щ

т

H

*
i
*

т
ft » * 8
H ' H
ft * * «
tt « X f t

« *
H
« *
»*

«4 8 rA
ft

H

« U

ft 4

» (

X ft ft ft

ft V 9 ft ft < f t » * f t f t *

* * a « ( s « ) K « l « ** « ft * » « «
»X ft ft* $8ft ft ft»* « ** ft « ft «ft *
ft*

ft « ft Xft f * ft f t X ft 4 ft f t * II ft 4

»*

ft X f t 4 ft f t * ft ft S ft f t *

f t 4 f t « * f t f t f t f t » « f t f t £ ft ftft II ft*
* * » • < f t » ) « * * ft » t « *» * ft « 4

t $ 9 > ft « 4 ft ft * # * <
Н

И

Н

Н

Н

П

ft * f t e f t *

* « f « f t *

ft* SS«X 8 SIS ftft* ft»* « ft « ft ft ft
»ft ft ft* ft «X ft ft* с «X ft «« «ft*

i

ff«ftft«Xft*ftft$X»4
ft
ft # * M ft ft * * * « ft *

' *

f * « t < * »_y • --> ff

A ft

» f t ft f t * ft » *
* 4 ft » f f ft ft ft

« ft * « * x
" I

* ft ft ft ft * К » t
ft»
l t « « ft ft * ft ft * » » <

« V I

ft » ft « f t *

» » * « * »

« л * * » »

X ft ft ft ftft
« ft * f t K f t

« к* С« *
ftft ft « »

’* * « * X * * * f t « K f t f f t » * f t f t * * t f ¥ f t f t $ * t f * * f t S b *
ft » i f t * *

X « f t ft f t *

ft »» ft «*

С« X ft * *

ft ft * С ft ft ft Я * С ft ft ft Я * ft « * » » « » * * * « ft
ft»*

ft ft* ft ftft
ft » ft «ft *

ft « X ft » *

ft f t f t ft « t
ft » ft « f t *

* * *

_____
8 » Ж ft** ft»* ft ft A ft » ft ft ik"j
* ft ft ft X ft * ft ft « X ft I J f t J H S S ft * ft ft ft
f4«« ft*» K « t ft « ft « « t * w * ft ft * * » » » # *

«ft f t # *

ft » t «ft*

к ft » ft «*> ff» l * « i

x ft » * c * x ft » * ft * *

«4 » ft* &»4

9

V

ft CVS ft » a ft * ft ft * *

* * « ft * « ft s я ft *
« * f t » * « « * ft f t X
ft * x f t i « « )
f t * « f t * ft « 8
V i H H f y
ft 4 * # »
ft * ft * *

U

4 ft ft ft ft « 4 « f t * ft « 4

«t ж* * * * * к » *
f t * ft » X
S S S S f
» « f
» * ft ft f t

>

s ft .ft t s * l « * » » » *
« ft » * S * * ft « * f t f t *

«ft*

ft « * *

* * » » «М

^ ft* ««ft ft ft* Cftft
jT T l* in JI» ®ft ft * • * *ftft * « * k > \ # « *
x V « ft*
^ u l f f 9 r 9
11,1
tft* * » * « * * » « * «
\ ч т А * / » йС У я * ^ * * * * * » * * « » 9 ft « ft
ft»* « « * ft w* ft » O f P < A \ * O J i W !/ 0 я л / и г —^ ft »* « «« « » * « « *

t*»ft яft*i»« с

r * ft «ft* « * » « » i k V W

•

11a\ *a*ft*•*** ft » ft « « *

ft f t f t ft « f t

' ««ft « » s « * » *

f « X ft s s ft » > * ! > : I W ?
«4 ftft* »« f t f t »* * « *
■* * * * * * A
V
* * * * * * в * * ft f t ft X ft ft ft * » V

и ^ л у ) г Л Т
1 ) Ш Д ft *

« « * ft » * r / v ^ > i « * * » « « * » * « « * » » * « * * * » * « » 4 3
f t» *

« f t*

m V ? T *

« « « » * *

c « « f t » * c f t * f t » s

« * * « » *

* **

v a

*

Kl
« *▼

» ft ? « « A f t I V r * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * * *

ft » s « / Ч

Л

>

« » *

« » «

« » »

« « *

» » »

« « *

* » 5 » * * » « *

сs *ft»х*LЪvF *«**********$***?
#*****
**8***
******
****8*s ******#*
**
**s199
« * *Л л с У ^ * « » > « « f t * * s
« « « » * >
# * * • «
»
*

s » CS4J7i w* «ft* « » « « * * * * » * * * « « « в » * » « * « « * ft** s ,
ft ftft « f t Vf t f t f f i f t * & » « ft ft $ * » * * » * * * « f t f t S S f t J f t f t * « « f t *f t

f t » » « f t * f t » S « « * # « ¥ f t » » « « « ft ft i ft * * ft ft 5 f t * » f t ® * « * * ft •
x » * f t » * a » * ft w * « f t * ft » * » f t * f t « * « » * * « « f t » * « » * * « * « f t *

*#**ft * * » f f t f t f # f t $ * * * f t » * * f t * a » * * f t « * * « * » s « * * * » *

« « * ft » 3 « « * ft » * K f t * » » s « f t * » « * » » * * « * f t * * « * * # « *
f t » * ft ft ¥ f t » * » « * f t i ^ f t f t * » » » f t f t * V * ft * * * ■ * *

i

:::

.

Из з а п и с н р й ^ к н и » ^

ft « X ft ft*
ft » ft ft ft ft
BS « * ft » ?
ftft* ftft*

ft ftft X ftft
« » ft « « *

i ft

ft ft ft ft
* ft f t *
4 ft**
„
««ft

ftft
ft » ft
ftft*
ft » *

X
«
ft
ft

ft*
« *
ft ft
ft 4

« f t » » » S ft » *

t :::::

ft ft я ft ft s
ft ft ft ft f t *

ft ft * « « *
ft « X ft ft *

*;;»*; *l\ "собирателя и*исследователя" J• »; ft ft ft ft « 4
a s x l i t « » x #** * * * **> » * » « * * * » * » * *
» * * * * * * » • ft ft» ft « X
l il i ” l i устного народного творчества ;:; ftft ftft *4 »ft «f t *?
nsj 2;? 2^ i:* ^Николая Шашукова^;:
::: f*ftt f*ftt*** ftftft ftft» 44*
К ft $ ft ft *

& * « • « <

a * *

* * *

* r - « * » * * *

* * * * * *

« * *

* » « « » *

ft « ft « f t *

! S i s S 5 s I * 5 5 5 1 • * S 5 5 5 5 5 « 5 * 5 S S S « * 5 S ’, S Я

S * * ! S i ft ft 4 ft f t *

c s t

* * «

* » i

3 « <

m e t

# » «
» « «

*
я
1
1
*
I

mat

« * *

* • *

* * *

* » »

* * *

я * *

* * *
» « 3
в « 1
> Н
««M
в *«

* * *
* * >
В к»
» 1
* « *
s a x

»
e
«
1
*
*

» * *
«Ж»
S *s
Н 1
» * >
• я*

* * * * ** s * * * * * * * *
» • ( в * i » * t
* Я *
* * s в в * • « * * * * в * a>
1 П И | ( Н 1 К > 1
« » » » « * я « » * * t « • !
3 4
• «* • »* * **

* » *

ft ft * » « 4

! * * * » * * s » * » * » » « * B*s *».« is»* » « * * » * » » * S* s * * « « * » ft S S « «X
i i
»
l »
н
«
в

s ! a * »
« $ « я >
« * ss s г
и « И
* « * * J
» s h i

» mst

( М
«WJ
H i

» « * * *
к » « « «
C ) « srs
1 1 Ш
« l ff*S
v i • «х

* *
» t
я *
Н
* »
* «

H i ; « « » * * * * И >• * < Я » ! * » « Я * ; * * * » * t « » i s »» « * 1 « ■ »
S « ft s s s H I « * « S S i S « I в S S c « * в * * к я * в * » я * * с « » в * *
К * » » Я * & в « * » * & * 5 Я * « *
'* * 1 « А 4 • * * * * * « * * * > « * » *
Я'д»
i s » s t > i й » * * я * * * * > А < « Р ? .Я Л И Д > V
* * ss s * s s s S i v a
1» * * « * * * * , * » « * ** Л л в Р > Л О
У
Ч « < ! is Я * * * » С * *
» * « « < ft w * « « *
« » ? « я » *<м в » » « * *
»« ft»* ft «X ft»*
I С Я * В S * • * * 88 С И « я *
■ * &ft * £ ft * ft ft ft
Я « * S В * * К 4 Ж* « * » *
* * ft * « « * « « f t
* * » * » > » * > » • » » * •
ft A ftKft ft»* ««X
« » > I f l « I I 1 » 1 • < !
ft
ft ft * ft f t f t X f t f t
l> tlltlt* H t> > «
* « » » ft » ft * ft *
> » « « * « Я « | * * » * « *
X
ft
ft ft ft « X ft»*
Я » 8 Н < И 8 « » * * 1
« f t * ft « f t ft ft ft ft ft ft
I I I M l I I I m i t *« > >
*
ft
f
f
t
»* » « * *»ft
« 1 М* » * t « » * » « » » * * « * 1
i t «ft* ft«ft ft»* ««X
ft ж * f t f t * f t » » f t f t * С « ж f t * а
f
t
*
ft
«
f
t
ft
f
t * ft ft ft ft ft ft
f t » * « « $ f t f t * f t « « s * * & ft « a
»* « # * » « < ft»* « « «
f t t f f « f t * * « » t t f t * « « * * » я ft

сftft*
»*ft»*
ftftftfftt*ft>
ftss eft«*«»*
ft«ft#«ft
s ft»'ft»
ft»?«**«ft**
«ft* » »» « « * » « S ftft* » «* » »* « * * » * f
ft»* ftft* ft»* ftftяс«s ftялft*«ft«s 8«*

ft f t * ft • 4

» « ft « f t *
ft f t * f t « f t

ft ft 4 f t f t *
« ft * » » 9

ft « X «ft*
ft f t * ft « 4

ft ft f « f t *
ftft* ft**

ft « 4 f t f t *
« * * ft * 4
ft ft ft « f t *
ft f t * ft f t t

ft « 4 « * *

С« x ft * *
X « f t ft f t *
« ft * » » ft
ft v a * « *

ftft* X «4
* » ft « « *

« ft x ft » *
X « f t ft f t *
« f t * * » ft
ft » ft « ft *

ft ft ft X « ft
ft » ft « * *

ft* ft «ft «ft* CftX «ft* с «х ft « *
ft * ft ft* ft ft $ ft ft* ft ft « X « f t ft ftft
ft* ft«ft « » » * « < ft»* « ft * * » *

»* «ft* ftft* ft»* ff«X ft »« «V*

f'

Из записной книжки
собирателя и исследователя
устного народного творчества
Николая Ш ашукова

Ro.ioi ла

2U0H

Где песня льётся
там легче живется (Из записной книж ки соби
рателя и исследователя устного народного творчества Николая LLIauivкова). — Вологда, 2008. — С. 200.

