Вотъ по утрышку, горюшица, ранешенько,
•ч

125
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И подходила я, кручинная головушка,
II все къ тебЬ, милой скачоноей жемчужинк'Ь:
И ногихошсньку я двери отперала,
И тихо-кротко я къ кроватк'Ь подходила;
II поглядела на сердечно тебя дитятко.
II отъ крепка да сна, горюша, не будила;
II все я думала, печальна родна матушка:
<11 кр'Ьнко спитъ мое роягоно мило дитятко».
II наложила я безчастны бйлы рученьки
II на салдацку б'Ьлу грудь да заслужоную,
II на твое да на печальное сердечушко:
II твое бьется все поб'Ьдно ретливо сердчё,
II не въ поко’Ь все безсчастная утробушка:
II ясны очи темной ноченькой заплаканы,
II какъ слезамы тутъ сголовьице измочено.
II у меня да у безсчастной родной матушки,
II крЬпко совьется безсчастно ретливо сердче,
II объ тоби да о сердечномъ миломъ дитяткЬ,
И могу зпать-в'Ьдать, печальная головушка:
И столько думаешь, поб’Ьдной, думу кр'Ьпкую,
II помышляешь путь-широкую дороженьку,
И думу думаешь о службЬ Государевой.
И я погладила по бладой тутъ головушк'Ь,
И я припала тутъ ко блеклому ко личушку,
II спросила у сердечна мила дитятка:
<Уже спишь ли ты рожоно мое дитятко:
II прютвититъ тепло-красно мое солнышко:
—Ты послушай же, родитель моя матушка:
—И я давпо да отъ крепка сна прохватился;
—И кабы знала ты родитель про то вЬдала:
— И што же Д1егся у солдатушка безсчастнаго
— И па обидноемъ, иечальномъ ретливомъ сердч'Ь;
—И у меня множество великоей заботушки,
— И въ буйной головы великой е кручинушки;
— И думу думаю о служб'Ь Государевой,
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— II помышляю о путь-пшрокой дороженьке,
— И какъ поЬхать со любимоей сторонушки.
Я гляжу-смотрю, безсчастпа еще матушка.
И на печальное рожоно свое дитятко:
II хоть ты на-своей родпмоей на родинке,
II быдто чуждой ты отъ братьицевъ— чужанппокъ,
II опрпшенной ты отъ роду да отъ племени,
II все походочка твоя да переменена,
II нарпченьиче твое да не попрежпему,
II очень томный солдацки б'Ьлы рученьки,
II отъ заботъ да буйна голова состарилась,
II отъ побоевъ бФло лйче пзмгЬннлося.
И нридержалася-то сила молодецкая;
II уныватъ мое победно ретливб сердче.
II разрывать да мою зяблую утробушку,
II столько глядячп, на красное тебя солнышко,
II на печальное сердечное свое дитятко.
И ты не гневайс», сдовольной б'Ьлой св'Ьтушко,
II на безсчастную родитель меня матушку,
II я бы нынЬшнимъ умомъ да теперь разумомъ,
И не спустила в’Ьдь печальна бы головушка,
И я тебя да въ злодШ-службу Государеву,
II я заперла бъ во свътлу тебя свПтлнцу,
Я замнула бы въ ларчи да окованыи,
Я держала бы ипотай тебя отъ людушекъ;
И какъ спросили бы народъ да люди добрый,
И про тебя мило сердечное бы про дитятко;
II я ответила бы добрыимъ тутъ людушкамъ:
«Што отправилось рожоно мое дитятко.
«Со любимаго сердечпаго гостибища,
«И онъ по вечеру, мой светушко, поздешенько,
«И во полночь да вЬдь оиъ темной этой ноченьки,
«И далеко да въ пути широкой дороженьке;
И ублаждала бы, печально тебя дитятко;
И тебЪ ествушки, нобедна бы, справляла,
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я медвяный питья да составляла бы;
ты послушай же, сердечно мило дитятко:
лучше матушка земля бы розступилася,
туды я, бЬдна горюша, пр!укрылась бы!
не глядилц бы безсчастны мои очушки,
на солдацку горегорысую кручинушку,
на твои да все поб'Ьдны горючи слезы.
тутъ не ржав’Ьло безсчастно бы сердечушко,
о теб’Ь да все бол’Ьзномъ миломъ дитяткЬ.

Солдатъ къ матери:
II прштвичу я, желанна тоби матушка,
II на отв'Ьтъ скажу, солдатъ, да я безсчастной:
II отряж ать до со родимой меня родинки;
II знать наскучилъ я, желанна тоби матушка;
5 II ты бы лучше вгЬдь, родитель моя матушка,
II такихъ бы да ты рйчей не говорила;
II сердечушко мое ты не печалила;
И какъ воспомнишь да ты службу Государеву,
И такъ в’Ьдь совьется безсчастное сердечушко,
10 И обмератъ моя победная утробушка.
И кабы знала ты, родитель, про то вЬдала:
II како да е солдацкое живленьице,
II безпомЬстного солдату похожденыще.
Ещ е слушай же, родитель моя матушка:
15 И какъ вёшныи ручьи да розливаются,
И такъ у насъ да горьки слезы проливаются,
II на ученьиц'Ь, родитель, на мученьиц’Ь,
II уже быотъ да насъ, поб^дных^ безъ повинности,
II до ранъ да быотъ, родитель, до кровавыихъ,
II до умертв1я, поб'Ьдныхъ, бьютъ головушекъ,
II скроз^ строй гонятъ, безсчастныхъ, насъ солдатушковъ;
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не доносятъ тутъ в'Ьдь рьзвы наши ноженьки.
доведутъ да насъ солдатушки безсчастныи;
тутъ мы надемъ отъ побоевъ о сыру землю.
тутъ ряхнемся ума-разума въ головушк'Ь;
мы не чустуемъ в'Ьдь добрыихъ-то людушекъ;
мы—самы себя съ побоевъ тутъ не вЬдаемъ.
на плечахъ да мы не слншимъ гонко-бЬлыихъ рубашечекъ
И мы лежимъ да со нобоюшковъ безъ навиду:
И тутъ подоймутъ насъ солдаты новобраныи,
II подъ безсчастны горегорьки б’Ьлы рученьки;
И сговорятъ эты солдаты новобраныи:
Есь-ли душенька у васъ да во б'Ьлыхъ грудяхъ,
Есь-ли зрЬньице у васъ да во ясныхъ очахъ
И мы не чустуемъ, поб^днушки, незнаемъ;
И—такъ—избиты мы, поб'Ьдны, изколочены,
II ко сырой земли, поб'Ьдныи, приклонены.
И подымаютъ насъ солдаты выговариваютъ:
<11 да ты можешь ли, безсчастной-то солдатушко.
<И ты поднять свою безсчастную головушку,
<И ты отъ матушки поднять да отъ сырой земли;
<11 уже стать да на безсчастны на р'Ьзвы norii
<11 все поднять свои безсчастны бгЬлы рученьки?
И столько въ ту пору, родитель, въ тое времечко,
И мы родиму свою сторону спомянемъ,
И мы желанныхъ васъ родителей проклянемъ,
II вы зач'Ьмъ да насъ безсчастныхъ спородили.
II еще слушай же, родитель— моя матушка,
II какъ на ученьиц'Ь в'Ьдь этомъ на мученьиц'Ь,
II вся изорвана поб'Ьдна наша силушка,
II вси сколочены в'Ьдь б^дны наши костыща,
II вси истомлены вгЬдь б^дны наши рученьки,
II безиовинно быотъ в’Ьдь насъ да до умертв'1'я.
11 все съ голоду-то насъ в’Ьдь заморяютъ,
II мы вЬдь съ жадности солдаты иоеыхаемъ.
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II какъ у насъ да у безсчастныихъ солдатушковъ,
И серче бьется, какъ волна да на синёмъ морЬ,
И оно кровыо вйдь сердечко обливается,
II точно вода въ крутой берегъ ударяется.
II какъ на нашу-то Р у сш подселенную
И наступали-то злодш супостатып,
II вЬдь думали-то Турки окаянный,
II оны въйхать-то въ Р у сш подселенную,
И раззорить Москву оны да все великую,
II поразбить да оны крЬпость въ Нов'ЪгородЬ,
И победить да в’Ьдь царя-бога Русшскаго,
И благовЬриую царицу милосердую;
И да мы трудъ б'Ьдны солдаты принимали,
И мы трудились за Руспо подселенную,
И за этую мы в'Ьру христианскую,
И за царя да мы трудились благов’Ьрнаго,
И за царицу-то в’Ьдь мы да милосердую;
И день и ночь да на страженьицгЬ стояли—
II хлЬба-сбли мы пять сутокъ не ’Ьдали,
II десять дёнъ воды, безсчастны, не пивали;
И не видли мы въ дыму да красна солнышка,
И во туманЬ-то не видли свЬту бЬлаго;
II съ огня съ пламяпи буйна голова рострескалась.
И дымомъ съЬло-то ноб’Ьдны наши очушки;
И тутъ сердечушко у насъ да розгор’Ьлося,
И молодецкая утроба росходилася,
II тутъ съ ду-другомъ, солдаты, роспростилися;
И уже тутъ да мы солдатуплси не знаемъ.
II на кого да мы оружья заряжаемъ;
И сговоримъ да тутъ "солдатушки безсчасгныи:
<И спаси Господи Руспо подселенную,
«II сохрани да ты Бладыко многомилосливой
<И благов’Ьрнаго царя да ты PycixicKaro;
<И какъ еще да спаси, Господи помилуй,
<11 на стражеиьиц’Ь безсчастныхъ насъ головушекъ.
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М какъ у насъ да у безсчастныихъ солдатушковъ,
И серче бьется, какъ волна да на синёмъ море,
И оно кровыо в'Ьдь сердечко обливается,
И точно вода въ крутой берегъ ударяется.
II какъ на нашу-то Pyc'iio подселенную
II наступали-то злодш супостатьш,
II вЬдь думали-то Турки окаянный,
II оны въ^хать-то въ Pyc'iio подселенную,
И раззорить Москву оны да все великую,
И поразбить да оны крепость въ Пов'Ьгород'Ь,
II победить да вЬдь царя-бога РусТйскаго,
II благоверную царицу милосердую;
II да мы трудъ б'Ьдны солдаты принимали,
И мы трудились за Р у с т подселенную,
И за этую мы в'Ьру христианскую,
И за царя да мы трудились благовгЬрнаго,
И за царицу-то в’Ьдь мы да милосердую;
И день и ночь да на страженыщгЬ стояли—
И хлеба-соли мы пять сутокъ не едали.
II десять дёнъ воды, безсчастны, не пивали;
И не видли мы въ дыму да красна солнышка,
И во туман'Ь-то не видли свЬту бЬлаго;
II съ огня съ пламяни буйна голова рострескалась,
И дымомъ съЬло-то иоб’Ьдны наши очушки;
И тутъ сердечушко у насъ да розгорелося,
И молодецкая утроба росходилася,
II тутъ съ ду-другомъ, солдаты, роспростилися:
И уже тутъ да мы солдатушки не знаемъ,
II на кого да мы оружья заряжаемъ;
II сговоримъ да тутъ солдатушки безсчасгныи:
<11 спаси Господи Pyc'iio подселенную,
«И сохрани да ты Бладыко миогомилосливой
<11 благов'Ьрнаго царя да ты PycificKaro;
<И какъ еще да спаси, Господи помилуй,
<11 на стражсиьице безсчастныхъ насъ головушекъ.
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<И отъ смерти сохрани да насъ напрасной,
<11 спаси Господи отъ турки окаянной!
<11 пособи да Пресвята Мать Богородица,
<И победить этыхъ злод1евъ-супостатыихъ,
<И решить зван1е-то в'Ьдь Туркамъ все проклятыимъ;
<И какъ страженьице-война да уходилась бы,
<И порбзнесло бы дымъ да по чистммъ полямг.
<Н горесть-чадъ да по лугамъ бы по зеленыимъ,
«Мы увидали бы св'Ьтъ да во ясны очи,
<11 мы оббзрЬли бы красно это солнышко.
<11 прилегли бы на матушку сыру землю,
<11 на здохъ да мы на травушку муравую,
«И на спокой да па дубравушку зеленую!
И ты послушай-же, родитель-моя матушка;
II хоть на-своей родимой я на родинк-Ь,
II во своей да я крестьянскоей во жиругакЬ,
II во сердечномъ во любимомъ я гостибиш/Ь,
II у своей да я у родителя у матушки,
И у своей да я безсчастной молодой жены;
II съ того глй-того ретлнвое сердечушко,
II у меня да в'Ьдь солдатушка походнаго
II все щемитъ да во б'Ьлыхъ грудяхъ;
II какъ долитъ да в'Ьдь великая кручинушка.
II мою зяблую безсчастную утробушку.

Мать кг солдату:
II
II
II
II
5 11
И
II

послушай-же, безсчастно мило дитятко:
какъ ты сказывать, дитё, да выговариваешь,
про свое да ты солдацкое живленьице,
мое —рвучи-рветъ ретлнвое сердечушко,
моя трескае вЬдь матерна утробушка,
объ тоби да вЬдь безсчастномъ миломъ дитяткЬ;
какъ дб-этой поры да этой времечкп,
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И тосковала хоть печальная головушка,
И все не знала я, горюшица, не выдала,
И про твою да злодШ>службу Государеву,
И про побоюшки твои да про тяжолыи.
И нонь узнала я, горюшица, снров'Ьдала,
И про твою да б'Ьдну жизнь я про солдацкую:
П было за мёртво дитё мое колочено,
II до-кровавыхъ ранъ в'Ьдь плечушки изломаны,
И до уломовъ-то в'Ьдь костьица надсажены,
II все подбиты-то безсчастны твои очушки;
II ты послушай-же, безсчастно мое дитятко,
II ты повысказалъ поб'Ьдной мнгЬ головугакЬ.
II про злодШпу ты про службу Государеву,
II мн'Ь-ка на-тоску, горюшиц'Ь, великую,
И на обидушку, поб'Ьдной, мий несносную;
И какъ поели тебя, сердечно мое дитятко,
И тосковать буду печальная головушка,
И какъ кокопшца горюша во сыромъ бору,
И буду плакать подъ косЬвчатымъ окошечкомъ,
И л'Ьтной день да я, ноб'Ьдная, до вечера.
И не забыть буде печальной мнгЬ головушк'Ь,
И мнЬ не въ день, не въ ночь, сердечно тебя дитятко.
й не на Бладычный-то Господень Божпх праздничекъ.
II ты послушай же, рожопо мило дитятко;
И да што я скажу побгЬдная головушка:
II вы корились бы безсчастныи солдатушки,
II вы безумному начальству неразумному,
II вы пали бы поб'Ьдны во ргЬзвм ноги,
И да вы этыимъ зл о д тгь супостатыимъ,
II вы молили бы, плодхевъ, отъ желаньица,
II сговорили-бы единое словечушко:
«И вы не бейте понапрасну, не терзайте-тко,
«И вы не мучьте безповинно, не таскайте-тко;
«И съ нашихъ плечь да вы вЬдь не кровь проливайте-тко
<11 зашшрасной намъ смерётушки непридавайте-тко;

— 225 —
<И вт>т оставьте-тко намъ душу па покаяше;
И пораздумаюсь безсчастнымъ умомъ-разум-омъ:
45 И оны бёзъ души— судьи неправосудный,
11 оны безъ-креста,-злодТи супостатын,
И не чустуюгь Бладыки мнлосердаго,
И не жалнотъ-то солдатушковъ безсчастныихъ,
II за пронащу ихъ собаку почитаютъ,
50 И не в'Ьруютъ слезамъ да горегорькшмъ,
II знать, што роду-то оны да не крещенскаго.
II еще слушай же рожоно мило дитятко:
II вы бы ду-друга, солдатушки, не выдали,
II вы бы нашли ииса])ечка хитромудраго,
55 II съ своей стороны бы вы да съ Новагорода,
И вы съ обидой челомъ били бы великоей,
II да вы этому царю да благоверному,
И ужъ вы этоей Царице милосердоей,
II вы на-этыхъ злод1евъ суиостатыихъ,
60 IT вы на-этыхъ судей неиравосудныихъ.
II тутъ раздумаюсь безсчастнымъ умомъ-разумомъ:
II скрозекозны эты судьи страховитый,
II штуковаты эгы власти немилосердыи;
II
нету страху у злодУевъ въ ])етливбмъ сердчЬ,
fi5 И нету совести у ихъ да во ясныхъ очахъ,
И не донустятъ-то прошеньица безсчастнаго,
И какъ до этого царя да до великаго,
И все до матушки царицы милосердоей;
II оны съ ду-другомъ, злодш, увидаются,^
70 И тутъ изорвутъ-то гербовую бумаженьку;
II тутъ обыщутъ вЬдь солдатушковъ' безсчастныихъ,
И все предъ этыимъ царемъ-богомъ РусШсклнмъ,
И предъ матушкой царицей благоверноей;
II горевать, видно, безсчастнымъ векъ и пб-веку.
75 Да вы слушайте народъ-да люди добрый,
II вы милыи суседи сиорядовыи!
II да што я скажу, победная головушка,
15
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И я про этиихъ злодТевъ супостатыихъ,
И я про этыхъ вертуновъ да самохватныихъ;
И я про этыхъ тонконогъ да вихреватыихъ;
II какъ безсчастны в-Ьдъ, злодш петаланяып;
И какъ у этыихъ хватовъ—да подтяни нога,
И какъ у этыхъ вертуновъ—да посстпибп рука,
II тгЬту душеньки у ихъ да во б'Ьлыхъ груднхъ,
И п'Ьту совести у ихъ да во ясныхъ очахъ;
И нЬтъ ума-то у ихъ да въ буйной головы;
И гордо голову несутъ да все посвистываютъ,
II во мамоны-то у ихъ да все побурливае;
И ужъ какъ этыи ярыги скрозекозныи,
II подольщаются ко тщерямъ опы матернимъ,
II съ ума сводятъ опы д'Ьвуптекъ молодьтихъ;
И своей збруей-то опы да все-иозваниваютъ,
II во кругахъ-тбнцахъ оны да ихъ завертываютъ;
II какъ безумны эты д'Ьвушки молодыи,
II оны вирятъ-то ярыгамъ скрозекозныимъ;
И па ричахъ опы, злодш, чваковитыи,
И во умахъ оны, ярыги, все дурливыи;
И во устахъ да в'Ьдь-соты у ихъ медвяный,
И во сердцахъ у ихъ—змгя да подколодпая;
И усмехаются оны да посмЬваются,
И надъ красой— басой дЬвочьей потЬтаюгся,
И надъ родителью в'Ьдь ихъ да надрыгаются;
И судилъ Господи-велико безталаньице,
Ужъ какъ этыимъ злодИямъ супостатыимъ;
II в'Ьдь казнилъ да ихъ Господи безумьицемъ,
II какъ за ихно за велико беззаконие;
И не жалиотъ што солдатушковъ безсчастныихъ,
И за иропащу ихъ собаку почитаютъ,
II всё бьюгъ да ихъ безсчасгпыхъ до умергв1я.
И еще слушайте, народъ да люди добрый:
II я спросила у сердечнаго у дитятка,
II какъ у этого солдатушка походнаго:
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ТТ ты въ котору лучше шолъ бы во дороженьку,
И ты во матушку бы шолъ да во сыру землю,
115 И лучше принялъ бы в'Ьдь скорую смеретушку,
Лль ношолъ бы ты въ полки да новобранни,
II во солдаты бы пошель да во походный.
И прютвЬтитъ тутъ, сердечно мое дитятко.
И ты послушай же, родитель моя матушка,
120 И да ты глупая старушка, неразумная:
И пока Богъ души не вынётъ, такъ сама душа не выдетъ;
И я не знаю же, солдатъ б'Ьдной, не вЬдаю,
И уже гди—да моя жизнь б'Ьдна скончается,
И гди помретъ моя солдацкая головушка,
125 II гди схоронится победно тЬло грЬшное:
II я жадаль бы-то, родитель—родна матушка,
И помереть да на родимой своей родинкЬ,
И столько лечь бы къ Пресвятой да Богородиц'Ь;
II пе радЬлъ бы я, солдатъ б'Ьдной безсчастной,
130 И какъ по дальной ходить широкой дороженьк'Ь,
И все принять да вЬдь смеретушку напрасную,
И я отъ этыихъ властей неправосудныихъ,
И я отъ этыихъ судей да скрозекозныихъ,
И я огъ эгыихъ злод'1'евъ супосгатыихъ;
135 II впереди судьба безсчастна уродилася,
II безталапна мнЬ-ка жизнь да-нрилучилася,
II какъ служить да въ грозной службЬ Государевой,
II вЬкъ коротать на великоемъ мученьиц'Ь,
И на великоемъ мученьЬ—не удольноемъ.

Мать къ суоьдямъ:
II што сижу, да б'Ьдна мать, я призадумалась,
II я гляжу да вЬдь, горюша, пршслухалась,
II на сердечныихъ рожоныхъ своихъ дЬтушекъ,
15*
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И въ собину да на солдатушка безсчастнаго?
5 И съ горя ходитъ по хоромному строеньицу,
И со обиды по дубовыимъ мостиночкамъ,
И ужъ онъ горъкш-то слезы проливае,
II онъ высказывае братцамъ—выговаривать,
II объ своей бг1;дной онъ жизни горегорькоей;
10 И hito б о л и т ъ , да с к а ж е , б у й н а я го л о в у ш к а.
И што тоскуютъ-то солдацки б'Ьдиы илечушка,
И стонутъ б'Ьдпы эты костьица изломаны;
И въ чистомъ полюшк'Ь погодушка поднимется,
И буйны вЬтры не номЬрны поразвйотся;
15 И какъ отъ этыихъ иобоюшконъ тяжолыихъ.
II у меня да у солдатушка походнаго,
И разболится да тутъ спинушка безсчастная,
II станетъ синь да все подъ ясн]»ш иодъ очушки,
И печаль-горе на ретливоемъ сердечушкЬ;
20 И меня страхъ долитъ солдатушка бозсчастнаго,
II все страшить да меня служба Государева,
II тутъ наздынетъ-то безсчастны бЬлы рученьки,
II онъ на-^вою на буйную головушку,
II сговорить еще, победной, таково слово:
25 <И ты поб'Ьдная головка, неталанная!
<11 на б'Ьломъ св'ЬтЬ в'Ьдь ты да зародилася,
<И много горюшка, головушка, видаютца,
<11 много слезь да ясны очи проливаютца;
<11 по б'Ьлу св'Ьту солдатъ б'Ьдной таскается,
30 <И безъ навиду, поб'Ьдной, призамается,
И вы послушайте, народъ да люди добрый,
II вы милыи сус'Ьди спорядовыи!
И надо каменной вЬдь б'Ьдной быть ут])обушкЬ.
II столько глйдячи на мило свое дитятко,
35 И какъ на этого солдатушка безсчастнаго!
II кабы знали вы, народъ да люди добрый,
II вы бы вЬдали, сусЬди спорядовыи,
II какъ што д1ется въ моемъ да ретливомъ сердчЬ,
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на безсчастноей на матерной утробушкй:
быдто лютая зм'1'я да тамъ свивается,
въ род'Ь плящш огни да разгоряются,
быдто горькая смола да роскипляется.

М а т ь къ солдату.

ты послушай же, сердечно мило дитятко,
ты просился жъ у Царя да у великаго,
ты в'Ьдь на— свою родиму хоть сторонушку,
во любимо хоть сердечно ты гостибище,
съ чего-гля чего, сердечно мое дитятко,
не-надолго ты просился поры— времечки;
не пссп’Ьлъ да ты, сдоволыюй б'Ьлой свьтушко,
ты на добрыихъ людей да насмотритися,
съ родомъ-нлеменемъ, пашъ св'Ьтъ, да ты спознатися,
поскорёшеньку теб'Ь нынь розставатися,
со своей да со родимой со сторонушкой,
со печальной со безсчастной молодой женой,
съ горегорькоей поб'Ьдной родной матушкой.
я гляжу-смотрю, печальная головушка:
не туманъ да в'Ьдь на улушкЗ; туманится,
все безсчастной-то солдатъ сидитъ—печалится,
при злодйноей великоей кручинушке,
сожал 1етъ онъ родимой своей стороны,
онъ безсчастную, горюшу, молоду жену,
намъ не годышекъ в'Ьдь съ имъ да годовать;
какъ иройдетъ эта учётная недЬлюшка,
во слезахъ пройде нед'Ьля во горючшхъ,
во тоски нройдутъ Господни Божьи де'нечки,
розставаться на-бъ поб'Ьдныимъ головушкамъ
съ дорогой милой скачоноей жемчужинкой.
наглядитесь-ко безсчастны наши очушки,
про запасъ да вы на красно наше солнышко!
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еще слушай-ко, сердечно мило дитятко:
ты садись, да ко столу, св'Ьтъ, ко дубовому,
ты на стулъ да в'Ьдь садись тутъ на кленовой
у мня наиятъ писарёчикъ хитромудрой;
ты высказывай мой св'Ьтъ да выговаривай,
ты про б'Ьдну свою жизнь да про солдацкую,
про безсчастно горегорькое живленыще,
ты про дальное свое да нохожденьице;
не утай-скажи, безсчастно мое дитятко,
ты в'Ьдь этому писаречку хитромудрому,
ты в’Ьдь слушай, писаречикъ хитромудрой:
ты повыспроси его да хорошохонько,
ты повыпиши, мой св’Ьтъ, да умильнешенько;
слово къ словечку в’Ьдь ты да на бумаженьку,
про его да горегорькое живленьице,
про его да в’Ьдь безсчастно похожденьице.
какъ поели тебя, сердечно мило дитятко,
отпущу какъ соколочка златокрылаго,
со своихъ да я ноб’Ьдныхъ со ясныхъ очей,
со своей да я безсчастной со б'Ьлбй груди,
я во дальную дорожку, не въ любимую,
не въ веселую сторонку, не въ гульливую,
я во эту злод!й-службу Государеву,
ворочусь буде путь-шйрокой дороженькой,
тутъ я вб-свое хоромное строеньице,
буде долгой вЬкъ горюшицы протянется,
коковать буду, горюша, какъ кокошица,
я возму да тутъ, кручинная головушка,
запростЬйшей я возму да листъ-бумаженьку,
я схожу да къ писаречку хитромудрому,
помолюсь да прочитать эту бумаженьку,
што на память-то у дитятко высказано,
слово къ словечку вЬдь туть да щлуписано,
я послушаю, побЬдная головушка,
на роздШ соби всликоей кручинушки,
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И на великое себ'Ь да доброумьице;
II я держать буду, горюша, листъ буыаженьку,
65 II во своихъ носить безсчастныхъ буду рученькахъ
II у ноб'Ьднаго ретливаго сердечушка,
И у прнстаршаго, горюша, блёкла личушка,
И я смотрить буду, кручинная головушка,
II поминутно на гербовой листъ бумаженъку,
70 II на тебя точно, сердечно мило дитятко.
И ой, раздумаюсь ноб'Ьдна родна матушка:
II не на радость то в'Ьдь мн'Ь, не на веселыще,
II мн'Ь-ка на-тоску, великую обидушку,
Ужъ какъ эта мн'Ь злодпшая бумаженька,
75 II не убавится кручины мн’Ь—прибавится.