© Ш а ш у к о п Н , 2008

Ц в е т ума народного
(вместо предислови я)

В созданных русским народом и передаваемых из поколения в поколе
ние пословицах и поговорках, сказках, легендах, песнях, былинах — ог
ромное богатство. В них педагогическая культура народа. К. Д. Уш инский
утверждал, что народная мудрость по силе наблюдательности, точности
мысли, идейному содержанию настолько оригинальна, что «никто не в
состоянии состязаться с педагогическим гением народа». Как верно ска
зано!
В произведениях русского фольклора звучит преж де всего тема глубо
кого уважения и любви к отцу и матери. В народе материнство рассмат
ривается как высшая социальная ценность, и русский человек заслуженно
возвеличивал ж ен щ и н у— мать. Это показано в таких «педагогических
миниатюрах», как я называю некоторые пословицы и поговорки:
При солнышке тепло, а при м ат ери добро.
М атеринская молит ва со дна морского достанет.
Слепой щенок и тот к мат ери ползет.
Птица радует ся весне, а младенец матери.
Даже более поздний и веселый жанр народного творчества — частуш 
ка — не роняет образа матери. Судите хоть по этим вот строчкам, что
ныне распеваю т в нашем краю!
Когда я была маленька.
Качала меня маменька,
Она качала, величала:
«Спи. моя желанненька».
На чужой сторонушке
Солнышко не греет.
Без родимой мат уш ки
Никто не пожалеет.
При желании много поучительного можно почерпнуть из русского
фольклора и насчёт роли отца:
Как Бог до людей, так отец до детей
Отец сына не на худо учит.
А вот что говорится о роли личного примера в воспитании детей:
Если батька рыбак, и сын в воду смотрит
Н дороге М ирона сын, да и тот М иронович,.
Мног ие народные афоризмы, можно сказать, взошли на чувстве сыно
вьего почтения и уважения к родителям, которые являю тся как бы ориен
тирами в моральных ценностях, например:
Добрый сын всему свету завидище.
Сын да дочь — красные детки.
Корми сына до поры: придет пора — сын тебя накормит

Послуш ному сыну родит ельский приказ не в тягость.
Дочерьми красуются, сыновьями в почете живут.
После отца и матери как не вспомнить о дедуш ках и бабуш ках, кото
рые, по словам К. Д. Ушинского, являются «природными русскими педа
гогами»! Нередко ведь первую сказку — читай - - наставление, ребенок
слы ш ит именно от бабушки. Л кто типичны е герои тех сказок? Опять
они — дед да баба! А вслушаемся в пословицы — эти ноющие жум чуж ины народного творчества:
Баба, бабушка, золотая сударушка: Бога молишь, хлебцем кормишь,
дом береж ешь, добро стережешь.
Бог с милостью, а бабка с руками.
Коли внучек маю, так и сказку знаю.
Была б моя бабуся, с ней никого не боюся — бабушка — щиток, ку
лак — молоток (т. е. за меня заступается).
У кого дед — у того и обед!
Корми деда на печи: и сам будешь там.
Таковы вот наши пословицы!
Итак, еще раз подчеркнем, что русский народ, как об этом свидетель
ствую т пословицы, чтит отца и мать, дедуш ку и бабушку, высоко ценит
подвиг материнства, помнит о сыновнем и дочернем долге.
Хочется сказать о месте труда в народном воспитании. С незапам ят
ных времен на Руси даже игры имели большой смысл. Н апример, сеч
ки — особая словесная игра. Она помогала сделать однообразный труд
ритмичны м, словно это какой-то танец или песня. И гра в сечки облегча
ла труд деревенских детей — пострелят, когда те секли солому, капусту,
брюкву на корм скоту.
Народ славил труд не как нечто отвлеченное, не так, как сегодня сла
вят общечеловеческие ценности, а как первооснову жизни, как глубинную
философию истинного благосостояния и справедливости:
Терпение и труд
все перетрут.
Д ело учит, и мучит, и кормит.
О добре трудиться, есть чем похвалиться.
У мат уш ки-сош ки — золотые рож ки.
Русский народ утверждает, что труд красит и облагораж ивает чело
века. И наши родители хотят видеть своих детей какими? Конечно же,
талантливы ми и ловкими, умеющ ими выполнить работу с любовью, с ра
достью, со смыслом.
В поле М еланья не ради гулянья, а спинуш ку гнёт для запаса вперед.
У работ ящ его в руках дело огнём горит.
С ер муж ичок, да сердит па работу.
М уравей не по себе нош у тащит, да никто спасибо ему не молвит; а
пчела по искорке носит, ()а R ojy ypo^tcdaem.
Наши прадеды ясно представляли себе, что м астерство в деле приходит
не сразу, и потому, видимо, в народе больш ое значение уделяли обучению
4

через игру. П одтверждение этому находим и в песнях, и в обрядах. Что из
себя представляет популярная игра «Ленок», известная всем читателям?
Д евуш ки собирались в хоровод и пели:
Уж я сеяла, сеяла ленок.
Уж я сея, приговаривала.
Чеботами приколачивала:
Ты удайся, мой беленький...
При этом что делаю т девуш ки? Они, притопывая каблучками, с радос
тью показывали друг дружке, как сеют лён, как его полют, теребят, мочат,
мнут, треплю т, чешут, прядут, ткут, белят, как потом кроят и ш ьют одеж
д у ... Трудна работа со льном? Тяжела женская доля? Да! Зато танцевать
«Ленок» легко и весело... Чувство радостного общения, игры и танца за
поминались девуш кам на всю жизнь, оно потом помогало в однообразной
работе. Со льном можно привести примеров много. Вот ещё один. В этой
песне беседую т мать и дочь — преемница сё трудолюбия:
— Научи меня, мати.
Как белый лен сеяти.
Вот так, вот так , дочи,
Вот так, голубушка,
Вот так, красавица...
В этой несне, как в маленьком спектакле в лицах, представлен процесс
возделывания и обработки льна, причем показан он матерью по просьбе
самой дочери! Такие игры и песни не новомодное поветрие, а наследие
богатейш его педагогического опыта наш их предков, отличавш ихся трудолибием, талантом, охочестыо к работе. Да и как тут не сказать, что в
начале прошлого века Россия с её культурой, её народом и народной пе
дагогикой опережала весь мир по темпам экономического развития. На
род трудился, и честный груд входил в понятие о смысле жизни русского
человека. Народ всегда высмеивал тех, кто бежит от работы, кто хочет
поживиться за чужой счёт:
Леж ебоке и солнце не в пору всходит.
Берется за дело ровно нетёсанный.
Хорошо бы орать (т е. пахать) да рук не замарать.
Д е ю пытаешь, аль от дела лыт аеш ь?
Спать долго - ■ж ить с долгом. ■
Ленивый сидя спит, лёж а работает.
Девуш ка Гогула села прясть, да заснула.
Все мы помним такие детские прибаутки, смысл которых нам предель
но ясен:
— Тит, поди молотить!
— Брюхо болит.
— Тит, поди кисель есть!
А где моя большая лож ка?
Вслед за трудолюбием я всё же затрону ещё одну тему. Поговорю о
нравственности, которая выиестывалась в русском народе как свособраз5

ный моральный кодекс. В устном народном творчестве издревле прослав
лялись преданность Родине, героизм, скромность, доброта, честность.
Вместе с тем резко осуж дались зависть, эгоизм, трусость, высокомерие,
хвастовство.
Своя земля и в горсты мила.
На чужой стороне и весна не красна.
Родимая сторона — мать, чуж ая — мачеха.
С родной земли
умри, не сходи/
Велика свят орусская земля, а везде солнышко.
Русский завсегда хлеб-соль водит.
Наши прадеды, как уже повелось на Руси, были и воинами, и земле
пашцами. М иролюбие во все времена было присущ е народу, который рас
суж дал так:
Худой мир лучш е доброй драки.
В мире ж ить - с миром жить.
Наши лю бимые герои — Илья М уромец, Добрыня Н икитич, Алеш а
Попович, И ван-крестьянский с ы н — чистые образцы беззаветного слу
жения Родине. Помните эти строки?
Я поеду в раздолы щ е во чисто поле
Д а убью я в поле богатыря.
Не спущ у этой посмеш ки на свят ую Русь,
На святую Русь, на белый свет.
Это не агрессия. Так клянется Илья Муромец, отправляясь в поход, ж е
лая остановить зло, защ итить Русь и белый свет. Делать добро — в нашем
народе важнейшая заповедь:
Добрым путем Бог правит.
Добром у Бог помогает.
Д оброе дело и в воде не тает.
Доброму добрая память.
Не уст оят ь худу против добра.
На свете не без добрых людей.
А вот что говорится о правдивости, о честности:
Кто правду хранит, того Бог наградит.
Правда - свет разума.
Правда свет лее солнца.
Правда т яж елее золота, а на воде всплывает
А вот о месте скромности в нравственном воспитании:
Скромность украшает человека.
В чужом доме не будь приметлив, а будь приветлив.
Вежливость, негнсвливость и смирение, отсутствие гордости
пока
затели вну ф енней культуры и практической сметки русского человека:
Не дорого ничто, дорого вежество.
/ 1евежа и Бога гневит.
Ь

Поклонит ься — вперёд пригодиться.
От учтивых слов язы к не отсохнет.
С поклону голова не заболит.
Наш народ прославляет не силу денег, а силу дружбы:
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Без друга — сирота, а с другом — семьянин
Нет друга, так ищи, а нашёл, так береги.
Д руга узнат ь — вместе пуд соли съесть
Старый друг лучш е новых двух.
Новых друзей наж ивай, а ст арых не забывай.
Но первые нравственные наставления дети могут получить даже не из
пословиц, а прямо из колыбельных. С первых звуков материнской песни
впитывает ребенок нотки добра, начинает различать «что такое хорошо,
что такое плохо». Так вот формируется культура поведения: послуш ание,
уважение к старш им, чуткость, отзывчивость, верность слову... С таким
компасом не пропасть в долгой и непростой жизни. По-моему, для того
чтобы успешнее прививать нашим детям чувство добра и справедливос
ти, честности и благородства, нам следует почаще вспоминать наш род
ной фольклор. Это память, это история, это наше спасение!
А в заклю чении не удержусь и добавлю: у нас на Вологодчине, в север
ных деревнях, устное народное творчество ж ивёт и теш ит душ и сельчан.
Все ещё поются по домам колыбельные, рассказываю тся сказки. Всё ещё
берут за душ у мужчин и женщин протяж ные песни за ш ироким застоль
ем. И до боли порой сжимается сердце от похоронного плача. На праздник
во всю ширь окрестного мира расплескивается легкокрылая частуш ка.
Веселит своими переборами гарм онь...
Предлагаемая книга — плод моей более чем двадцатилетней собира
тельской и исследовательской работы, мои размыш ления о ^ем чуж и н ах
ума народного, мои впечатления от встреч с хранителями фольклора на
родной земле, которой и я остаюсь предан.
Хочется надеяться, что книга будет интересна широкому кругу читате
лей, не оставит равнодушными никого, кто возьмёт её в руки.

Н иколай Ш аш уков,
собират ель и исследователь
уст ного народного творчества.
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ФОЛЬКЛОР
ОТ САМОЙ КОЛЫБ6ЛИ
(Русский летскин фольклор)

Н АРО ДН АЯ П ЕДА ГО ГИ К А ДЕТС КО ГО ФОЛЬКЛОРА

Русский детский фольклор — особенная область народного творчес
тва, включаю щая в себя целую систему поэтических и м узыкально-по
этических жанров. В течение многих веков клыбельныс песни, прибаут
ки, потешки, приговорки, жеребьёвки, считалки с любовью и мудростью
приучаю т ребенка к миру, приобщ ают его к высокой моральной культуре
своего народа.
Под термином «детский фольклор» понимается самостоятельное твор
чество детей и творчество взрослых, предназначенное для детей.
Классификация детского устного народного творчества дана с учётом
современной фольклористики: поэзия пестования, бытовой фольклор, по
теш ный фольклор и игровой фольклор.
Крупнейший исследователь детского фольклора Г. С. Виноградов от
мечал: «Едва ли можно найти материал более близкий, затрагиваю щ ий
интересы и потребности детского возраста, и потому самый замечатель
ный, чем тот, который связан с детским бытом, повседневной детской
жизнью, который возник, вырос и развился из исканий высокой радости
детской народной массы. Это — детский фольклор».
Ценность детского народного творчества заклю чается прежде всего в
том, что с помощью его взрослые легко устанавливаю т с ребенком эмоци
ональный контакт и общение. Неповторимое содержание, богатство фан
тазии, яркие художественные образы привлекаю т внимание ребенка, д о 
ставляю т ему радость и в то же время оказываю т на него воспитательное
воздействие. Русский детский фольклор, по словам Г. С. Виноградова, вы
зван к жизни «едва ли не исклю чительно педагогическими надобностями
народа», поэтому он может стать ценным средством воспитания ребенка.
Знакомство с детским фольклором развивает речь, интерес и внимание
к окружаю щ ему миру, народному слову и народным обычаям, формирует
нравственные привычки, обогащ ает память ребенка знаниями о природе,
даст первые трудовые навыки.
Детский фольклор может стать для родителей и учителей ценным
средством воспитания человека, гармонически сочетаю щ его в себе духов
ное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
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Поэзия пестования
« С О Н Д А Д Р Е М О Т А — В А Н Е С П А Т Ь О Х О Т А . .. »
(К о л ы бел ь н ы е песни)

М ладенец еще только появился на свет, а его уже окружаю т заботой,
уклады ваю т в теплую колыбель под ласковую материнскую песню:
Баю-баюшки-баю,
Не лож ися на крат.
Придет серенький волчок
И ухват ит за бочок,
И ут ащ ит во лесок,
Под ракит овы й кусток;
Там птички поют,
Тебе спать не дадут.
А какие слова добрые, сокровенные народ выбрал для самы х первых
песен своих малышей! Их величаю т (да, именно величаю т, а не называют)
не иначе, как солнышко, дитятко, младенец, хороший, желанный, милый,
дорогой, пригожий, ненаглядный.
Спи-ка, Маша-солнышко,
Спи-ка, ж ит но зернышко,
Спи, моя родная,
Рыбка золотая.
И само название колыбельных песен идет от слова «кдлыбать»— что
означает колыхать, колебать, приводить в движение, качать, зыбать. Не
случайно и детскую кровать-качалку зовут колыбель, зыбка.
Укачивая своего несравненного дитятю, мама (бабушка, старш ая сес
тра) прекрасно понимали, что добрый продолж ительный сон — залог
здоровья и нормального роста ребенка, а постоянное общ ение с ним пес
ней, напевной речью способствует его развитию. Через колыбельную ма
лыш усваивает первичный запас слов, без которого невозможно познание
мира.
Баю-баю-баю-бай,
Спи-ка, Ваня, засыпай,
Буду я тебя качать.
Никому не дам кричать.
Во многих колыбельных песнях есть оберег — от сглаза, хвори-болез
ни, о 1 I оря-беды. Отсюда в них нередки обращения к силам природы, очи
щающим и осветляющ им душ у — солнцу, дождю, ветру.
Дождик, дождик, перестань!
Я поеду в Ярославль
Богу молиться.
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Х рист у поклониться.
У Христ а есть сирота —
Запирает ворота
Ключиком-замочиком,
Ш елковым платочиком.
Баю-баюшки-баю,
Я младенца укладу.
Персонажи колыбельных песен разнообразны, интересны. Но чаще
всего в роли живых сущ еств выступаю т Сон, Угомон, Д рема, Покой добрые спутники тиш ины, сладкого отдыха.
Ай, люли, люли,
Упокой тебя возьми,
Упокой дорогой,
Глазки ангельски закрой.
Конечно, эти мифологические герои появляются в колыбельных пес
нях неспроста. Каждая мать хочет, чтобы они, как ангелы-хранители, во
взрослой жизни ее сына или дочери создали уют, мир, лад.
И пела чти попевки благодарная мать, благословясь:
— Ангелы-хранители,
Где вы Ваню видели?
— Ваню видели в раю,
Леж ит на самом на краю.
Сон да Дремот а —
Ване спать охота.
Спи-ка, Ваня, с упокоем,
Тебя пологом закроем.
К ребенку обращ аются с пожеланием сна, здоровья, роста, послуш а
ния. Каждую колыбельную песню сопровож дает материнское (или ба
бушкино) воркование, гулюкание, и на помощь приходят всем знакомые
образы. Тут сладко-приятно мурлы чет кот:
Котик, котичек, коток,
Кот ик — серенький хвосток,
Приди, котик, погулять.
Приди Ваню покачать.
Я т ебе коту, коту.
За услугу заплачу:
Д ам кувш инчик молока
Д а кусочек пирога.
Или воркую т неугомонные голуби (гули):
Ай, люли, люленьки,
П рилет ели гуленьки.
Сели гули на кровать.
Стали гули ворковать.
Стали гули ворковать.
Стал мой Вайя засыпать.
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Иногда в колыбельных песнях появляю тся сущ ества, меш ающ ие мла
денцу спать, и их надо «прогнать». П ерсонаж ами-вредителями часто ста
новятся старик Бабай или так называемый «бука», которым нет места в
доме:
Баю -баю ш ки-бай-бай!
Поди, бука, под сарай,
Моего Ваню не пугай!
Я за веником схожу.
Тебя, бука, прогоню.
Поди, бука, куда хошь,
Моего Ваню не тревожь.
Каким бы хотелось видеть сегодняш него ребенка в будущей взрослой
жизни? Конечно же, здоровым, сильным, умным, красивым, богатым. Вот
и появляется в песенках «каша маслена» — символ сытой жизни.
Баю-баюшки-баю,
Ж ивет барин на краю.
Он не беден, не богат,
Полна горница ребят.
Полна горница ребят.
Все по лавочкам сидят.
Каш у м аслену едят.
Так и вспомнятся золотые дни детства. В родимой избе к матице (бал
ке) кольцо прибито, а в него пропущ ен длинный гибкий шест, к его кон
цу привязана зыбка — легкая, гладкая, м ягкая колыбель. И от плавных
движений материнских рук она качается, а колыбельная песня вместе с
молоком матери дает тебе силу, доброту, и ты постигаеш ь красоту еще не
осознанного мира.
Благослови Ваню, Никола,
На теперешнюю пору,
На т еперешний на час.
Уклади Ваню сейчас.
* * *

Ангелы-хранители,
Саш у усьтите-ко,
Саш у усыпите-ко,
В лю лю положите-ко.
Ангелы спят и хранит ели спят,
Саше милому
Тоже спать велят.
— Ангелы-хранители,
Где вы Cauiv видели?
— Сашу видели в раю,
Леж ит на самом на краю.

II

* * *

* * *

Баю-бай, баю-бай,
К нам приехал Бабай,
К нам приехал Бабай,
Просит: «Саш еньку отдай».
А мы Сашу не дадим —
П ригодит ся нам самим.
А нам Саша пригодит ся —
Принесет воды напиться.
Баю-бай, баю-бай.
Спи-ко, Саша, засыпай!

Баюшки-бай,
Не лож ась, Саша, на край,
С краю скатишься,
Ты мат ерь хватишься.
***
С ои да Д рем а
Н авались на т ебя!
Сон ходит но лавке.
Д рем а по другой.
Сон в беленькой рубашке,
А дрема — в голубой.
Где Тасичку найдут.
Там и спать укладут .

* * *

Лю, лю, лю, спать велю,
Спать укладываю.
Приговариваю.
Спи-ко, дитятко, поспи,
Д а поболс подрасти,
Больше вырастешь,
В лес по ягоды пойдешь,
М ного ягод' наберешь.

* * *

Спи-ка, Валюшка, спи,
Сладкий сон к себе мани,
И без люльки, без рож ка,
Без парного молочка.

*• *

* * *

Баю-баюшки-баю,
Баю Тонечку мою,
Буду я качать,
Буду Тоню величать.
Моя Тонюшка уснет.
Д а угомон ее возьмет.
Баю-баиньки-баю
Раскрасавицу мою.

Баю-баю-баюшки,
Д а прискакали заюшки,
Люли, люли, люлюшки,
Д а прилет али гулюшки.
Стали гули гулевать,
Д а ст ал м ой милый засыпать.
Приди, котик, ночевать,
Д а приди дитятко качать.
Д ам кувш инчик молока
Д а дам кусок пирога.
Ешь-ко, котик, не кроши
Д а больше у меня не проси.

***
Ох ты, ангел мой, спи.
Угомон тебя возьми.
Успокойся, ангел мой,
Богородица с тобой,
Никола милостивой.
Тебя вырастила,
На ноги поставила,
Тебя ж ит ь заставила.
*
Бай-бай-бай,
Поди, бука, на сарай.
Поди, бука, на сарай.
Коням сена надавай.
Кони сена не едят.
Все на букуш ку глядят.

* * *

А я баю-баю-баю.
Ж ил м уж ик на краю,
Он не беден, не богат,
Полна горница ребят.
Все по лавочкам сидят,
Каш у с маслицем едят.
Едят кашу с молоком,
Бьют по пузу кулачком.

**
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П О ТЯ ГУ Ш КИ П ОРА СТУШ КИ
(П сстуш ки )

Неуютно, тесно становится в люльке, ребенок головку поднимает, во
рочается с боку на бок, потом садится. И мама с ним начинает делать раз
ные «потягуш ки-порастуш ки», сама себе совершенно не давая отчет, что
занимается с ним зарядкой, укрепляя его детское тельце.
Поглаживая по животику, потягивает ножками, глазенки разбегаю т
ся __изучают незнакомые предметы нового мира. Все движения сопро
вождаются добрыми, ласковыми словами.
Настало время пестушек. В словаре В. И. Даля сказано, что песто
вать — значит «нянчить, носить, вынаш ивать на руках ребенка, растить,
холить, ходить за ним». Поэтому пестуш ки представляю т собой как бы
свод приемов физического воспитания, разработанных русским народом
и передаваемых от поколения к поколению.
Распеленав ребенка, пестуют:
Потягушки, порастушки.
Поперек толстунюшки,
А в нож ки хватункпики,
А в рот ок говорок,
А в голову разумок.
М алыша учат осознанному движению руками:
Гуси летели,
Лебеди летели.
Гуси летели,
Лебеди летели...
Тятеньке-сажень,
Маменьке- сажень,
Дедушке-саж ень,
Бабуш ке — саж ень
А Вапюшеньке —
Большую, пребольшую...
Все вы, ребята, помните из розового детства пестушку, когда ребенка
брали на руки — и «поскакали»:
Поехали, поехали,
С орехами, с орехами!
С калачами, с калачами!
Поскакали, поскакали.
Вприпрыжку, вприпрыж ку
По кочкам, по кочкам —
Бух в ям ку!
И с замиранием сердца ребенок чуть-чуть проваливается между колен,
готовясь к скорым «падениям» на своих первых шагах «пешком под стол».
I Юдготовка началась!
Вот и первые ушибы, при них уговаривают:
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У кошки боли,
У собаки боли,
А у Ванюшки не боли.
Или по-другому:
У лисы боли,
У волка боли,
У Ванюшки боль
На березу в лес улети.
Эти приговоры носят ш уточный характер, но ребенок верит в помощь
матери, и это его успокаивает.
Распеленав ребенка, его кладут на подушку или постель отдохнуть от
пеленок, ласково поглаживают, приговаривая:
На кота потягушки,
На дитя порастушки.
Вот т акая расти.
Ко м не в гост и ходи,
Вот такая раст и
И не пакости.
Кыши, кьпии.
Расти, Тоня, выше,
Расти, Тоня, выше,
Д о хором, до крыши.
И грая, перекатываю т головку ребенка по подушке:
Мешу, м еш у тесто,
Есть в печи место.
Пеку, пеку каравай,
Головоньку — валяй, валяй!
Поют, катая ребенка по подушке
Тушки,
Тутушки!
Сели
На подушки.
Пришли
Подружки,
Столкнули
С подушки.
Легонько пош лепываю т по подошвам ножек:
Токи, токи, тошки.
Кую, кую ножки.
Нож ки v Антошки
Едут по дорожке.
Дорож ка кривая.
Ни конца, ни края,
Грязь по колено.
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Лош адь охромела.
Топ, топ, топ, топ,
Приехали!
О каты вая после к у п ан и я реб ен к а водой, приго вар и ваю т:

Вода текучая,
Д ит я раст учее,
С гуся вода,
С тебя худоба,
Вода книзу,
А дитя кверху.
Ребенка учат плясать и прыгать:
Большие ноги
Ш ли но дороге:
Топ-топ-топ,
Топ-топ-топ.
М аленькие нож ки
Беж али по дорожке:
Топ-топ-топ-топ-топ,
Топ-топ-тпп-топ-топ.
Утешают ребенка, если он уш ибется:
У сороки заболи,
У вороны заболи,
У галки боли,
А у Кат еньки заж иви!
Качают ребенка на руках под мерный напев:
Ай, т ари-т ари-т ари.
Куплю дочке янтари.
Останутся деньги —
Куплю дочке серьги.
Останутся пят аки - ■
Куплю дочке башмаки.
Останутся копейки —
Куплю дочке верейки.
Останутся грош ики Куплю дочке лож ки.
Останутся полушки
Куплю дочке подушки,
А останется кладок —
Слож у дочке теремок.
С горенкой-свет лицей
Д ля красной девицы ■—
Дочки Даш еньки!