М а т ь къ солдату:

II ты послушай же, сердечно мило дитятко:
II взвесели свою поб'Ъдную утробушку;
II прикажи да тепло-красно мое солнышко,
II обс'Ьдлать себи стунистую лошадушку,
5 II щпубрать да во еЬделышко черкаское:
II привязать да звонъ— унылы колокольчика—
И все ко этиимъ дугамъ да росписаныимъ;
И ты одЬнь свое бурлацко прежне платьице,
II ты проидь, бЬдной, по широкой но уличкЬ,
10 11о раздольицу, нашъ св!>тъ, да но чисту полю;
II да ты съизди-тко, сердечно мое дитятко,
И ты во эту Божью Церковь посвященную,
И помолись да ты БладыкЬ отъ желаньица,
И нрослулш да ты молебенъ отъ раденьица.
15 И теб'Ь путь пройти широкая дороженька,
И все во доброемъ теб’Ь бы во здоровьиц'Ь;
И ты сердечное рожоио мое дитятко,
II ты проидь да ко породы именитой,
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И пром’Ьшш свою кручину на иеселыще,
20 II ты обидушку, шинъ св'Ьтъ, на доброумыще;
II взвеселись хотя жъ у сродчевъ милыхъ сродннчковъ.
II у добротушекъ желанныхъ родныхъ тетушекъ;
II ты в'Ьдь идь да путь-дороженькой тнхошенько,
II обоча нойдемъ, печальны мы головушки,
25 II со твоей нойдемъ печальной молодой женой;
II хоть мы пбглядимъ, печальный головушки,
II на тебя мило сердечно мое дитятко,
II говоритъ столько печально мое дитятко:
<11 ты послушай же, родитель—моя матушка,
30 <И можетъ нё-любо вЬдь братьицамъ роднмыимъ,
<11 пожалш тъ то ступистоей лошадушки,
<11 мн^-ка б'Ьдному солдатушку безсчастному,
<11 попро’Ьхать-то по широкой но уличк'Ь.
II ты нослушай-же, сердечно мое дитятко:
35 И роспорнжусь я, печальная головушка,
И надъ сердечныма, рожоныма надъ д’Ьтушкамъ:
«И ужъ вы подьте-тко, д'Ьти, да носкорёшеньку,
<И обс'Ьдлайте коня добра суравёшенько,
<И про обидное сердечно мое дитятко,
40 <И про печальнаго про братца про родймаго,
<И пусть пройде на ступистоей лошадушк'Ь,
<И хоть не-перво, да нашъ св^тушко, последнее;
<И вы воз.миге-тко сердечны мои д'Ьтушки,
<И вы возмиге-тко в'Ьдь сладкой этой воточки,
45 «И вы налейте ему чару зелена вина;
<И вы подобрите-тко, братца все родймаго:
<И онъ не вЬкъ да съ вама буде в'Ьковать,
<И онъ не годышекъ вЬдь съ вама годовать.
И ты послушай же, печально мое дитятко:
50 II добрый конь да вЬдь у братьицевъ обсЬдланой,
II у родной сестры къ крылечику подвёденой;
II у поб'Ьдной у твоей да молодой жены.
И молодецко нрежне идатьице принесено.
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И сговоритъ да тутъ сердечно мило дитятко:
55 II мнЬ не гл«-чего, родитель, заниматися,
<11 мн'Ь въ бурлацкое-то платье од'Ьватися.
<11 знаютъ-вЬдаютъ народъ да люди добрый,
<11 я не холостъ молодецъ Ьду—женатой,
<11 я солдатушко в'Ьдь 'Ьду все служивой;
(>0 <11 попривыкнулъ я къ солдацкому-то платьицу,
<11 применился я къ мундерамъ суконъ сЬрыихъ.
<И погляди еще, родитель-родна матушка:
<11 какъ солдацкш сапожки обувать буду,
<11 надгЬвать буду мупдеры суконъ сЬрыихъ,
65 <11 буду накр'Ьпко в'Ьдь молодецъ подтягивать,
<И я печально молодецкое сердечушко,
<11 застегну я плотно нугички фрунтовын;
<11 тутъ я выду же, солдатъ б'Ьдной безсчастной,
«И я на этое крылечико перёное.
70 <И ужъ доброй конь стоить да при кручинушке,
<И я безсчастной-то солдатъ да при обидушк'Ь;
И зам'Ьчаю я, сердечно мило дитятко,
И ты не въ цвЬтно, б'Ьдной, платье одеваешься,
И ты горючима слезама обливаешься:
75 И мы ноидемъ, тепло-красно мое солнышко,
И да ты, на-этой стуиистоей лошадушк’Ь,
И да ты на-эгомъ сЬделышк'Ь черкасскоемъ;
И какъ тоби да свЬты братьица родим ыи.
И оны шолковъ тоби иоводъ подаваютъ,
II во солдацкш безсчастны твои рученьки,
II какъ печальная горюша-молода жена,
80 И во лЬвой-руки ведь плеть несё толковую,
И за руку, ведё сердечно мало д и т я т к о ,
II она вёдучи дитю да выговаривать:
<11 ты гляди мало сердечно мое дитятко,
<11 на желаннаго гляди да ты на батюшку!
85 II хотя жъ сЬлъ да нашъ госгюшко любимой,
И на удалую ступистую лошадушку,
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II хоть по’Ьхалъ въ путь— широкую дороженьку,
II но прогудушк'Ь но широкой по уличк'Ь,
II но роздольицу, солдатъ, да но чисту полю:
Подъ имъ доброй конь идё да спотыкается,
II мать сыра земля отъ добра коня подгибается;
И какъ безсчастной тутъ солдатушко походной.
II онъ не пьянъ да на-добромъ конЬ мотается.
И онъ горючима слезама обливается,
И сговоритъ да мое дйтё таково слово,
II мн'Ь поб'Ьдноей безсчастной родной матушк'Ь:
И хоть идешь, моя родитель жалосливая,
II побочась идешь стунистоей лошадуниш,
И меня держишь за безсчастну б'Ьлу рученьку,
И слезно плачешь ты, родитель, причитаешь,
И ты высказывать, родитель, выговаривать,
II мн'Ь безсчасгному солдату неталанному:
И ты послушай же, сердечно мило дитятко,
II мы подъидемъ къ Божьей церкви посвященной,
II мы зайдемъ да тутъ Бладык'Ь помолитися,
II штобы дадъ да Господь добраго здоровьица.
И великой бы Господней Божьей милости,
И какъ по'Ьхать со родимой тебе родинки;
II по благому въ путь-широкую дороженьку,
II штобы далъ Господь талапу теби участи
И во иолки да теби, дитятко, явитися.
И строгу-грозному начальству поступится.
И вотъ онъ иде путь-шйрокой дороженькой,
И мимо свби-то роспашисты полосушки,
И говоритъ столько сердечно мое дитятко:
«И полоса-ль моя полосушка непаханая,
<11 безъ меня бЬдна солдата новобранаго;
<И какъ у мбихъ-то у братьицевъ родймынхъ,
<И не удобрена в'Ьдь матушка сыра земля,
<11 задерни ли вси роспашисты полосушки,
<И л'Ьсомъ заросли луговы эты ноженьки;
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«И мои братыща теперь видно лЬнивыи,
«И не заботны, свгЬты-братцы, не сухотпыи,
<11 объ домы да объ крестьянской оны жирушкЬ;
125 «Все гляжу— смотрю солдатъ б'Ьдной безсчастной;
«Изм'Ьнплася крестьянска у ихъ жирушка,
«И я бы нон'Ьшнимъ умомъ да теперь разумомъ,
<И мн'Ь-бы отпуски хоть были на два годышка,
сИ я бы жилъ да во крестьянской нонь-.бы жирушкЬ,
130 «И день роботалъ бы, вЬдь темну эту ноченьку.
И уже слушай же, сердечно мое дитятко,
И мы у этоей ограды обнесеноей,
И у священнаго крылечика церковнаго.
И подб'Ьгаютъ тутъ народъ да люди добрый,
135 И какъ глядятъ-смотрйтъ сусЬди спорядовыи,
И сожалштъ-то солдатушка служилаго,
И тутъ стоятъ да добры людушки-дивуются:
<11 на полегЬ, знать, теперечко ясенъ соколъ,
«И на пойзди, знать, солдатушко безсчастной,
140 <11 видно, со своей родимоей сторонушки;
«И со сторонь да глядя—илачутъ люди добрый.
- И хоть спустился, да нашъ св'Ьтъ, тутъ со добра коня,
И онъ на матушку спустился на сыру землю,
И онъ снялъ да со безсчастной буйной головы,
145 И онъ не шляпоньку снималъ да все пуховую,
И онъ безсчастны кивера снималъ солдацкш,
II на крыльцы да крестъ-отъ клалъ онъ по писаному,
И на переноемъ поклонъ да по учоному,
И сотворилъ прежде 1сусову молитовку;
150 И оборотился сердечно мое дитятко,
И онъ на этомъ на крылечшсЬ переноемъ,
И увидалъ да въ слсзахъ добрыихъ тутъ людушекъ,
И онъ поклонъ воздалъ, скачоная жемчужинка,
И онъ на вси на три-четыре на сторонушки,
155 И всимъ окольнымъ спорядовыимъ сус'Ьдушкамъ,
И сговоритъ столько безсчастно мое дитятко:
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<Ужъ вы здрастуйте народъ да люди добрый,
«II вен прнмилыи сусЬди спорядовын!
<11 посмотрить пришли солдатушка безсчастнаго;
<11 снасетъ Богъ-то вамъ, народъ да люди добрый,
«И какъ на вашемъ-то веяикоемъ желаньицЬ;
<11 у меня жъ да у солдатушка безсчастнаго,
<11 какъ сегодня, сего денечка Госнодняго,
<11 розобидилась какъ буйная головушка.
<11 запечалилась безсчастная утробушка.
«И текутъ слезы у солдата изъ ясныхъ очей,
<И какъ я гЬхалъ нуть-пшрокоей дороженькой,
<11 я "къ этой церквы Божьей посвященноей,
<11 со кручинушки сидЬлъ бЬдпой шатался.
<11 нонь пройти надо солдатушку безсчастному,
<И мн'Ь во Божью пройти церковь посвященную,
<11 попросить было попа отца духовнаго.
<11 прослужить столько молебенокъ походной.
<11 моя милая родитель-б'Ьдна матушка,
<11 по праву, б'Ьдна горюша, стоитъ рученьку;
<11 какъ безсчастна горегорька молода жена,
<11 супротивъ моихъ безсчастныхъ ясныхъ очушекъ;
«И слезно плачутъ-то оны да возрыдаютъ,
<11 оны горьки да тутъ слезы нроливаютъ,
<11 сожалштъ-то солдатушка безсчастнаго.
II ты послушай же сердечно мило дитятко:
II не могу териЬть, печальная головушка,
И содержать да я безсчастнаго сердечушка,
11 на утробушкЬ— злодшноей зазнобушки;
И мн’Ь-ка жаль-тошно поб'Ьдноей головушки,
II потошше жаль сердечно тебя дитятко;
11 можешь знать— выдать, скачоная жемчужинка,
И мы не къ праздничку тебя да снаряжаемъ.
И не въ бурлакушки тебя мы отправляемъ.
II не въ топорную работу да зажйвную,
II мы во дальную дорожку безъизв'Ьстную,

II во злодшну эту службу Государеву.
И сговоритъ да тутъ сердечно мое дитятко:
<11 перестань моя родитель слезно плакать,
195 <11 ты во этоей церквы да посвященноей;
<И ужъ ты милая моя да молода жена,
.«И ты не-дай тоски-кручины ретливу сердчу;
<И лучше Господу молитесь отъ желаньица,
<И обо мни да вы безсчастноемъ солдатушкЬ,
200 И тутъ повышли на широкую на уличку,
II мы со этой Божьей церквы посвященноей,
II сговоритъ столько родитель-родна матушка:
— II ты садись мое сердечно теперь дитятко,
— II на сЬдёлышко садись да на черкасское,
205 — II ты на этую ступистую лошадушку.
II на отвгЬтъ скаже рожоно это дитятко:
<11 ты послушай же, родитель—моя матушка,
<11 не-неволь меня солдат ушка безсчастнаго,
<11 мнЬ-ка систь да в'Ьдь, родитель, на добра коня;
210 <И я пройду да лучше чистымъ этымъ полюшкомъ,
<11 я за пбводъ проведу да коня добраго,
<11 лучше пройдемъ мы, родитель, по-тнхошеньку,
<И сколько этой да путь-шйрокой дороженькой;
<И мн'Ь со добрыма пройти да все со людушкамъ;
215 <Ц пусть посмотрятъ добры люди поликуются,
<И пусть спорядныи сусЬдки натоскуются,
<И пусть посмотрятъ на солдатушка безсчастнаго,
<11 быдто на-своихъ сердечныхъ своихъ д'Ьгушекъ,
<11 у которыхъ же безсчастныхъ родиыхъ матушекъ,
220 <И тоже отданы сердечны есть вЬдь дЬтушки,
<И въ злодШную во службу Государеву.
<Г1 можетъ, думаютъ народъ да люди добрый:
<И што солдатъ идё, дороженькой линуется.
<11 кабы знали вы народъ да люди добрый,
225 <11 про мою тоску-великую кручинушку,
<И про безсчастну горьку жизнь мою солдацкую:
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<11 я съ кручинушки не вижу людей добрыихъ,
<И во глазахъ да не замичу сродчевъ-сродпичковь.
<И сговорить еще родитель-б'Ьдна матушка:
— Охъ, несчастное се])дечно мое дитятко:
— И отъ тебя б’Ьдна солдата неталаннаго,
— И путь дороженька теперь да подгибается,
— И отъ солдацкихъ слезь тропинки заливаются;
— И все безъ вЬтрмшка идё солдатъ, шатается,
— И безъ води да его ножки подмываются.
— И вы глядите-тко народъ да люди добрый!
— И передъ имъ да въ нолЬ травка преклоняется,
— И вси в'Ьдь разный цвЬточики мЬшаются,
— И со чиста поля в'Ьдь птичепьки слетаются,
— И оны уныло в'Ьдь птичи причитаютъ,
— И надъ безсчастныимъ солдатушкомъ походныимъ;
— И какъ не пыль да въ чистомъ пол'Ь подымается,
— И какъ тоска его кручина розгоряется,
— И все у моего сердечнаго у дитятка,
— II вы глядите еще добры столько людушки:
— И передъ моимъ же безсчастнымъ теперь дитяткомъ
— И темны л'Ьсушка къ зеии да приклонилися,
— II сожалпотъ-то темны лЬса дремучш,
— II какъ безсчастнаго солдата новобранаго;
— II не могли стерпЬть катучи бЬлы камешки,
— И устоять да на горахъ вЬдь на высокшхъ,
— И поглядить да на тоску в'Ьдь на солдацкую,
— И со высокихъ горъ в'Ьдь камешки скатилися,
— II все безсчастнаго солдата сожалштца.
И мы подходимъ хоть, печальный головушки,
И мы ко этому селу да деревенскому,
И мы ко доброму хоромному строеньицу,
И мы ко этому крылечику перёному,
И на крыльц'Ь стоить сердечно мое дитятко,
И какъ отдана моя бЬлая лебедушка,
II зове—чёсгуе любимаго вЬдь гостюшка,
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И ко соби да соколочка злотокрылаго,
II она св'Ьтушка вЬдь братца все родймаго.
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И попЬняю бЬдна мать я горсгорькая,
И на тебя жъ да моя бЬлая лебедушка:
И разпгЬвила сватушка братца родймаго,
II не стояла край-пути да ты дороженьки,
II не брала да въ руки повода шолковаго,
II ты къ крылсчику копя не подводила,
II свЬтушка братца в'Ьдь ты не почестила,
II видно, гордая, дитё ты, непокорная,
II состоронь давно ж а л т т ъ люди добрый,
И слезно плачутъ в'Ьдь сус-Ьди спорядовыи;
II у тебя, знать, у сестрицы у родимой,
II плотпо-камепно ретливое сердечушко;
II не ж алЧешь свЬтушка-братца родймаго,
II дорогой милой скачоноей жемчужинки;
PI не могу да знать, печальная головушка,
II уже зайдетъ ли, скачоная жемчужинка,
II ко тоби да ко сестрицы ко родимоей:
И ты отдана хоть е, б'Ьлая лебедушка,
II в'Ьдь не дальна твоя чужая сторонушка,
И не за-моряма, лебедушко, глубокима
И не за-гбрама, дите, да ты высокима,
II кругъ единаго мы чистаго в'Ьдь полюшка,
И да мы одного попа отца духовнаго,
И мы единаго приходу все церковнаго.
И хоть ты вышла на крылечико перёное,
II ты стоишь да на мостиночк'Ь дубовоей,
На пе]>екладинкгЬ, лебедушко, кленовоей,
И не попустишь ты, лебедка, жалкой голосокъ,
И ты умильна лебедина причитаньица,
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30 И ты не съ причетыо вОдь братца-то стричаешь;
Таки-ль нОтъ да теби вольной, видно, волюшки.
Лли добрыихъ людей да ты стыдишься,
Лли грозпаго ты мужа да страшишься.
II позади да Богодана стоитъ матушка,
35 И носторош» стоятъ повестушки голубушки,
И впереди стоитъ надеиса-мужъ головушка;
И ты в’Ьдь добрыихъ людей да удивила,
И свОтушка братца в'Ьдь ты да розгн'Ьвила;
И закатился-то катучей б'Ьлой камешокъ,
40 И на его бОдномъ солдацкоемъ сердечушкО.
И ты послушай еще, б'Ьлая лебедушка:
И уже въ томъ бОдной солдатъ да иорозгнОвался,
И на тебя да на сестрицу на родимую,
II што ты нё-пришла во церковь посвященную,
45 И ты ко общеей
обидни богомольпоей,
II ты ко эгыимъ
молебнамъ ко спасёныимъ;
II со сторонь пришли народъ да люди добрый,
П становилн всю крестьянскую работушку,
И посн'Ьшились ко обидни богомольноей,
50 II на солдацки оны слёзушки смотрили,
И па солдацкое моленьице глядили,
И за походнаго солдатушка молились;
И столько ты да моя б'Ьлая лебедушка,
И да ты не-пришла во церковь посвященную,
55 II съ того гн'Ьвъ несе да красно твое солнышко—
II на тебя да на
сестрицу-свОтъ-родимую,
II посмотри да столько белая лебедушка;
И онъ не пьянъ да иде, братецъ, все шатается,
И не хмОлёнъ да на дорожк'Ь подтыкается;
60 И призастынуло победно ретливо сердче,
1Т за кручинилась безсчастная утробушка,
II какъ страшитъ да путь в'Ьдь дальная дороженька.
II столько эта грозна служба Государева.
И уже слушай того, б'Ьлая лебедушка:
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G5 <И не убойся прими братца тьт родимаго,
<И во сердечное любимо же гостибище,
<И не надолго же поры да этой времечки,
«И угости свою скачоную жемчужинку,
«Хоть пе первое теперечко последнее;
70 «И ты поддерни-тко в'Ьдь стулт. ему кленовой,
<И ты во этой-то во светлой своей св1;тлицф»
«И во столовоей теперь да новой горенке;
<И ты сади да ко столу его дубовому,
<И наливай да чаю-кофею горячего.
75 «II ты налей да стаканъ сладкой ему воточки,
<И поднеси да во стакане золоченоемъ,
«И на поднос^ поднеси да на серебряномъ;
«И ты иди да моя белая лебедушка,
«И во стакане бы вино да
не шаталося,
80 «И по подносу бы вино не
розливалося.

Сестра— къ солдату:
Ужъ ты послушай, светушко-братецъ родимой:
И я ужъ думала печальнымъ своимъ разумомъ,
И не зайдешь да тепло-красно мое солнышко,
И не зайдешь, светъ—скачоная жемчужинка,
5 II ты во мбе-то хоромное строеньице;
И уже вдругъ да у крылечика перёнаго,
И быдто красно это солнышко пороспекло,
И быдто белой светъ теперь да порозсветился,
И во моемъ да во хоромноемъ строеньице,
10 II во светлоей у насъ да теперь свйтлице,
II въ моей столько столовой новой гореттке;
II не часты звезды теперь да возсшли;
II какъ сего-дня сего-дёнечка Господняго,
II впереди да света братца вЬдь родимаго,
15 И по пути да по широкоей дороженьке,

16
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И прилетала перелетна мала птиченька,
И ко крылелику она да ко перёному
И все ко этому косЬвчату окошечку,
И ко туманноей стекольчатой околенк'Ь,
20 И она уныло в'Ьдь птичка причитала
И она жалобно, печальна, розсказала:
— И все в'Ьдь мни она, кручинноей головушк'Ь:
— И во пути да тепло-красное солнышко,
—И на полётЬ златокрылой мой ясень соколъ,
25 — И на пойзд'Ь св’Ь тушко-братецъ родимой:
—И онъ послиднш денечки в'Ьдь гуляетъ,
— И на добромъ кони, мой св'Ьтъ, да розъЬзжаетъ,
— И онъ съ родимоей сторонушкой прощается
— И съ родомъ-племенемъ онъ, св’Ьтъ, да розставается,
30 —И нынь пргЬхалъ онъ, скачоная жемчужинка.
— И не надолго-то поры да столько времечки.
—И ужъ онъ гостюшкомъ ко мни да все любимьшмъ.

М ит ь— къ сусгьдямъ:
И вы глядите-тко, народъ да люди добрый,
И вы смотрите-тко, сусЬди спорядовыи:
И его любушка-сестрица св'Ьтъ родимая
И побоча стоитъ у братца у родймаго,
5 И все по правую стоитъ она подъ рученьку,
II приназдынуты в'Ьдь б!';лы у ней рученьки
И на служивы на безсчастны его плечушка.
И волокидную побЬдную головушку;
PI она гладитъ хоть сестрица-свЬтъ родимая
10 И по его да безталанпоей головушкЬ,
И во горлхъ она рутитъ да горючи слезы;
П столько глндячи на братца на родймаго,
И сговоритъ бЬдна сестрица таково слово:
«II мни во сняхъ ли-то, горюш'Ь, показалося,
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15 «И на яву ли-то въ дому да обчудилося:
«И быдто б^лой св^ть-теперь да порозсвгЬтился,
«П красно солнышко съ за-облачки норбетгекло;
<И во моемъ да во хоромноемъ строеньице,
«И во моей да во столовой новой горенке,
20 «И свгЬтушк6 да мой братецъ угощается;
И вы глядите-тко, народъ да люди добрый,
II вы смотрите-тко, сусЬди спорядовыи:
И его любушка сестрица— светъ родимая,
И не медвяный питья да наливаетъ:
25 Она горючима слезама обливается;
II все не 'Ьствушки сестрица составляетъ:
И ю великая кручина удоляетъ:
II сожал!етъ св-Ьта-братца вгЬдь родимаго,
II соколочика она да златокрылаго.
30 II вы глядите-тко, народъ да люди добрый,
И вы смотрите-тко, сусЬди спорядовыи:
И какъ сего-дня, сего денечка Госнодпяго,
II подъ туманомъ, наше дйтё, подъ великшмъ,
II во обиды, оно дйтё, во злодШноей;
35 И хоть въ гостяхъ гоститъ сердечно мило дитятко,
Хоть у любушки сестрицы у родимой,
И на стульицахъ сидитъ да на кленовыихъ,
И хоть у столика сидитъ да у дубоваго
И за чаёмъ сидитъ да свгЬтушко за кофеемъ,
40 И буйна голова солдацка приклонивши;
И ясны очушки въ дубовой полъ утуллены;
И горьки слезы изъ очей да проливаются;
И онъ ествушковъ теперь не искушаетъ;
И онъ медвяныихъ питьевъ не испиваетъ;
45 И все тоскуеть-то победно ретливо сердче—
И какъ у этого у гостюшка любимаго,
И все у этого солдатушка походнаго.
II онъ высказывать ведь ласковы словечугака,
И выговаривать при добрыихъ онъ людушкахъ,
16*
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50 И онъ на память-то сестрицО все родимой:
«И ты послушай-же, сестрица— свОтъ родимая,
<И снамяти б^дна, солдатушка безсчастпаго;
«И не пачаюсь я солдатъ, да не над'1юся,
<И я бывать да на родимой своей стброн’Ь,
55 «И съ родомъ-племенемъ в'Ьдь я да увидатися;
«И какъ съОду со родимой со сторонушки,
<И поступлю да во полки я новобраныи,
<И постановя во казармы во казенный;
<И я не знаю же, солдатъ бОдной, не в'Ьдаю,
60 «Установя гдО солдатушка побОднаго;
<И можетъ, вышлютъ-то за горушки высокш;
<И за cimin моря да за глубокш;
<И намъ солдатушкамъ в’Ьдь смерть да во темномъ
лОсО;
<И живетъ смерть да все солдату во своихъ рукахъ—
65 <И во оружьицахъ у пасъ да завоенныихъ,
«И въ нистолетикахъ у паст, да зарукавныихъ,
<Н на стражей ьицО солдату на великоемъ,
<И на болыиомъ, да намъ безсчастнымъ, кроволитьи;
<11 спамяти да ты сестрица— свОтъ родимая,
70 <И своего да ты вгЬдь гостюшка любимаго;
<И я еще прошу, солдатъ да все безсчастной,
<11 объ своихъ да объ сиротныхъ прошу дОтушкахь;
«И я вобче прошу вгЬдь сродчевъ—милыхъ сродничковъ,
<И за едино всЬхъ сусгЬдей спорядовыихъ;
75 <И не спокиньте-тко сиротныхъ малыхъ дЬтушекъ,
«И вы солдацкихъ б’Ьдныхъ дйтей горегорькшхъ.
<И мн'Ь-ка жаль б’Ьдну солдатушку безсчастному.
<11 жаль родимоей теперечко сторонушки,
«И пожальч!е жаль сердечныхъ малыхъ дОтушекъ;
80 <И во вгорыхъ да -жаль печальной молодой жены,
<11 потоишЬе жаль желанной родной матушки.
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М ат ь къ дочери:

II ты послушай, моя б'Ьлая лебедушка,
И его милая сестрица-св'Ьтъ родимая:
II у тобя да у сердечнаго у дитятка,
II нынь е да золотой казны по надобью;
5 II ты сходи, дитё, во улички рядовыи,
И ты зайди, дочи, во лавочку торговую,
И закупи да листа бумажепыш гербовый,
И ты найми да писаречковъ хитромудрыихъ;
И пока у-тобя—любимой столько гостюшко,
10 И во твоемъ доми—хоромноемъ строеньиц'Ь,
II ты спиши да его б'Ьло это личушко,
II ты солдатскую служивую головушку,
II ты оружпо-то спиши да завоенную,
II ты покрутушку спиши его солдацкую,
15 И спиши ласковы прелестный словечушки,
И ты печальный его ясны спиши очушки,
II на натретъ да на гербовую бумаженьку;
II какъ уиде со родимой онъ со родинки,
И мы проводимъ да въ путь-ншроку дороженьку.
20 И мы свою, милу скачоную жемчужинку;
И какъ придемъ да во хоромное строеньице,
II мы воспомнимъ тепло-красно наше солнышко,
II мы возмемъ да листъ гербовую бумаженьку,
II мы патретъ возмемъ во бЬлыи во рученьки,
25" II тутъ мы прйжмемъ ко ретивому сердечушку,
II мы прилозкимъ-то ко блёклому ко личушку,
И будемъ горькима слезама обливатпся,
II мы глядить будемъ, печальный головушки,
• II точно на-его на красное на солнышко,
30 II на сердечнаго болЬзнаго на дитятка,
II на безсчастнаго солдата горегорькаго.
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Къ

суспдямъ:

И какъ сегоднишшшъ Госиоднимъ Божшмъ дёнечкомъ,
И какъ у насъ да у нечалышихъ головушекъ,
И наставала теперь темпа будто тученыса,
II со громомъ да быдто тученыса со молв'1'ей,
5 И все со страстью будто туча со великосн;
И какъ сердечное бол'Ьзио nanie дитятко,
И быдто деревцо теперь да надсЬченое,
II быдто травопька въ лужечку надкошонал,
II быдто вёшная земля да ворошоная;
10 II такъ сердечное безсчастно наше дитятко,
И на полётгЬ со родимой своей родинки.
И какъ у насъ да у печалышхъ у головушекъ,
II уныватъ столько ретливое сердечушко,
II столысо г л р д я ч и на красное на солнышко;
15 И ч'Ьлой день да мы победны разставаемся;
И жаль топшёшенько печальнымъ памъ головушкамъ,
И отпустить да со родимой со сторонушки,
И быдто ясна сокола да со правой руки,
II быдто б’Ьлой св'Ьтъ теперь да со ясныхъ очей,

Солдатъ становится на по.т ни и просить у матери
благословетя:

И
И
И
И
У
И

по суду ли-то теперь да все но Божьему,
по закону ли в’Ьдь нонь да но Господнему,
я прошу, б’Ьдной солдатъ—да все безсчастной,
у своей прошу родителя —у матушки,
ей вичнаго солдатушку прощеньица—
я родительска себЬ благословленьица.
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М а т ь благословлястъ иконою Н иколы Чудотворца.

Да хранить тебя Микола многомилосливой,
И отъ бури да храннтъ тебя-отъ надари,
II отъ холода тебя да Онъ отъ голода,
Отъ тычкбвъ-пинковъ вЬдь Онъ да огъ затыльниковъ!
5 Во бою да сохранить Онъ съ ненрштслемъ,
Отъ оружьида в’Ьдь Онъ да завоеннаго;
II отъ искры сохранить тобя трескучей,
II отъ этого огня да Онъ отъ нлящаго!
Впереди да Онъ Микола щитомъ берё,
10 Позади да Онъ Микола мечемъ сЬкё,
Посторонь да Онъ Микола огнемъ палитъ;
Тучи нЬтъ, а бывъ какъ громъ гремитъ,
Грому н'Ьтъ, а искры сыплются.