И

« С О Р О К А -В О Р О Н А К А Ш У В А Р И Л А ...»
(Потеш ки)

По соседству с пестуш ками живут потеш ки — песенки к первым иг
рам и забавам с пальцами, ручками, ножками. Они призваны потешить,
развеселить, позабавить ребенка.
Одна из любимых детских потешек-игр, очень ум ная и полезная,— в
«ладуш ки». По ней малыш и узнаю т своих бабушек и дедуш ек, распозна
ют доброту и строгость.
— Ладушки, ладушки,
Где пы ли?
— У бабушки.
— Что ел и ?
— Кашку.
Кашка сладенька.
Бабка добрепька,
Д едка не добр —
Поваренной ст ук в лоб!
Все вы, ребята, помните, как любили играть в «сороку-ворону». И грая
с вами, бабушка (или мама) учили вас работать — игруш ки за собой соби
рать, одежду на место класть.
Немудрено нравоученье — наперед помощь.
Сорока-ворона
Кашу варила,
На порог скакала,
Д ет ок скликала:
«П одыпе. дети, кашу есть...»
(И пошли пальчиками перебирать...)
Эт ому дала на ложке,
Эт ому — на поварешке,
Этому — на лучинке,
Этому — на тычинке,
Этому — весь горш ок!
Ясна наука: получил больш е тот, кто воду носил, дрова колол, а кто
ничего не делал— тот ничего и не получил:
Этому дала —
он воду носил.
Этому дала —
он баньку топил,
Этому дала —
он дрова колол,
Этому не дала —
он воду не носил,
Дрова не колол,
Баньку не топил.
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А чтобы дать ребенку разрядку, развеселить его, идет в ход концовка:
Здесь тепленько,
Здесь холодненько,
А здесь ключики,
Ключики кипят!
Частенько бывает, когда малыш упрямится, отказы вается кушать, тог
да ему указательным пальцем и мизинцем изображ аю т «козу» и, слегка
укалывая ребенка, приговаривают:
Идет коза рогатая.
Идет коза бодатая.
Нож ками
т оп-топ!
Гпазками - хлоп-хлоп!
Кто кашки не ест,
Кто молока не пьет,
Того забодает, забодает.
В таких песенках-потеш ках и зарядка, и развитие внимания, реакции,
и, конечно же, урок родной речи. Потешки являю тся первой ступенькой
лестницы, ведущей к познанию богатств русского языка, к усвоению на
родной поэзии.
1. Взявши ручки ребенка, легонько похлопывают ладош ками и произ
носят нараспев:
«Ладушки — ладушки.
Где были?» — «УАннушки».
«Что ели?» — «Оладушки,
А у Панечки — прянички,
А у Дуняш ки — кулажки,
А у Акульки — ж амульки,
А у М икешки - - орешки,
А у Трошки — крошки,
А у Сенечки — семечки.
Провож али нас веничком».
2. Мать или няня берет руку ребенка, водит своим указательным паль
цем по ладони и говорит:
Сорока, сорока
На порог скакала.
Гостей подж идала:
Н е придут т гости.
Не съедят ли кашку?
Приехала Агашка,
Всю съела кашку.
Этому дала на тарелочке.
Этому на лож ечке.
Этому на мутовочке,
Этому весь горшочек.
М альчику-пальчику
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Не досталось.
Пальчик-мальчик
Толчет, мелет.
По воду ходит.
Квашню творит.
Вода на болоте,
М ука не молота,
Квашенка на липе.
М утовка на сосне.
Взял коробичку,
Пошел по водичку.
Тут ст упил —
Тепленько,
Тут — горяченько,
Тут пень да колода.
Тут белая береза,
А тут ключики
Кипят, кипят.
3. Во время кормления ребенка напевают:
1Ци да квас
Д ля тебя у нас.
Ешь, Тарас.
Будешь выше нас.
4. «Разговор с птицами»:
П рилет ели воробыш ки в огород,
Спрашивают:
«Чей горох, чей горох?»
Д им а говорит:
«Мой горох! М ой горох!»
Воробыш ки говорят:
«Чиви-чиви-чиви!»
Д им а говорит:
«Кыш, пошли!»
Воробышки: прррр...
Полетели, полетели.
На головуш ку Д им е сели.
5. Бабушка забавляет внучку:
Курицы ходят по двору, стонут
«Как быть? Как быть? Как быть?»
Гуси гогочут:
«А хозяина съедим! А хозяина съедим!
А хозяина съедим!»
А ут ки:
«Так и надо! Так и надо! Так и надо!»
Бабуш ка добавляет:
«Хозяин глупы й был: не кормил птиц».
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«ГДЕ МПЯ БО Л Ь Ш А Я Л О Ж К А ?»
(Прибаутки)

Время неумолимо мчится вперед. Дети растут не по дням, а по часам.
И потешки сменяются прибаутками. Прибаутки — это смешной короткий
пассказ. чаще всего в стихотворной форме, или смешное рифмованное вы
ражение, придающ ее речи ю мористический оттенок.
Например, ребенка остерегаю т, пугая:
Не ходи за селом,
Там баба-яга с помелом,
Не ходи во потьмах.
Ходит ст рах па ногах.
Прибаутками такж е потешают, развлекаю т детей, но от потешек они
отличаются тем, что не сопровождаются определенными игровыми дейс
твиями.
Потешки, подготовив ребенка к игре, дали ему необходимый запас
слов, чтобы узнавать многие предметы и явления окружаю щ его мира. Так
заканчивается «колыбельный период». А прибаутки развиваю т богатое
воображение детиш ек, ведь в них много фантастики, они очень похожи на
сказку, потому что птицы, насекомые и звери наделяются человеческими
качествами: ворон играет на трубе, таракан рубит дрова, кошка ш ьет ш и
ринку, коза собирает орехи, утка играет в дудки и т. п.
Среди прибауток есть и короткие песенки, которые использую т обыч
но как похвалу ребенку, возможность поставить его в пример:
Наша доченька в дому,
Что оладуш ек в меду,
Что оладушек в меду.
Сладко яблоко в с adv.
Такие хвалебны е песенки имеют большое значение: они заставляю т
детей обратить на себя внимание к поступать гак, чтобы оправдать до б
рые слова.
Интересны прнбаутки-ш утки, похожие на колыбельные песни, с теми
же героями (животными, птицами, насекомыми), выполняю щ ими челове
ческие дела. Одна из них:
Кошка в лукошке
Рубашки шьет,
У пашей v кошки
Три сдобные лепешки,
А кот на печи
Сухари толкет.
А у нашего кота
Три погреба молока.
с *^у|1ЛИЧГ|0Т такж е прибаутки-диалоги, в которых герои беседую т друг
к
этих "рипевках рассказывается о быках, что «воду выпили»,
К03с' <<что ко»ей стерегла» и т н.
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Например:
— Коза, коза, бя,
- Где ты бы ла?
- Копей ст ерегла
А где кони?
■ В лес ушли...
Н аиболее же поучительны занимательные прибаутки, высмеивающие
лодырей, глупых, нерачворогливых людей. Знаете такую ?
Федул, а Федул,
Чего губы надул?
Кафтан прожег.
- Зачинить мож но?
Д а иглы нет.
А велика ли дыра?
— Один ворот ост ался!
Тем детям, что вечно торопятся, делаю т все кое-как, наспех, часто при
говаривают:
Сбил, сколот ил —
Вот колесо.
Сел да поехал - Ах, хорош о!
Оглянулся назад —
Одни спицы леж ат !
На похвальбу ребенка отвечаю т так:
■ - Вань, ты где?
— Д а тута.
Чего делаешь?
Ведмедя поймал
Веди его сюда.
— А он не идет.
— Так сам иди.
— А он не пущ ает !
Урок бездельникам взрослые преподносят следующей прибауткой:
— Тит? А Тит?
Чего?
Иди молотить.
- Брюхо болит.
— Иди каш у ись.
А где м оя большая лож ка?
Как вы заметили, ребята, прибаутки поэтически хорошо организованы,
они легко запоминаются, так как сложены в рифму, в них много повторов,
интересных сравнений, и они несут обш ирную сум м у знаний, помогают
разобраться в окружающем мире.
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***

А бараш ки — круты рож ки
По улице ходят —
В дудочку играют.
А вороны — стары ж ены
Пошли танцевати,
А сороки-белобоки
Пошли примечати:
Ногами: топ-топ.
Глазами: хлоп-хлоп.

Ж ил-бы л у бабушки
Серенький козлик.
З а х о т е л о с ь козлику
В л е с п о гу л я т ь .
Напали на козлика
Серые волки
Разорвали козлика
На мелкие части,
Оставили бабушке
Рож ки да ножки.

* * *

Как заиграют музыканты.
Как привреж ут барабанты,
А лисицы — у скрипицы,
А вороны — у гармони,
Сова с печи соскочила,
Ж уравля с пола стащила:
Пойдем, жорув, потанцуем
И маленько пожартуем.
Танцевали, ж артовали,
Сове когти побломали.
Стала сова больна,
Стала нездорова.
Никто наш у совушку,
М олодую вдовушку,
Никто не проведает.
Проведали совушку,
М олодую вдовушку,
Хлопцы бояре,
За морем бывали.
За морем бывали,
Сена косили.
Совиного брата
В гости просили.

* * *

— Ты, сорока, ты, сорока.
Ты игде была далеко ?
— Я коней стерегла.
— Чего выстерегла?
— Коня в седле,
В золотой узде.
— А где твой конь?
За ворота ушел.
- А где ворота ?
— Вода снесла.
А где вода?
— Быки выпили.
— А где быки?
— На гора ушли.
— А где гора ?
Черви выточили.
— А где черви?
Гус и поклевали.
— А где гуси?
■В тростник уш ли.
— А где тростник?
— Девки выломали.
— А где девки?
■Замуж ушли.
— А где муж ья?
■Па войну ушли.

* * *

Кабы курочка быка родила,
А поросеночек яичко снес,
На высоко на поличко занес.
А безглазый подглядывал,
А безрукий яичко украл.
Голопузому за пазуху запхал.
Безъязыкий караул закричал,
А безногий догонять побежал.

***
Ж уравель долгоногий
На мельницу ездил.
Д иковинку видел:
Козел м уку мелет.
Коза засыпает,
М аленьки козлятки
В амбарах гуляют.
М уку насыпают,
(- ими согревают.

* * *

Ты пирог съел?
—- Пет, не я!
— А вкусный был?
— Очень!
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«НОТ И С К А З К А В С Я !»
(Докучные сказки)

Многие из вас, ребята, без труда вспомнят, как просили маму или ба
буш ку рассказать сказку в ту пору, когда им было совсем не до нас— дел
невпроворот. Но, чувствуя, что вы не отстанете, они делая вид, что готовы
исполнить вашу навязчивую просьбу, с хитрецой, растянуто начинали:
Ж или-бы ли два гуся...
Вот и сказка вся!
Вашему огорчению не было предела: как же так, мы жестоко обману
ты! И, обидевшись, отходили в сторонку.
Так что же это за сказки, которые уж больно быстро кончаются и
приносят скорее всего не радость, а огорчение? Такие сказочки приня
то называть докучны ми, и объединяю т они ш утки-балагурки сказочного
характера, которыми или развлекаю т детей, или стараю тся отбить у них
чрезмерный интерес к сказкам. А назвал их так еще в 1862 году Владимир
Иванович Даль, прекрасный их знаток и собиратель.
Д окучные сказки именую т такж е и сказочками-издевочками. С этим
нельзя не согласиться. Не правда ли? Вы приготовились, навострив уши,
слуш ать интересную , увлекательную сказку с превращ ениями и приклю 
чениями, и бабуш ка настраивает вас на такой лад: «Слуш айте, детки, я
расскажу вам сказку хорошую, до-о-лгую». А что предлагает сама:
В некотором царстве,
В некотором государст ве
Ж ил-бы л царь.
У царя был сад.
В саду был пруд,
А в пруду был рак;
Кт о слуш ал - Тот дурак.
Среди сказок-коротыш ек есть издевки, содержащ ие вопрос-ответ, на
пример:
Хочеш ь сказку про лису?
Она в лесу.
Чем же тогда они нас привлекают? Прежде всего тем, что имеют ска
зочное начало («Ж или-были баран да овца...», «Ж ил-был царь...», «В неко
тором царстве...»).
Но сказочное повествование, так заинтересовавш ее слуш ателя, всег
да нарушается издевкой. Чаще всего эта издевка почти безобидна, когда,
только начав сказку, заявляю т о ее окончании:
На улице лето.
Под окошком лывка.
В лывке елец—
Сказке конец!
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А сколько сказок содержат издевку, предлагаю щ ую ждать долго-пре
долго! Вспомним одну из них:
Был себе царь Додон.
Застроил он костяной дом.
Набрал со всего царства костей,
Стали мочить
перемочили,
Стали сушить — кости пересохли,
Опять намочили,
А когда намокнут Тогда доскажу.
Среди докучных сказочек встречаю тся очень поэтичные, их приятно
слуш ать, и вот уж поистине жалееш ь, что «скоро сказка сказывается». К
примеру, эта:
Плавал и плавал у плотины карась —
Сказка моя уж е началась.
Плавал и плавал карась у плотины Сказка рассказана до половины.
Поймал бы я вам за хвост карася
Д а жаль, что сказка рассказана вся.
Что греха таигь, есть сказки с оскорбляющей издевкой, типа той, кото
рая начинается словами: «Кто слуш ал, тот дурак!» По таких сказок совсем
мало, грубость нехарактерна русскому народному творчеству. Чаще изде
вка в них состоит в том, что последние слова не оканчиваю т докучную
сказку, а всего лиш ь перебрасывают мостик к бесконечному повторению:
В некотором царстве,
В некотором государстве
Ж ила-была ворона
И вздумала она летет ь
В т ридевят ое царство,
В тридесятое государство.
Полетела.
Летела, летела, лет ела Д а села,
Сидела, сидела, сидела Д а полетела;
Летела, лет ела,лет ела —
Д а села;
Сидела.сидела, сидела —
Д а полетела..
Для чего же рассказываю т такую изнуряющ ую сказку бабуш ки? Винож'куЧТ° ^ Ы от' ’,|ть У вас чрезмерную страсть к ним: хорошего понемНекоторые докучные сказки настолько поэтичны и красивы, что их не
льзя не полюбить. Например, такая:
Пришел медведь к броду,
Бултых в eodv!
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Уж он кис, кис, кис.
Уж он мок, мок, мок.
Вымок,
Выкис,
Вылез,
Высох.
Встал на колоду —
Бултых в воду!
Уж он мок, мок, мок.
Уж он кис, кис, кис...
Наверное, и вы используете докучные сказки, чтобы позабавиться над
младшими. Пожалуй, самой любимой и наиболее распространенной явля
ется сказочка «Про белого бычка»:
Расскаж у я вам сказку
Про белого бычка.
Вот и сказка вся!
Ж ивут докучные сказки и в наше время. Каждому из вас известна та
кая:
У попа была собака,
Он ее любил.
Она съела кусок мяса.
Он ее убил.
На м огиле крест поставил.
Написал на нем;
«У попа была собака,
Он ее любил...»
Рассказывайте докучны е сказочки своим сестрам и братьям, ведь они
способствую т развитию выдержки, умеренности в желаниях, чувства
юмора.
4♦*
Ж или-бы ли баран да овца,
П ост авили они ст ож ок сенца.
Не начать ли сказку с конца?

Был дом. В дому подполье.
В подполье бочка, в бочке рак.
Кто слушал, тот дурак.
Ж ил-бы л царь Bamvma,
И вся сказка тута.
Сказать т ебе сказочку?
Связать тебя в связочку,
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Полож ить под лавочку:
Леж ать т ебе три дни,
Съедят тебя свиньи.
* * *

Ж или-были два брата ж уравля.
Скосили стож ок сенца;
Полож или середи кольца...
Не начать ли опять с конца?
* * *

Ж или-были два павлина.
Вот и сказки половина.
Ж или-были два гуся,
Вот и сказка вся.
***
На заборе висит мочало —
Начинай сказку с начала.
***
Ж ил-был дед со старухою.
Была у них избушка.
А в избуш ке стояла лохань,
В лохани — мочало,
Не сказать ли вам сказочку с
начала?
Ф* 4
Задумал ж уравль ж ениться.
Идти семь верст болотом.
А задумал ж ениться
На прекрасной девице, на цапле.
Ноги-то станет из болота вытаскивать — хвост завязнет,
Хвост вытащит — ноги завязнут.
Ноги-то станет из болота вытаскивать — хвост завязнет.
Хвост вытащит — ноги завязнут...
* * *

«Сказать тебе сказку про белого бы чка? » — «Скажи». — «Ты гово
риш ь скажи, да и я говорю: скажи. Сказать ли тебе сказку про белого
бычка?» - «Нет». - «Ты говоришь: нет, да я говорю нет» и т. д.

Бытовом фольклор
« Д О Ж Д И К , Д О Ж Д И К , П У Щ Е !»
(ЗяКЛЫЧКЫ и прыглплркы]

Засуш ливое лето, нещадно налит солнце. Посевам необходима влага, а
дож дичка нет и нет. Босоногие ребятиш ки, задрав облупивш иеся личики
к небу, хором нараспев выкрикивают:
Дож дик, лей.
Дож дик, лей,
На меня и на людей,
На девкин лен
Поливай ведром.
Или по-другому:
Дож дь, дождь, дождь,
На бабину рож ь.
На девичью пш еницу
На ребячий горох,
На конячий овес,
Па муж ичий ячмень
Поливай весь день.
Сегодня мы и подумать не можем, что. произнося эти слова, вспомина
ем древний обряд заклинания природы, обращаемся к дождю с просьбой
оросить влагой сохнущ ие от жажды посевы.
Такие песенки, в которых дети обращ аю тся с просьбами к явлениям
природы (солнцу, дождю, радуге, ветру и т. д.), называю тся закличками: а
есть еще и приговорки-обращ ения к животным. В давние-давние времена
они произносились с целью вызвать желаемый результат со стороны явле
ний природы, ж ивотны х, растений. Дети со всей серьезностью разделяли
заботы и тревоги своих родителей и их надежды па богатый урожай, п ре
красно понимая, что с ним в дом придет благополучие и достаток.
Дети верили, что песенкой, заклинаннем, приговором, просто сло
вом — обращ ением смогут заставить (упросить) дождь весь день насы
щать драгоценной влагой истосковавшуюся землю, поливать на овес,
рожь, ячмень, лен.
Л чтобы задобрить силы природы (в данном случае дождь), заклички
сопровождались обрядом кормления— их угощ али кашей, сухарями, пи
рогами. Например:
Дож дик, дождик, пуще.
Д ам тебе я гущ и!
Дож дик, дождик, поскорей!
Я прибавлю сухарей!
Гуща — это каша из ячменя с горохом.
?f>

Iяобряд заклинания давно ушел из нашего обихода, но песенки-заи и сегодня хорошо знакомы деревенской детворе, в них упоминается
иыГугошении дождя, только оно приобретает ю мористическую окраску:
Дож дик, дождик, пуще,
Наварю я гущу,
Цельну кадушку.
Сверху лягушку.
З а р я д и в ш и й надолго дож дь стал серьезно беспокоить крестьянина:
в ы м о ч и т друж но зазеленевш ие всходы. Тогда ребятиш ки обращ аю т свои

просьбы к радуге.
Радуга-дуга,
Не давай дождя.
Д авай солнышка
И з-под бревнышка.
К солнышку:
Солнышко, вёдрушко.
Выглянь в окошечко:
Твои детки скачут,
Хлебца есть хочут
Сущ ествует немало песенок-закличек для различных огородных куль
тур. К примеру, когда садят горох, приговаривают:
Уродись, горох.
Отлично хорош.
Отлично хорош.
Множ ество ст ручков —
На пот еху старым,
На веселье ребят ам малым.
При сеянии репы :
Репка-репонька,
Родись крепонька,
Ни мала, ни долга,
Д о мышиного хвоста.
Чтобы узнать, какая завтра будет погода - хорошая или плохая — дети
идут в такое место, где раздается звучно эхо, и громко кричат:

Г~ ч

Гпилая колода, гнилая колода,
Какая завтра будет погода ?
Коли будет — отгукнись,
А не будет — заикнись.

| ели отголосок немой, то к ненастной погоде, а звучное эхо предвещ а
ет солнечный день — вёдро.
Р чечают: если птицы низко летят — завтра вёдро, им дети кричат:
Галки-вороны на мельнице мололи
Вечер
на нашест.
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Галок — не перечесть.
Моя галка — наперед,
Много денег наберет,
Моя пониж е —
Бисеру нанижет.
Рассматривая божью коровку, ребятиш ки приговаривают:
Бож ья коровка,
Улети па небо.
Принеси нам хлеба!
Если божья коровка улетит, значит, — к радости, к хорошей погоде, к
урожаю.
Сохранились и другого рода заклички. Например, «гриб-грибовой».
И дя в лес за грибами, ребята загадываю т, сколько грибов они наберут,
для этого бросаю т вверх свои корзины и кричат:
Тимошка, Тимошка,
Набери цело лукошко.
Цела, пол, на донышке
Или ничего.
Если корзина упадет на землю вверх ручкой — значит, ребята наберут
по полной корзине грибов, если упадет на бок — до половины корзинки
будет грибов, если упадет, немного наклонясь к ручке, то грибами покро
ет только дно корзинки.
Когда же собираю т грибы, приговаривают, задабривая:
Боровик, боровик,
Красная головка.
Д ам т ебе морковку.
И нтересны и заклички «лечебного, целительного» характера.
Если во время купания кому-нибудь из детей в ухо попадет вода, то он,
залож ив пальцем ухо, наклонив голову несколько набок, прыгает на одной
ноге и приговаривает:
Мышка, мышка.
Вылей воду
Под осинову колоду.
Мьпика, мышка,
Дай водички
Из колоды,
Из ушей.
У кого же на глазу появится ячмень (гнойный прыщик), то проводят по
нему указательным пальцем и приговаривают:
Ячмень, ячмень,
Па т ебе кукиш,
Что хочешь купишь.
Купи себе топорик.
Сруби себе головку,
Как м аковку
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Н наши дни многие обряды, связанные с обращ ениями к силам приы животному и растительному миру, уш ли из жизни, но не забылись,
п р е в р а т и в ш и с ь в игру, забаву.
8. 3емелюш ка добра.
Вырасти гриба—
Гриба грибового.
Во бору борового.

I Вёдрушко! Покаж ись!
Солнышко! Погляни!
Солнышко' Посмотри!
Твои дети плачут.
Есть хотят, пить просят.

9. Коровушка, буренушка.
Завтра дож дь или вёдро?
Если вёдро, то лети.
Если дождик, то сиди.

2. Солнышко, солнышко,
Выгляни на бревнышко:
Д а м тебе меду
Целую колоду.

10. Улитка, улитка.
Высунь рога!
Д ам кусок пирога
Д а кувш ин молока.

3. Медведь, медведь,
Разгонь тучу:
Д а м тебе
Овса кучу.

11. Бабочка-либочка,
Сядь, покури!
Я тебя не буду бить.
Буду сахаром кормить!

4. Радуга-дуга,
Принеси нам дождя.
5. Ридуга-дуга.
Перебей дождя.

12.Стрекоза-колечко,
Сядь на крылечко!

6. Дож дик, дождик, пуще.
Наварю я гущ и
И поставлю под кровать,
Станут курицы клевать.

13.Коршун,
коршун, колесом.
Твои дети за лесом.
Огонь горит
Твоих деток спалит.

7. Дож дик, дождик, пуще,
На мам ину капусту,
На т ят ину рож ь
Поливай как хошь.

14.
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Крикни, ворон.
На сухой корень:
Корень ссохнет,
Ворон сдохнет.