IV.
ПЛАЧИ ПРИ П0БЫВ1СВ СОЛДАТА Н А СМЕРТЬ
СВОЕГО ОТЦА.
Ирины ©едосовой.
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II пр1узнала тутъ родитель его матушка,
II наздынула тутъ безсчастны 6i лы рученьки,
II на обидну на печальную головушку;
Она едяла съ нимъ доброе здоровьице,
II нлотнёшенько къ сердечку прижимала,
И личё къ личушку она да прилагала,
И ко солдатскшмъ устамъ да припадала,
II она съ радости родитель-то сказала:
«Слава Богу-то теперь да слава Господу!
«Слава Вышнему Царю да все небесному!
II сговорила тутъ во добры она людушки:
Все со радости она да со весельица,
Какъ Mirb бЬлой свЬтъ теперь да порасвитился,
II красно солнышко теперь будто пороснекло,
Какъ свитлёшенько-то м'Ъсяцъ поразсвнтился,
II часты зв'Ьздочки теперь да розсв'Ьтать стали;
II сговорила тутъ сердечнымъ опа дЬтушкамъ:
II што стойте да вы дйти остолбпились,
II вы клоните теперь буйную головушку,
Все ко св'Ьтушку ко братцу ко родимому,
Да мы дождались скачоноей жемчужинки,
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И я сердечцаго рожонаго вОдь дитятка,
II мы со дальной пути широкой дороженьки,
И съ заграничной чужой далыюей сторонушки;
25 Десять лОтъ да мы письма не принимали,
II мы слыхомъ про его д ан е слыхали,
Мы во живности его да не считали;
Аль гора да со горой, свОты, не сойдется,
ЧеловОкъ живой со родышкомъ свидается.
30 Тутъ спахнулася порода именитая;
Оны дштъ съ нимъ в'Ьдь доброе здоровьице;
Вси собралися сусгЬды сиорядовыи,
Межу ду-другомъ оны да разсуждаются;
Все про гостюшка видь е да наслухаются;
35 И разд'Ьвать-да стали—родъ племя любимое,
Вси вгЬдь ранцы отъ его да отбираютъ,
II передъ ду-другомъ шенель да скидываютъ.
Какъ судилъ— Господи солдатушку поб’Ьдному,
И ему быть да на родимой своей родинО,
40 И повидать еще желанныихъ родителей,
И при нослЬди при родителе при батюшкЬ,
Проводить да къ Божьей церкви посвященной.
И тутъ спахнулася родитель-родна матушка,
И вдругъ на радости она да на весельицО,
45 И она ставила столы скоро дубовый,
И она слала скатерти да шито-браныи,
II она нанесла-то ’Ьствушковъ сахарншхъ,
И она налила вОдь питьица медвяный;
Тутъ садила вОдь за столъ да за дубовый,
50 И сама сОла-то на стулъ подл'Ь кленовый;
И она подчиватъ сердечно свое дитятко,
И она гладитъ все по бладой по голувушке,
И она дрочитъ по солдатскшмъ по плечушкамъ,
II она ласково его да уласкаетъ;
55 И она уныло-печально причитаетъ;
И говоритъ столько родитель-родна матушка
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Всему роду да сиорядныпмъ сусЬдушкамъ:
<И вы послушайте, народъ да люди добрый!
«И не едивуйте-ко, сусЬды спорядовыи,
«Што прозабыла я надёжную головушку,
«II зрадовалась на сердечнаго я дитятка;
«II буде вирите, народъ да люди добрый,
«II разум1ете сусЬды спорядовыи,
«Ужъ я такъ, бЬдна горюша, взрадовалась,
«Какъ я дождалась годова будто праздничка,
«II точно св'Ьтлаго Христова воскресеныща.
II да ты ’Ьшь, мило сердечно мое дитятко,
II напивайся, мое дитятко, пьянёшенько;
II я пойду, б'Ьдна кручинна нонь головушка,
И воскликать пойду надёжную головушку,
II стану радовать, печальная головушка;
II ты послушай-ко, сердечно мое дитятко,
II да мы сядемъ-ко, победный головушки,
Мы на эту на брусову б'Ьлу лавочку;
И припади ты ко родителю ко батюшку;
II можетъ, дитятко, в'Ьдь ты да иоталашгЬе,
II родитель до тебя да ножелашгЬе;
II воскликай да желаннаго ты батюшка:
«Ты повыстань, св'Ьтъ-надежная головушка,
«И отвори да свои ясны эты очушки,
«Ты на свое на сердечное на дитятко,
«И на обиднаго солдатушка походнаго;
«Со пути, какъ свЬгъ, пришолъ да со дороженьки
«И посп'Ьшился на родимую на родинку,
«II онъ ко своимъ ко желаныимъ родигелямъ!
II стану спрашивать, печальная головушка,
У обиднаго сердечнаго у дитятка:
И ты не в'Ьдалъ про велику, знать, незгодушку,
II ты про эту про злодейскую кручинушку,
И ты про своего родитель про батюшка,
II што при трудной при болезной былъ постелюшкЬ,
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И што онъ прн-этомъ тяжелом'!, неможеньиц'Ь.
Н памятплъ столько сердечно тобя дитятко,
И говорилъ да онъ, поб'Ьдная головушка:
95 — Кабы далъ Господи да добраго здоровьица,
— И мн’Ь дождаться бы сердечно свое дитятко,
— И шгЬ обндиаго солдата новобранаго,
Говорилъ еще желанной родной батюшко:
— II не дождаться Mirb сердечнаго, знать, дитятка,
100 — II не видать мн’Ь-ка во йены его очушки
Ты послушай же, сердечно мило дитятко:
<11 хго сказалъ тЬ про великую пезгодушку,
<11 на пути ль хто на широкой на дороженысЬ?
И отвЬчатъ столько солдатъ да новобраной,
105 II говоритъ да онъ во добрый во людушкп:
— II да я шолъ какъ путемъ-ншрокой дороженькой,
II унывало тутъ солдатско ретливо сердче,
II подломилися солдатски ножки рЬзвыи;
II радъ я систь былъ на пути да на дорожешеЬ,
110 II собн думалъ я вЬдь крЬпку эту думушку,
Што видь чувстуе побЬдно ретливо сердчё;
И не начаюсь я соби какой незгодупжи,
Кажись, нё-болитъ у мня да буйна голова;
Я в'Ьдь иду на родимую сторонушку—
115 Все на радости итти бы на весельиц'Ь;
И прихожу да ко селу я деревенскому
И я гляжу да вЬдь на красное на солнышко,
Я съ остатку да на бплой гляжу св'Ьтушко,
И на деревеньки в'Ьдь я да становлюсь,
120 II подъ окошечкомъ, солдатъ, стою-стучаюсь,
У знакомыхъ ночевать да я даваюсь;
И я думаю, солдатъ, соби походной,
. II ночевать да у людей вгЬдь у зиакомыихъ:
Я запомшо-то крестьянъ да нолномочныихъ:
125 Ко крылечушку я сталъ да подвигатися,
Со пути стала лошадушка казатися;
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И я на уличк’Ь теперь да устоялся,
II я ступистыи лошадушки дождался;
II вижу-йдетъ челов'Ькъ да все знакомый,
А мой прежнШ-то сусЬдъ да сиорядовой;
Челов'Ькъ да туто йде потихошеньку,
Ужъ смотритъ на меня да все вострёшенько;
II хоть въ б^ло личо меня не признавав,
Ужъ онъ добраго кони да поставляе;
Я пришелъ да къ этымъ саночкамъ дубовыимъ.
II честь воздалъ ему я точно енеральскую:
Какъ во службы-то къ чему да пр1учали.
Што умильную бы честь мы воздавали.
И сталъ я спрашивать сусЬда спорядоваго,
II далеко ль это селенье въ разстояньиц'Ь?
И говоритъ столько сусЬдъ да спорядовый,
Ужъ вточь глядитъ во i сны мни-ка очушки
«Солдатъ, скажетъ, теперечка знакомой,
«Ты скажись-ко в'Ьдь солдатъ да мни знакомой,
«Ты по имечки скажись да по изотчинк’Ь?
— Мое имечко в'Ьдь есть да все тяжолое,
— II назовусь да я су'гЬдомъ спорядовыимъ;
Тутъ я сд'Ьялъ съ нимъ в’Ьдь доброе здоровьице,
Я про всихъ спросилъ сус'Ьдей спорядовыихъ,
И не сказался тутъ снорядному суеЬдушку;
II повинюсь да вамъ, желанна родна матушка,
Я назвалъ да васъ сус’Ьдмы спорядовыма,
И я сказался, мн'Ь-вд люди тамъ знакомый,
И вси во добромъ ли оны да во здоровьиц’Ь,
II въ исправности ль крестьянска у нихъ жирушка?
II отв’Ьчалъ да мнгЬ сусЬдъ да спорядовый:
Оны яшвутъ да в’Ьдь теперечко нопрежнему,
И не изм енена крестьянска у нихъ жир ушка;
Какъ вчерашшимъ Госноднимъ Божьимъ дёнечкомъ,
У ихъ сделалась великая незгодушка,
Переставился сусЬдъ нонь спорядовый.
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Я на красное на солнышко поглядываю.
На путь шйроку дороженьку посматриваю;
И не пойду я на спокойну эту ноченьку,
Я направлюсь въ путь широкую дороженьку,
II посп'Ьшусъ да на родимую на родинку;
Я застану-то родителя в'Ьдь батюшка,
Пока вб-своемъ хоромноемъ строеныщО,
Пока на-своей брусовой б'Ьлой лавочкЬ.
И подобралъ да я шинель тутъ суконъ сЬрыихъ,
И подынулъ ранёцъ на плечушки солдатски!;
Я отправился въ путь шйроку дороженьку,
Шахи дЬлаю в'Ьдь я да по звериному,
Ужъ я хоботы даю да по лисицыному,
Я военныимъ ружьемъ да подпираюся;
Путь-дороженькой иду да посггЬшаюся;
II я дороженькой в'Ьдь шолъ да призамаялся,
У перёнаго крылечка иорасплакался;
Хоть постучался у крылечика перёнаго,
Подивился у кос/Ьвчата окошечка,
II доложился у дверей да у дубовнихъ:
II вы нустите-тко солдатушка походнаго,
Отдохнуть да съ пути широкой дороженьки,
И на спокойну вы пустите темпу ноченьку,
И отдохнуть да съ пути широкой дороженьки,
Обогрить да m h Ij солдатски ножки рЬзвыи,
Ириростаять бы ретливое сердечушко;
Какъ въ окошечко в'Ьдь вы да отвичали,
И на перёное крылечко не пущали,
И дубовы двери в'Ьдь вы да запирали;
И отвичала мни сестрица тутъ родимая:
«Все не та пора у насъ да пора-времечко.
«Што пустить да намъ побЬдныимъ надслежничковъ.
«И не до васъ да намъ, солдатишко походный;
«У насъ е въ домы великая незгодушка,
<Е злодШская великая тоскичушка;
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И скрозь околенку глядитъ да мила сватьюшка,
И сговоритъ да она ])ичь-то умильнёшенько:
<Оиъ не шведъ-то, в'Ьдь е да не татарннъ,
<И ночлегу за собой да добры людушкн не носятъ;
<И со пути да со дороженьки пусгите-ткось,
<И вы отъ темной его ночи сохраиите-тко,
<И да ужипой его вы покормите-тко,
<И родителя в'Ьдь есть да спомяните-тко.
«И разум1йте-тко вы добры того людушки,
«Челов'Ькъ можетъ идетъ да онъ кручинной,
<11 солдатушко идетъ да не богатой,
<11 можетъ н'Ьтъ да золотой казны по надобью.
Поскорёшеньку видь онъ да ворочается,
Онъ на-этое крылечико перёпое;
Тутъ зашолъ какъ во хоромное строеньице,
Распозналъ да тутъ солдатъ поросказался,
Онъ р/Ьдь про-свою-то жизнь да про несчастную,
И какъ иутемъ да онъ шолъ широкой дороженькой,
И гд'Ь провЬдалъ про великую незгодушку.
Гд'Ь сердечушко его да взв'Ьщевало,
Про кручинушку его да розсказало.
II сговорилъ да тутъ солдатушко походной,
И какъ усталъ да путемъ широкой дороженькой,
И заболили кр'Ьпко рпзвы его ноженьки.
Тутъ вЬдь устлали пуховую перипушку,
Положили на тесову на кроваточку;
И склонилася ]юдитель подлЬ матушка,
Какъ ко эту круту складнему сголовьицу,
II иринакрыла соболинымъ одЬялышкомъ;
И просидела темпу ноченьку до утрышка,
И ублаждала по солдатскшмъ по плечушкамъ;
И бывъ кокоша въ сыромъ бору вскоковала,
И темпу ноченьку она протосковала,
II все горючима слезама обливалася.
Тутъ повыстала поутрышку ранёшштько,
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Затопила она печь да поскорёшеньку;
Она сладила тутъ ■Ьствушки xopomin,
II по разуму в'Ьдь питьипа медвяный;
Она напекла блиновъ да деревенскшхъ;
II подходила ко тёсовоей кроваточк'Ь,
Тутъ 1сусову молитву сотворила,
И она Господа Бладыку попросила,
Соболино одОяло прюткрыла,
II она правоей рукой да побудила,
II она съ причетью дитё да воскликала:
«Хоть и жаль будить сердечно тебя дитятко,
«Хоть усталъ да путемъ широкой дороженькой,
«И притомилися вЬдь рЬзвы твои ноженьки,
«Примахалися в'Ьдь б1;лы твои рученьки.
«Исшаталася в'Ьдь буйная головушка,
«И настучалося ретливое сердечушко,
«Столько этой путемъ-шйрокой дороженькой;
«Кабы знала я, горюша, про то выдала,
«Какъ вчерашнимъ бы Господнимъ Божьимъ дёнечкомъ,
«И про тебя мило сердечно это дитятко,
«Што въ пути идешь широкоей дороженькой,
«Такъ бы впрнгла я ступистую лошадугаку,
«Я во этыи во санки во дубовый,
«Снарядила бы любимаго извощичка;
<Я бы встритила, побЬднушка, за тысящу,
«Я сердечно бы рожоно тебя дитятко;
«Да ты стань-востань, рожоно мое дитятко,
«Ты в'Ьдь на-свои на рЬзвыи на ноженьки;
«Нонь ты на-своей родимоей сторонушкЬ
«Пока у-своей родителя-у матушки;
«И не ротной по фатеры-то похаживаешь,
«Не-кумандеръ васъ солдатушковъ побуживаетъ,
«И воскликатъ тебя родитель-родна матушка,
«"Ьсть за столъ да за дубовой хлЬба рушать,
«И за столомъ да сиди дитятко полакомься;

—

340

345

350
—
—
—
—
355
—
—
—
—
360
—
—
—
365

370

258 —

<И выше плечь да мы тутъ рученьки здымали,
«И выше головы кресты мы поднимали,
«И свою сторону да мы тутъ проклинали,
«И соху— борону в'Ьдь мы тутъ забывали;
<11 на страженье насъ солдатовъ отправляли,
<И намъ причастьице солдатушкамъ давали;
<И мы стояли за Pyc'iio подселенную,
«И не дробили мы за в4ру христ!анскую;
<И сожалили мы Царя да превеликаго
<И сожалили мы Царицу благоверную.
«И па страженье-то Наследпикъ пргЬзжае,
«И ужъ онъ честь да намъ, солдатамъ, воздавае,
<И говоритъ да тутъ Насл’Ьдникъ умильную речь:
И вы палите-тко, робята, не дробите-тко,
И послужите-тко за вi p у Христл'анскую,
И пожалште-тко Ц аря—бога PyciflcKaro,
Прогоните-тко злодш нещлятеля;
— Вы безъ м^рушки-то т й т е зелена вина,
Вы безъ счоту получайте золоту казну;
Принимайте вы, солдаты, еперальску честь;
Какъ за ваше услуженье да за верное,
Какъ за храбрость за вашу за великую,
— И будутъ отпуски ведь вамъ да подомовыи;
Какъ Россшскш царь да васъ пожалуетъ,
Онъ отпустить на родимую сторонушку,
И на отдохъ васъ ко желанныимъ родителям1]..
И сажалили ми Ц аря— 5ога РусШскаго,
И наслЬдника Его да милосердаго:
На плечахъ у насъ мондёры суконъ серыихъ,
На головушкахъ-то кивера пудовый;
Опоясьемъ, у насъ сердче оАрестовано;
Тутъ оружье да мы держимъ на правомъ плечЬ,
Саблю—вострую мы держимъ во левой руке,
И тутъ мы брякнемъ-то орулиемъ завоешшимъ
И да мы гопнемъ— этой правой бЬлой поженькой;
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Шаги дОлаемъ в'Ьдь мы да по звериному,
Ужъ мы хоботы даемъ да по лисициному;
И т'Д'Ь н'Ьтъ пути-дороги, тутъ протариваемъ,
И гдО мхи да болота, тутъ орломъ летимъ.
II на злод1я мы, солдаты, наступали,
II за горы да супостата прогоняли;
II кабы вы, да-вОдь желанный родители,
И увидали бы В'Ьдь н асъ да на страженьицО,
И на великоемъ в'Ьдь насъ да кроволитьО;
II такъ вы пали бы, желанны, о сыру землю,
II вы бы померли, поб'Ьднн, да в'Ьдь сб-страсти!
Какъ Насл'Ьдникъ-отъ вЬдь есть да милосердой,
II во дыму да межу нама онъ поОзживае,
II какъ ясёнъ соколъ, межъ нама онъ пролегывае,
II ужъ проситъ-то Бладыку все Небеснаго,
Покорить да вОдь злод1я—супостатого,
И сберечи да в'Ьдь Р у сш подселенную.
II какъ война да въ чистомъ полО уходилась,
И непрТятель-то Царю да покланяется,
И на семь лгЬтъ, нише Ему, да замиряется.
II на страженыщ'Ь насъ Господи помнловалъ,
И насъ велnidй Царь мидалями пожаловалъ,
И што мы бились-то за правду за великую,
И што стояли за Pyciio подселенную.
Тутъ, солдатушки, пошли мы взрадовалися.
Нещнятелю вгЬдь мы да надсм'Ьхалися;
II подходить стали къ двору да мы ко Царскому,
И насъ со радостью великой Царь стрЬтаетъ,
И онъ по чары сладкой водки наливаетъ,
И онъ походныхъ насъ, солдатовъ, угощаетъ;
И мы но чары сладкой водки выпивали,
II мы PycificKOMy Ц арю честь воздавали.

405 II посп'Ьшались на родиму свою родинку.
II походить да сталъ солдатушко походной,
И хоть по вечеру я къ родинЬ позднёшенько,
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И добры людушки того да испугалися,
И родна матушка ко мнгЬ да непризналася,
И тутъ спроговоритъ-родителъ его матушка:
«И ты послушай-ко, сердечно мое дитятко,
«И ты не гневайся, скачоная жемчужинка
«И да ты на— своихъ желанныихъ родителей!
<И знать, судьба тебя, дитё, да новзыскала.
«И какъ злодШна эта служба сустигала,
«И кабы ньигЬшнимъ умомъ да теперь разумомъ,
«Не пожалили мы любимой-бы скотинушки,
«И заложили бы луговы эты поженки,
«И въ закладъ отдали-бъ роспашисты полосушки,
«II мы бы нажили безсчотну золоту казну.
<И мы бы наняли охотна добра молодца,
«И слободили бы бурлацкую головушку,
<И не спустили бъ въ злодШ-службу Государеву.
«И теперь—нон'Ьчи сердечко мило дитятко,
<И не-неси гнЪвъ на родителя на баиошка,
«И ты простись да при послидней поры-времечкн,
«И пока на-своей брусовой онъ на лавочкЬ,
«И пока вб-своемъ хоромноемъ сгроеныщЬ;
«Какъ сегоднишнымъ Господнимъ Бож'шмъ Денечкомъ,
«И понесутъ да все родителя вЬдь батюлка,
«И какъ ко этой Пресвятой да БогородицгЬ,
«И как i, ко этой Церквы Божьей посвященной
«И какъ до этой до ограды обложенной.
«Хоть судилъ Господь Бладыко многомилостивой,
«Ужъ какъ быть тобЪ сердечпу милу дитятку,
«И при послиднемъ у родителя прощаньицЬ,
«И хоронить да все великое желаньице:
«Укрывается родитель, родной батюшко,
«И онъ не въ дальную дорожку— безъизв'Ъстную.
«И онъ во погреба, родитель во глубокш!
И подойду да я къ колодЪ б'Ьлодубовой,
И я просить буду надёжную головушку:
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<И ты послушап-ко, надёжная головушка,
«Бласловн да ты сердечно это дититко,
445 «Ты обиднаго солдатушка ноходнаго;
«Надели его таланомъ столько участью,
<НадЬли да ты участкомъ деревенск'шмъ.
<11 ты прости, прости, родитель-родвой батюшко,
<11 ты во всей вины прости да насъ во глупости,
450 «И во всемъ тяжкоемъ великомъ согр'Ьшеньиц'Ь!

РЕ К РУ Т С К Ш ОБРЯДЪ.
1). Обрядъ рскрутскихъ проводъ самъ по себ'Ь очень не сложепъ. Какъ скоро въ суёьгЬ (на сходк'Ь) будетъ вынятъ
рекрутскш жеребей, въ дом^ того удалаго добраго молодца,
начинается печальный пкръ. Тотчасъ пекутъ и пряжатъ, что
могутъ, собкраютъ на столъ— и угощаютъ рекрута водкой,
чтобы облегчить его горе. Въ домъ приглашается вопленица,
эта священная народная жрица— истолковательница семейнаго
горя, облегчительница скорбящей души; изображая это горе
во всей его глубин'Ь и шнротФ., она своимъ заунывнымъ и
монотоннымъ п'Ьснопйшемъ пробиваетъ слезы у каменнаго
сердца и чрезъ то облегчаетъ дыхаше груди, угнетенной
внутреннею тоскою.
Въ домъ этотъ тотчасъ же сбегаются сос'Ьди и соседки,
и старыя старухи, и малые ребята, красныя девицы и удалы
добры молодцы, чтобы посмогр-Ьть на рекрута, послушать
вопленицы и разделить соседнее горе. Эго живое соучастие
въ б ^ 'Ь особенно со стороны гЬхъ, которые уже прежде
испытали подобное горе — также не мало облегчало роди
тельское сердце, удручаемое обидой.
ПослЬ стола рекрутъ пачинаетъ ходить по комнат'Ъ, а воп
леница начинаетъ свои и'Ьсни и изливаетъ въ нихъ думы
и чувства сначала матери, а потомъ родныхъ и затЬмъ
сосЬдей.
2). ЗатЬмъ начинался разгулъ рекрута, вм'ЬсгЬ съ своими
сверстниками; они катались на коняхъ но улицамъ иногда не»
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только своей деревни, но и другихъ ближайшихъ. Напиваться
нрн этомъ не только не считалось предосуднтельнымъ,
но даже какъ бы обязательными Лучшпмъ объяснешемъ
этого обстоятельства служила п-Ьсня', которая начиналась
словами: «Ужъ мы гулять-то, не гуляемъ, свое горе залнваемъ», ПОсепъ при этомъ н'Ьлось множество: одн'Ь изъ ннхъ
мрачныя и подавляющая, друпя—веселыя и плясовыя, который
характеризовали быстрый пгреходъ русскаго человека отъ
горя къ необ1.1Кновенному веселш.
3). ДалОе следовало нрощаше съ родными: Оздили къ
братьямъ, къ теткамъ, роднымъ и двоюроднымъ, къ сватовьямъ, кумовьямъ и вообще объезжали все родство кровное и
духовное; везд'Ь происходило то же, что въ родительскомъ
домО: носильное угощеше съ обыкновенными слезами и ж а
лобными причиташями. Вопленица сопутствовала удалому
доброму молодцу при этомъ прощаши.
4). По'Ьздка въ церковь для отправлена молебна о соотъ злодШл ой — щнемной палаты белокаменной:
ставили св'Ьщу воску ярова ВладшсЬ Св'Ьту истинному, кла
ли пелену или полотенце пречистой БогородицО, молились
отъ желаньица НиколЬ многомилосливу. Можно себЬ пред
ставить, какъ искрения и глубока была эта молитва бедст
вующей крестьянской семьи!
x p a H e iiiu

5). Наконецъ родительскимъ благословешемъ рекрута за
вершался этотъ печальный обрядъ. Нричеть даетъ понять,
какъ величественна и священна была эта минута.
Приводимъ здЬсь нЬкоторыя нЬсни, которыя расп'Ьвалнсь
при этомъ обряд1};. «Противу меня писенышцЪ не быть:
будстъ отвечать Господу Богу», говорила намъ Оедосова;
«знала больше ста, а теперь вс'Ь забыла». II действительно,
передавая намъ тЬ, кои зд'Ьсь прилагаются, она то и д|;ло
сбивалась, поправлялась и едва припоминала. Вотъ этО
цОсни:

—

264 —

1.
Не ясень соколъ съ тепла пгЪзда слетаетъ,
И добрый мблодецъ изъ дому пойзжаетъ;
Не отецъ, пе мать рекрута провожаетъ,
Провожала душа, красная девица
5 И названа его родная сестрица;
И на поюзд’Ь таково слово сказала:
И не куютъ хоть у бурлака ноги резвый,
Все во саночки саднтъ да во дубовый,
II лошадей пару вкладутъ коней вороныихъ,
10 Ему извощичковъ даютъ да не по разуму,
И ко городу везутъ да ко Петровскому,
И во полатушку ведутъ да въ б’Ьлокаменну,
II стаяовнтъ его подъ мйру Государеву,
И принимаютъ-то во службу Государеву,
15 II тутъ на стульица садятъ да на кленовый,
И вершала берутъ теперь да бритвы вострый,
И оны брУютъ у его да кудри жолтыи;
II волоса его падутъ да на дубовый полъ,
И подбирае волоса да родна матушка.

2.
II какъ по славному но Невскому ирошпекту,
И туды шли-прошли солдаты молодыи,
И вслЬдъ за има идутъ матушки родныя,
II по боча да идутъ жонки молодыя;
5 И во слезахъ пути дороженьки не видятъ,
Въ возрыданьиц’Ь словечка не сиромолвятъ.
И енроговорятъ рекрута молодыи:
II вы не плачьте наши матушки родныя,
11 не тужите б'Ьдпы жоны молодыя;
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10 И не смочить да ваыъ сырой земли слезами,
Не исполнить синя моря— горючима,
Што-ль измочить сыру землю-мать дождями,
II прннанолнится синё море р'Ьками,
И вы простите наши маменьки родныя,
15 II воротитесь наши жоны молодын.

3.
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Собирайтесь, б'Ьдны ребятушка, на зелёный луп.,
Становитесь-ко, б'Ьдны— солдатушки, во единой кругъ;
Ужъ вы думайте, б'Ьдны солдатушки. думу кр'Ьикую,
Думу кр'Ьпкую вы за единую,
II запЬвайте-тко, б'Ьдны солдатушки, п'Ьсню новую,
II мы которую, б'Ьдны
ребятушка, вечёръ п'Ьли,
II мы вечеръ п'Ьли на
синёмъ мор'Ь,
II мы на соколе на чорномъ караблЬ;
II мы не писенки, братцы, снЬвали-то, горе мыкали,
И горе мы чачи— б-Ьдны солдатушки— слезно плакали,
II слезно нлачучись словцо смолвили,
Словцо смолвили— р'Ьчь говорили:
И не бывалъ-то нашъ полковничекъ на синёмъ мбрЬ,
И не видалъ-то бладъ полковничекъ
страсти-ужасти
Што есть ли-то, братцы, на семъ св'ЬтЬ-,
Што на семъ св’ЬтЬ— на синёмъ морЬ такова ладья,
Што-бы по морю ходила не шаталася:
Што есть ли-то, братцы, на б'Ьлбмъ св’Ьт’Ь таковая мать
И отдаетъ сына во солдатушки, сама не плакала?
Еще есть ли, братцы, въ чистомъ нолЬ такова трава,
Што безъ корешка трава выросла, безъ цв'Ьтовъ цв'Ьла?
Ужъ какъ большая сестра братцу коня подвела,
Середняя сестра братцу коня еЬдлала;
II меньшая сестра плётку братцу подала;
И молода жена, б'Ьдна горюшица,
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11 горюшица въ вороткхъ стоитъ,
II въ воротахъ стоитъ, слезно илачетъ,
II въ рукахъ держитъ бладенчика ровно трехъ недЬль;
II возрыдатъ б'Ьдна, какъ норокъ шумитъ.
И она плачетъ-то, какъ ручей б’Ьжитъ;
II слезно плачуци, словцо смолвила,
II возрыдаюци, рйчь говорила;
II подходя жъ да къ своему мужу,
И со своимъ дитёмъ со младенчикомъ,
И во глаза смотритъ, точно булочка:
<11 ты когда жъ, моя надёженька, домой будешь?
II отв^чадъ да добрый молбдецъ молодой жепы,
И скрозь обидушку онъ великую,
И скрозь тоскичушку онъ злодшную;
И проливалъ онъ горючи слезы,
И горючи слезы молодецки*;
И сговорилъ жены таково слово:
— И ты ходи, б'Ьдна, молода жена,
— II середи л'Ьта ко сини» морю,
— II ко синю морю на крутой бережбкъ;
— И ты смотри, б'Ьдна, на синё море:
— II на мори волна расходится,
— Когда покажется изъ сини моря,
— Изъ синя моря синь горючь камень,
— II когда внростетъ на камешкЬ часть ракптовъ кустъ,
— И какъ на кустышкЬ соловыошко совьетъ гн'Ъздушко,
— И когда выведетъ соловыошко малыхъ д'Ьтушекъ,
— И я тогда жъ-то доброй мблодецъ домой буду.
Пороздумаюсь я, добрый мблодецъ, умомъ-разумомъ,
Умомъ-разумомъ молодецкшмъ,
И своима мыслима я рекрутскима,
И разговорама я салдатскима:
II родна маменька плачетъ до гробныхъ досокъ,
Сестры рбдныя-то нлачутъ до замужьица,
А молодая-то женка илачетъ. какъ на травы роса:
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II когда солнышко утромъ бнечетъ,
II со травы росу повысушитъ;
II какъ молода жена поживетъ безъ меня,
II поживетъ она прозабудетъ все;
65 И малы д'Ьтушкп-то плачутъ до полна возрасту.
Нхна матушка наживетъ мужа,
Какъ монмъ малымъ д’Ьтушкамъ не видать отца;
II малы д'Ьтушки сиротать нойдутъ,
Спротать пойдутъ жизнь несчастная,
70 Жизнь несчастная, горегорькая.

4.
Полно, солнышко, изъ за— л'Ьсу печи,
II полно, красно, въ саду яблоневъ сушить:
Полно д’Ьвушка съ по мблодц'Ь тужить,
Ещ е какъ же мн'Ь не плакать не тужить,
5 Больше вб-вОки такова не нажить,
Мн'Ь не волосомъ, не ростомъ—красотой,
Не походочкой молодецкой— чистотой,
II не свЬтелъ м'Ьсяцъ вдоль улички св'ЬтЬлъ,
И часты зв'Ьздочки до утренней зари,
10 И ii i t o - л ь на молодца незгодушка пришла,
И на удалаго солдащйна большая.
И нонь сударушка-то очень-но пгЬвна,
ПГго-ль гнЬвнымъ пгЬвна сердита на меня,
II въ стрЬту стригится —не кланяется мн'Ь,
15 II хоть поклонится, нечего не говоритъ.
И зари бЬлой день въ окошечко взошла,
И ко мнЬ любушка незвана въ гости пришла,
II при послиди въ окошечко бЬлы ручки подал»)
И подавши ручки уласкала молодца,
20 И вси ут'Ьхушки, вси забавы принесла,
Ув'Ьряла добра молодца меня:

—

«И
«И
«И
25 «II
«И
«П
«II
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чернобровой, черноглазой милый мой,
жаль разстаться милъ на иЬки мн'Ь съ тобой,
слышу, девушка, я незгоду надъ тобой,
тебя, миленькой въ солдаты отдаютъ,
во горе-горысое солдатцкое житье,
по^зжай-ко, милъ, дорожкой столбовой,
заезжай, дружокъ, проститься милъ со мной.

5.

5

10

15

20

Тебе полно, Ваня, по лужку ходить,
Полно, милый, по зеленому гулять,
II при долины соловьемъ въ поле свистать,
По сумелышкамъ *) въ гуселышка играть,
II моему сердцу назолушки давать;
И мое сердце буде больно тосковать,
II хочетъ батюшко за стараго отдать:
II за старого не хотелось бы пойти;
И мн4 хотелось бы-то все за одного,
II мн4 за прежного-та дружка своего,
II хотелось бы съ тобой, милой, въ походъ пойти,
II съ тобой, милой, вмистяхъ слезы проливать,
II съ тобой—вкупе, мой любезной, тосковать.
«И для чего, милой, не-заидешь посидЬть?
— И я пе знаю, въ кою пору доложить:
— И ввечеру притти, въ беседушки сидишь;
— И во полночь притти, ворота заперты,
— И заперты— крЬнко заложены;
— Но утру притти, отецъ— магь не снятъ,
— И все девушку стерегутъ и берегутъ,
— II красовйцу уберёгиваютъ.

*) Въ ибтемни, въ суиеркахъ.
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6.
При последи провожу дружка мила,
И провожу я дружка мйлаго,
И я до города Данилова.
И до пути той до дороженьки.
Г> До заставушки Московской.
На заставушки съ дружкомъ розставалися,
И розставались слезно обливалися,
И на насъ людушки да дивовалися:
Это што жъ есть теперь за парочка.
10 Таки ль братъ съ сестрой, али мужъ съ женой,
И доброй мблодецъ съ красной девушкой.
II на прощаньиц'Ь онъ наказывалъ,
II честью—лестью мни уговаривалъ:
<И посмирше живи, любушка,
1Г) <П иовыслужу доброй мблодецъ,
«Я во этой службы царской,
<И двадцать лЬтъ да безъ изм'Ьнушкн,
<Я тогда жъ то в’Ьдь домой буду,
«Я домой буду тебя за мужъ возму;
20 Я наказу его не послушала,
Я любовь-то его всю порушила,
II со инымъ дружкомъ я гулять пошла;
Я гулять пошла, пораздумалась,
II пораздумалась—порасплакалась,
25 И слезно нлачучи себя прокляла:
Буди проклята я красна дЬвушка,
II прозабыла я дружка прежняго.