Календарная окрядокля поэзия
Наши деды и прадеды внимательно изучали окружаю щ ий их мир, се
рьезно наблюдали за природой, запоминая приметы, очень важные для
землепаш ца, чтобы заранее подготовиться к посеву, сенокосу, к сбору ово
щей и даров природы, к уборке урожая. Эти наблюдения русского народа
отразились в песнях, пословицах и поговорках, загадках, играх и обря
дах, связанны х с календарным годом. Они стали называться календарным
фольклором, потому что отраж али заботы сельского человека в течение
всего хозяйственного года.
Самым дорогим сокровищ ем и другом для русского крестьянина была
земля, на которой рос хлеб — радость, здоровье и благополучие каждой
семьи. Неслучайно сказано: «Х леб — всему голова!»
Чтобы получить богатый урожай, человек обращ ался с просьбами и к
силам природы, своим помощникам — солнцу, дождю, ветру. А дети раз
деляли надеж ды взрослых, принимая во всем активное участие.
Новый год в старину по крестьянскому календарю отмечался в конце
декабря, в день зимнего солнцеворота, и с этого времени земледелец начи
нал «разговоры» с природой о будущем урожае.
Под Новый гол в северных деревнях носили по избам плуг, восхваляя и
воспевая его. А ребятиш ки раскидывали зерна ржи и овса по полу, желая
тем самым хозяевам удачного лета:
На счастье, на здоровье, на новое лет о!
Родись, жито, пшеница и всякая паш еница!
Уродись всякого ж ит а по закрому,
Что по закрому да по великому,
И стало бы ж ит а на весь м ир крещеный!
Детиш ек благодарили и угощ али сладостями.
Но самым лю бимым зимним обычаем было колядование: и взрослые, и
дети ходили по домам, славили хозяев и желали им всякого благополучия
в своих песенках-колядках.
Как на т равке на м уравке
Стоит домик-невеличка.
Голубок сидит на крыше,
Сам глядит с застрехи в поле.
Чтобы дож дик не попортил.
С Новым годом поздравляем,
С Новым годом, с урож аем!
С ущ ествовали и детские забавы. Н апример, по домам «водили козу».
Лю ди верили, что коза принесет хозяевам достаток, а их земле плодо
родие. На паренька надевали вывернутую мехом наружу шубу, на голо
ву — ш апку с рогами из соломы, а лицо мазали сажей. П арниш ка садился
верхом на дугу, и все вместе пели:
Мы не сами идем —
Мы козу ведем.
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Где коза ходит —
Там ж ит о родит.
Где ко за хвост ом —
Там ж ит о кустом,
Где коза ногою —
Там ж ит о копною,
Где коза рогом —
Там ж ит о стогом
А ребятиш кам опять радость — щедрые хозяева благодарили и угощ а
ли самым вкусным, что у них есть.
Другим русским праздником, который такж е восхвалял хлеб и зем
ледельческие работы, была М асленица, особо почитаемая у взрослых и
детей А имя она свое получила от обильной масленой еды, ей угощ али
целую неделю.
Масленица обычно выпадала на конец февраля, как бы соединяла
зиму и лето. Каждый из семи дней масленой недели имел свое название и
обычаи. В понедельник - - «встреча М асленицы».Во вторник - «заигрыши>>— начинались игры молодежи па улице и хождение ряженых по из
бам. Среда считалась «лакомкой», так как этот день славился обильными
угощениями. Четверг прозвали «разгулом» - - ходили друг к другу в гос
ти, шумно веселились, потчевали сытными обедами. В пятницу проходи
ли «тещины вечерки», когда тещ и приглаш али зятьев к себе на праздник
и кормили их блинами. В субботу бывали «золовкины посиделки», когда
на блины к молодым невесткам приглаш ались родственники. Последний
день - - «прощеное воскресение» - - проводы Масленицы.
Так и проходила масленая неделя. Каждому хотелось отпраздновать ее
как можно веселее, сытнее, богаче, чтобы и предстоящ ий год был благо
получным и урожайным.
Главным угощением М асленицы считались блины, потому что блин
напоминал своей формой солнце, которое землепашец звал к себе на по
мощь.
На Руси всю неделю катались на санях вокруг деревни, подражая движе
нию солнца; носили по деревне на палке старое деревянное колесо — тоже
символ яркого солнца. Молодежь лепила снежных баб. устраивала снеж
ные бои, отвоевывая построенные «крепости» — это как бы знаменовало
победу весны над зимой. Ребятишки бегали по избам с приговорами:
Тии-тинка!
Подай блинка,
Оладышка-прибавышки,
М асляный кусок!
Тетушка не скупися.
М асляным кусочком подепися!
И ели блины в свое удовольствие,
неде
провожали М асленицу оживленно и шумно, ведь с по
пищу а 1ка начинался Великий пост, запрещ ающ ий мясную и масленую
пост пг.,УаКЖе всякие увеселения. В народе говорили: «П ридет Великий
т- "Ринесет редьки хвост».
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Проводы М асленицы для крестьянина были не только забавой, но и се
рьезным делом: нужно уговорить солнце, чтобы оно дало больше тепла и
света. И поэтому старались в день проводов М асленицы «приблизиться» к
солнцу — жгли костры из соломы на высоких холмах и пригорках.
На Севере разводили костер из всякого деревянного хлама, в его центр
помещали колесо, туда же бросали М асленицу— чучело со словами: «М ас
леницу провожаем, света солнца ожидаем!» Когда костер догорал, золу от
него разбрасывали по полю: крестьяне знали, что это хорошее удобрение
для хлебов.
И пели прощ альную песню:
Масленка, масленка,
Погулена масленка,
Ой, ладушки, ладу!
Гостья нагостилась,
С зимуш кой простилась,
Ой, ладушки, ладу!
С крыши—капели,
Грачи прилетели.
Ой, ладушки, ладу!
Воробьи чирикают.
Они весну кликают.
Ой, ладушки, ладу!
И после М асленицы сельские жители начинали готовиться к весенним
работам.
Весну ждали с особой радостью и надеждой: она была для крестьянина
тем временем, когда закладывался будущ ий урожай. Каждый земледелец
ладил свои орудия труда - - плуг, борону, соху, чинил упряж ь для лошади,
готовил зерно дл я сева. А дети, помогая родителям, старались приблизить
приход весны, закликая се:
Солнышко-вёдрышко,
Выгляни, красное,
Из-за гор
горы!
Выгляни, солнышко.
Д о веш ней поры.
Видело ль ты, солнышко,
Красную весну?
Встретило ли, красное,
Ты свою сестру?
Первыми возвещали о приближении весны птицы: в начале марта
прилетали грачи, за ними следом— жаворонки. Хозяйки пекли из теста
птичек — «жаворонков», красивых, вкусных, и угощ али ими ребятишек.
Молодежь водила хороводы, пела песни, радовалась весне.
Лю бимы м занятием детей было качание на качелях, они старались
взлететь как можно выше — таким высоким должен вырасти хлеб.
По деревням звучали песенки-веснянки, их распевали детиш ки:
32

Ж аворонки, приметите,
Красну весну принесите!
Нам зима-т о надоела,
И весь хлеб у нас поела,
И все дрова пожгла,
Молоко все унесла!
г™ ш ая пение внучат, деды на полном серьезс говорили: «Веснянки
'ш мv замыкают, землю отмыкаю т, травы выпускают».
С добрыми просьбами дети обращ ались к птицам.
Ой вы, жаворонки,
Ж авороночки!
Л ет ит е в поле,
Несите здоровье:
Первое — коровье,
Второе — овечье.
Третье — человечье!
Все верили, что жаворонки принесут здоровье всему деревенскому
миру.
И приходила весна с подарками:
Принесла я вам три угодья.
Первое угодьюшко — ж ивот инуш ка в поле,
Второе угодьюшко — с сошкою я поле.
Третье угодьюшко - пчелки на полете,
Да ещ е угодьице
м иру на здоровьице!
Наступало время весеннего сева. Старики говорили: «Посееш ь в
пору — соберешь зерна гору». А ребята бегали по домам с песнями:
Мужички, муж ички,
Готовьте станички,
Пора паш енку пахать.
Пора сев начинать!
Крестьяне, выходили в поле.
Для хорошего роста хлеба необходима влага — дождь. И его призыва
ли песнями-закличками:
Туча, ты, туча,
/ 1ролейся дождем.
Мы давно тебя ж дем!
Дож дик, ты, дождик,
Поливай весь день
Па наш ячмень,
Поливай ты рожь.
Чтоб хлеб был хорош
овошм '^ окончания сева крестьяне приступали к огородным работам: все
лись хипов° ВОВРсмя п°садить, полить, прополоть. И в это время начинаодные игры молодежи, сопутствую щ ие хозяйственным делам.

Одной из популярных игр была «Ленок». Девушки собирались в хоро
вод и, стоя на месте, пели:
Уж я сеяла, сеяла, ленок,
Уж я,сея, приговаривала.
Чеботами приколачивала
Ты удайся, удайся, ленок.
Ты удайся, м ой беленький...
Они показывали, как леи сеют, теребят, мочат, мнут, треплю т, чешут,
прядут, ткут, белят, кроят и ш ью т из него одежду.
Такие игры явились из трудового опыта наших предков, им придавали
большое значение, веря в силу своего воздействия на природу.
Весенние работы кончались, и под жарким солнцем и теплым дож дич
ком росли и зрели в полях душ исты е травы. Сенокос пришел! Вниматель
ным глазом оглядывали крестьяне скошенные поля, на которых росли
копны свежего сена — значит, скот будет сытым, и хозяин и его семья не
будут голодны.
Сенокосное время тоже отразилось в песнях:
Сподымались гуси-лебеди.
Ясна сокола испугалися.
М лад ясен сокол со гульбы летел.
Со гульбы летел, со охотушки.
Со охот уш ки несет вестушку:
- На проходе, братцы, весна красная.
Сенокос пришел, косить есть кому:
Эх. косцы-то косят добры молодцы.
А гребцы-т о гребут красны девицы,
А ст оги-то мечут парни бравые.
Пока хлеба не поспели, крестьяне запасались целебными травам и, яго
дами и грибами.
Колосья, отяж елевш ие от золотого груза, звали селян в поле. Жатва
вручную — изнуряю щ ая, утомительная работа, особенно доставалось
женщ инам-жнеям, находящ имся целыми днями под палящ им солнцем.
Но каждому хозяину хотелось заверш ить уборку нолей поскорее, при хо
рошей погоде. И песня торопила:
Ш ирокое, поле,
Ж ито яровое.
Ж неи молодые,
Серпы золот ые!
П риходите завтра
Поутру раненько,
Вы сож нит е поле.
Ш ирокое поле.
Вы сож нит е поле.
Ш ирокое поле.
Вы сож нит е жито.
Ядреное жито.
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ИЙ нажатый сноп наряжали в сарафан, украш али лентами, бунег0 хороводы
'^ У к л а д ы в а л и урожай в амбары и сл ави л и хлеб:
Последп

Каравай
Каравай
Каравай
Каравай
Каравай

катается,
валяет ся!
на лопат у сел,
на нож ки вста 7,
до гряды достал!

Мололежь играла в «колосок». Девушки собирались неподалеку от
поля, становились двумя рядами лицом друг к другу и соединяли
попаоно руки так, чтобы могла пройти небольшая девочка. Она, наряжен
ная у к р а ш е н н а я , осторожно ш агала перед девуш ками до конца ряда. А в
э т о время задние пары переходили вперед, подвигаясь к полю. Когда д о 
стигали поля, девочка спры гивала на землю, рвала горсть ржи и бросала
ее как можно’дальш е в поле. Девушки при этом пели:

тк ан о го

Пошел колос на нив\\
На белую пшеницу!
Уродись на лето
Рожь с овсом, со гречихою.
Со пшеницею!
Этот «колосок» должен принести на будущ ий год обильный урожай.
Вот так и совершался годовой крестьянский оборот — с заботой о д о 
статке, здоровье, счастье.

« Т И Л И -Т И Л И -Т Е С Т О , Ж Е Н И Х И Н Е В Е С Т А !»

(ПрОЗПИШЭ и лрэшилкн]
В северных русских деревнях и сейчас сохраняются прозвища, иду
щие из глубины веков. Иногда в прозвищ ах отражается место ж ительства
предков (Клинчак
из деревни Клинцево, Уралка
родом с Урала), их
занятия (Печник, Конюх).
Да и многие современные фамилии восходят к прозвищ ам, так как в
крестьянской среде фамилии чаще всего заменялись прозвищ ами, кото
рыми наделяли человека односельчане.
Прозвищами широко пользуются взрослые, да и вы свободно вводите
их в свой обиход. Нередко и в школе к отдельным ученикам «приклеива
ются» прозвищ а-сравнения, которые высмеивают их определенные слаГ1алай п НаП*й*Ме^ маменькин сынок, чучело, нюня, ябеда, вертихвостка,
Во<;ЛКа’ Ра®а,,ка’ осел, хвастуниш ка, жадина и многие другие.
иаюг,к!1^ ИНЯН от взР °сль 1х прозвищ а, дети пошли дальше, они придумы• >лес интересные, чаще рифмованные прозвища:
Андрей
воробей.
Верка
т абакерка!
Зина
корзина!

Лена — сопли до колена!
Нинка — кринка!
Таня — сметана.
Томка — котомка.
Ш урка — снегурка.
Вот такого рода рифмованные прозвища и послужили поводом для по
явления дразнилок.
Нужно отличать дразнилки от прозвищ: прозвище обычно прикрепля
ется к человеку как постоянное, а дразнилку применяю т к конкретному
случаю. Так высмеивают зазнайство:
Воображ уля первый сорт,
Куда едешь — на курорт ?
Ш апочка с пумпончиком,
Едешь под вагончиком.
Д етские дразнилки бесподобны, они недоступны взрослым, потому
что безобидны, доброжелательны, они просто поддеваю т шуткой «слабое
место» характера, привязанность к чему-то, а иногда даже поддразниваю т
по именам, как в этой:
А ндрей-воробей,
Не клюй песок.
Не тупи носок!
А так окрестили мальчишку, любившего уединение, свой дом:
Коля, Коля, Николай,
Сиди дома, не гуляй.
Чисти картошку.
Ешь понемножку,
К тебе девочки придут.
Поцелуют и уйдут.
Вспомним и девчоночью дразнилку:
Катя, Катя, Катерина,
Нарисована картина,
А с картины на портрет.
Л учш е Кати нашей нет
Существуют, конечно, дразнилки-издевки, обидно задевающие за живое.
А вообще дразнилки могут высмеивать все: внешность человека, его
физические недостатки, воровство, моду, обжорство, упрямство, беспо
мощность, ябедничество, нечисто — плотность и так далее.
Много дразнилок, заставляю щ их устыдиться своих «изъянов». Тут уж
ничего не поделаешь: с этими недостатками вы умеете бороться! Если не
поделишься со сверстниками вкусной конфеткой или сочным аппетит
ным яблоком, тебя окружат и несколько раз выкрикнут:
Ж адина — говядина.
Соленый огурец.
Простая июколадина,
/ fa горш ке вареная.

Сосисками побитая.
Чтоб не была сердит ая!
I

,й v d o k пойдет «жадине» на пользу, в следующ ий раз постыдится и
’ ит то вар и щ а, если хочет, чтобы от него не отворачивались.

уГ°лТ"ж если заметили парниш ку с сигаретой, тайно похищенной из от,го портсигара, — ему не будет пощады! Сразу посыплю тся слова
обГдной (довольно-таки!) дразнилки:
Петька — дурак,
Курит табак,
Спички ворует.
Дома не ночует,
Спит под забором.
Зовут его вором!
Нелюбимы вами и плаксы, которые при самой малейшей неудаче гото
вы пустить слезу, про таких говорят — «глаза на мокром месте», а дразнят
их крепко:
Плакса, плакса.
Три копейки вакса!
Или:
Рева-корова,
Продай молока
На три пят ака!
Ябедничество — нехорошее качество, и вы стараетесь искоренить этот
недостаток у своих товарищей, обращ ая к ним такие стиш ки:
Ябеда-беда,
Ябеда-беда,
Тараканья еда!
И по-другому, более остро:
Ябеда-юда,
Села на блюдо!
Блюдо разбилось,
Ябеда убилась!
Каждому мальчишке с раннего возраста нравится какая-то девочкасверсгница, он ее выделяет среди всех, стараясь проявить к ней особые
знаки внимания. И у девочек тоже свои симпатии. Вот тут-то и появляется
дразнилка про жениха и невесту, доводящ ая порой до слез. Еще бы: такое
1т т ДРаЗИИВаНИе УЧИНЯСТСЯ хором и повторяется по нескольку раз. Для
1 Цели сущ ествует много песенок. Самая простая:
Тилн-тили, тесто,
Ж ених и невеста!

ГГ °®
ычноначинают, но, видя, что она подействовала слабо, пере
е д я т к более решительной, типа:
холят

Машенька-невеста,
Съела горш ок теста.
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Вася-ж енишок,
Убрался под шесток.
Ну уж если и это не помогает, в запасе есть и похлеще:
Девичий паст ух
Девок пас,
В огороде завяз,
Упал и кричит:
«Девушки, матушки,
Выньте меня,
Не спокиныпе меня!»
На дразнилки обижаться не стоит, ведь даже самая маленькая дразнил
ка воспитывает у вас благородные качества: мужество и твердость харак
тера, честность и справедливость.
1. Рыж ий красного спросил:
«Где ты бороду красил?» —
«Я не краской, не замазкой,
Я на солнышке леж ал.
Кверху бороду держал».
2. Косой бес
Пошел в лес.
Срубил палку.
Убил галку,
Гялка плачет,
Косой скачет.
3. Господи, Господи.
Все лю ди толстые.
Одна я, сирота,
Не пролезу в ворота.
4. Скелет,
Семь лет,
Голова на палке.
5. Вор, воришко
Украл топоришко,
Полез в окно.
Упал давно,
Не смерил оком.
Полез боком.
6. Ябедник
Чертов праведник.
7. Дураки, дураки,
Залезли в кулаки.
8. Витя — титя — карапуз,
Съел у бабуш ки арбуз.

Бабушка ругает ся,
Витя отпирается:
— Это, бабушка, не я,
Это ры ж ая свинья!
9. Беззуба тарара,
Тебя кошка родила!
Поп крестил
Ш таны спуст ил!
Попиха подбеж ала.
Ш таны поддерж ала!
10.Баба —яга,
Кост яная нога,
У тя нос стручком.
Борода крючком,
Губы ящиком.
11. Послушаешь: у вас —
все квас,
А пойдешь — и воды
не найдешь.
[2.Солдат бравый,
Хвост расправил.
На макуш ке —
Три лягушки.
13. Портной — швец.
Не хочешь ли щец?
Портной — портняшка.
Не хочешь ли кашки?
14. Сапож ник — безбож ник.
15. Один, глаз на нас,
А другой на Арзамас.

Потешный фольклор
«С Э Т И Х ПОР Г О В О РИ Т Ь Б Р О С И М ...»
( М олчанкн)

В старые времена большой популярностью у детей пользовалась игра
«молчанка».
Суть «молчанок» заклю чается в том, чтобы после приговора не про
ронить ни слова, а самое главное — не рассмеяться. Ведь именно тот, кто
может быть достаточно выдержанным, проигрывать не будет.
Сами посудите:
Тише, мыши:
Кот на крыше
Кошку ш уш и ведет.
Кошка драна.
Хвост облез,
Кто промолвит,
Тот и съест.
Верно, неприятное условие?
Игра же в «молчанки» организуется так. Все участники усаживаются
в кружок. Им дается «команда» быть серьезными, ни в коем случае не
улыбаться. Ведущий произносит слова «молчанки», в конце которой за
ключено непременное условие: «Кто промолвит, тот и съест». Тому, кто не
выдержит, — заговорит или фыркнет, — кричат: «Съел, съел!»
Для начала игры берут более коротенькую, безобидную припевку, как
бы предупреж даю щ ую о правилах.
11апримср:
Чок, чок,
Зубы на крючок,
А язы к на полочку.
Молчок!
Или по-другому:
Чок, чок.
Зубы на крючок,
Кто заговорит,
Тому щелчок!
^

началась игра! Каждый старается оказаться победителем, но да
не всякому удается сохранить серьезность, когда слы ш иш ь такое:
Сорок амбаров
Сухих тараканов,
Сорок кадушек
М окрых лягушек,
Кошку драпу,
Мышь погану
w

Кт о промолвит.
Тот и съест.
И грать в «молчанки» многие любят, потому как в этих, на нервьц
взгляд, незатейливых развлечениях развивается выдержка, умение «де.
ржать себя». Такие игры живы и по сей день.
Д авайте и мы с вами поиграем! Начали:
Червяками, бураками.
Печеною редькой —
Кто засмеется,
Губа задерется,
Кто слово промолвит,
Тому котом быть.
С места не ступить.

1. Раз. два, три, четыре, пять,
Шесть, семь, восемь —
С эт их пор говорит ь бросим.
2. Я пойду на улицу,
Принесу пропашу курицу —
Кто промолвит.
Тот и съест

5 Ш ел молчан
По всем городам;
Кто стукнет —
Срякпет
1а волосы орать.
Д о слез добивать.
Последнее слово: тпру.

3. Сорок амбаров
Сухих тараканов.
Сорок кадушек
Болотных лягушек.
Сорок ковшей
Пареных вшей —
Кто промолвит ,
Тот съест

ft Раз, два. три, четыре,
пять ■

4. Д рал кот на гору,
Налож ил на кору

С эт их пор молчать.

«Д А В А Й Т Е , РЕБЯТА , Г О Л О С Я Н К У Т Я Н У Т Ь !»
(И гр а «голосника»)

О чень популярной детской игрой была когда-то «голосянка» (или «во
лосянка»), похожая на «молчанку».
Суть этой игры заклю чается в следующем. Составив круг, небольшая
группа ребят, обычно мальчиш ек, уговаривается «тянуть голосянку», за
тем протяж ным певучим голосом повторяю т уговор, выраженный в сти
хотворной форме. Вы игры вает тот, кто дольш е протянет голосом какойлибо гласный звук, не переводя дыхание. Например:
Станем ли мы. братцы.
Волосянку тянуть,
.4 кто не дотянет,
Того самого...
П оследний звук О тянется всеми, кто первый остановится, тому доста
ется по уговору: его «тянуть» за волосы.
Или:
Давайт е, ребята,
Голосянку тянуть;
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Кто не вытянет,
Того за волосы рва-а-а-ть..
других обнаружит слабосилие, не дотянет звук А, того «рвут»
-3 • i. miowv и м и и получила второе название -«волосянка».
32 Значение >roi« игры состоит в развитии голосовых данных и регули„о вксм б ствсн н о го дыхания.
В наше время «голосянки» забыты.

«А И Б С И Д Е Л И НА Т Р У Б Е ...»
(Поддевки)

П оддевки— это веселые ш утки-балагурки, забавы, основанные на
игре словом и каким-то действием.
Представьте себе летний беззаботны й день. Вы вдвоем - втроем на
улице и не знаете, чем заняться. И придум ы ваете такую игру.
—
—
—
—
—

Скажи: поп
А чего?
Пу, скажи: поп
Поп.
Твой отец — клоп!

В таких случаях не стоит обижаться, лучш е выж дать подходящий мо
мент и ответить тем же.
— Сто да сто сколько?
— Двести.
Сиди дурак на мест е!
Некоторые поддевки связаны с определенными действиями. Один
мальчуган хватает другого за нос н настойчиво спраш ивает:
— Д уб или вяз?
Дуб.
— Тяни до губ!... —

и тянет нос книзу.
Сущ ествует несколько видов поддевок.
Старшие ребятиш ки обычно предлагаю т младш им такую игру в под-

ДСП КИ

in ^
рассказывать, а ты говори: “И я гоже”». — «Ладно». — «IIошлилцЫ В ЛСС>>'
(<И я тоже». — «Вырубили корыто».— «И я тоже». — «Н а
т , , 110Мои>>«И я гоже». — «Свиньи стали есть». — «И я тоже» — «А
ты разве свинья?»
1 ■с покади I есь на удочку!
кажи. «Баня».— «Баня».— «Тебя лю бит Ваня»,
или по-другому• Двести
голова в тесте,
шест ьдссят — сопли висят.
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три — нос подотри,
чо — чирей на плечо,
чайник— отец начальник,
на бане веревка— ты воровка,
аркан — отец таракан,
лопата — мать горбата.
2. «Немец-перец, Пощипай
Ехали на лодке.
Немец-перец потонул,
Кто остался в лодке?» —
«Пощипай». (Задающий вопрос щ иплет ответившего).
3. — Сенька! Под ногами-то грязь... (Сенька наклоняется)
— Не кланяйся, я тебе не князь.
4. —
—
—
—
—

Тебе поклон послала.
Кто?
Маша.
Какая Маша?
Свинья наша.

5. — Скажи: медь.
— - Медь.
— Твой отец — медведь!
6. — А и Б сидели на трубе.
А упало, Б пропало,
Кто остался на трубе?
— И! (Над тем, кто не ответил, смеются).

«СЕК У , С Е К У С Е Ч К У !»
(Сечки)

Вы часто слы ш ите от взрослых: «секу капусту», «секу солому». Сло
во «сечь» («рубить»)— из повседневного обихода русского крестьянина.
А сечкой называется мелко нарубленная солома с мукой или отрубями,
служ ащ ая кормом скоту. И старинная детская игра именуется «сечкой».
Видимо, здесь прямая связь игры с физическим трудом. Но об этом чуть
позднее, сначала научимся играть в «сечку».
И гра эта скорее всего мальчишечья. Собирается группа ребят, иногда
только двое, и один из них предлагает
— Можешь сделать мне пятнадцать зарубок, — только чтобы не счи
тать?
— А ты сделаешь?
— Сделаю!
— А ну!?
Обычно выполняет это задание тот, кто сам его предложил. Испол
нитель берет в руки острый секущ ий предмет (камень, нож, топорик) И
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.к о й но легонько ударяет им по дереву в такт произносимого стихотво
рения («сечки»!
Рс
Секу, секу сечку,
Высе-ку до-щеч-ку.
Честь — пере-чести
Все пят -над-цат ь здесь.