7.
Еще што, братцы, за мисяцъ,
Ночью печетъ, днемъ и нЬтъ?

— 270 —
Еще што же, дружокъ милой,
Л'Ьтомъ любишь, зимой такъ?
5 «И радъ бы, миленька, любить,
«Зимой холодно ходить,
«II зимой холодно—морозливо,
«Дороженьки торной н'Ьтъ,
«У солдата шубы н'Ьтъ,
10 «II н'Ьтъ ни шубы, ни кафтана,
«Безъ подошевъ сапоги.
— Сходи, миленькой на рынокъ,
— Купи шубу - сапоги,
—Купи новент.ки Козловы
15 —Рострочоны заднички.
«Радъ давно бы я купить,
«Да при себгЬ же денегъ нЬтъ.
«II насъ не спустя работать,
«Веля на-часахъ стоять.
Любопытно сравнить съ этнмъ с'Ьверо-русскимъ рекрутскимъ обрядомъ проводы казака на службу.
Обычай проводо въ однообразенъ по всему войску, везд'Ь
жена ведетъ коня и несётъ плеть, а чрозъ плечо повышено
ружье, самъ казакъ несетъ младшаго сына, старнпй сынъ
несетъ отцовскую нику и шашку, а мать съ отцомъ идутъ
позади копя,—нричемъ мать щшчитыиаетъ жалобныя п'Ьспи.
Замечательно, что по услов1ямъ казачьей жизни—жена ка
зака провожая мужа не должна плакать и причитывать.
Н'Ьсни поются при этомъ слЬдуюшдя:

1.
Ты
Не
Ты
На

не плачь, ты не плачь, родимая матушка,
плачь, не печаль добраго молодца;
не жди, ты не жди младца чрезъ три года;
четвертый годъ самъ письмо пришлю,
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Г) Въ письме иропигау строку черную,
Строку черную—печальную,
Поминай ты меня тогда, родная матушка, хлЬбомъсолью.
2.
Какъ во садику, во зеленому, пи кукупгечка тамъ кукуетъ,
Во тереме во высокомъ мать по сыну слезно плачетъ,
По единому, по' родимому тяжелехонько вздыхаетъ:
Ты чадо мое, чадо милое, ты почто, мое чадушко состарилося?
5 Или я тебя, мое чадушко, состарила, или мои долги
веки,
Пли душечка молода жена, или малыя твои детушки?
Какъ ответъ держитъ еннъ матери:
Мать моя'—матушка, мать йоя родная!
Не ты меня состарила и не твои долги веки,
10 И не душа молодая жена, и пе мои малыя дети,
Какъ состарила меня чужа дальняя сторонушка;
Да разъезды были частые,
Караулы были крЬпте,
II переходы были долие.

3.
Все полки домой идутъ,
Какъ и все письма шлютъ,
Какъ мой милый мне письма пе пишетъ,
Да и самъ нейдетъ;
5 Какъ прислалъ мне черную рубашечку,
Въ рубачкЬ белая бумажечка,
Въ бумажечке написано три словечка:
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«Ты
Не
10 Ты
Ты

побань, *) Дуня, черную рубашечку.
въ быстрой р'ЬкЬ, не въ
кододез’Ь,
побань,
Дуня, своею горючею слезою!
высуши ее,Дуня, не не па жердочкЬ, не на гру
бо Midi,
**)
Ты высуши, Дуня, на своихъ грудяхъ б'Ьлыхъ;
Выкачай, Дуня, на своихъ рукахъ б’Ьлыхъ!

4.
Какъ и сталъ-то младецъ я на возраст!),
Сталъ копемъ владать, изъ ружья стрелять;
Записали молодца въ дальшо службу Государеву.
Какъ никто-то младца провожать нейдетъ;
5 Провожала его родная матушка,
Провожала—ублажала, слезно плакала:
Ужъ-ты сынъ-ли мой, сынъ возлюбленный!
Когда-же ты, сынъ, домой будешь?
Какъ есть у моего роднаго батюшки садъ зелененькШ;
10 Въ томъ-то саду стоитъ яблонка,
Во той-то яблонк'Ь суха маковка,
Когда она разцвЪтать будетъ,
Вотъ тогда-то я домой буду.
I l t c H i i эти записаны Гг. Троилинымъ, Насл’Ьднпковымь и Тимощ ен
ко. Оригнна.гь ихъ хранится въ М осковскомъ публичном ь музе!;. Въ
какихъ седеш яхъ и отъ кого именно записаны эти lrbcH ii, д.тя насъ
остается неизв'Ьстнымъ. Для лелающ ихъ ближе познакомиться съ по
добными казацкими песнями, считаемъ не излншнииъ указать зд'Ьсь
на Д онст я Областныя В п дом ост и , гдЬ представлено не мало подобнаго матер1ала. (см. 1875 г.).>_

Для сравнешя приводимъ зд'Ьсь еще нисколько «западпорусскихъ п'Ьсенъ», распгЬваемыхъ при проводахъ молодца на
службу Государеву.
*) П обань — вымой; мЬстное донское выражеше.
*) Г р у б о ч ка — дечникъ въ мадороссшекой иечк'Ь.

— 273 —

1.

5
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Ой у поли верба,
Подъ вербою вода,
Тамъ дзеучина воду бере,
Хороша, молода.
Дзеука воду бере,
Козакъ коня ведз'Ь,
Пытается козакъ дзеуки:
Дз'Ь дороженька идз'Ъ:
Дороженька идз’Ь,
На той бокъ р^ки,
На той бокъ рЪки,
Дз’Ь стояли полки.
Тамъ палкоуникъ стоитъ,
Переписки дзержитъ,
Сво-Ь хлопцы новобранцы,
Да усе у радъ становитъ.
Ахъ вы хлопцы Mai,
Новобранцы ма'Ь,
Заи'ЬйцЬ гую п'Ьсьню,
Што подобная мнЬ.
Я не буду пЬць,
Ано волю чиниць,
Только будемъ молодзеньше,
Дробны слезоньки лиць.
По садочку хожу,
Черешеньки сажу,
Доколь, доколь мой татеньку,
Не женаты хожу?
Женися мой сынку,
Озьми собЪ жопку,
Озьми собЬ жонку.
Удовину дочку.

18
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35
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Ой удовина дочка,
То не роуня моя:
Вона ходзитъ но рнночку,
Якъ десароуная.
Передъ ею стаци,
Пи заговорици,
Передъ ею шапку зняци,
Дай дзендобры даци.
Ой дзендобры маци,
У твою хату,
Ой чц рада, чи нерада,
За мен'Ь свою дочь отдади.
Жалт. мн'Ь сынку,
Твого мплаго слоуца:
1Моя дочка свавольннчка,
Не ночуе дома.
Естъ у мен'Ь мади,
Нагайка у дома:
Буду боди научаци,
Будзе дома спади.
2.

Калина малина чемъ не зеленЬешъ?
Чи суши боишса, чи лугу жалеешь?
Суши небоюса, лугу не жалЪю,
На гор’Ь выросла, то тымъ не зеленою.
5 КозачгЬ, ЧумачЪ, чого смутны ходзишь,
Чи войны боишса, чи ойца жалеешь?
Вшны не боюса, ойда не жалЗно,
Полюбила дзеучина— покидадь жалЬю.
Писала листоньки на бЪломъ панэри,
10 Писала до козака у дедверъ по вечери.
Козакъ рано устаушн, листъ перечитауши,
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Сильненько заплакау, коханЬ здумауши.
Ъдзй козакъ-'Ьдз'Ь, дзеучина горуЬ,
Узяуши за рученьку, у личенько цалуЬ.
15
Цаловала бъ ц^бй лихая годзина,
Пересъ ц'Ьб'Ь козач'Ь зрекласа родзина.
Дзеучина, Дзеучина, Господь Богъ съ тобою,
Якъ я выслужуса озьму, шлюбъ съ тобою.
Брала бъ ц'Ьб'Ь—брала бъ лихая годзина,
20
Пересъ Ц'Ьб’Ь, козач'Ь, зрекласа родзина.
Дзеучино, дзеучино, дурны розумъ маешъ:
Чомъ ты коло себ'Ь дохтороу не маешь?
Козач'Ь, Чумач’Ь, см'Ьешь говорици,
Семь недзель лежала, нихто недау пицы.
Песни эти сообщ ены бкгли намъ какъ председателю Этнографиче
ского Отдела — Антропологической Выставки въ 1879 году отъ Гродненскаго Губернсваго Статнстическаго Комитета. ОнФ, записаны Приставомъ 4’ГО стана, Пружанскаго у езд а , Г. Ленинымъ отъ крестьянки
той же м естности М . Ш ереш овой, которая считается тамъ зам еча
тельной п есенн ицей, Действительно, судя но приведенным?. и1;снямъ,
М. Ш ерешева вполне достойна внимашя собирателей пароднаго песнотворчества. Было бы вполне желательно, еслнбы г. Ленпнъ нашелъ
для себя возмож ны м^ какъ можно 6o.vi>e, позаписывать отъ нея подобныхъ песней. Мы съ удоводьств1емъ дали бы иль место въ следующпхъ частяхъ „Н р п ч п т а н т Сквернам ) К р а я и.

18*

СВЖД'ЬНШ О ВОПЛЕНИЦАХЪ,

ОТЪ КОТОРЫ ХЪ ЗАПИСА НЫ

ПрИЧИТАНХЯ.

1. Ирина дедосова.
Творцемъ пом^щенныхъ зд'Ьсь завоенныхъ плачей является
опять также знаменитая вопленица Ирина бедосова, бюграф1я которой помещена нами въ 1 части «НричитанШ ОЬвернаго
края> (см. стр. 312 — 324). Лишь четыре рекрутскихъ плача,
изъ всего собрашя составляющаго этотъ томъ, принадлежать
другимъ «плакальщицами». Бтграфичесю я о нихъ свЬд'&шя,
по принятнмъ правиламъ для нашего издашя, также считаемъ нужнымъ приложить зд'Ьсь.
Въ дополнеше къ 6iorpaiJ»iH ведосовой приведемъ еще
нисколько характерннхъ выражешй, оборотовъ и пословицъ,
которые то и д'Ьло льются въ ея р’Ь чахъ и которые уда
лось записать намъ.
1. Хоть и честенъ солдатъ, да шинель на немъ воръ.
2. Въ KieB'b кобыла пропала и хвостъ въ зубахъ.
3. Биси въ лисЬхъ насмштся.
4. Голоду да холоду засики стоятъ, голоты да босотй
гряды ломятся.
5. Не наЬшься у бйднаго куса хлйбнаго, а ино у б^днаго и пообЬдать нечего.
6. Ни въ сани, ни въ дровни, не въ пень, не въ колоду,
ни въ л'Ьсъ, ни въ воду.
7. Носъ отсталъ, дакъ хвостъ присталъ.
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8. Маломошяой, какъ може, а богатой, какъ хоче.
9. На силу да крас'1ешь.
10. Не все съ бол'Ьсти, а ино и съ горести, а ино и съ
досады.
11. Не изъ семи овчинъ брюхо шито, што десять разъ Ьсть.
12. Не было писку, зачадило съ вереску.
13. Не выплакать на могилы, не выискать въ лядины.
14. Всяко намыканось, всими кнутами пересиченось.
15. Держимо держится.
16. Живетъ на кучк'Ь, а чвакаетъ но горничному.
17. Въ какую валельную сторону на-бъ ходить въ лаптигакахъ.
18. Ходы-то, б'Ьготни-то.
19. Наказы огненны, а люди каменны.
20. Мы гулять-то не гуляемъ, свое горе заниваемъ.
21. ВкругЬ береза ломится, а исповоль и ольха гнется.
22 Не все, што медъ, то и ковшемъ.
23. Св^тъ дорогой, сего-дня день не такой.
24. Случилося видать, да нечего дать.
25. Долго продолжился, отдать по божился.
26. За отвгЬтъ не пойдемъ въ подкл'Ьтъ.
27. Первый день Пастухъ не трубитъ, другой не заводитъ.
28. Въ жараткЬ огонь шае, будутъ гости.
29. Ковшемъ почерпнула, двумя вычерпнула.
30. Далъ Богъ ума—два гумна да ригачъ.
31. Здравствуй ягода моя, жилъ я два годы безъ тебя; те
перь пять л’Ьтъ, какъ и въ умы н^тъ: достатки самъ смотри.
32. Сошлися съ Москвы да съ Вологды и оба голодны.
33. Доходы Ошевенски, а расходы Соловецки.
34. Сколько черта не крести, а онъ все въ воду лезетъ.
35. Кинь колачъ на лгЬсъ, пойдешь,— найдешь.
36. Чей бережокъ, того и рыбка.
37. Ставай рано, копи придано.
38. На долгихъ на высокихъ собакъ в'Ьшаютъ; толстима
далёныма конопель гнетутъ, малыма д'Ьло д’Ьлаютъ.
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2. Афроситя Ъхалова, (Евплова).
Афросишя Семенова Ъхалова, 54 л-Ьтъ отъ роду, росту
средняго. Отецъ ея Семенъ, крестьянинъ Ольховской волости,
слободки Паргииио, мать Устинья Петровна — поповна изъ
Андоги отъ Пречистой. Но пусть дал'Ье разсказываегь сама.
<Отъ родителя отъ батюшка осталась я одинёхонька: вотъ
<ужъ тридцать годовъ, какъ батюшко сосланъ на носелеше:
«купили коней краденыхъ; дЬдушко купилъ то—безсудной
«иопъ, да батюшка и просилъ принять на себя такой гр^хъ;
«онъ и принялъ; его и сослали. Оттуды одно письмо писалъ,
«ыгго ему больно хорошо тамъ; ответили чрезъ годъ, што
«матушка умерла; больше не писалъ; а я въ ту пору была
«л'Ьтъ десяти. ДЪдушко отдалъ меня за мужъ лЬтъ 19-ти,
«силой, не по разуму:
Причитала Фокишна съ Избишнаго: куды умильная была
причетница; нынь и на слуху такихъ нгЪгь; отъ ей и я на
училась «причитывать», да какая я причетница: манёхонько
помню. Больше по свадьбамъ ходила, а по некрутамъ р'Ьдко
плакала: сами магки больше причитали; и не слышать бы
лучше; ужъ больно сердце забираетъ; навоешься до кровавыхъ слезъ: и въ жаръ и въ ознобъ бросаетъ: жаль—тошно
безсчастныхъ некрутовъ.
Какъ за-мужъ меня выдавали, сама причитывала.
Оттворю да я окошечко,
Напишу да письмо грамотку,
Своимъ да горючимъ слезамъ,
Запечатаю горемъ-кручиною,
Пошлю но матушкЬ по быстрой рЬкЬ,
Снесите-тко да р'Ьки быстрые,
Въ города-те во дальные,
Въ села-те Украйные,
Въ слободы-те подселенные.
Найдите-гко моего кормилица батюшка,
Штобы пришелъ да кормилецъ батюшко,
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И онъ снялъ бы волю великую,
Со своего кормилица батюшка,
Съ моего кормилица дедушка:
Верстаетъ радеше—д'Ьдушко:
Выбралъ мн'Ь чужаго-то чужанина,
lie на славушку да людямъ добрыимъ,
Не по мысли красной дгЬвицы;
Онъ новыбралъ-то изъ дому вЬдь изъ ншцаго,
Онъ изъ роду-го в'Ьдь выбралъ изъ нослЬдняго,
Отца—матери дурацкаго;
Словно я да красна д'Ьвпца,
Свой домъ-то обезечестила,
Красоту да опорочила,
Своимъ личемъ да въ грязь ударила;
Ужъ какъ я да красна девица,
Кажись, домъ не обезсчестила,
Красоту не опорочила,
Своимъ личемъ въ грязь не ударила.
Я не знаю, красна дЬвица,
За каку жъ вину да мнЬ иовыбралп,
Ужъ такого добра молодца.
Кабы у меня да у горюшицы;
Былъ кормилецъ да вЬдь батюшка,
Новерсталъ бы меня б'Ьдную,
Онъ на славушку людямъ добрыимъ.
Вотъ и живу теперь и маюсь; тогды какъ за мужъ выхо
дила, перину продала за 2 рубли и кокошникъ. Ой, ушла бы
куды отъ житья-то горегорькаго.
в. Ирина Калиткина.
Ирина Калиткина—крестьянка, родомъ Новгородской гуoepuiii, Череповскаго у’Ьзда, деревни Хмгьлты. Отца ея
зовугь Л;цнапомъ Ивановичемъ, а мать Лукерьей Петровной.
Любопытны ея разсказы про своихъ родителей. «Барыня
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—Татьяна Михаиловна Грекова; вотъ она и продала батюшкато въ солдаты; никто и не зналъ домашшс-те, што онъ и
проданъ; вотъ ра.чъ барыня и пргЬзжаетъ изъ Пошехонья
за оброкомъ въ нашу деревню н говоритъ моему дедушку:
«што, Иванъ, сынъ дома живетъ? У меня онъ проданъ.» А
онъ и говоритъ: какъ же,говоритъ, проданъ да куды же? Она
сказала, шго въ судгЬ у меня и купчая совершена въ НошехоньЬ: «подьте, говоритъ, розыскивайте тамъ». ДЬдушко ходилъ въ Пошехонье и розыскалъ тамъ купчую; въ купчей
сказано, што «купилъ Андр1яна Иванова кунецъ Васшпй и
што отнын'Ь онъ Андр1янъ Кожей да Государевъ и ни кому
дЬла до него н^тъ». А кто этотъ купецъ Василей, такъ и
по-сю пору не знаемъ. Барыня заявила только, што безъ зем
ли Цроданъ и што земли для него у ей н'Ьтъ. У насъ съ того
покупная земля-то. Отецъ матушкинъ также былъ господской;
а ихъ господа крестьяеъ раздилили; матунтки-то отецъ—за
брата барина, а д^тей-то за сестру; съ отцемъ-те врозь
дЬтей-то отделили. Ну, вотъ она только четырнадцати годочковъ, а ее и стали за мужъ сватать; а отцу-то ее не за
хотелось отдать-то, што молода четырнадцати годовъ; вотъ
онъ деньги господамъ-то и внесъ; ихъ три сестры, по сту
рублей, чтобы ихъ на волю выкупить; а барыня на то не
согласилась, деньги въ оброкъ заворотила; приказала выдать
ему; ну, вотъ за ней и пргЬзжаютъ поимкой брать; пргёхали
зимой; а пргЪхали, што ее взять; люди-то сказали, по
имщики входятъ, а онЗ; въ подполье опустились, да на дворъ,
да въ чужую избу спрятались; ну, ихъ и не могли найти;
онгЬ такъ и остались до другаго разу; ну, вотъ до л^та она
и жила такъ, лгЬтомъ опять на сЬнокосЬ ихъ ловили, все рав
но, какъ въ солдаты; ну, поимщики и спрашиваютъ у людей,
гдЬ oirfc сЬно косягъ5 оны розговариваютъ, а друпе сосЬдки
висть то и подаютъ, шго мотрите, опять за вамъ пришли
поимкой брать; ну, вотъ онЬ и побЬжали съ матерью-то въ
л'Ьсъ болотомъ, a 'rfe за нимъ б'Ьгутъ, а ихъ двое ловить
пргЬхало; а мать - то на плеча, то одного на - скочитъ,
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да на другаго, што бы она убЬжала- то; мать-то гля—того
гораздо прибили, а все таки она уб’Ьжала; сколько не бе
жала, а все таки не могла отб’Ьгать; приказали господа,
штобы отдать за мужъ. Не хотелось д'Ьдушку-то, да вЬдь
што поделаешь, до осени и упросилъ. На 15 году и отдали;
а семья-та была не-мала; три деверя четвертой свекоръ а
бабъ-те не было; одинъ-то овдовЬлъ а тутъ холостые были
два-те. Ну, вотъ она и живетъ, стряпать-то не умЧетъ, а све
кровь—то безъ ноги; руки и ноги отнялись у свекрови-те. Ну
всё и спрашивала и д'клала; она была такая молодинькая и
мужу-ro было 22 года. Она была легкая, на дЬло ловкая, и
любили ее старики-те. ВсЪхъ дЬтей было шестеро—два брата
да двЬ сестры въ живыхъ, да двое умерло.
Я была третья —братъ да сестра были старшш. 5-ти л'Ьтъ
на миня воспица напала; семь недиль я глазами не глядЬла; со
всЬмъдумали, што я осл’Ьпну; потомъ Богъ простилъ. Мы об'Ь
сестры въ одно время въ этой болести были; мать придетъ,
и мы ровно въ опашть лежимъ, всЬ въ кров^;, росцарапались; няньки нЪту, а баушка безъ рукъ безъ ногъ сидела.
Помню только, какъ мн^ легче стало: та сестра померла, а я
осталась. Ну, вотъ посадили на шестокъ, а тетушка и даетъ мнЬ яйцо: Иришенька, згляни-тко ты глазкамъ-то; на-тко
вотъ теб'Ь яичко; ну вотъ я и увидала, какъ мн^ яицо-то
даютъ; ну, вотъ онЪ и обрадовались: слава Богу, што я не
ослепла. Ну, вотъ потомъ и стала я рости; помню, какъ
батюшка отдилили; он$ выстроились, домъ поставили дви из
бы; семь годовъ прожили въ этой изб^, а потомъ мы и вы
горали; а пожаръ былъ около Миколы; тутъ—уледица была
такая; мы босикомъ выбежали: ищемъ сапоговъ, не попадаетъ.
Ну, вотъ уб’Ьжала ко своимъ-те къ дядьямъ-те; а ужъ я бы
ла по семому году, какъ пожаръ-отъ былъ: прибежала: ой—
дяденька, ой, ужъ пожаръ—отъ близко; ой, вся деревня-та
горитъ; а онъ былъ безрукой: ой, д'Ьвки, молитесь вы Богу-то,
говоритъ. А мы Богу молимся: помилуй Господи. А пожаръ-то
больно великъ; я подъ лЬстницу сЬла, да выглядываю; поси-
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дгЬла, опять убежала на край въ чужую избу; думаю—убйгу
подальше. У насъ все пригорало, весь домъ; а матушка и
думаетъ, што я сгор’Ьла; ой, н’Ьту д’Ьвки-то; ищутъ меня и
воютъ. Ну, вотъ люди ей и сказали, что я уб'Ьжала въ тогъ
конецъ; ну, вотъ и нашли меня; ну, вотъ на нодворь’Ь-го
у дяди мы три года и жили. Тутъ вотъ я семи-то л'Ьтъ во
дилась съ ребенкомъ—въ нянькахъ была у двоюроднаго бра
та. Ну, вотъ онгЬ на сЬнокосъ уйдутъ, а мы укладемъ робятъ-то, да уб'Ьжимъ на р'Ьку рыбку ловить. А дядюшко былъ
безрукой—руки отнялись, какъ волокошки, совсгЬмъ не слу
жили; строгой (5ылъ: мы боимся-то его; разъ я пришла, а у
мня робёнокъ-отъ и плачетъ. А вотъ онъ поималъ меня да
взялъ вересъ, и выстегалъ, не больно, а только колко вересомъ, вотъ и топеря помню; безрукой— а выстегалъ какъ-то.
Ну, вотъ и стала рости; потомъ въ три года выстроились;
опять стали въ своемъ дом'Ь жить. Нотомъ хл'Ьбъ - отъ былъ
дорогой: тутъ бЬдно жили: ужъ такъ жили-съ пудика на пудикъ, и горбушечкамъ-то займовали, и закройками-то займовали, а иное и безъ ужина спать ложились. А потомъ кузлото стало дорого и стали поправляться и хл'Ьбомъ не стали
биться: у насъ, какъ хл'Ьбомъ не быотся, такъ и хорошо живутъ. Маленькая-то пряла; выпрядешьнятькоп'Ьекъ—абатюшкото на хл’Ьбъ и возметъ. Потомъ и стала выростать; до пятиадцати-то годовъ дожила, иу, стала и ямы жечь. А на ямы
дрова рубятся въ длину-то дв’Ь сажени; а яма копается пе
чатная сажень— въ глубжину, а три сажени въ долину; а въ
вышину кладется яма въ полтары сажени; ну, вотъ эты ямы
мы и жгёмъ, челов’Ькъ по пяти у ямы-те поджигаемъ мы сни
зу; кругомъ ямы и ходимъ; какъ огонь выскочитъ въ конци,
мы сн'Ьгомъ закидываемъ, штобы огонь въ середину шолъ;
какъ въ середину огонь идётъ, такъ она ладомъ горитъ; *а
снизу-то нодколачиваемъ, штобы туды головепьки-то обвали
вались въ яму-то. Потомъ, какъ эта яма огоритъ: все опущаемъ, опущаемъ, и какъ костеръ въ аршннъ будетъ мы
перебирать станемъ, штобы головеньки-те ровно гор’Ьли всЬ.
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Потомъ въ одинъ край головеньки станемъ уберать, а уголье
запрыснемъ, да землей заваливаемъ; а хорошо, какъ на талую-то сн'Ьгъ нападетъ, такъ ничего, а какъ она замерзнетъ
да потомъ сн'Ьгъ на нее нападетъ, такъ ужъ больно трудно
ее доставать-то; иное такъ розрубаемъ, што до талой-то
земли въ аршинъ не можемъ добраться; только огонь ворызжетъ, какъ землю-то рубишь; все ровно, какъ изъ камня огонь
стр’Ькаетъ,, такъ и изъ мерзлой земли; такъ ужъ больпо тру
дно рубить-то, а в’Ьдь сила-то д’Ьвочья; ну, вотъ мы этой
земли навыкидываенъ да коробчикомъ на ямы и носимъ, да
это уголье землей и заваливаемъ; иное далеко носить-то са
жень тридцать, а мы коробчикомъ все и таскаемъ. Такъ мы
пристанемъ у этой ямы, ужъ ой какъ! А денегъ мы получимъ за эту яму только 6 коп^екь. Ну, вотъ какъ на бесЬду сойдемъ и говоримъ: ты, девонька, сколько ямъ
сожгла; а я ужъ пять ямъ сожгла: ужъ я 30 коп. вы
жгла: иное скажутъ: ой, д'Ьвоньки не тихо ли? Тихо,
скажутъ; ой, ямы скоро позовутъ жечь. А иное — надо
свою работу справлять: за сгЬномъ, али за дровами 'Ьхать;
завидно-то: ямы-то зовутъ жечь, а нельзя. То уголье пойдешь
возить: день отвозишь — десять копЬекъ; коробовъ двинадцать нас1ешь—патыб (мелочь) выеЬваешь р^шоткой; такъ
рукъ-то и не слышишь; ужъ больно-то руки-то устанутъ;
хоть устанутъ, да раденьхоньки, што гривенникъ выработаемъ: ой, слава Богу, говоришь, я сегодня десять копЬекъ
выроботала; а уголье-то возишь, замараешься-то, ровно трубочистъ, только глаза одн'Ь 6'kd>iorb. ПргЬдешь, да розуешься, да поужинаешь, да надо на бесЬду итги. Вымоешься
такъ глаза-те чорные будутъ. Разъ я поехала за сЬномъ; возъ
наклала; стала увязывать ужищемъ; задъ-отъ увязала; а у ме
ня лошадь-то и зафыркала; я гляжу, а изъ л^су волкъ и выходитъ; вотъ она какъ скочила да побежала, а я съ возу-го
и ковырнулась въ сн'Ьгъ; она у мня убЬжала и все сЬно ростеряла; посл’Ь того Ездила да сгЬно-то и зберала по дорогЬ.
Н у^вотъ ужъ 16 л’Ьтъ мнгЬ; я батюшка и стала просить
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батюшка: наймите меня въ роботницы; а батюшко говорить,
мы тебя не неволимъ; а я говорю, н^тъ, наймите, только
сукна на шубу купите; ну вотъ онй меня и наняли за
шесть рублей въ л'Ьто. Петровка-то была долгая: мы все дро
ва и рубили; ходили на мохъ дрова-то рубить; рубимъ да
рубимъ; руки-те устанутъ а и жарко-то и овадно,— кусаютъто. На солнышко-то глядишь да глядишь; думаешь, штобы
скорЬе до об’Ьда-го; пооб'Ьдаемъ да отдохнемъ съ часокъ-отъ
да опять рубить станемъ дрова-те; а тутъ до вечера-то гля
дишь, да глядишь, штобы опустилось-то поскорее; больно
день-отъ дологъ; думаешь, ужъ завтра и не порубить будетъ не-сколько. Утромъ-тс пойдешь, спать-то охота; идешь—
да дремлешь; розмаешься, опять тамъ рубить да на солныш
ко поглядываешь. До л'Ьта дожила, стала въ роботницахъ
косить учиться: бьюсь, бьюсь; ужъ такъ пристану; снаровкито нЬту и кошу худо; потомъ научилась—и легко стало. Л’Ьго и прожила, слава Богу, и сукна купили на шубу. На
другое л’Ьто опять жила въ работницахъ; другой косой—ли
товкой училась косить; а донского году горбушей косила.
Какъ покосила литовкой, такъ отбилась, спину-го всю разво
рочала и плеча-та; изъ силъ вся выбилась; больно ужъ и
трава-та была не коска. Тутъ зиму дома жила: женихи ста
ли сватать; меня стали уговаривать, а только што въ бар
щину, а мы вольно - отпущенные были: изъ себя женихъ та
кой хорошой, одинъ сынъ у матери. Ну, я и подумала; н'Ьтъ,
не пойду я въ барщину; а батюшко съ матушкой и слово
дали. П р^зж аю тъ—и Богу молиться; а я по’Ьхала по сЬно,
туды ■Ьхала— плакала и оттуды ■Ьхала—плакала:
Богъ судья кормилецъ батюшко,
Родимая ты моя матушка,
Вы на што да роспропгЬвались?
РазвЗ} я да красна дьвица,
Не раба вамъ не робогница,
Не слуга да была в-Ьрная,
Не посылка была скорая!
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П р^хала да глазами взглянула да и сказала: вЬдь святаята земля не клиномъ пришла: не пойду замужъ; онЪ деньги
берутъ, а меня въ неволю отдаютъ. ПргЬхала, лошадь вы
прягла, сЬна дала, пришла домой. А матушка и говоритъ:
ой, девушка, ты поди-тко озябла. Нйтъ, говорю, не озябла.
Подчиваютъ: сядь да псЬть: так'1'е ласковые. А невестка
минЬ тихонько:-мотри в^дь, Иринья, совсЬмъ в'Ьдь иргЬхали
Богу молиться: в'Ьдь свадьба будегъ. А я и говорю: Парасковья: скажи—мотри, што я имъ не невеста, да и скажи ба
тюшку: святая земля не клиномъ сошлась, не пойду замужъ.
А она меня уговариваетъ: да в'Ьдь, глупая, говоритъ, в'Ьдь
мЬсто-то хорошее: в'Ьдь одинъ сынъ, смирной, хорошой.
Говорю: не пойду и не пойду. Такъ и отказали, не поневолили. А тутъ друпе сватались; да то батюшкЬ не полюби
лись, то самой не приглянулись. Такъ и отстала отъ всйхъ
жениховъ и, слава Богу, што Богъ огнесъ. Съ тыхъ поръ
все по людямъ живу. Разъ мн4 въ людяхъ жизнь наскучила;
безъ причины отъ хозяевъ отойти было совестно; вотъ я и
стала просить отца съ матерью, штобы они вытребовали
меня къ ce61i домой; они и пргЬхали и взяли меня съ собой
и пришли же мнЬ въ голову т а т е глупые слова и стала я
пенять своей матушки: «родимая ты моя матушка, почто же
ты мепя родила, да въ добрые люди отпустила; лучше бы ты
меня теленкомъ родила, да въ л'Ьсъ бы пустила; теленка бы
волки съ'Ьли, и никакой бы нужды я не видала». A mhIi ма
тушка и говоритъ: охъ, ты глупая—неразумная; какЧе же
слова пришли теб^ въ голову; перекрестись, дитятко, да по
молись Пресвятой Богородиц^, штобы спасъ тебя Господи
отъ такихъ думъ недобрыихъ и отъ лихаго слова грЬшнаго.

4. Марья (Федорова.
Бюграфичесшя свЬд'Ьшя о ней сообщены въ
Лричитант. См. стр. 324— 325.

1-й части
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5. Святозерская крестьянка.
Кто эта Святозерская крестьянка, для насъ остаетси неизв'Ьстнымъ. Плачь ея занисанъ воспитанникомъ Олонецкой
гимназш 1\ Гроховскимъ.

РА8СКАЗЫ ПРО БФГЛЫХЪ РЕКРУ ТЪ.

В . II. Щелоленкови.
I.
Первоначально сд'Ьлаютъ сл/эмъ въ деревн^: «Ну, што сусЪды, вйдь Государь наборъ открылъ; съ пяти сотъ душъ
по три человека берётъ. Завтро на скопъ приходите—въ
<3емскую.> Соберется скопъ многолюдной, съ каждова двора
по человеку: 25-ть десятниковъ одныхъ. Голова сядетъ за
столъ съ своими в'Ьрноподанными. Вынетъ Указъ: «Слушай
те мЧръ православной! Государь наборъ открываетъ съ 500-ти
душъ по 3-ри человека.» Когда этотъ день будетъ? Спрашиваютъ его. ПослЬ Козмы-Демьяна, 2-е число, отвйчаетъ онъ.
Приходитъ этотъ день, и какъ соскопуютъ, означать семей
ства на CKoni, пройдутъ все старо щенье, какому домохозяи
ну ставать служба съ д’Ьтмы.
Приходитъ со скопу домохозяинъ— отецъ: одинъ или два
или три въ семейств’Ь и вси въ разбЬгъ.
Голова опять собираетъ скопъ съ каждаго двора по чело
веку: ставятъ этыхъ отцевъ въ ширинки на улицы—съ дясягникамы, и спрашиваетъ староста: «Дома ли эты д^ти у
этыхъ отцевъ? Н^ту, скажутъ, въ б4гахъ>. Искать надо завтреш тй день. Ищутъ день, ищутъ два, ищутъ три; найти не
могутъ. Голова опять посылаетъ старосту въ это селете,
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гди нужно взять рекрутовъ. Спрашиваютъ у домохозяиновъ:
гди дЬти? Отв^чаготъ: н е знаемъ. Староста отворачивается;
заутра отправляется къ головы съ пояснетемъ и со словомъ:
«не находятся рекрута дома—сб^гли; не знаютъ родители,
гди оны хранятся. Приказываетъ голова старосты собрать
скопъ съ каждова двора по человеку. Соберутъ скопъ съ
каждова двора по человеку. Спроситъ самъ голова у этыхъ
отцевъ и рыкнетъ: «служба надо*. «Незнаемъ, скажутъ батю
шко, гдЬ д'Ьти, въ бЬгахъ». Ступайте нынь домой, говорить
до завтрея: завтра приходите въ *3ежкую>: я съ вами роспоряжусь. Приходятъ эты отцы въ <3емскут черезъ ночь. У
головы старосты ириказъ дапъ-вотчинному. II спрашиваетъ
отцевъ староста: гди д'Ьти? Одинъ, другой и третей отв'Ьтъ
держатъ: не знаемъ. «Ступайте на улицу и сапоги разувай
те и одёжу скидавайте съ себя до одной рубашки. Скинутся,
розуются, и босыма ногама на спЬгъ выставягъ отцевъ въ
пшриики. «Позябни тко, постой-дакъ скажешь про дЪтей;
а если не скажешь, не то еще будетъ». Приходятъ они съ
улицы съ обидою и со слезамы, обуваются и надеваются.
Вдругъ староста и говорить десятнику. «Возми, собери завтрешней день сусЬдей въ суёмъ и обыщите всю деревню эту:
есть ли рекрута дома, али нЬту; и если дома есть, железа
на-ноги кладите и въ земскую ведите; а если дома н'Ьту, сусЬдамы распорядись: крыши ворочай на домахъ, скотъ гладомъ мори на дворахъ: иослЬ трехъ денъ допусти какую-ли
суеЬдку; пусть скотъ кормитъ. И еще д^тей не окажутъ ро
дители, прика&ъ данъ: «идите на-р^ку, вып^шайте пролубу
и отъ той выпытайте другую: разстояшя отъ пролубы 5-ть
саженъ. И кладутъ верёвку за шею родителямъ, упЛтаю та
ихъ за ду-другомъ въ иролубу, неретягиваютъ верёвку слабкую и родителей изъ пролубы въ иролубу—тащатъ на веревк'Ь за д'Ьтен. Дитей н'Ьту; взять нё-кого съ того дому. Ой,
горе отъ этыхъ мучешй! Не могутъ родители смотреть натоску: за днгей мучатъ и скотъ, гладомъ морятъ. И родите
ли на убЬгъ, и б^гаютъ, и дома пустые, И въ побЪгахъ жи-
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вуть и докуда наборъ кончается. Въ досюльное время онъ
кончался, отъ числа-и до числа, годъ. Виновниковъ дома
н^тъ; берутъ и одинокаго сына у родителей и провожаютъ;
виновники дома оставаются, а провоженъ тотъ, которому и
л^тъ н^ту.

II.

Однажды, въ нашу память— были 3 брата Ошевни: Петро
ОлексЬевъ, Михаило ОлексЬевъ, и Иетро ОлексЬевъ. Отецъ
ихъ ОлексЬй Степановичъ им^лъ три сына: отъ службы оны
не мен^е 15 годовъ б'Ьгали; раззорился отецъ до основашя
съ домомъ своимъ. Поимали Петра ОлексЬева на-воли въ
Корелы, въ СвятозерЬ и привели его въ Кижское обчество
въ «Земьску». Много народа было набравши, съ каждаго
двора по человеку. Головой былъ Пегро Лазаревъ Ольхинъ;
наказъ далъ Голова сельскому старосты. По тому времени
въ земьскомъ доми водились стулья, въ ширину аршинъ, а
въ долготу-иолтора аршина; и въ этомъ стул'Ь-забитой про
бой и чепь—съ сажень желЬзная; и кладаваютъ ю-эту чень,
на шею-конецъ, и замкомъ. II но наказу Головы распорядил
ся Сельской староста, десятнику своему огдаваетъ приказъ —
класть его, мошенника, къ стулу, да и чепь на шею да и
замкомъ замнуть: озлился м!ръ на этыхъ людей, што много
изъ-за нихъ правыхъ людей въ службу сдали. Пягисоцкой
подполъ отворилъ—и м1ръ рыкнулъ: «кидай туды стулъ въ
подполъ».—Какъ стулъ кинутъ въ эту дыру и его туды сдернетъ: сломайся голова, сломайся рука, хоть нога, никто не
жал^етъ этыхъ людей. Подполъ заперли; м1ръ сталъ расхо
диться со скопу. В’Ьдь, пятисоцкой говоритъ, дверь надо за
переть и замнуть; оны, мошенники, хитры: онъ выдётъ. И
это время было въ великомъ пости; «Земская была у приста
ни противо Спаса, отъ остока на Одины (деревни близко
н^тъ.) Заперли и замнули; народъ вышелъ со скопу весь.
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Онъ въ поднолгЛ'. сидитъ и думаетъ, што нонт> я сд'Ьлато. И
этотъ стулъ Геретъ онъ себ'Ь въ беремя и пробуетъ его здымать: сила у него застигае; и этотъ стулъ по стремянки вышелъ— и онъ выздынулъ его въ перемени, и думаетъ: што я
иыпь. какъ ииду? двери заперты и замнуты; такъ надо вытти, оконницы бы не сломать. Умыслился опъ раму вынягь съ
окна и стекелъ не сломалъ; стулъ ноднялъ изнутра-изъ фатеры на окошко, и самъ сталъ на окошко и спустился съ
окна на землю и этотъ стулъ выдернулъ онъ съ окна, здынулъ стулъ на себя и пошолъ домой, а до дому отъ этой
«Земской» до Ошевня Петра ОлексЪева полверсты. Наборъ
уничтожился; братья его дома; отецъ его въ старыхъ л'Ьтахъ—
дома. Приходитъ онъ въ само то время, какъ печка топится;
братья съ'Ьхали въ л'Ьсъ; отецъ сидитъ нротиво печки на
скамейка—и видитъ: сынъ пришолъ изъ «Земской> и принесъ
этотъ стулъ. Отецъ и говоритъ: ну, парень—Петруха, какъ
ты смогъ вынести.— А сила, батюшко, забрала.— «А што
намъ будетъ за это д'Ьло, огвЬчаетъ отецъ сыну.—А ничево
не будетъ. «Да какъ же, говоритъ, тебя со стула выручить.» —
Возми тоиоръ, возми другой, возмп курикъ II росколи этотъ
стулъ; и пробой выйдетъ со стула и я сбуду; и эты околки
срой въ печь: огонь все прикроетъ.— «Какъ же цЬиь съ шея
сбивать?» Возми подпилокъ дома, а 1гЬтъ-такъ у Mnrpia про
си; перепели душку въ замки, да я и сбуду.—
За утро вдругъ староста приходитъ къ головЬ—къ Петру
Лазареву къ Ольхину, на Глебово. Летрей Лазаревичъ, го
воритъ, што мы нонь съ Ошевнемъ сдйлаемъ? Онъ у насъ
оставленъ въ Земской ночевать, въ стулЪ скованъ и въ иодполъ спущенъ. Голова отвгЬчаетъ старосты: ступай возми
Пятисоцкаго, да возми Россыльнаго, да возми Десятника и двухъ
челов'Ькъ—крестьянъ съ ихъ же селешя: вытащите его изъ Зем
ской. Приходятъ; замокъне сломанъ, старостаключъ вынялъизъ
кормана и замокъ отмыкаетъ да и дверь отпераетъ; приходятъ
въ фатеру; подполъ запертъ. Иятисоцкой ноднольницу оттворяе и говоритъ: «Погрей ОлексЬевичъ! Выходи на волю: на19
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боръ кончился, воля всимъ и радость; не будутъ бол'Ь эты
стулья въ обчествахъ но Земскиж и не будутъ больше лю
дей сажать въ подполье, и ц'Ьпыо ковать и замыкать замкомъ къ шеи; указъ, штобы не было этыхъ стульевъ въ «Земскихъ домахъ » Пётрей голоса съ подполья не даваетъ. Ста
роста и говорить: «ступайте къ нему т])и человека Разсыльныхъ да простой человФ,къ: што онъ голоса не даетъ». Туды пришли эты люди въ подполье, глядятъ по всимъ сторонамъ; его нЬту. «.Вотъ, робята, чудо-го; пятьнаддагь л^тъ
бЪгалъ отъ военной службы со всимн д'Ьтмы, да и нунь сдЬлалъ на память всему Кижскому обчеству; какъ-только могъ
онъ сд'Ьлать это д'Ьло одипъ. Дивуются; не знаютъ, гди пунь
искать его; стекла въ рамы не сломаны. Ну, говорить ста
роста; подёмьте къ отцу: нЬтъ ли ихъ дома всихъ. Прихо
дятъ—Староста, Пятисоцкой, Розсыльной, Десятникъ, два
человЬка постороннихъ; глядятъ: и Ошевень—дома— ОлексМ
и съ сыномъ съ Петромъ. когораго нужно было на военную
службу взять. Удивился староста этому дЬлу, рукамы о се
бя: «какъ ты могъ это сдЬлать? хто тебя оттуль выручилъ?
Л самъ я вышелъ, Пванъ Пвановичъ. <Да какъ же ты, гово
рить, рамы не сломалъ? II гди же стулъ?» — Да тутъ же,
гди я.— «Да какъ же ты огъ него сбылъ?»— А я домой иришолъ да и стулъ иринесь. — «Да какъ же ты приносъ, да
одинъ ли ты несъ.» Да одипъ, да горе силу даетъ; прихожу
домой; брать съЬхалъ въ лЬсъ; отецъ сидитъ прогиву печку
на скамь’Ь, да и говорить: Нетрунько, кто тебя привезъ съ
медовой бадьей да и съ кренделямы съ «Земской. Самъ, го
ворю, батюшко, пришолъ. Староста и отв'Ьчаетъ: «ну, Петрей, настояпце-то вы— Ошевни: отъ службы-то вы отлыталн
да и стульё въ «Земской перевели.»—Отв'Ьчаетъ Петрей ста
росты: да, Пванъ Пвановичъ: горе велитъ дгЬло д'Ьлать: мы
отъ бЬговь-тыхъ и домомъ роззорились. «Ну, Пётрей въ р а з ъ ты этоть стулъ досталъ съ Земской да перевёлъ; нунь указь
дало вышне начальство, штобы эты стулья не были бы при
Земекихг, домахъ; а ты рЬшилъ, такъ и съ Богомъ.
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III.

Какъ било не бегать! На службы было т^сно: служба—
велико мученье. Рекрутовъ еще у полаты въ желЬза кова
ли; бьютъ и мучатъ и исть настояще не даютъ; били на
yMeprBie; если солдатъ стоитъ въ пшринк'Ь на учень'Ь, и не
могъ слова начальнического сотворить, да и крестъ ему mI i ломъ на плеча: а тамъ ступай-ко къ распоряжение: поставятъ солдатъ улицей отъ ду-друга две сажени въ ширинки;
рубашку виноватому прикажутъ скинуть, штаны на ногахъ,
и ступай въ эту улицу солдатъ; передъ каждымъ онъ оста
новку д^лаетъ; у кажиннаго по три вицы завязаны вместе,
и кажинный такъ ударь, какъ можешь, не жалМ ; и это мйсго называется <3елена улица*.
У насъ въ деревни Боярщины—жила Дарья ведорова;
братъ у ней былъ. Онъ не имЬетъ крестьянства; взять его,
говорятъ, на военную службу. А и итти ему и не отъ кого
и не за кого и не охота Она—эта Дарья порабатывала у
Головы, косила и жала, и пожалЬлъ онъ: пусть, говоритъ,
онъ сб'Ьжитъ. «И это д’Ьло было осенью около Филипова за
говенья. И вотъ пришла эта Дарья къ погосту къ Спасу
спрапшваетъ у крестной матери у Агафьи Андреевны:
Крестная матушка! Гди бы намъ спастись съ братомъ?»— Дарухо! подите вы подъ церковь къ Спасу, а я хлЬбъ-отъ ти
стану носить. Оны и сошли и жили отъ загов-Ьнья до Ми
колы подъ Спасовской церквой и носила ихъ крестная хлгЬба имъ —съ братомъ. Молва прошла; гди же она живетъ на
ша Дарья съ братомъ? Кто-ни ю скрываетъ, говорятъ. И
послали скрытно къ этой крестной десятника спросить: не
слыхала ли, гди эта Дарья съ братомъ? А въ то время десятниковъ опасались люди: она не по н е з н а н т отвечала ему:
да гди же храниться у насъ, Михаило Петровичъ, бЬглымъ
людямъ? Кроми С паса-каж ись не гди: туды.входъ подъ цер19*
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ковь; пожалуй, можно бЬглымъ прикрываться тамъ, да вЬдь
только хлЬбъ надо.— Вы, говори, Андреевна, людей пропи
тывать можете. Межъ тыыъ, приходитъ онъ въ деревню Бо
ярщину и говоритъ: «суеЪды! Я слышалъ молва: не надо-ть
ли намъ посмотрЬть иодъ цорквой.> А Андреевна, какъ десятникъ отъ нее вшнелъ, скорМ въ ограду: «Дарухо! гово
ритъ да выдьте вонъ, б'Ьдныи оттуль.» Оны вышли съ братомъ съ подъ церкви въ темноты въ ночной и приходятъ къ
этой Андреевны-къ крестной матери ночевать. Утренной за
рей Андреевна и говоритъ: «Дарухо! сядьте, закусите да
подите вы отъ насъ вонъ; я вамъ дамъ записочку въ СЪпной
губы къ священнику къ о. Василью, штобы онъ васъ прихранилъ бы». Накормила ихъ завтракомъ и отправились оны—
семь верстъ отъ Спаса до этого прихода до (Лшногубского
до Микулы. Приходятъ оны въ зорю въ угренную и припосятъ записку огъ этой Андреевны, а ейной сынъ былъ женатъ у этого священника. Михаило Иетровичъ - этотъ священникъ записку берётъ и спасти ихъ хочетъ: «ну, говоритъ,
скидывайся, Дарья да и ты доброй молодецъ; спасу я васъ
отъ злыхъ людей: буде, домъ мой розворочаютъ, либо сожгутъ, а то по волЪ нельзя скоро найти. Она и спраптваетъ
у него: «Огецъ Василей! вЬдь пунь што ваше старощенье,
што наше: одинъ староста управляетъ обыма приходамы; по
жалуй, ваши - то окрестный жители могутъ меня сыскать.
Молва идё: посылаютъ обыскать священника въ СЬнномъ
приход^: онъ спасаетъ бЬглыхъ. Вдругъ и говоритъ отецъ
Василей: «ну, Дарья, ступайте вы въ люкь съ братомъ на
время, штобы поимщики не обстали около дому. Оны жили
тутъ сутки; На други сутки пришли поимщики; домъ его
обстали: ну, отецъ Василей, не можемъ найти въ гвоемъ доми бЬглыхъ». Вдругъ отецъ Василей выходитъ на улицу;
работникъ навозъ нагребаетъ, другой возигъ—дЬло дЪлають
по хозяйскому веленью. Выходитъ на инной разъ па улнЦу
свЬтъ сталъ большой— и видигъ: съ Кижъ на пяти лошадяхъ 'Ьдутъ люди; догодался онъ, нгго 'Ьдуть люди недобрый:
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сбору нонь нЬтъ; верно, едутъ поимщики. Приходитъ овъ
на дворъ къ нагребалышку н говоритъ: «Пванъ, смотри я
пошлю изъ дому двухъ челов'Ькъ сбеглыхъ къ тоби на дворъ;
ты затяни дровни на дворъ, клади навозу немного на ностельникъ и прикажи лечь одному человеку, а верёхъ замЬти навозомъ; ну, и другова — также; два человека
у меня есть спрятаны, докуда Богъ пособляетъ мне
хранить; бедному — и потти-то не за кого въ военную
службу. Годъ тотъ побегами - то ему укрыться и годы
ему решились. «Приходитъ отецъ Василей къ этому
люку, оттворяе и говоритъ: «Дарья выходи, оба съ братомъ
выдьте б'Ьдные, закусите мал'Ьюще—мал’Ьюще: едутъ поим
щики съ Кижъ, а н’Ьтъ такъ, попадья, дай имъ по овсянику
хл Ьба. «Взяли оны по овсянику въ пазуху—и вонъ отъ отца
Василья на дворъ. Габотникъ пр^халъ, пагребальникъ дров
ни тянетъ на дворъ— съ улицы, бросилъ по крупины навозу
на постелышкъ: ну, ложитесь, тотъ на тыи, другой— на друи и —дровни; я васъ замечу; отвести васъ надо на поляны.
Возы окончаетъ, вдругъ на’Ьхали поимщики съ Кижъ, обсту
пили священской домъ; вдругъ пргЬзжае извощикъ съ По
ляны на порожнихъ дровпяхъ; въ эты дровни, што на двори, одну лошадь г,прягае нагребальпикъ, а другую вощикъ.
Пскальники говорятъ: Богъ помочъ, молодцы! Н’Ьтъ ли какихъ гостей у васъ въ доми?— А мы, добрые люди, про-это
знать не можемъ; мы сами роботники— днёвные». И это домъ
у отца Василья обыскиваютъ-кто на сарай, кто въ с^няхъ,
кто на вынпсЬ, кто въ подполь'Ь, кто въ хл’Ьвахъ. СусЬдъ
Вагановъ и говоритъ: робята, Кижана, у нашего попа вамъ
нё-найти! Люкъ е у него; надо, какъ попроще сказать, домъ
розворочать, али сожгать, а то што и бЬглыхъ найдешь.
Священникъ говоритъ имъ: «ну, д'Ьти, домъ вамъ далъ на
обыскъ; да гди я въ стары годы укрывалъ сбеглыхъ и то
м’Ьсто могу вамъ показать; я вамъ прямо говорю, што нонь
ихъ у меня не находится въ доми». А этотъ вощикъ потап
тывается на улиц* съ возамы; Иванъ—нагрёбальникъ про-
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водилъ его до пролубы и говорить кощику: смотри, на двори сказать было нельзя, а я тоб’Ь нонь скажу: на поляну
иргЬдешь, погляди по всимъ сторонамъ, нЬтъ ли гди люден;
такъ ты снгЬ гъ-отъ разрой на поляны, куды возъ оиружить,
да пружь да не круто; тамъ есть живая кладь—с беглые Еижсше; прихранены у отца Василья: вел'Ьлъ онъ замЬтать
въ навоз'Ь н отвести на поляну.

СКАЗКА
о Солдаты и Смерти.
Въ одномъ Государств^ жилъ былъ славный и сильный
король; у него было очень много войска н онъ сильно полюбилъ одного солдата, который служилъ ему в^рою и правдою
и былъ главнымъ его конюхомъ. Прошло срочное время, отслужилъ солдатъ службу королю и сталъ проситься у коро
ля па родину съ родными повидаться. Сначала было король
не спускадъ его, но потомъ согласился, над'Ьлилъ его златомъ-серебромъ и отпустилъ его на вс'Ъ четыре стороны.
Вотъ получилъ солдатъ отставку и ношелъ съ товарищами
прощаться, а товарищи и говорятъ ему: неужъ-ли на простинахъ-то не поднесешь, а прежде в'Ьдь мы хорошо жили. Вотъ
солдатъ и началъ подносить своимъ товарищамъ, подносилънодносилъ, глядь а денегъ-то осталось у него только пять
нятаковъ. Вотъ идетъ нашъ солдатъ, близко ли-далеко ли, впдитъ стоитъ въ сторон'Ь кабачекъ,—зашелъ солдатъ въ кабачекъ на кон'Ьйку выпилъ, на грошь закусилъ и ношелъ далгЬе.
Иодошелъ эдакъ не много, встретилась ему старуха и стала
милостииу просить, солдатъ и подалъ ей пятакъ. Подошелъ опять немного, смотритъ: а та же старуха опять
идетъ на встречу и проситъ милостииу; солдатъ подалъ дру
гой пятакъ, а самъ и дивуется, какъ это старуха опять очу
тилась напереди, межъ гЬмъ, какъ не видЬлъ, чтобы она про
шла мимо его. Смотритъ, а старуха опять иаиереди и проситъ
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милостину; солдатъ и третш пятакъ подалъ. Подошелъ опять
эдакъ съ версту смогритъ, а старуха опять напереди и проситъ ыилостинку; разозлился солдатъ, нестерн’Ьло ретивое,
выдерпулъ тесакъ да и хогЪлъ было разкроить си голову, и
только лишь замахнулся, старуха бросила къ его ногамъ ко
томку и скрылась. Взялъ солдатъ котомку, посмотр'Ьлъ-посмотр’Ьлъ да и говоритъ; куда мн'Ь съ этой дрянью? У меня'
и своей довольно! и хотЬлъ было ужъ бросить,— вдругъ от
куда не возьмись, явились предъ нимъ, какъ изъ земли два
молодца и говорятъ ему: что вамъ угодно? Солдатъ остолбеп'Ьлъ отъ удивления и ничего немогъ имъ сказать; онъ думалъ,
что это привидеше да и закричалъ: что вамъ отъ меня надоб
но? Одинъ изъ нихъ-щеголь собой, подошелъ поближе къ
служивому и говоритъ: мы служители твои покорные, но
слушаемся не тебя, а вотъ этой волшебной сумочки, и если
теб'Ь что нужно, приказывай, я все сделаю! Солдатъ думалъ,
что это всё ему грезится, протерт, глаза, решился спробовать да и говоритъ: если ты говоришь правду, то я приказы
ваю теб’Ь, чтобы сейчасъ же была койка, столъ, закуска, вод
ка и трубка съ табакомъ! Не усп’Ьлъ солдатъ еще и окончить,
а ужъ всё и явилось, какъ будто съ неба упало. Выпилъ
солдатъ, закусилъ. повалился на койку и закурилъ трубку.
Полежалъ онъ такъ довольно времени, нотомъ махнулъ ко
томочкой и, когда явился лакей (служитель котомочки), сол
датъ и говоритъ: а долго ли я буду зд’Ьсь лежать на этой
койке и курить табакъ? Сколько угодно, сказалъ лакей»;—
«Ну, такъ обери всё, сказалъ солдатъ и пошелъ дальше. Вотъ
шелъ онъ, посл'Ь этого, близко ли—-дплеко ли, и пришелъ къ
вечеру въ одну усадьбу и тутъ славный барской домъ, да
баринъ въ этомъ дому не жилъ, а жилъ въ другомъ,—въ
хорошомъ-то дому черти водились. Вотъ и сталъ солдатъ
спрашивать у мужиковъ спрашивать: гд'Ь баринъ живетъ.»—
«А мужики и говорятъ: да что теб'Ь въ пашемъ барине?» —
«Да ночевать бы надо попроситься!» — «Ну, говорятъ мужи
ки: только поди, такъ онъ ужь отправитъ тебя чертямъ на
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об'Ьдъ!»— «Ничего, говоритъ солдатъ: и съ чертями разделать
ся можно, а это въ сторону, а скажите, гдЬ барпнъ-то живетъ?»— Мужики показали барской домъ и солдатъ пошслъ
къ пему; а какъ пришелъ къ барину и сталъ у него ноче
вать проситься. Барипъ и говоритъ: пуститъ-то я, пожалуй,
и пущу, да только у меня тамъ не тихо!»— Ничего, говоритъ
солдатъ! Вотъ барннъ и повелъ солдата въ хоронпй домъ, а
какъ привелъ, солдатъ махнулъ своей волшебной сумочкой и,
когда явился лакей, вел'Ьлъ приготовить столъ на двухъ человЬкъ. Не усп'Ьлъ барипъ повернуться, а ужъ и явилось всё.
Барннъ, хоть и богатъ былъ, а такой закуски никогда еще
у него не бывало! Стали они закусывать, а баринъ и укралъ
золотую лошку; вотт какъ кончили закуску, солдатъ махнулъ
опять котомочкой и вел'Ьлъ обрать всё, а лакей и говоритъ:
я не могу обрать— не всё на стол’1). Солдатъ посмотр'Ьлъ, да
и говоритъ: ты, баринъ, для чего' лошку взялъ? Я не взялъ,
говоритъ баринъ. Солдатъ обыскалъ барина, отдалъ лошку
лакею, а самъ и пачалъ благодарить барина за ночлегъ, да такъ его изрядно помялъ, что баринъ, со злости
пошелъ да и занеръ па замокъ всЬ двери. Солдатъ заперъ
всЬ окна и двери изъ другихъ покоевъ, закрестилъ и сталъ
чертей дожидаться. Этакъ около полуночи вдругъ слншитъ,
что кто-то у дверей пищитъ. Пождалъ еще солдатъ не
много и вдругъ набралось множество нечистой силы и под
няли такой крикъ, что хоть ушы затыкай! Одинъ тамъ кричитъ: напирай,-напирай, а другой на мЬсто ему кричитъ: да
куда напирать, коли крестовъ наставлено!...... Солдатъ слушалъ, слушалъ, а у самого волосы такъ-таки дыбомъ и встаютъ, даромъ что нетрусливаго десятка былъ. Наконецъ и закричалъ: да что вамъ тутъ отъ меня надо, oocoiiorie?» — «Пус
ти, кричатъ ему изъ за дверей черти.» — «Да на что я васъ
пущу сюда?» — «Да такъ, пусти!»— Солдатъ посмотр'Ьлъ кругомъ и увпд'Ьлъ въ углу м'Ьшокъ съ гирями, взялъ м’Ьшокъ,
вытряхнулъ гири, да и говоритъ: а что много ли васъ босоногихъ войдетъ ко мпгЬ въ м’Ьшокъ?» — «ВсгЬ войдемъ, гово-
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рятъ ому изъ за дверей черти!» Солдатъ надЬлалъ на мгЬшкЬ крестовъ углемъ, ирштворилъ немного дверей да и говоритъ: ну-ка я посмотрю, правду ли вы говорили, что всЬ вой
дете? Черти всЬ до одного залЬзли въ мЬшокъ, солдатъ завязалъ устье м'Ьшка-нерекрестилъ, взялъ 20-ти фунтовую ги
рю да и давай по м'Ъшку бить. Бьётъ, бьетъ да и нощунаетъ,
мягко-ли? Вотъ видитъ солдатъ. что, наконецъ, мягко стало,
отвориль окно, развязалъ м'Ьшокъ, да и вытряхнулъ чертей
вонъ;—смотритъ, а черти все изуродованы и никто съ м'Ьста
не двигается. Вотъ солдатъ какъ крккнетъ: а вы что тутъ,
6oconorie, расноложились-то? другой бани что ли дожидае
тесь, а? черти всгЬ кой-какъ разбежались, а солдатъ и кричитъ имъ въ догонку: еще придите сюда, такъ я вамъ не то
еще задамъ! На утро пришли мужики и отворили двери, а
солдатъ иришелъ къ барину и говорить: ну, баринъ, пере
ходи теперь въ тотъ домъ и пе бойся ужъ ничего, а мне за
труды надо на дорогу дать! Баринъ далъ ему сколько-то
денегъ, н солдатъ ношелъ се61; дальше. Вотъ шолъ онъ такъ
счастливо и весело ужъ долгонько, и до дому не далеко оставалось-всего какихъ либона три дни ходьбы!Вдругъ повстреча
лась съ нимъ старуха такая это худая да страшная, несетъ
полную котомочку ножей, да гшлъ да разныхъ тоиориковъ,
а косой подпирается! Дошла она до солдата да и загороди
ла ему дорогу, а солдатъ не стерггЬлъ этого, выдернулъ тесакъ да и закричалъ: что тебе надо отъ меня, старая? Хошь
я тебе голову разскрою? Смерть (это была она) и говорнтъ:
я послана Господомъ взять у тебя душу! Сдрогнуло солдат
ское сердце, уналъ онъ на колена да и говоритъ: смилуйся,
матушка смерть, дай миЬ строку только на три года,—нрослужилъ я королю-батюшке свою долгую солдатскую службу
и теперь иду съ родными повидаться.» — «НЬтъ, говоритъ
смерть, не видаться тебе съ родными и не дамъ я тебе сро
ку на три года!» — «Дай хоть на три мЬсяца?» — <Не дамъ и
на три недели!» — <Дай хоть на три дня?»— <Не дамъ тебЬ
и на три минуты, сказала смерть, махнула косой и уморила
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солдата! Вотъ очутился солдатъ на томъ свЬтЬ да и пошелъ
было въ рай, да его туда не пустили, недостоинъ, значить
быль! Пошелъ солдатъ изъ раю да и нопалъ въ адъ, а тутъ
приб’Ьжали къ_нему черти да и хот'Ьли было въ огонь та
щить, а солдатъ и говорить: вамъ что надо отъ меня? Ахъ
вы, босонопе, аль позабыли ужъ барскую-то баню, а? Чер
ти вс'Ь и побежали отъ него, а сатана и кричитъ: вы куда,
д^тки, иоб’Ьжали-то?»— <()й, батько, говорятъ ему чертенята,
вЬдь солдатъ-то тотъ зд’Ьсь!» —Какъ услыхалъ сатана это
да и самъ поб’Ьжалъ въ огонь. Вотъ солдатъ походилъ, походилъ по аду,— скучно ему стало, подошелъ въ рай, да и
говоритъ Господу: Господи, св^ть милостивой, куда ты меня
пошлешь теперь, раю я не заслужилъ, а въ аду всЬ черти
отъ меня уб'Ьжали; ходилъ я ходилъ но аду, скучно стало
да и пошелъ къ Теб'Ь, Господи, дай мнгЬ службу какую ли
бо! Господь и говоритъ: поди служба, выпроси у Михаила
Архангела ружьё и стой на часахъ у райскихъ дверей! Пошолъ солдатъ къ Михайлу Архангелу, выпросилъ у него
ружьё да и сталъ на часы къ райскимъ дверямъ. Вотъ стоялъ онъ такъ долго ли, коротко ли, и видитъ, что идетъ
смерть да и прямо въ рай. Солдатъ з^городилъ ей дорогу
да и говоритъ: а теб’Ь что тамъ надобно старая? Пошла
прочь! Господь безъ моего докладу никого не при
меть! Смерть и говоритъ: я пришла къ Господу спросить,
какихъ на этотъ годъ велитъ людей морить. Солдатъ и гово
рить: давно-бы такъ, а то л’Ьзешь не спросясь, а разв^ не
знаешь, что и я что либо да значу здЬсь, на-ко ружьё-то по
держи, а я схожу спрошу. Пришелъ служивой въ рай, а
Господь и говоритъ: зачЬмъ ты, служба, пришелъ?» — «При
шла смерть, Господи, и спрашиваетъ: какихъ Ты на сл^дующш годъ велишь людей морить?» — «Господь и говорить: пусть
морить самыхъ старыхъ!»—Пошелъ солдатъ назадъ, да и
думаетъ: самыхъ старыхъ велитъ Господь люден морить, а
что, если у меня еще отецъ теперь живъ, а она его умо
рить, какъ и меня, такъ в’Ьдь, пожалуй, я и не повидаюсь
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больше! 1И>тъ, старая, ты не дала surf; волыотушки на три
года, такъ ноди-ко погрызи дубовъ! Нришолъ да и говоритъ
смерти: смерть, Господь вел'Ьлъ тебЬ на этотъ годъ не лю
дей морить, а дубы грызть, таше дубы, которыхъ старЬе
н’Ьтъ! Пошла смерть старые дубы грызть, а солдатъ взялъ
у ней ружьё и сталъ опять у райскихъ дверей ходить. Ирошелъ на б'Ьломъ св'Ьт'Ь годъ, смерть опять и пришла спро
сить: какихъ на этотъ годъ велитъ ей Господь людей морить.
Солдатъ отдалъ ей ружьё, а самъ и пошолъ къ Господу спро
сить: какихъ на этотъ годъ велитъ смерти людей морить?
Господь велг1;лъ морить самыхъ матёрыхъ, а солдатъ опять
и думаетъ: а вйдь у меня тамъ есть еще братья да сестры
и знакомыхъ много, а смерть какъ уморитъ, такъ мне съ
ними и не повидаться больше! Н'Ьтъ, пусть же и другой годъ
погрызетъ дубовъ, а тамъ быть можетъ нашего брата сол
дата и миловать станетъ! Пришелъ да и послалъ смерть
грызть самыхъ (едрёныхъ) матёрыхъ дубовъ. Ирошелъ и дру
гой годъ, пришла смерть па третШ разъ. Господь вел'Ьлъ ей
морить самыхъ молодыхъ, а солдатъ послалъ её самыхъ молодыхъ дубовъ грызть. Вотъ какъ пришла смерть на четвертый
разъ, солдатъ и говоритъ: ну, тебя старую, поди, коли нуж
но, сама, а я не пойду: опротивпла, надогьла\ Пошла смерть
къ Господу, а Господь и говоритъ ей: что ты, смерть; худая
такая стала?»—«Да какъ худой-то не быть, ц'Ьлыхъ три го
да дубы грызла, все зубы-то повыломала! Л не знаю, за что
ты, Господи, на меня такъ прогневался?»— «Что ты, что ты,
смерть, говоритъ ей Господь: съ чего ты взяла это, что я
посылалъ тебя дубы грызть?» — «Да такъ мне солдатъ сказалъ, говоритъ смерть.» — «Солдатъ?-да какъ онъ смЬлъ это
сд’Ьлать!? Ангелы, подите-ко привидите ко мне солдата. По
шли Ангелы и привели солдата, а Господь и говоритъ: съ
чего ты взялъ, солдатъ, что я вел'Ьлъ смерти дубы грызть?» —
«Да мало ей, старой, этого! Я просилъ у ней волыотутт
только на три года, а она не дала мнЬ и на три часа; по
молился бы я тогда Теб'Ь, Господи, такъ и въ раю теперь
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былъ-бы, а то вотъ теперь стой тутъ на часахъ, а все изъ
за нее. Вотъ за это-то я и велЬлъ ей три года дубы грызть.» —
«Ну, дакъ поди-ко теперь, говоритъ Господь, да откармливайко её три года! Ангелы! выведи-те его па белой свЬтъ. Вы
вели Ангелы солдата на белой свЪтъ и очутился солдатъ на
томъ самомъ м1>стЬ, где уморила его смерть. Видитъ солдатъ
какой-то мЬшокъ лежитъ, взялъ онъ мЬшокъ да и говоритъ
смерть! садись въ мЬшокъ! СЬла смерть въ мЬптокъ, а сол
датъ взялъ еще палокъ да каменья наклалъ туда, да какъ
пошагалъ по-солдатски, а у смерти только косточки хрустятъ! Смерть и говоритъ: да что ты, служивой, потише!» —
<Вогъ еще потише, еще чего не скажешь, а по моему-такъ:
сиди, коли посажена! Вотъ шелъ опъ такъ два дня, а на
третШ пришелъ къ свату-цоловальнику да и говоритъ: что,
братъ, дай выпить, всЬ деньги прошолъ, а я тебе на дняхъ
занесу, вотъ гебЬ мой мЬшокъ, пусть у тебя полежигъ.
Взялъ солдатъ выпилъ водки, а цоловальникъ взялъ у него
м'Ьшокъ, да и бросилъ подъ стойку. Пришелъ солдатъ домой,
а отецъ еще живъ,— обрадовался, что благополучно добрал
ся до дому, а еще больше обрадовались родные! Вотъ жилъ
такъ солдатъ и здорово и весело цЬлой годъ. Тутъ онъ услы\алъ, что преж тй его благодетель король мимо про^зжаетъ,
вотъ и пошелъ солдатъ еще разнкъ на короля посмотрЬть.
а идти-то было недалеко! Вотъ увидалъ онъ короля, а тотъ
и сталъ его разспрашивать, какъ онъ шелъ домой и каково
ему гостить? Солдатъ разсказалъ ему всё отъ слова до
слова, да и спомнилъ тутъ, что смерть-то и посихъ поръ
всё еще подъ стойкой, а королю этого не сказалъ. Сталъ
онъ съ королемъ прощаться, а король и наградилъ его ужъ
чисто по-Королевски! Вотъ пришелъ солдатъ въ тогъ кабакъ
и сталъ спрашивать свой мешок i, а цоловальникъ едва и
отыскалъ его. Вотъ солдатъ развязалъ мЬшокъ да и гово
ритъ: смерть, жива ли-ты?»— <()й, говоритъ смерть: едва не
задохлась!»—Ну, ладно, говоритъ солдатъ, а онъ, какъ ношолъ огъ короля, денегь-то у него много было, вотъ онъ
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и купилъ табакерку ст. табакомъ, а теперь понюхала, да и
чихпулъ. Смерть и говорить: служивой, дай-ко мне?! Она всё
просила, что только увидитъ у солдата. Солдатъ и говоритъ;
да что, смерть, рЛ'.дь теб'Ь мало одной щепотки, а поди сядь въ
табакерку да и нюхай, сколько захочошь. Только что смерть
поместилась въ табакерку, солдатъ захлопнулъ да и носилъ
опять ее д'Ьлой годъ. Потомъ онъ опять отворплъ табакерку
да и говоритъ: что, смерть, нанюхалась?» — <Ой, говоритъ
смерть, тяжело!» — «Ну, говоритъ солдатъ: пойдемъ я теперь
покормлю тебя! Пришелъ онъ домой да посадилъ её за столь,
а смерть 'Ьла, да ела да за семерыхъ и съ1;ла. Разсердился сол
дат ъ да и говоритъ: ишь, щюрва. за семерыхъ съ'Ьла, эдакъ на
тебя не наполнишь, куда я дЬнусь съ тобой, проклятая. По
садилъ потомъ въ мешокъ да и понесъ на кладбище; вырылъ
въ сторонк’Ь яму да и закопалъ ее туда. Вотъ прошло три
года, Господь и сиомнилъ про смерть п послалъ Ангеловъ
отыскивать, где смерть. Ходили, ходили Ангелы по wipy, оты
скали солдата въ кабаке да и говорятъ ему: куда ты, служивой,
смерть-то дЬвалъ?» — «Куда дЬвалъ? а въ могилу зарылъ!» —
«Да ведь ее Господь на лицо къ себе требуетъ, говорятъ
Ангелы. Пошелъ солдатъ на кладбище, разрылъ яму, а тамъ
смерть ужъ чуть-чуть дышетъ. Взяли Ангелы смерть и при
несли её къ Господу, а Онъ и говоритъ: что ты, смерть,
такая худая? Смерть и разсказала Господу всё, а Онъ н го
воритъ: видно тебЬ, смерть, отъ солдата не хл’Ьбы, поди-ко
кормись сама! Пошла опять смерть по M ipy, да только того
солдата больше не посмЬла морить. Прожилъ онъ цЬлыхъ 100
лЬтъ, а потомъ пошелъ на войну, тамъ его и убили!

Записана одшш ъ изъ ыоихъ учеников!. В. Н н м е н с ш т . въ Каргонольскомъ уЪяд'Ь.

З А М Ш Н 1 Я О Я ЗЫ К * ПРЛЧИТАН1Й.
Въ наншхъ „ЗамЬчашяхъ“ объ особенностяхъ языка Причиташй сЬкернаго края, (см. ч. I, стр. XXII — XXXIII) мы
отчасти указали и самыя причины, отъ коихъ зависятъ эти
особенности. Не повторяя здЪсь этихъ указашй. мы восполнимъ лишь напти зам^чаша новыми данными.

I.

П[)ои.тошенк.
Само собою разумеется, что зд^сь мы встрЬчаемъ всЬ т1;
отличш Новгородскаго говора и мгЬстныхъ ноднар1;чш, о ко
торыхъ упомянуто пами въ ,,1-й части“. ОтмЬтимъ зд'Ьсь
лишь новыя особенности.
В переходнтъ въ мягкое г: гумта вм. бумага (85, 40).
Г нереходитъ въ в: вербовый вм. гербовый (85, 40).
В въ слове <Ъьва выпадаетъ, какъ скоро оно принимает!,
уменьшительную форму: дтушки вм. девушка (86, 77) Ипогда же в появляется между двумя гласными, какъ придыхаnie: т раву льщикъ вм. караулыцикъ (30, 161). Не рЬдко так
же в переходитъ въ л: слободятъ вм. свободятъ; и въ р:
скрозь вм. сквозь (34, 83, 81).
I I удерживается въ такихъ словахъ, гд'Ь обыкновенно этотъ
звукъ выпадаетъ: напр, прингмъ (17, 109) нанёмщикъ (48, 55)
нринёмной (55, 220).
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О переходить въ ы: травынъка вм. травонька (165, 4).
Р нерсходитъ въ н: въ Новгород, губ. говорятъ „некрутъи
вм. рекрутъ (86, 77).
У заменяется ы: быдто (-16, 15) не забытыпе (45, 113).
X не всегда смягчается въ м: въ Новгородской губернш
гстр^чаемг „горюха* вм. обыкновеннаго: горюша (87, 15).
Изъ сокращенш достойно внимашя выражеше быди прокля
эта служба Государева! вм. буди проклята (107, 122).
Пзъ иолноiviaciй обратимъ вниман1е на слова содержать
вм. сдержать (42, 29) и <оймутъ вм. съимутъ (75, 26).
Слова иностраннаго происхождешя въ особенности легко
поддаются разнообразным'!. imrlnieimiMi. въ нроизношеши;
такъ напр. встречаем а жиндары ; l.'i, 75' мондеры <30, 154;
74, 23) шариночка (32, 205) камендеры (32, 218) кумандеры
202, 682) и тмандеры (38, 409) музыканы (34, 280) троура
(93, 227) фотсрушка {96, 51) пат рет ъ( 122, 111) и т. п.

II.

Словообразование.
Въ ряду нменъ существителышхъ здЬсь встрЬчаемъ мы
слово дяденька въ первоначальной его форме: дяйна—тетка
(152, 37). Достойны также внимашя но своему образованш
существительныя: у лот (224, 16) у дох г, (155, 139) поростъ
(7, 10) измгьна въ значенш замена (23, 210) проща (204, 759)
живность (185, 87) поушснъе (36, 351) потыченье (36, 350)
зартъе (83, 41 напрснина (208, 868) прибоинка (84, 5) подтычина (41, 51) хорошество (145, 33) дольщикъ (25, 27) ходатель— в^теръ (90, 104) поровечникъ (195, 445) стыдителъ
(28, 58) умертвге (220. 20).
Изъ именъ прилагательныхъ въ данномъ случай достойны
внимашя: в>ьтляный общаго корня съ словами вЬчать, при
вечать—приветливый (193, 374) спацлтыи — общаго корня
съ словомъ снахнуться, попечительный (31, 170) щеюльли-
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вый 9, 40) дерлиш й (160, 313) опристалый (155, 134) опришенный (180, 76) миженьскт (123, 132) грановитый (28, 63)
станливый (143, 139) ступистый (8, 4) умолёный (204, 743)
отчасти (180, 77) сусгьдскт 178, 34) дгьтиный (122, 101)
кониный (22, 169) дурливый (1 29,39) воскрвеенскш въ знач.
воскресный (198, 547) переный (6, 2) перистый (201, 652)
ворошоный (18, 29).
Прилагателышя сложныя: щподпный (199, 575) изутробный (32, 238) подселенный (30, 116) скрозскозный (6, 76)
завоснный (26, 59) занапрасный (224, 42) подомовый (185, 96)
розмолодый (3, 79) старо-древтй (3, 82) тепло-красный (189,
228) стозаплаттй (22) хитро-умный (5, 49) и т. п.
Глаголы съ производными приматами: корить въ значеши
покарять (190, 265) рушить (102, 20) студтпь (106, 65)
обращаться (48, 39) и т. п. Любытенъ глаголъ дробить но
своему образованно; онъ произошелъ отъ сложнаго взробф.тт.
съ выпадешемъ в, з перешло въ д; дробить—значить робЬть.
Какъ и въ 1-й части „Иричиташй" здЪсь всего чаще упот
ребляются глаголы, сложенныя съ предлогами.
Т аковы

напр ,

глаголы :

Съ предлогомъ воз: возбудить въ значеши разбудить (183,
9) возжидать (109, 187) возжуплять (64, 96) воспокаяться
(Ю, 4).
Съ предлогомъ за: засулять (46, 41) заморять (221, 55).
Съ предлогомъ из: изъгьзжаться (35, 396) износ/яти (140,
17) искушать (12, 36) испивать (12, 37).
Съ предлогомъ на: наставить въ значеши уставить (32,
213) начаяться (12, 46) поглядывать (102, 28) напинаться
(128, 17) надивоваться (143, 136) на дрыгаться (32, 226).
Съ предлогомъ о: одубтпъ (191, 290) окинуться (39, 2)
оглядишься (184, 37).
Съ предлогомъ об: оббранить (120, 28) обрестовать (2 37;
203, 722) обмендерить (45, 115) обстановиться (137, 54).
20
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Съ предлогомъ от: откачнуться (138, 213) отшатиться
(143, 127).
Съ предлогомъ по: потурять (61, 24) потужить (61, 25)
потряхать (137, 49) поразвыться 114, 81) повыставать (12,
60) поразрыться (134, 243) подрожать (39, 459) подивовать
(1, 8) пораспластатъ (41, 53) подтатпся (114, 56) поотложиться (56, 253).
Съ предлогомъ под: подтяшть(31, 203) подвыть (74, 26)
подхаживатъ (21, 145).
Съ предлогомъ при: придплять я (144, 158) приплакатъ
(190, 244) прготертпь (131, 110) прготпертть (20, 97) при хранить (127, 14) прй,бидтпь (36, 357) прюпитънтпъ (63,
67) призакатиться (134, 248) прикоротать (114, 62) принакрыть (5, 39) призадвинуть (5, 40) пpi отправить (5, 42)
пргужахнуться (5, 19) npiompiкнуться (27, 22) прирострсскатъ (33, 256) и т. п.
Съ предлогомъ про: проглупать (49, 2) прогладить (192,
320) пролюбоваться (192, 323) щрокоротать (109, 189) про
знать (143, 120) проплывывать (157, 208).
Съ предлогомъ роз: роспалиться (44, 88) розшумляться
(133, 197) росказаться (142, 91) росполохаться (184, 34).
Съ предлогомъ съ: спамятгшь (35, 312) сколыбаться (77
79) сусттать (40, 36) сукрашаться (147, 83) содержать
(42. 29).
Съ предлогомъ у: ущемлять (34, 277) улещать (205. 786)
уписывать (103, 58) укуволить (155, 141).
Встречаются глаголы сложенныя и съ именами существи
тельными; наир: горековать (17, 101).
Изъ нар'ЬчШ, достойныхъ внимашя по своему образовашю,
отм'Ьтимъ: изкоса (134, 224) изрыхла (134, 245) заобчс (132,
156) ноньку (96, 39) одинова (37, 402) вмистяхх, (98, 122)
отъ-тошна (69, 44', по-т иху (198, 530) вдавн'н (178, 18) пбряди (190. 270) съ того-сь-мала (178, 25) при-послтУи (33,
240) до-гола (26, 43) по-за-глазью (25, 30) неоыядъю (189,
224) нё-вгьсто (205, 794).
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III.

( 'ловоизлтмете.
Какъ и въ 1-й части „Причиташй“, имена существительшля здесь всего чаще встречаются въ уменьшительной форме; каковы напр: пасточка (80, 13) ломинка (80, 11) у лут 
ка (81, 38) надпточка (122, 104) моютушка (09, 39) сто
почка (11, 28) молитовка (77, 92) веревчонка (22, 161) бгурлаченочко (119, 17) судьтиечка (32, 228) гиенельчтшш (31,
201) шубеночка (119, 18) житьишечко (41, 45) почёточекъ
(187, 148) питьице (203, 697, питемьице (22, 171) упоснъице, (203, 700) мденъице (203, 698) утданыще (36, 365) дроворубчикъ (209, 901) чужанннокъ (219, 68) водонощичка (166,
20) костьица (221, 53).
Собирательныя формы: дружъё-братыща (7, 10) подружьё
25, 21) дружъё-братъё (58, 317).
Усилеше значешя прплагателышхъ большею частно опре
деляется наставкою предлоговъ; напр: розмолодый (3, 79)
розбезсчастный (24, 4) прист арш т (204, 743) и т. п.
Любопытна еще форма въ данномъ случае па „ехонный“:
м'ыый нанр. переходитъ въ мажхонный (89, 82).
Числительное „единый“ также, какъ и прилагателышя, уси
ливается окончашемъ: ешенет: сдинёшенекъ. (24, 220).
Степени усилешя наречий обозначаются окончашями енько:
суровенг>к~> (188, 179); и ешенько: суровсшенъко (4, 10).
Въ послЬднемъ случае любопытно napenie: нё-вп>сто, ко
торое принимаешь форму невгьетёшенъко (125, 62).
Для большей изобразительности, къ этимъ формамъ при
ставляются еще предлоги; папр. поскорёщенъку (4, 10) понизёшенъку (70, 14) поранёхонъку (91, 127).
Но всего более обращаешь на себя иыим aiiie въ дапномъ
случае, что Hapbnie поодиночюь здесь обозначается формою
„по-единущш“ (32, 206).
20*

— 308 —
Роды именъ также представляютъ некоторое своеобраз1е;
иапр. слово путь принимается въ женск. род'Ь: въ кую-путь
(33, 268) ст, кот пут и и т. п.
Ласкательное: ,,ладаи относится не къ женг1; только, но и
къ мужу:
Умолёная лада милая,
Лада милая любимая!
Провожаю тебя горюшгща.
1>и солдаты новобраныи. (87, 1— 4).
ЗдЬсь, какъ и въ 1-мъ „томе" встречаются слова съ таки
ми падежными окончашями, которыя указываютъ, что этЪ
слова въ именителыюмъ падеж'Ь им'Ьютъ другой родовой прпзпакъ, чЬмъ въ какомъ принято употреблять ихъ; какъ напр.
врелк чка:
Припослгьди то, походы— этой времечш (33, 240) оружья:
оружью завоенную.
Встречаются имена прилагателышя, кои родит, пад. ед. ч.
женскаго рода— оканчиваются на ыи: какъ напр.;
Изъ новый, да новы горницы (84, 15).
Въ дательномъ падежгЬ имена прилагателышя того же чи
сла и рода иногда оканчиваются на ю вм. ой: напр.:
Систь было мть горнитщи,,
Видною, да горегорькою,
Мни, подъ красное окошечко.
Ко прибоинкп> кленовою. (84. 1 — 5).
Имена существигелышя муж. род въ винит, пад. множ.
числа оканчиваются не только на а, но и на ы. Такъ встрЬчаемъ во глаза и воглазы (43, 64).
Н’Ькоторыя изъ именъ сущесгвительныхъ въ родит, над.
множ. числа также принимаюгъ своеобразныя окончашя: напр.
дядьковъ (55, 232) христ'атугиковг,, дет (145, 32).
]М'ЬстоимгЬ те оный принимаете форму: энной.
Какъ отку.гь энной солдатъ идс прохожей? (189, 219).
М’Ьстоим'Ьшя сей—встр'Ьчаемъ въ народной форме сссь:.
Н а сесь день (195, 484).

-
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М^стоимеше другъ-друга всегда, безъ изключенш, упот
ребляется въ сокращенной форм'Ь „ду-друми и склоняется
такъ:
Род. ду-друга (29, 81).
Даг. ду-другу (110, 205).
Вин. ш-ду-друга (29, 84).
Твор. межу ду-другомъ (42, 25).
МЬстоимеше каждый иринимаетъ народную форму ,,тжинный“".
1\ажгшную минуточку (39, 459).
М'Ьстоимеше „этотъ“—звучитъ какъ эвтотъ: въ .юты (43, 58).
Битный глаголъ въ повелит, наклон, спрягается такъ:
Выди (107, 122).
Быдъте (74, 1).
Глаголы, оканчивающаяся на атъ. вить, и тать выкидываютъ последнюю гласную е не только въ 3-мъ лип/Ь един,
числа, о чемъ нами замечено въ 1-мъ том'Ь, но и во 2-мъ
лиц'Ь; такъ, здЬсь встр'Ьчаемъ: обиждашь вм. обиждаешь.
(23, 190) не подашь вм. не подаешь (216, 92).
Но особенно часто зд'Ьсь эти глаголы въ 3-мъ лнцЬ множчисла отм'Ьтаютъ конечное тъ: подхвати вм. нодхватятъ ( ’ 3
70) посадя вм. посадятъ (13, 78) глядя вм. глядятъ (38, 418—
4x9) отпустя (63, 77) обмундеря (120, 57) не повиря (33,
252) и т. п.
Въ Новгородской губернш въ возвратныхъ глаголахъ въ
3-мъ лиц'Ь настоящ. и будущ. вр. ед. ч. ся переходитъ въ
ци: напр, стоскнетци сгорюхнетци (S5, 29).
Само собою разумЬется, что вс’Ь друпя цзмЬнешя въ склонешяхъ именъ и сиряжешяхъ глаголовъ, указанныя нами въ
1-мъ томЬ „11ричиташй“ встречаются и здЬсь; снова гово
рить о нихъ и подтверждать примерами считаемъ излишнимъ.

IV.
Оловосочгшенге.
Любопытны синонимы и эпитеты, обыкновенно усвояемые
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въ „Причиташяхъ“ т'Ьмъ или другимъ нредметамъ. Такъ яапр.
здЬсь часто встречаются:
Часовни богомольный, (46 36).
Церкви посвященный (46, 37).
Живлсньице сесвптное (69, 46).
Хлебуш ки довольный (128, 33).
Дожди сыпучт (39, 450).
Сшьжки перистыи (74, 10).
Морозы студёный плягцге (74, 11).
Тучснька гряновитая (28, 63).
Кш,точка мелкорубленая (52, 111).
Щуылечико пёрёноё (51, 72).
Стопочка точоная (52, 111).
Ларци окованый (121, 81).
Санки самокатный (51, 69).
Улички рядовыи (24, 217).
Лавочки торговый (16).
Годышокъ учётный.
Недшюита уречная (51, 65).
Обгьды полудённыи (22, 174).
Полосушки роспш т ст ы (28, 48).
Ноженки луговыи (28, 47).
Личугико блёклое (35, 319).
Языкъ ргьчистъ (47, 60).
Кудёрышка жолтыи (20, 85).
Словечушка прелестный (21, 114).
Г у а я подселенная (30, 124).
Людушки казенный (23, 208).
Солдату шки походный (29, 88).
Палата принемная.
Стулъ забревальный (81, 29).
Оружья завоенныи.
Пистолеты зарукавши (109, 199).
Начальство всевышнее (37, 390).
Судьи скрозекозныи (45, 121).
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Служба злодшная.
I[(ранни— жуковенья (66, 171).
Солнышко закатное
Звтдочка ненаглядная (83, 24— 25).
Наживная головушка (84, 1—2).
Умолёная лада милая (87, 1).
Жена семья любимая (97, 97).
Мижснъское солнышко и т. п.
Весьма часто соединяются два синонимичесшя выражешя
въ именахъ существительныхъ и прилагательныхъ: въ мбемъ
порасту да было въ возрастаньицгь (7, 10) и хоть усталая
дойду да опристалая (155, 134) въ глаголахъ: я гляжу-смотрю (1, 13) схичу-спрячу (5, 33) ты корисъ-просись (88, 52,
въ нарЬч1яхъ: плотнокаменно (116, 128) трудно-тяжело (161)
13) жалобно-уныло (106, 93) и т. п.
Не редко встречаются предложешя, въ коихъ бытный глаголъ совсЬмъ опускается:
<И съ горя не мила крестъянска эта жтрушка,
<И мнгь-ка не люба пустыла эта аттлица. (129,
6 4—65).
И какъ вы пойдете на шйроку на уличку,
тамъ вамъ уличка ходить да не гшрокая,
II путь-дороженька безсчастнымъ не торнёшеныш (128
2 4 -2 6 ).
Глаголы средше употребляются въ значеши дМствительныхъ; каковы напр, грубить: И не грубилъ да спорядовыихъ
суаьдушекъ (59, 20) ложить: И спородгьла какъ, родитель,
меня матушка, И не въ большой уголъ— на стульце ложила
(144, 161 — 166).
Въ особенности средше глаголы, сложенные съ предлога
ми легко пршшмаютъ действительное значеше; каковы напр.
разговаривать: И малы дтпушки безсчастны какъ малёшень
ки и не толкуютъ-то безсчастну разговаривать (108,157, 160).
б. Заплакать: ш то заплакала вгьдь ясны своиочушки (131,122).
г.
Призаплакать: призаплачу я безстстны свои очушки
(131, 160).
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д. Разгуляти: разгуляти кручину (113, 54).
Средше залоги употребляются вм'Ьсто возвратныхъ напр.
<Помгыиалъ то умъ со разумомъ;
<Пристаргьла ты спорядная суспдугика (55, 213).
Разболша все бсзсчастни буйна— голова (110, 225).
И наоборотъ возвратные вместо среднихъ: напр.
И не линуемся, побпдны, мы тоску емся (112, 8).
Именительный пэдежъ, согласно древнему употребление,
удерживается и при глаголахъ д’Ъйствительныхъ; паир.
И намъ спасти да видь Руст подселенная (205, 792).
Ладить ли-mo ужина вечорная (155, 151).
Для усилешя д М сгая или состояшя выражаемаго глаголомъ,
онъ не р’Ьдко соединяется съ деепричаспемъ тогоже глаго
ла; какъ напр.
<Я бы прячучи роботушку припрятала (154, 95).
<И мое рвуци рветъ ретливое сердечутко (108, 162).
Точно также для большей изобразительности дМств1я или
состояшя, глаголы, не р'Ьдко являются въ предложешяхъ въ
страдателыюмъ залогЬ— въ формгЬ безличной:
< И въ кргьпкой сонъда у солдатушковъ не забранось (31,191).
Равнымъ образомъ, для того, чтобы отгЬнить тотъ или дру
гой моментъ д'Ьйств1я, рядомъ съ предложешями въ д’Ьйствительномъ залогЬ, ставится предложеше — въ залогЬ страдательномъ:
<И добрый конь нонь-ко идешь да спотыкается,
<И лошадина голова да принаклонена (9, 20—21).
Онъ не держивалъ бурлацка цв>ьтна платьица,
И была не-дана ступистая лошадуиша (21, 122— 123).
Въ завнсящихъ предложешяхъ, глаголъ вмЬсто сослагательнаго наклонешя съ союзомъ чтобы—допускается въ неопредЬленномъ наклоненш; напр.
Не навидли свгыпы братьица родимыи,
И за столомг его сшЪьтъ да задубовыимъ, (21, 117— 119)'
ВмЬсто причастия, относящагося къ имени существитель
ному и зависящаго отъ главнаго глагола, допускается дее
причастие:

-
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<77 не в иди,, i и бы (пьтляныи нещушки,
И слезно плачутца щтш-и причитаютца (173, 165—
166).
Глаголъ „подивовашъ“ сочиняется съ дательн. пад. Лодивуютъ ммь-ка добры эты людушки (1, 8).
Глаголъ „отложить“ сочиняется съ творит, над. Штобъ
подальше жеребьямъ да отложили 6>>i (50, 46).
Глаголъ япривт атъ“ сочиняется съ дополнешемъ не толь
ко на вопросъ кого, но и во что: Оны въ пай трать в)ьдь
васъ не привтаютъ (179, 63).
Точно также глаголъ „дойти“ сочиняется не. только съ
надеж, винит, но и съ дательн. И може, въ честь дойду я
братцамъ богоданыимъ (154, 99).
Некоторые глаголы употребляются въ своеобразномъ значенш; каковы напр, красоваться: мы бы ростилп дптей да
красовалися т. е. радовались (128, 36) зажать: и крмто заж:ала ретливое сердечушко т. е. поджала. (137, 33) крестить:
и во слтахъ глаза солдатушки крестили т. е. творили крест
ное знамеше (31, 195) сочиниться: и сочинилась грозна служ
ба 1'осударева т. е. завелась, загЬялась (1, 18).
Къ глаголамъ въ повелит, наклоненш присоединяются
иногда частицы: шо-ко. И молчи-то-ко спорядной мой суспдцшко. (36, 346).
Отрицаше не ставится не только при глаголЬ—но и при
отрицаемомъ предметЬ:
И не уписывалъ родителю я матушть,
/7 не низкое поклонно челобитьице (201, 638— 639).
И не пожалгьлъ бы п.... не дому бы я (208, 893).
Имена существительныя употребляются иногда вместо наречШ съ предлогомъ за въ надежЬ винит.- или творнг.
За гульбищечко дорожку коротали (109, 180).
За весельицемъ дорожку коротали (62, 41).
Существительное „часъ“ не им'Ьетъ опредЬленнаго значешя
Л показался бы хоть на минутной бы часочикъ (64, 112)И я не лпыикаю часовъ да все минутныихъ (154, 93).
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Имена прилагательныя, зависящая отъ существительныхъ
иногда согласуются съ ними въ роде, числе и падеже, какъ
ихъ предикаты. Таково напр, выражеше: жива эта разлука
пуще мертвой; т. е. разлука съ живымъ тяжелее разлуки съ
мертвымъ. (4, 103).
Въ именахъ числительныхъ дробныхъ, какъ п въ древнемъ
церковномъ языке, единицы ставятся прежде десятковъ.
И пятой на-десять учётной tide годыщекъ 1195, 434).
Чрезъ пять на десять учетныхъ до.гтхъ годышковъ (167,
157).
Для усилешя степени д М с ш я , предложеше повторяется
съ нар’Ьч1емъ—въ сравнительной степени:
«И прилагай слово кг ретливому сердечушку,
<И поплоттье ты ко зяблоей утробугикгъ. (59, 344).
Иногда въ одномъ и томъ же предложенш, для большей
изобразительности повторяется одно и тоже и а р ^ е но лишь
въ иной нисколько форме:
(-'только нё-вжто впдь, свгьты, невжтимо (205, 794)
Предлогъ предъ сочиняется съ падеж, винит, вм. творит.
<Лередъ Господа глаза да вгьдь крестили (2, 29).
Иногда вместо предлога предъ ставится предлогъ надъ:
И мы ст оит да надъ костчатымъ окошечкомъ (194, 395).
При вопросительныхъ предложешяхъ употребляется союзъ,
такиль:
<Таки ль пыль въ полгь-поюда, буйны-ль вытрышки?(19э,
351).
<Таки ль на-воды ли мы да теперь на-земли? (197, 515).
Особеннаго внимашя, заслуживаете здесь то что почти
каждый стихъ начинается союзомъ и. Союзъ этотъ не имеетъ
здесь особеннаго-значешя и является лишь какъ нризнакъ
эпической речи. Подобныя союзы, безъ всякаго значешя,
какъ известно, весьма употребительны въ и эпосе Гомерическомъ.
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Бахвалить—щеголять.
Бахвагъ—хвастунъ, хвастливый
Лбрамъ, представитель бороды.
челов'Ькъ, щеголь.
По бород'!'» Абрамъ, а но д'1’>- Бахилы сапоги съ подошвами
ламъ Хамъ.
кругловатые.
Адрйть тя къ лохани. (Поста Бахторма, верхняя не съедоб
вить тебя къ лохани. Каргон).
ная кожица гриба.
Ажно, какъ будто. (Морозъ Бсздённый, не имГлощш дна без
таки морозъ, ажно съ пылью
донный. (Бездённый адъ). (Н.
морозъ).
Г. Ч. У.).
Ай-ай-ай — выражеше испуга. Безподобные люди, скоты, дика
ри.
Ай-aft-aft, а пособить неч'Ьмъ
(пословица).
Берёжа—беременная лошадь.
Бережпй, ближе къ берегу.
Атюлъ—Ангелъ. (Заонеж.)
Ат , какъ, между т'Ьмъ, вдругъ. Бсспдуйте, здравствуйте. ПрнB'J'.TCTB.ie. Компанги вашей!
(Я сижу ли молодешенька.Анъ
подпоротенька застукала).
(Н. Г. Ч. У.).
Арпштть, слой булыжнику или Бетенцы, снарядъ на судахъ
для иоднимашя якоря.
мелкнхъ валуновъ.
Аси— каргоп. Он, аси дева, в4дь Битка,—железная платка для
у ней нарядовъ-те много. Ой,
игры въ коренье. (II. Г. Ч. У).
асн дЬва, поглень-ко бась-те Благо, довольно много. Здесь
какая.
зм'Ьй на сучье щенится, а
здесь сучья благо.(Н.Г. Ч.У.).
Благой день, удачной день по
Б.
де.дамъ, пли порядочный но
Бажать-желать, хот'Ьть.
хорошей погоде,
Еалихонг-л'Ь'птп одежда изъ об Благолимъ выглаголемъ. (Н. Г.
лиго холста.
Ч. У.).
Иаранъ, складепные вместе два Благочиннтать—быть въ благочинныхъ (30 д'1'.тъ благосуслона овса.
Басье, краса (Бась-та какая—
чинничалъ т. е. нсправлялъ
кормилицы!) Н. Г. Ч. У).
должность благочиннаго).

А.
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Блазнить—слово, употребляе
мое большею ч аст т въ свят
ки и значить вид'Ьть нривндгЬ те.
Блазникъ, соблазнитель.
Блинникь, пнрогъ, начиненный
блинами—масляными и пере
сыпанными сыромъ или какойлибо крупой. (Н. Г. Ч. У.).
Блудить — трогать чч о-нибудь
безъ позволении
Блудня—hi ал унъ.
Богатыреватъ, силенъ.
Болпмогя, по большей части.
Бралыцикъ, воръ.
Брать Пасху—проводить пас
хальные дни. (У Якова нренодобнаго Пасху брали да и
пробрали; т.-е. всю Св. не
делю тамъ захватили, пробы
ли такъ долго).
Бредець ручная рыбная ло
вушка:
Брязш тотъ, кто постоянно про
сить чего-нибудь.
Брязжать—нал,ot,дать.
Бузурунка, вязаная шерстяная
фуфайка.
Булбнко—соловой конь.
Бусурманъ мальчикъ, который
руководить датскими играми.
Бухарка—зимняя шапка изъ
оленьей или овечьей шкуры.
Бухмарно см. Бухмарь.
Бухмаръ, пасмурно, мглисто.
Быдйтый, бедовый.
Биль, Бплъкк irl.ua на волнахъ.

Вально—бурно. (Вально на озеpfc). (II. Г. Ч. У.)
Варака, гора (употр. въ окрес! ностяхъ Колы) у Даля н въ
I Акад. словар'1; н!;тъ.
Варя, Варька, достаточное ко
личество рыбы для варешя.
Вачеги, рукавицы изъ толстаго
сукна.
' Ввергнуться броситься (буди,
|
вверзется въ это озерко).
! Вдругорядь, въ другой разъ.
! (Н. Г. Ч. У.)
I Веретно, веретено.
Верещать говорить звонко и
скоро, и наперекор!, другимъ.
Верстать, сравнивать.
Штошь запущенная, поросшая
л^сом!. поляна.
Ветхой, плохой здоровьемъ.
(Ветхой старикъ).
Взабылъ, правда, действитель
но. ОтвЬтъ на вонросъ: вре>.
Взводень см. Взводъ.
: Взводъ, волнеше на мор!,(Вив,одневато).
Витрянка, отверс.т1е на сараяхъ
н въ хлЬвахъ.
Вица, длинное березовое нрутье.
Вичье см. Вица.
Владшей, младншЧ. II. У.
Поденная осень, сырая, дожд
ливая.
Воетукжа, вой, плачь, крикъ.
Вожеватый, обходительный, раз
говорчивый. (Н. Г. Б. У.).
Волочить, брать. (Не ужъ-та на
гумно волочатъ т.-е. неужели
беруть тебя молотить).
В.
Воронець—нолка отъ сгЬны къ
иечк'Ь.
Валандать—медленно пли не Восевосе—уже; восевосо lipiliбрежно д'Ълать что.
детъ онъ.
Валенцы—теплые рукавицы.
Bocmpie вм. острее. (1J. Г. Ч.У.).
Валить суки, рубить л'1;съ.
Впослчьди, наконедъ.
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Врё— вм. врешь. (II. Г. Ч. У.).
Встокъ, востокъ.
Всякоякт, разный. (Люди всяко
якп есь).
Втапорь—тогда.
Въ гладкую, гладко.
Въ тонкую, тонко.
Въ сухую, сухо.
Въ ровную, ровно.
Въ курьяосъ, въ кустахъ.
Въ кость, въ нрокъ на крепкое
здоровье. (Душа не творитъ
худо, а телу, что хуже то и
въ кость).
Въ яапар'яхъ, у лопарей.
Въ обиды вм. въ обиде (м'Ьст.
над.) (Въ обиды родители).
Въ самотдяхъ, у само’Ьдовъ.
Въ этомъ ))пз)ь, въ такомъ
случай.
Вызбить (вызблешшй) иосредсгвомъ выдергнвашл нитокъ
делать узоры на нолотенц!'.
пли салфетке.
Выкидникь — иедоносокъ, извергъ.
Выпихаться, выдвинуться, (онъ
вынпхалсл наиередъ).
Выранда—куча хворосту для
сожжетя.
Выскапгь скрутить.
Выстатъ, встать.(Высталъ рано
ио утру).
Вытратъ, вытереть рыло-то
вытралъ (вытеръ).'(Н.Г. Ч.У.).
Выступки—женская обувь.
Вп,ки тькущге—очень давно.
Вячкать —часто напоминать о
чемъ нибудь.
Вячять, кокуить. (Плачетъ да
вячитъ) (II. Г. Ч. У.).

Г.
Гайно—горло.
Галанка—брюква.

■ Галентурткъ—женская одежI Да.
Галтпълпромъ - быть предметомъ насмешскъ.
, Га ха (птица).
Гахунъ, самецъ.
Гвёрста, дресва (Н. Г. Ч. У. въ
Заб.).
i Гемеря, то время, что тьма
светъ покрываетъ; смеркаеть.
1 Глупыши—бЬлыя оладьи.
I Глупышъ—тЫто пряженное въ
| масле.
i Гинути, погибать. (Гине нес\ частной).
| Гнилътина—согнпвшее дерево.
| Гмоменъ, открытое море.
I Голова—Энитетъ человека. Эка
: ты голова! II. Г. Ч. У.
I Голова, мысъ, пост,, оконечj иость острова. П. У.
1 1'олодовка—голодное время.
1 'олоса нъ, дья конь.
Голцитъ, разговаривать. Зкъ,
голова, какъ голцятъ! (II. Г.
Ч. У.). (Голцила, да голцила
съ девцонкамъ). (II. Г. Ч. У.).
Голътепа, бедность.
Голью пат , не закусывая хл!.бомъ. (Голыо хлЬбатьмолоко).
(Н. Г. Ч. У.).
Гора, берегъ.
Гортй вптеръ, береговой съ
берега.
Гостюпать, гостить. II. У.
Грабатъ—щупать.
7 'раблевгаце, рукоять у граблей.
(Н. В. Ч. У .)/
Гребро—насаженная на длин
ную палку широкая доска.
Грибовикъ, иирогъ съ грибами.
(И. Г Ч. У.).
Грубъ, скученъ, надутъ. (Вси
гости па весели, а ты грубъ;
у всихъ кровь въ личе играе).
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теб'1’. такую дрань или деру
задамъ).
вЬшалкн.
Гулить, литься (кровь гула, Дребъ, мхи не проходные, дебрь.
! Дробовка, ружье.
гула т.-е. лилась).
Г ум м а вм. бумага. (Н. Г. Ч. У.). Д рябнут ь труп'Ьть.
Д уброва, трава коротенькая,
1 ’у ня, б ал ах он ш н к о.
какъ будто мошекъ маленькой.
I'ypin, куча сложенная изъ
Дубъ, лубъ, заболонь. Березовый
камня.
дубъ, сосновый дубъ.
Гусп'лый (хлЬбъ) занлФ.сневппй.
Г ущ а, творогъ (ТТ. Г. Ч. У. въ Д у т р и —сопли. Выпустить дутрн-те ровнышко червяки; соп
':5аб.).
ли моржевые; косица паршнj вая; любо ему долгоносому
д|
псу. (И. Г. Ч. У.).
Д а ч и , взятки. (На дачи прель Д пленки— вязаные рукавпцы.
Дпльницы —(см. д'Ьлёнкп).
стился).
Дпт но, много д'Ьтей.
Двинянки— ЖИТНОЙ ХЛ’Г.бъ.
Двоима, вдвоемъ. (Живу съ же Дюж о, сильно. (Дюжо болнтъ).
(Н. г. ч. У.).
ной, двоима).
Делении, шерстяная перчатка.
Деревянный огонь—огонь, добы !
Е.
ваемый трешемъ дерсвъ.
! Ёкаеть бьется сердечко—т.-е.
Д ерж ат ь , носить. Мы держнмъ |
предчувствуетъ что-либо.
Taiiie сапоги, прежде держали
! Елъпесисип.ъ—неспокойно еитакое платье.
Д'1'.T I, или скоро говорить.
Дешевизень, дешевизна.
Дивъя тебгь—блаженство теб'Ь.
А
Т/*
i/Tv.
Д окудова —см. покуда.
Жар'ёха, жареная рыба.
Д олонь —ладонь. (II. Г. Ч. У. въ
Животы —iiM'Iuiie, богатство.
Заб.).
Живье —живая рыба.
Домовикъ, npieiiuiub.
Дороденъ (о инщ’Ь) вкусенъ, го- Жировой чертг , жпкущш въ
дому или домовикъ.
товъ.
Ж
ихорь
—злой духъ.
Дородно (о M'bcrh) удобно, по
Жольпать— iiu c k o к л ан ят ься, на
койно.
МОЛНТВ'Ь.
Д охат ь —кашлять (што ты до
Ж
удко
—трудно.
хаешь) (Н. Г. Ч. У.).
Д о-ст али, въ досталь (хл'Ьба Ж уравлиха, клюква. (II. Г. Ч. У.)
Завороть, зат'Ья. (По силы задать).
воротъ делаешь).
Дошникь— щанъ, въ которомъ |
варятъ пиво.
!
3.
Д ракт ца, дракунъ. (Экой ты
дракища, то же, что экой ты Завтреня, утреня. (Чу, къ завстреньЬ благов’Ьстятъ) (Н. Г.
разбойникъ). II. Г. Б. У.).
Ч. У.).
Д рань задат ь —выпороть. (Я
Грядка, жердь въ изб'Ь вместо
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Затьчатъ, дать об’Ьтъ. (Я зав'1.чалъ .эти деньг» на спЬчу
Богу).'
Загибсньки, пироги, разсученныя н загнутыя, съ начинкою
внутри, изъ брюквы, карто
феля, гороху. (Н. Г. Ч. У.).
Зтнета — горячее уголье иъ
печк!;.
Зтнешка—irfccTO, сделанное въ
ошостк'Ьдля загребашя пепла.
Заднее время, прежнее время.
(Помнишь ты, въ заднее время
говорилъ-то).
Зажгать, зажигать. (Зажгалъ
евЪщу).
Зажимай-тя—выражете руга
тельное.
Заколье, остожье.
Закопырилось, загоралось. (II.
Г. Ч. У.).
Закуски, пряники.
Запалки, сппчкп (II. Г. Б. У.).
Запрашское л'Ькарстпо, хитрое,
хорошо сделанное.
Зарево, костеръ у Даля и въ
Акад. н'Ьтъ.
Зарсжайдать, трещать. (Ально
кости зарежайдалн т.-е. за
трещали).
Заскать, скрутить.
Заспа, крупа житная.
Затеплить овинъ,развести огонь
для сушки хл!;ба, посаженнаго па овинъ.
Заховатъ см. Поховать.
Здись,
|
Здиаь, ? ЗдЬсь.
Здиспва. I
Здынуть—желать. (Ц’Ьлуй, буде
душа здыне).
Земелька любитъ нотъ.
Зимникь—зимняя дорога.
Зобатъ (напр.онъзоблетъ ягоды.

Зобатъся, заботиться безпоконться.
Зоблптьея, заботиться Пет}). У.
Зыбаться—играть (зыблются,
зыблв)тся — пграютъ, играютъ).
Зыбель—качель.
Зыкать, кричать.
Зьтъ, отголосокъ. (Слышь, ка
кой зыкъ—отъ даетъ ио водыто).

И.
Изводъ, бранное слово.
Изматсрятъся, сказать сквер
ное, матерное слово. (Н. Г.
Ч. У.).
Инда, вода. Петр. У.
Инной, другой. (Приходи на
иннои день).
Инное, иногда, въ другой разъ.
(II. Г. ч. У.).
Исп бдки—теплые р укав пцы.
Исподомъ—то нодшугплн т.-е.
малоенленъ. (II. Г. Ч. У.).
Истопель ■
— количество дровъ
для нстоплешя одной печки.
Исхудобтпь—уладить.

К.
Казачина, кафтанъ изъ краше
нины. (II. Г. Ч. У.).
Кайковалъ—говорилъ, хвасталъ.
Калагиръ—святценникъ.
Калцпайка—сильная пощечина.
Калега, сЬтка (жить-ловить рыбу
калегой).
Калитка—сочень, на которой
полагается какая-либо крупа,
разведенная въ молоке.
Калякать—говорить.
Канюнъ, клянча, хонжа.
Капостить, пакостить.
21
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Кара (лопар.) деревянный лотокъ для пищи.
Кара, въ p'J-.кахъ не большой
заливъ. IT. У.
Кастлйво, j
* acmo-‘
грязно.
Ьастъ,
)
Катсслосъ, да валялось, мг!»шкалось. (Это (цело) каталось да
валялось года три).
Каюры, прозгище деревни Никпфоровской (Ухотской во
лости, Вытегор. у'Ьзда, на р.
Ухте. Проз ваше это не нра
вится жителямъ; это потомки
оставшихся здесь Литовцевъ;
языкъ русской, но съ страннымъ ударотемъ; тинъ ори
гинальный, чистоплотнее русскнхъ, ходятъ въ плнсовыхъ
штанахъ; населете около 100
душъ.
Квакуша, лягушка.
Квашённикг—худой пожикъ для
очистки квашни.
Керста, могила.
Кирза т.-е. топкое место, бы
вающее весной.
Кистать, кой какъ делать.
Кичила—длинный еловый сукъ
съ осколкомъ ствола въ I 1/,
чет. длины, 1 или I 1/, въ
шир. и % в. тол.
Клай, клади. (Клай-ко побольше
коровьяго хвоста-то на по
лосу, такъ небось выростетъ)
П. У.
Клейна, клеймо, фамильная пе
чать.
Клгьгть, подстраивать.
Клппать, делать, (клеплютъ ли
здесь налитушки).
Князекъ,—см. охлупень.
Кова, nocirl.Hb.
Koi daw ж'й, да иiii й ли (II. Г. Ч. У.).

/{ое-же-зач'Ъмъ (кое-же, чертъ,
слизень дьявольсшй.) (II. Г.
Ч. У.) Кой же къ прахамь. Ib.
Кожа, морсые звери. Мы кожу
видели. Кожа весной ириходитъ.
Кожанки—кожанныя рукавицы.
Кожухъ ■
— немощеныя стороны
гумна, куда валится солома.
Козляки, моховики грибы. (II. Г.
Ч. У.).
Кокора—какая-либо палка въ
воде, запутавшая ловушки
рыбныя.
Кокоша, чепецъ для жепщинъ.
Колокола ударъ. (Выпгелъ изъ
дому, какъ колоколъ ударитъ
т.-е. рано, съ благовестомъ къ
утрени).
Колокдлка—верхушки у льна.
Колотиться—просить: Нетрухины колотятся—иросятъ ми
лостыню,—жнвутъ милостыней.
Колубснь, качель.
Комы велики, куски сахара (у
паст, комы велики). II. Г.
Ч. У.).
Канйться, у н п ж ен п о просить.
Коникь—лавка у той степы, въ
которой дверь.
Ковайничекь, подонникъ (II. Г.
Кирпл. у.).
Копошить—тревожить: что тебя
такое копошптъ.
Корба—болото.
Коробка см. буракъ.
Корга, грудаподводныхъкамней.
Кореновой, коренной.
Кормной, (олень) кормленный
домашшй.
Конобоиться, безпокоиться.
Корова-тики, белые грибы. Такъ
называются они потому, что
ихъ любятъ есть коровы. (Въ
Андосе, Ч. У. II. Г.).
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Косякъ см. кошмы косякъ 2 ар
шина. (Н. Г. Ч. У.).
Костяникъ, червякъ грибной въ
корнЬ. (II. Г. Ч. У.).
Котцавейка—женская одежда.
Ноты—деревенаае башмаки съ
черною или красною отороч
кою.
Ночь, (игра кочомъ).
Кошка, песчаная мель.
Кошмы, гонки .тЪса, проводиыыя съ СевгЬра на низъ, по
суд!;, III ckch'Ii и Волг'Ь; въ
каждой гонк'Ь 20 косяковъ.
Кошма 6 аршинъ по чурк’1;.
(II. Г. Ч . У ).

Кошуля, иолуигубокъ, поволо
ченный крашаниной. (II. Г.
Ч. У.).
Крёсъ—крестъ.
Крица, большая льдина.
/ф ос»ммжомк ьгм--Мален ьк iй.(Кростихониая баенка) (Н. Г.
Ч. У.).
Крошить (рыбу), убивать ударомъ палкой но головЬ.
Крохотка бтдная—малая час
тичка. (Сглянь, у меня у са
мой, крохотка бедная оста
лась т.-е. оч. мало). (II. Г.
Ч. У.).
Крылато плыть моремъ, быстро.
Кстить, крестить.
Кувшйнъ, круглый BHCOKifi островъ.
Кувыркаться—перевертываться
чрезъ голову.
Куглина, верхушки у конопля.
Кудесить—кую комуху кудесить-то тутъ?—Что ты де
лаешь?
Кужлявъгй, кудрявый (Кужлявая липа). (Н. Г. Ч. У.).
Кужонка—берестяная корзин
ка, въ которой держатъ муку.

Куймъ—П'Ьмой.
Куйпога 1 время нацнизшаго у? ровня воды при отКуйпола J ливгЬ.
Кукшинъ—вм. кувшина. (II. Г.
Ч. У.).
Куколь, м'Ъшокъ для ногъ въ
м^ховомт. одЬялЬ, паз. рова.
Курикъ, дровяная палка.
Курма—рыболовная с'Ьть.
Курма, мережа.
Курочки, почки.
Курья, залпвъ.
Kymtixa, самка собачья.
Кутышкать — щекотать бока
пли пятки.
Кухта, изморозь, туманъ.
Куцевейка—кофта.
Кярба, стая собакъ во время
течкп. II. У.

Л.
Лавасъ, ловушка для медведя.
Лагунъ, бочка.
Лагунъ—кувшйнъ, въ которомъ
держатъ деготь.
Ладомъ—порядкомъ, но настоя
щему какъ слйдуетъ.
Лады—coMacie. .
Лапаухъ, д’Ьлаюнйй безъ толку,
бранное выражеше. II. У.
Лафа—удача, счаст1е, прибыль
Лежанка—рыбка съ виду по
хожая на менка живетъ въ
лому.
Лёжепгъ вм. ляжетъ (II. Г. Ч. У.)
Лембой бы тебя взялъ—чертъ
бы тебя побралъ.
Лехттпь, тяжело дышать.
Либайдать,трястись. (Заонеж.).
Липина колода, въ окнахъ и
дверяхъ. II. У .
Липнуть—пнуть ногою что ни
будь.
21*
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Личники—украшеше оконъ со
внешней стороны.
Ловцае, вы. ловчее. (Н. Г. Ч. у.
въ Зад.,) Въ Заболотье говоговорятъ съ росттомъ.
Лозгомг— грудой, не въ порядке.
Ломкой вптеръ, встречный (въ
Л кад. и у Даля нетъ).
Лонисъ, прошлаго лета. Н. Г.
Ч- у- прошлогодней (Ломкая
Лопскпг.
книжка).
(Лукооникъ, пирогъ съ лукомъ.
V (II. Г. Ч. У.).
Луковшина, хлебный сборъ въ
пользу причта съ каждой ра
бочей души % маленки.
Лупкгй— съ корой легко отде
ляемой. (11. Г. Ч. У.)
Льгтка, голень.
Лпсовйть, охотиться.
ЛтчУ', вм. лютее. (Н. Г. Ч. У.).
Ляга, лужа, мокрое место, II. У.
Ладь, (ладъ тя возми, где у ладовъ), II. У.
Ляпакъ—лоскутъ.
Ляха, и тьха узкая полоса.

М.
Мтазея—хагазинъ.
Макура—ничего.
Малекъ— место сухое, покрытое
небольшим ь лесомъ и прнтомъ можно проезжать по
нему.
Мало-мальски—сколько нибудь.
Мамъ —мама.
Манишь, сдавать мячекъ. (II.
Г. Ч. У. въ Заб.).
Манко, приманчиво, щнятно,
вкусно. (Ой, манко ж енхлебать-то). (Н. Г. Ч. У.).
Маторой, большихъ размеровъ.
(Н. Г. Ч. У.).
Махбвка, флюгеръ.

Махонъкт, маленькш. (Играть,
робята, каметнкамъ махонькнмъ). Н. Г. Ч. У.).
Микияа. Вотъ те микула. Божба.
(II. Г. Ч. У ).
Митилскь, бабочка (II. Г. Ч. у.).
Мнюпгъ вм. мпутх. (ib).
Морда—рыбная ловушка.
Молотники, молодые зубы, выпадаютъ v маленькихъ ребятъ
(II. Г. Ч.‘ У.).
Молотовище, рукоять у моло
тила. (Н. Г. Ч.У.).
Морокъ, туманъ.
Морянит,,\ вЬтеръ съ северплн /
Морянка, • ной стороны.
множеств. 1
Моряне '
Мулънуть, взмулить, взболтать
воду движешемъ. (Щучка
мульнула) (II. Г. Ч. У.).
Мшарйна, сырая, мшистая по
лянка въ лесу. (Собирать
ягоды по мшарпнамъ).
Мышъ (въ имен. над. съ нуж.
окончашемъ). Кошка взять
мыша не може.
Мянда, сосна.
Мяржюдать—реветь.
Мясникъ, горшокъ въ которомъ
варятъ говядину. II. У.
Н.
Набалмошь—на авось.
Наволожить, хорошо намазать.
Наварка, конецъ железа въ
горне. <Н. L’. Ч. У.).
На вгъкахъ, встарину.
Надвгьшить—напомнить.
Наджабрить—повредить.
Надодонить,накормить. „Э какъ
ты матушка надодонпла).
Надолызнутъ, наскучить.
Наддстали—наконецъ.
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На ересь, на зло.
Назыкнуть—наузкать (я на тя
собакъ назыкну). (Н. Г. Ч. у.).
Назюкнуть, тоже, что назыктуть. (Н. Г. Ч. У ).
На ладаосъ—согласно.
Намуттпься, на ябедничать.
На полой воды этотъ камень
снимаешь, т.-е. нриливъ его
закрываешь на другой сто
роны.
Наргьзаться, напиться, (Экъ,
нарезался!)
Нарядихи—маскированныя.
Настилальникъ, простыня.
Нистъ—вессншй снЬгъ, иодмерзппй въ ночные заморозки
такъ, что можно ходить по
немъ.
Натакатъ— склонить кого на
что.
Наткось—возми.
Натодильный—огвЬчаюицйсвоему пазначетю.
Наторить—привыкнуть.
Натрапезиться наобщаться:
наесться. (Н. Г. Ч. у. въ Заб.).
На-гито, за ч^лъ. (Н. Г. Ч.
У.).
Невидаль, диковина.
Негудяй, вм. негодяй.
Недержаный, невинный (см. но
вый).
Незнатны, не ясный. (Какое
зеркало-то незнаткое). (Н. Г.
Ч. у.).
Необезсудьте, то же что „из
вините". И. Г. Ч. У.).
Необъетоячей — неблагополуч
ный (Параходъ видитъ, что
д'1;ло не обстояче\ далъ ходъ
на нссовъ. (II. Г. Ч. У.).
Не сняться селгоду т.-е. не
справиться. II. у.
Нечередникомъ, безпорядочно.

Не што вгьдь—такъ себе. (Н.
Г. Ч. у.).
Нивья, нивы (нивья рубилъ).
Ничью ткнулся, ничкомъ. (Н. Г:
Ч . у .).

Новый, молодый (въ фатеры три
женщины; третьяя совсЬмъ
нова, недержана).
Ночуивать, ночевать.
Нюня—непроворный, не уда
лый.
Нюня—плаксивый.
Шохлый—непроворный.

О.
Обпвъ, об4ихъ. (II. Г. Ч. У.).
Обложный (такъ называется
дурной челов^къ; чаще назы
вается продажная вещь, дур
ная въ самомъ деле, но под
крашенная и поддельная до
того, что она легко признает
ся хорошею.
Обмелгться, сесть на мель.
Обназемить—удобрить землю.
Оболокатъся—одеваться.
Оборы—веревки для привязывашя лаптей къ ногамъ.
Обрягциться, явиться (чело
век!, обрящнлся).
Обсалить усъ, такая худая
стряпня.
Обугальникъ, одеяло.
Обуштъся одеваться во время
сна (обугаются, когды спать
ложатся). (II. Г. Ч. у.).
Объпда, объедаше. (ОбъЪды
нету, т.-е. дЬти не объ4даютъ) (II. Г. Ч. у.).
Обывъ вм. обоихъ. (II. Г. Ч. у.).
Обымъ вм. обонмъ.
Об)ьдникъ, ветеръ Ю. В.
Овсяникъ, медведь. (Н. Г. Ч. у.).
Овпска, заиавесъ. II. Г. Б. у.).
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Оюревать—съ горемъ что-либо сд’Ьлать. (Но гривеннику
сънсть огорюемъ).
Оиуменникъ, загороженный лугъ,
на которомъ построено гумно.
Онумснокъ — огороженое м-Ьсто
вкругъ гумна.
Оземляковъ—озеылю (стегнулъ
оземляковъ).
Окоёмъ—докучливый.
Окопать, потерять,
Окоше.шваться—долго справ
ляться.
Окрылья лелтътъ, т.-е. на крыльяхъ.
Омманить, вм. обмануть.
Опасъ, ироводникъ.
Опристалъ—усталъ.
Опружился (о корабл'Ь), сва
лился на бокъ, опрокинулся.
Ортюха (уменш.) Ортем1Й.
Осеби, отдельно.
Остояться, постоять. (Остоялся
иротиву огня).
Остуда, нещпятель.
Отава—трава, выросшая послЬ
кошешя.
Отвпдать, проведать, навес
тить. (Дочку отвЬдать отданую Н. Г. Ч. у. Заболотье).
Отекъ (о корабл’Ь), погрузился
въ воду; въ Акад. и у Даля
н’Ьтъ.
Отень, ленивая.
Отростели, отростки на рогахъ
у лосн. (Н. Г. Ч. У.).
Отрушай х.тба, отрЬжь ло
моть.
Отрубать, отрЬзать или отло
мить. (Съ ломтя хл'Ьба отру
бала).
Отъ въ знач. послй. (Пошли
отъ обЬда-то въ знач поел!'.
об’Ьда.)
Охирять, поправляться. (Охи-

!
|

ряетъ т.-е. поправится) (Н.
Г. Ч. У.).
Охлупенъ — бревно, соединяю
щее верхъ крыши.
. Ошешенитъ—ударить.
I Огиуровитъ, вскружить.

П.
Набпдоватъ, третья выть справ
лять.
Навина, лава.
Палая вода, отливъ.
Порнушки, пироги, которые пе
кутся такъ: въ густое гЬсто
съ загнутыми краями наливаютъ тЬсто жидкое. (Н. Г.Ч.у.).
Парочка, дЬвица — подружка.
и- у.
Пасмо— 18 нитокъ намотанныхъ
на мотовило.
Пйтровать—вынимать изъ с’Ьтей рыбу.
Пахта, скала,каменный обрывъ,
утесъ.
Пахтать—шевелить (пахтать
см’Ьтану, шевелить мутовкой,
палкою съ рожками на конц^Ь
изъвершины дерева (Н. Г.Ч.у.).
Пачулки, носки.
Пашной день, въ который
пашутъ.
Первожены, молодые. (Силы
знаете, не первожены).
Перепоны, тенета. (Н. Г. Ч. у.).
Пернева, трещина.
Пе.хева, мелкая мякина.
Переводнища—сплетница.
Перевязка — д’Ьвичш головной
уборъ съ широчайшими лен
тами позади.
Персдница — женская одежда,
тоже что нередникъ.
Пережйвъ, перехвагъ казакина.
Перекокшать, перебить.
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Перечинить—перевесить.
Перла, бусы, ожерелья.
Перубъ—комната за заборкой.
Перхоть, чешуя въ голов'Ь.
Пестёръ — кошель сплетенный
изъ береста.
Пестроня, корова, покрытая
пестрою шерстью.
Пехтеря, дуракъ неотесанный;
толстякъ, брюханъ.
Пилушка—кожучекъ.
Пинать, пинать.
Пишетъ вм. пишется. Въ Библш пишетъ: если Богъ далъ
немощь, не ищи у нечистаго
духа здоровья.
Плавать, ловить рыбу ио’Ьздомъ.
Плавнйкъ, деревья выбрасываемыл на берегъ моремъ.
Плашка, барка.
Плашка, палочка, на которой
назначаютъ нарЪзкамп коли
чество привезенной для молотья муки. Также о кожахъ.
II. У.
Платокъ, полотенце.
Плетёнка, сплетенная изъ бе
реста, корзинка, гдЬ хранится
мука.
Плица, черпакъ для выкачивашя воды на лодк'Ь.
Плпверъ —иодвелъ (плЬверъ сЬетъ дьяволъ).
Подволока—полаты подъ кры
шею для ciiiia и соломы.
Подпечье—мЬсто нодъ печью
для курпцъ.
Побережникъ, в^теръ С. 3.
Повалиться, лечь спать.
Поволока, иолушубокъ, поволо
ченный б'Ьлымъ холстомъ. (II.
Г. Ч.У.).
Повора, поперешникъ на гонкахъ 9-ти аршинъ. См. Кош
мы. (Н. Г. Ч. у.).

Полунощникъ, в'йтеръ С. В.
Полусундучье, сундучекъ.
Полый домъ, пустой; полыя окна,
ворота, т.-е. открытия на
стежь.
Иомазни, пироги, помазанные
сметаной. (II. Г. Ч. у.),
Помазь —нисколько перьевъ для
помазывашя пироговъ.
Потристьй см. поморМ.
Помортй, дальше отъ берега.
Пдмгиилось—ужъ видно, чтолибо иомпшлось во двор-};,
што скотина не здорова.
Понитнжъ, кафтанъ изъ холста
(Н. г. ч. у.).
Понять,, брать. (Не понялъ съ
собой, т.-е. не взялъ вмЬст’Ь
съ собой). (Н. Г. Ч. у. въ
Заб.).
Пооначгье, получше.
Понюра—вялая, задумчивая.
Понява—верхшй летуч1й каф
танъ.
Попить, священствовать (нопилъ 40 л'Ьтъ).
Попритчилось, сдлилось, лихо
приключилось.
Попытаться, сходить къ зна
харю пли ворожей (Н.Г.Ч. у.).
Порный, кр’Ьпкш, въ сил! (ло
шадь порная, дюжа, гладка,
забрала пору;долго, знать не
■Ьздилп, и хорошо кормили.)
(Н. Г. Ч. у.).
Пордзный, порожнш.
Пороситься—о свиш/Ь съ по
росятами.
Порозилко, быкъ ие легченый.
Порочка, цилиндрическая кор
зинка изъ береста, употреб
ляемая для переноски жид
костей.
Поршень—родъ сапоговъ.
Поршни—сапоги безъ подошвъ.
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Пд-ряду, по близости, подле.
ло прихотуетъ, а душа не люII. у.
битъ прихоть).
Поседни—намедни.
Пргопнуться, загнуться (ныПоскотина—загороженное зг1,сн'Ьчь гвоздь-то иршпнулся)
то для скота, где онъ пасет , (II. Г. Ч. у.),
ся ц’Ьлое л-1',’го.
Пр'тплегцитъ душсньтъ; легче
Потиться, серчать.
станетъ на душе.
Похвастать, побежать. (11о- Пр1узъ—молотило.
хвостнетъ, словно кошка). Поглянуться, понравиться. (II.
(Н. Г. Ч. у.).
Г. Ч. у.).
Поховать (вещь), утаить, за Погонялка—кнутъ.
жилить, украсть.
Погортй, держи! направляй
Походъ, xopouiifl уловъ.
лодку ближе къ берегу.
Похолстникъ, то же, что поннт- Подано, удобао.
никъ. (Н. Г. Ч. у.).
Подбой, воспалешс глазъ вес
Пощувать, поуговаривать. (II.
ной отъ сверкашя снега.
Г. Ч. у.).
;Подволока—верхнш чердакъ.
Лравдайтссъ любящи: гости— IПоди-впдай, узнавай, пожалуй.
садитесь за столъ и кушайте. Подоплека, подкладка нодъ ру
Прахъ въ выражешяхъ на кой
башкою на плечахъ. Петр. у.
прахъ; т.-е. ни къ чему; ноды Подхоже кстати. (Д/Ьлб то не
къ нрахамъ; т.-е. вовсе не
подхоже, т.-е. не подъстать.
нужно. (Н. Г. Ч. у.).
О. Г. И. у.
Приборъ, собраше (прнборъ го Подъизбица—хлйвъ подъ избой.
стей, собрате, балъ).
Подплъ—хл'Ьбъ, (печеный) да
Пршлубый, глубокш.
ваемый прихожанами священПрторпться, влюбиться (При
нослужителямъ о нразднитереться къ ней).
кахъ.
Приткнуть (о рыб’]; или о Пожинаха, замешанная на мас
мясе), загнить.
ле н жареная круна, приго
Прилипиться,
прислониться товляется обыкновенно noc.il,
(Этотъ прихожей челов'Ькъ
жнивы.
къ станки прплипился, какъ Пожитой, пожилой.
будто въ обиды).
Позавсямъ—въ будни.
Примарить пригрело или кло- Позаочи, заочно. II. у.
нитъ ко сну.
Поиматься, посулиться. (НоиПриионъ, пологъ.
маешься иоЬхать т. е. посу
Приступокъ —доска при печке,
лишься).
• для всноможешя взлезать на Покосить судномъ, лавировать,
нее.
плыть иротивъ в^тра.
Приторомко приторно. (II. Г. Полипа, вязальная доска.
Покотуха, деревянное продол
ч. у.).
Прихмыливатъ, подсмеиваться
говатое блюдо.
(см. усм^лшща).
Полохало. чучело, (II. Г. Бел. у.).
Прихотуити, прихотничать (гЬ- Пробрать, (см. брать.
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Проворой—бойкой, удалой.
Прорва, бранное выражете, обра
щаемое къ женщинамъ (ой,
вы —прорвы). (II. Г. Ч. у.).
Простокнша, простокваша.
Пронура хитрый мужикъ.
Процапнть, просыпать. (Н. Г.
Ч. у. въ оаб.).
Про гито-што, такъ что.
Прями дома насупротивъ.
Прясло—столнъ съ дырами, въ
который кладутся жерди (до
14-ти).
Нудасъ заливъ или умай пролнвъ въ р'Ьк'Ь.
Пудра— родъ каши изъ р’Ъпы и
муки.
Пулкачъ, у дровень, пли иначе
кобыла. 11. у.
Пыскоттъ —портит]..
Пытать, пробовать. (Сосну
никто и не ныталъ т.-с. не
скоблилъ соку). 11. Г. Ч. у.).
Пгьварь, нйвецъ.
Пявзать, говорить долго п тихо
безделье.
Пялить над'Ьвать (кафтанъ пя
лить).
Пятка, четверть.

Р.
Рабъ, человйкъ.
Ражёво—довольно.
Ражсвой, сильный, красивый.
Разбойный корабль, разбивппйся.
Разгуляться, прогулять. (По
шелъ, знать, разгуляться). (II.
Г- Ч. у.).
Разило-бы-тя—выражеше руга
тельное.
Райка (лон.) дыра.
Райно, колъ.
Рахманный, расторо 11нын—(рах маннымъ или расторопнымъ

называется человйкъ бойкш,
при случай не жалйющШ денсгъ, но не расточительный.
Рвать—таскать за волосы. (Ма
ма-то почнетъ его рвать роннышко пса мерзящаго). II. Г.
lJ- у.).
Рсбсйка, кости да. 11. у.
Репсай, лей.
Рёчейдать, трещать.
Ристать, б’Ьжать тихо.
Робить—работать.
Рогатка— мутовка.
Родъ, поколение (гдй какой
родъ, тате и люди).
Рой, брось.
Роздпнусь на одну рубаху, т.-е.
сниму съ себя все н оста
нусь только въ рубашкй.
Разобрать, разузнать (нссъ не
разборе).
Роканъ (норв. камзолъ, иоддевка.
Ронная, вм. родная. (II. Г. Ч.
у. въ Заб.).
Росадникъ, нива. Ол. Г. Пет. у.
Росолъ, нанитокъ нзъ сырой
Р’Ъпы.
Ростань—парникъ.
РЬхлый (о ягодахъ), сырой, не
зрелый.
Рудная изба, домъ, въ кото
ромъ во время топки печи
дымъ опускается до воронца.
Рукотёрть, полотенце.
Рукопкря, полотенце, утнральникъ. II. Г. Ч. у. Въ др. мЬстахъ: рукотьрникъ,
Руссюе вуьтра, южные теплые.
Рушать, рйзать хлйбъ.
Рыбачить, ловить рыбу.
Ряжать, медлить.
Рядовикъ, мужская одежца.
Ряжки, тряпицы.
Р'ящиться, потеряться.
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с.
Салма, пролит, въ мор’Ь между
островомъ и материкомъ.
Самозря, самъ по себ'Ь (Самозрл не см'Ьлъ этого сд’Ьлать).
Сарпать (во время скорой Ьзды
лошадь сарнаетъ).
Св'олокъ, валъ на который нави
вается основа.
Ctmowm, новый (св’Ьжей челов^къ нршпелъ).
Сгбды, угодье.
Сгоншъ, согналъ (Н. Г. Ч. у.).
Собрядить, спрятать (собряжу
сапоги, уберу спрячу сапоги,
Сюношитъся, собраться. (Н. г.
Б г.). (сгоношился жить).
Сдериха—головной уборъ женC K itt,

Сдгълаетцы—вм. ется. (II. Г.
Ч. У.).
Co-зыку,—съ призору. (Н. Г. Ч.
У, въ Заб.).
Созгьпу, тоже, что созыку;—
сглазили.
Севодный, св’ЬжШ. (Севодная
вода т.-е. свЬжая вода).
Сектать — часто говорить, а
иногда еще съ насмешкой.
Селтпной годъ, нынЬшшй текущш.
Сибирка —(см, поддевка).
Синятка, безъ боровъ, вм. са
рафана. (Н. Г. Ч. У.)
Сйтушка (лоп. сейда), лонар.
богь.
Скало, выпуклый на средшгЬ
дилиндръ, употребляется для
высыкашя сочней.
Скакуха, лягушка.
Спать, я ску, ты скишъ, онъ
скитъ. II. У.
Сквозникъ—обжора.

Скипа—ломоть хлЬба.
Складни, загнутые яично жит
ные блины, въ средину ко ихъ
полагается или крупа или
пшено.
Скобкарь, большая деревянная
изъ корня сделанная чаша.
Сколбтокъ, незаконнорожденный.
Скот—собрате холостыхъ и
дЪвпцъ, для игры на гульбиш/Ь.
Скоркать
М сскоолнть.
Скыркать
и, I
Скосокъ, ломоть хл'Ьба. (Н. Г.
Ч. У. въ Заб.).
Скрыпка, ручная гармоник
Скуда, скудость. И. У.
Славотница—первая на славЬ.
Н. Г. Б. У.).
Словется —считается.
Словутный—знатный.
Служилой, ннвалидъ.
Слота, мокрая похода съ вЬтромъ и cwbroMb.
Смонуться—чесаться.
Смотрел, нянька.
Сббинка—лакомый кусокъ, при
готовленный кому особенно.
Соврулъки, бусы выкапываемый
пзъ земли (въ зимней золотиц'Ь). Въ Акад. и у Даля—
н1;тъ.
Совшпу вашему — нрив!тств1е
бес'Ьдующпмъ. (Н. Г. Ч. У.).
Соърпть, пустить на ночлегъ
(нельзя насъ согреть добрые
люди, т.-е. пустить ночевать.
Содомить, кричать, браниться.
Со.тоставъ, восходъ солнца.
Соломенница, постель, набитая
соломой. II. У.
Сбляники, пироги, насоленные
сверху. (Н. Г. Ч. У.)
Спалить—обжечь что нибудь.
Сполохи—сЬверное шипе.
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Спорный —

прибы льны й; мука
эт а си о р о р н а въ кваш нЬ .

Ссу, сосу (ссетъ конфстку.Н.Г.
Ч. У.).
Ссягать, добывать, доставать
(Бол4 года нона ссягаемъ, не
даютъ). 11. Г. Ч. У.).
Ставецъ — деревянная чашка
пзъ корня.
Стайка, о т го р о ж е н н о е въ хл’Ьв'1;
дл я о в ец ъ п т е л я т ъ M ic r o .

Спитая юра, отвесная скала.
Стань, раскидная дорожная па
латка.
Старая коршпа—старуха.
Стебнитъ, гляйко дождь-то
стебннтъ.
Стегнуть, сильно бросить.
Стельми, рыбная ловушка.
Стельна, беременная корова.
Стамикь см. Стамая гора.
Стрекать (уголь изъ печки
стрекнулъ—гости будутъ).
Столопь—столбъ.
Стыда, стужа (Это ужъ къ
стыд!', т.-е къ стуж’Ь.
Стырить, остро говорить.
Стгърь—гвоздь у дошника—
вставляется онъ сверху въ
средину дна.
Сптна—количество холста съ
одннхъ кросенъ.
Сптнокъ дплать, д'Ьлать отнечатокъ своего т^ла на земл^
при гаданш на святкахъ.
Стягивать пятаки. (Пятаки
стягиваешь т.-е. деньги уме
ешь брать).
Стяшить, украсть.
Строки, изъ рода комаровъ,
длннныя съ 4-мя крыльями.
(Н. Г. Ч. У.).
Стрпкала, кронива. (Н. Г. Ч.
У. въ Заб.).
Стряпня, хозяйство. К уды коро-

вей хвостъ махнетъ, и стряп
ня хороша).
Судомойка, мочалка, которою
моютъ посуду.
Сузсмки, чаща, глухое м^сто
въ .тЬсу.
Суземъ, Л'Ьспое м'Ьсто.
Су прятки, вечеринка у хозяина,
когда прядутъ хозяйское.
Суруска, маленькая часть чегонибудь.
Сурпа—делается нзъ сосновыхъ дранокъ (на нодоб1е
конусообразнаго лукошка) и
употребляется для задержашя солода при спуск!; сусла
(сусломъ называется тоже
пиво? только безъ хлгЬля).
Суселень, зябель.
Сусорить—болтать,что иридетъ
въ голову, пустословить.
Сутычки—уголъ.
Сучить (Ты все сучишь, на
вираешь, наговариваешь). (Н.
Г. Б. У.).
Суягна—беременная овца.
Схлизать, сгузать, отстать отъ
игры, не оканчивая ее (Н.
Г. Ч. У. въ Заб.).
Счюнятъ, склонять, подстре
кать.
Съ вони, снаружи (корабля,
избы).
Счьвной день, въ который сЬютъ.
Спдутъ вм. сядутъ. (Поточки
на сутки сЪдутъ.) (II. Г. Ч. У.)
Спруитиникъ, пирогъ, начинен
ный солеными сГ.рухамн (Н.
Г. Ч. У.).
Сппгка, шейный шарфъ.

Т.
Тамотко—тамъ.
Творожсникъ, пирогъ нзъ жит
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ной муки, съ начинкой изъ
творогу н сметаны. (II. Г. г1. У.).
Тепётся, стремится.
Теплынь, тепло.
Теребить—изыскивать.
Терусь, нм. трусь. (II. Г. Ч. У.).
ТЬь вм. тебе. (Новг. Г. Ч. У.).
Тожно—тогда.
Токмо, точило. II. У.
Тольне (толп не) такъ, эдакъ.
Тонкш, 1, молодой, (топкое мо
локо) т.-е. пресное 2, мелки!
(тонкая мука т.-е. мелкая).
Тёплый (о мук f,), затонувши!.
Топтанье бабье, хлопоты.
Топтаться, переминаться съ
ноги на ногу.
Торбаться, барахтаться, биться.
Торнуть, ткнуть. (Ой, же онъ
еголютоторнулъ)(Н. Г. Ч.У.).
Торондать—грем'Ьть.
Тороса, плавающая льднны на
море бторось—весною.
Торг, накатанное, гладкое м'Ьсто
на пути.
Трапеза—теплая церковь.
Тремочьи шпш, уха изъ трески.
Треноп, сосудъ, въ которомъ
держится вода для питья.
Треножить, вертеться на одной
ног!;.
1рожды вм. трижды.
Трудится—къ смерти гоннтъ.
(Н. Г. Ч. У.).
Трупь, перхоть на голове. Н.
Г. Ч. У.).
Трусить,сыпать просыпать II. У.
Трынгать—дергать.
Тряпуща рыбка — трепещущая
рыбка.
Тузить, бнть. (Ужъ енъ тузилъ,
тузнль).
Тупа, русское пазваше лопар
ской избушки, имеющей вме
сто печи очагъ (каминъ).

Тупица—тупой топоръ.
Тукковать, стучать. (Туккуе
сердце бьется, стучить). И. У.
Турнуть, пЬхнуть. (Экъ, ты
меня турнула пехнула). Н. Г.
Ч. У.).
Туровить — торопить (Топеря
оброкъ туровлтъ—т.-е. cutшать взыскивать, тороиятъ).
Ту-ру туру посгушокъ,
1’ябиновой батожекъ,
Далеко ли ты трубишь?
Отъ моря до моря,
До Шева города.
Что царь дЪлаетъ?
Туру-ногу нишетъ.
et coet. II. У.
Тутакова—тутъ.
Туюсь—берестяное ведерочко.
Тыки, или ляпы,—Чего жела
ешь, того ли, чтобы брошен
ная кверху палка, концемъ
ткнулась о землю, пли чтобы
ударилась плашмя; угадавпйе
владеютъ городомъ при игре
въ лапту. Н. Г. Ч. У.
Тырайдаетъ — дрожитъ, трещитъ.
Тюкать—строить. (Домъ тю
кать).
Тюлькать, не внятно говорить;
больше употребляется въ отношийн къ маленькимъ дйтямъ.
Тюфтяникн, пироги, начинен
ные брюквой. (Н. Г. Ч. У.
Тюфтяникъ, медведь толстой.
(II. Г. Ч. У.).
Тючкать—мять въ рукахъ что
либо мягкое.
Тягмячь, толстый несоразмерно.
О. Г. II. У.
Тяпки, ловки. (Тянки бабы Ладорегйе т.-е. ловки).
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Угпръ, Micro, гд'Ь кузлешщы. Фг.рези, изъ крашенины, съ разрйзомъ впереди до подолу,
(И. Г. Ч. У.).
съ лентами и пуговками. (Н.
Угрюмый—суровый, пасмурный
Г. Ч. У.).
(когды погода угрюма, упруго
ножитому, какъ будто все па Фукать—укать, кричать по филнному (филппъ фукаетъ) (Н.
весел4).
Г. Ч. У.).
Удохъ—отдохъ.
Фурайдать, скоропить.
Ужный, южный.
Укотсрникъ, тоже что рукотср- Фгурить, пылить пескомъ. (Не
фури, не шали пескомъ). (Н.
ннкъ. См. рукотеря. (Подай,
Г. Ч. У. въ Заб.).
говорятъ, укотерникотъ. (II.
Г. Ч. У. въ Заб.).
X:
Укуволить, успокоить,
j
Укутать, укрыть. (Укутайте;
парня-то совс1шъ разметал- ! Хпзъ, позументъ.
си).
! Халсндать—см'Ьлться.
Халява—челомйкъ разсЬянный.
Упетаться—утрудиться.
Уповодъ--сутки (II. Г. Ч. У.). ■ Халяндать—шататься изъ сто
Упруго, не ловко, не въ дух'1;. | роны въ сторону.
(См. угрюмый.
j Хватило бы тя—выражете ру
гательное.
Упружился, см. окружплся.
|
Уразитъся, ушибиться или уко Хворостина—дубинка.
лоться (овца уразнлася) (Н. Хйнить, худо отзываться.
Хинькать, хныкать.
V. Ч. У.).
Хирость, болезнь. (Хпрость
Урындать—воять.
пристаетъ). II. Г. Ч. У.).
Усмгьхница, надсм4шнпца. (УсмЬхница хмылнтъ да прпхмы- Хитить въ изСпъ мыть избу. (Хнтптъ въ изб-};, моетъ въ изб'!,).
ливаетъ, какъ об'Ьдъ подаетъ)
(Н. Г. Ч. У.).
Усторбнокъ—въ гумн!..
Хлынятъ,
отклоняться
отъ
Устосать — сильно замазать
Д'Ьла.
платье.
Хода (она все въ ходахъ да въ
Усухутить, спрятать.
бродахъ.
Утнральникъ—полотенце.
Ходить чгьмъ, бить. (Ужь какъ
Утрафить, приладить.
я почну ходить тебя дугой).
Умгг/шш,водяныл растешя И. У.
Холод'яжа,
лягушка.
Уходился (о корабл'Ь), разбился.
Уходить, ухо наварить --поте Хрм6г,хребетъ.(Хрпбъ сломлю.)
Н. Г. Ч. У. въ Заб.).
рять или пропить.
Учывыживатъся, охарашиваетцся. (Экъ очи выживается
Цё—что.
котъ-отъ) Н. Г. Ч. У.).
Цыножаютъ, нодведжены цынгЬ.
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Шиптцникъ—дикая роза.
Шигиъ, разбойникъ.
Шлипачить, трепать но щекамъ, давать оплеухи. И. У.
Шмыкъ I борозда на снегу о гъ
Шмычекъ (в'Ьтру.
(Держать зимой путь по шмыкамъ.
Шомачь—изъ холста котомка.
Шомба (въ невод!!) паплавкп
изъ бересты.
Шормуша—маленькая горница.
Шоршенъ, пзъ рода оводовъ (К.
Г. Ч. У.).
Шпанки—житныя оладьп.
Шпань—тесто пряженное въ
масле.
Шпыни—растрепаные волосы.
Шти вм. щи. (II. Г. Ч. У.).
Шубнякь, полушубокъ, нпч^мъ
необтянутый нагольной. (Н.
Г. Ч. У.).
Шугай—короткая до колйнъ
шуба.
Шушпаны, вялые, непроворные,
недеятельные люди. II. У.
Шущунъ—женская одежда.

Чабаръ, дЪтеныпгь чайки.
Чамкатъ, шлепать (о ночахъ).
Чамкатъ, жевать. II. У.
Чаша, человйческШ черепъ.
Чево-то умерло; чево-то заве
рещало т. е. кто-то взрослой
или ребенокъ, мущпна или
женщина, умеръ.
Челесникъ—мёсто надъ устьемъ печи, покрытое сажею.
Челядь, мальчики.
Чёрезь, ремень, какъ будто на
дутой; до сюль деньги въ
немъ держали.
(Злато было въ черезу, потерялъ).
Черемецъ, ноносъ—бол'Ьзнь.
Черна бдмьзъ—ругательное сло
во.
Чернязь, особый видъ утокъ. (Н.
Г. Ч. У.).
Черяндать, плевать.
Чечуля—большой кусокъ к.гЬба.
Чивье—рукоятка ложки.
Чипецъ^ повоннпкъ.
Чисменица—значки.
Чолп акъ—небольшой
овсяной
Щ.
хл'1;бъ.
Чурокъ, отрубокъ бревна.
Щекотать—стрекотать (соро
Чухарь,—глухарь.
ки щекочетъ). (Н. Г. Ч. У.).
Щелковатое мпсто, крупно
Ш.
окаменнстое.
Шабарчить, шелестЬть.
Щель, большой камень.
Шавить—съума сходить.
Щи,—вм. што?? Щи удала ходШавунъ—обманщикъ.
бой. (Н. Г. Ч. У. въ Заб.).
Шагита зеленый мохъ на де Щуры—черви.
реве.
Шарахнуть—ударить.
Э.
Шелднникъ, в^теръ Ю. 3.
Шибать, бросать.
Экой?! вм. такой-то.(Н. Г. Ч. У.).
Шиликуиичать маскироваться. Эеколько д4линенъ, такъ
на
Шиликунъ—маскированный въ
столько.
святки.
Эчки—кличка овецъ.
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я.
Ядъ—ворчаливый челов'Ькъ; та
кого назвашя болйе удостопвается какой-нибудь власти
толь.

Ялся—хот'Ьлъ.
Яндова— оловянная чашка, изъ
которой ньютъ пиво.
Яруга, гн'Ьздо волчье, медвежье.
Н. Г. Чер. У. село Ольхово.
Яхидной вм. Ехидной.

Въ сей Словарь вошли лишь не ынопя слова изъ т'Ьхъ, кон
встречаются въ настоящемъ толй я11ричиташй“. Такъ какъ боль
шая часть ихъ уже занесена въ словарь, приложенный къ 1-му
тому.
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