По окончании текста и последнего удара проводится проверка: присутсй*мнс пересчитывают зарубки и обнаруживают, что их действительно
столько, сколько должно быть в уговоре. В данном случае - пятнадцать.
Каждая «сечка» имеет счетное число. Самым распространенным чис
лом является 15, реже - 16, 22, 23, 31, 41 и т. д.
Почему же эта игра была популярной в старые времена? В древности
аети рано начинали принимать участие в крестьянском труде. Конечно
же им поручалась более легкая физическая работа, но зачастую она была
однообразной и утомительной.
Ребятишек заставляли сечь солому для приготовления корма скоту,
а выполняли они это поручение специальной сечкой
секли капусту,
брюкву, картошку и т. д. И чтобы облегчить труд, отвлечь детей, взрослые
придумали для них такую игру.
В наши дни «сечки» почти забыты. Есть подобие этой игры, только се
кущий инструмент заменен карандашом, а д е р ев о —листом бумаги, вмес
то « секу, сску...» произносят «пишу, пиш у...». Например:
1. Я пишу, пишу, пишу,
Ш естнадцать палок напишу.
Если вы не верите,
Возьмите и проверьте.

1. Секу, секу двадцать,
Высеку пятнадцать,
Все сполна
До единого пятна.
До единого пятнаВышло двадцать два.

2. Секу, секу сечку,
Высеку овечку,
Брошу сечьПятнадцатъ есть.

8. Секу, секу три.
Высеку я три.
Люди скаж ут, три,
Я скаж у: три.
Ехала Сава
М имо сала.
Сосчитала, сколько стало.
Д вадцат ь три.

3. Секу, секу пятку,
Высеку десятку.
Стану сечь—
Пятнадцать есть.
4.

Секу, секу сечку,
Высеку печку.
Люди скажут: двадцать.
скяжу: пятнадцать.

9. Три, один,
Три, один.
Три, один, один, один.
Три, один.
Три. один,
Три, один, один, один,
И опять то ж е само.
Не больше не меньше,
Тридцать один.

5 *-екУ. секу двадцать,
пысеку пятнадцать,
° с е сполна
Ло единого бревна.
6 с « 9 , секу сечку
“ысеку дощ ечку
)/,'*■ сек- сек, сек
■ ес»>ь
Шестнадцать
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« Ч Е Т Ы Р Е Ч Ё Р Н Е Н Ь К И Х , Ч У М А З Е Н Ь К И Х Ч Е Р Т Ё Н К А ...»
(Скороговорки)

Всем вам знакома давниш няя забава, которую хранят в памяти еще
ваши бабушки и дедушки:
Ехал грека
Через реку,
Видит грека:
В реке рак.
Сунул грека
Руку в реку,
Рак за руку
Грека цап.
Что это? Глупая забава? Ничего не значащие умело зарифмованные
слова? Конечно, это забава, но не пустая, как это кажется сначала. Это хо
рошая скороговорка, ее вы с радостью выкрикиваете наперебой: кто гром
че, а главное — правильнее произнесет все ее звуки. А звуковой ряд тут
не простой, он насыщен грудным для произнош ения звуком «р», который
нередко вызывает у вас горести, неудовольствия.
Значит, любая скороговорка— эго преж де всего прекрасная трениров
ка языка. Кто верно сс проговорит, тот блаженствует от радости. Попро
буйте:
Ш ла Саша по шоссе
И сосала сушку.
Скороговорки зародились на Руси в глубокой древности, в них от
ражены различны е стороны жизни нашего народа, его быта, интересов,
верований,суеверий и т. д.
Употребление скороговорок развивает чувство языка, содействует
преодолению косноязычия. И ваши родители и учителя неспроста застав
ляю т снова и снова повторять такие рифмованные скороговорки, типа:
На дворе — трава.
На т раве - дрова.
Не руби дрова
На траве двора.
И правда — ш ирокий простор для тренировки правильной речи, чет
кого произношения! Поэтому взрослые всячески способствую т распро
странению среди детей скороговорок. Популярна следующая:
М ыш онку шепчет мышь:
— Ты все шуршишь, не спиш ь!
М ышонок отвечает мы ш и
— Ш уршать я буду тише!
Много скороговорок бытует и в наши дни. В их великом море есть пря
мо-таки «изю минки», что язык сломаешь! П опытайтесь произнести вот
эту, она вам непременно понравится:
Ж или-были три японца:
Як, Якцедрак, Якцедракце-Дрони
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Ж или-были три японки:
Цыпа, Цыпа-Дрипа, Цыпа-Дрипа-Лимпопони.
Вот родились у них дети:
у Якцедрака с цыпой-Дрипой - - Шах,
У Яка с Цыпой — Ш ах-Ш ахмет,
У Якцедракце-Дрони с Цыной-Дрипой-Лимпопоней
Ш ах-Ш ахмет-Ш ахмони
10. Побила меня мамонька уздой
Перед избой,
Перед подызбицей.

1. Добры бобры идут в боры.
2 . В арвара варила, варила,

Да не выварила.

11.11осит Сеня в сени сено,
Спать на сене будет Сеня.

3. Перепелка перепелят
Прятала от ребят.

12.П олпуховика
и полполувыпуховика,
Цельный пуховик
и полполувыпуховик.

4. Проснись, чудо горохово,
Прикати грохоло,
Перелопать три кучи гороха.
Пропусти горох через грохоло
Да не оброни зерна Горохова.

13.Купи
14.

5. Бык тупогуб,
Тупогубенькии бычок,
У бычка была
Губа тупа.

кипу пик.

Сшит колпак
не по-колпаковски,
Надо его переколпаковать.

15. Шли три попа,
Три Прокопья — попа,
Три Прокопьевича,
Говорили про попа,
Про Прокопья - попа,
Про Прокопьевича.

6. Три корабля лавировали.
Да не вылавировали.
7. Четыре черненьких,
чумазепьких чертенка
Чертили черными чернилами
Чертеж.

16. На горе у пригорка
Стояли двадцать два Егорки.
Раз Егорка, два Егорка,
Три Егорка
(и так далее до 22).

8. Сыворотка
из-под простокваш и.
9. На дворе погода
размокропогодилась.

«Е Х А Л А Д Е Р Е В Н Я М И М О М У Ж И К А ...»
(Небы.шиы-щ'ревер! ыши)

все в I"*',JII° ^ HTe небылицы9 А почему они так названы? Да, в них собрано
вода го ' ча,11евсего' перевернуто «с ног на голову»: безногие бегают,
вместо уИТ’ лошади скачут на своих ездоках, деревня едет мимо мужика,
перевертыша СДЯТ ®аш м аки- Н еслучайно, их именую т еще и небылнцамичаинтег>1;,М' ССЬ В такУ'°’ 11 вам откроется талант русского народа, умеющего
, совать своей выдумкой, хитросплетениями слов, остротой мысли:
-и

Взял я большущий топорик,
Пошел я рубит ь огромное деревце —
Крапивушку.
День рублю, два рублю.
Отскочила щепа —
Прямо м не в душу.
Я через пень —
Д а бултых в лужу.
День лежу, два лежу.
Прилетели два свят ых духа —
Комар да муха —
И понесли меня под небеса.
А там ж ивут -т о не по-нашему:
Церковь из глины сбита,
Блином покрыта.
Поп кричит: «Миряне,
Отойдите подале,
Прицепка-т о новая,
Кадило-то старое,
Черт-те тает.
Д алеко ли достанет!»
Такие песенки или стиш ки любимы и в наши дни. Они вызываю т ра
достный смех и укрепляю т ваше понимание реальных связей вещей и яв-*
лений, то есть как долж но быть па самом деле.
Ехала деревня
М имо муж ика,
Вдруг из-под собаки
Лают ворота.
Выхват ил т елегу
Он из-под кнута

И давай дубасить
Ею ворота.
Крыши испугались,
Сели на ворон.
Лош адь погоняет
М уж ика кнутом.

Н ет-нет да и встретится м уж ичок-балагур, раскуриваю щ ий на зава-i
линке свою вечную трубку, из-под косматых бровей устрем ляя лукаво-1
озорной взор на бегающ их вокруг него детиш ек, откаш ляется несколько |
раз, привлекая тем самым к себе внимание, заманит свою «аудиторию » и,
пряча в бороду улыбку, выдаст такое...
Вы послушайте, ребята,
Н ескладуш ечку спою:
Сидит корова на заборе.
К лю кву-ягоду берет.
Сидит заяц на березе.
Лист ья мерит на аршин.
На иголочку сбирает.
Чтобы не было морщин.
Вы послушайте, ребята,
Н ескладуш ечку спою:
Замест кренделя-баранки
Проглотил м уж ик дугу.
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5. М еж ду небом и землей
П оросенок ры лся
И нечаянно хвостом
К нему прицепился.

Из-за пп'чи, из-за гор
' F.xa I дедушка Егор,
Он на п е г о й на т е леге.
На с к р и п у ч е й ло ш а д и ,
Т опорищ ем по д поясан
С а п о ги н а р а с т а п а ш к у .

6. На заборе чепуха
Ж арила варенье.
Куры съели петуха
В одно воскресенье.

На босу ногу зипун.
) Ехала деревня
Мимо мужика.
Вдруг из-под собаки
Лают ворота.
Выбегла дубина
С ма 1ьчиком в руках,
А за ним тулупчик
С бабой па плечах
Кнут схватил собаку
Парить муж ика,
А муж ик со ст р а х у Бац под ворота.
Деревня закричала:
«М уж ики горят!»
Сарафаны с бабами
На пожар спешат.

7. Чепуха, чепуха.
Это просто враки!
Сено косят на печи
М олотками раки.
8. У нас лош ади в галошах,
А коровы в сапогах.
У нас пашут на телегах,
А боронят на санях.
9. К осил Сенька, косил я,
Накосили стога два.
На печи сено сушили,
На полат ях ворошили,
На полу стога метали,
Огороды городили,
Чтобы мыш и не ходили;
Тараканы прот очили—
Всю скот ину пропустили.

3. Рано утром, вечерком,
Поздно на рассвет е
Баба ехала пешком
В ситцевой карете.

10. Жив, здоров.
Л еж у в больнице.
Сыт по горло
Есть хочу.
Хоть корову проглочу.

4. Черт намазал себе нос.
Напомадил руки
И из погреба принес
Ж ареные брюки.

«П О С ЕЛ И Л И С Ь М УДРЕЦЫ
В ЗА С ТЕК Л ЁН Н Ы Е ДВОРЦЫ »
(Загад ки)

С к о л и я мы считаем загадку игрой, полезной забавой, забывая о том,
'ЦДаЛеК° М ПРошлом она бьша занятием взрослых
чеж ш ДКЭ
очснь древний ж анр фольклора. О на не только служ ила
“'чеедн'-в НЭ МУДР0СТЬ’ сообразительность, но и играла роль «шифра» в
4'v*. 4 h h \ 11ЫХ занятиях наших предков. Так. при посвящении юноши в
пока 1ы в а 1110ЛН0П£ аВН0Г° члена Р°Ла< молодой человек наряду с чем, что
и>не муЖе СВШ0 Фнзическую силу, стойкость, реш ительность, бесстрапровспап 1.^ТВ0, допжен был проявить и свой ум, знания, а они чаще всего
с помощью загадки.
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Загадки в Древней Руси носили роль запретны х слов у охотников и
землепашцев. И сейчас в старых загадках мы встречаем животных и птиц,
на которых охотились(медведь, утка, гусь и т. п.) и тех, что приносили
вред домашнему хозяйству (орел, ястреб, воробей, коршун и другие).
Широко использовалась загадка в русской свадьбе. Например, в Чучковском свадебном обряде девушки «испытывали» жениха, предлагая следую 
щие загадки. Насколько точно он их отгадает, такую и «цену» давали ему.
Так ты слушай, добрый молодец,
Станем загадочки загадывать.
Наши загадочки не мудреные,
Наши загадочки девичьи:
Так отчего в светлой светлице
Светлее светлого месяца,
Краше красного солнышка?
Ж ених поднимает и показывает девуш кам каравай хлеба. О тгадал. Его
похваляют:
Так ты умен, добрый молодец,
Ты своим умом-разумом.
А вы помните, ребята, загадки из русских народных сказок, которыми
проверяли на сообразительность наших любимых героев?
Так что же такое загадка?
Загадка — замысловатый вопрос или иносказание, требую щ ее ответа,
выраженные в краткой и занимательной форме, чаще всего рифмованной.
Как же строится загадка? Вместо животного, человека, предмета назы 
ваются его качества, свойства, признаки. Вот в загадке про зайца прежде
всего указы вается на его сезонную смену окраски и трусливость:
Зимой беленький,
А лет ом серенький,
Никого не обиж ает,
А всех сам боится.
Постепенно загадка о г взрослых переш ла в детскую среду, направляя
ваше внимание на конкретные, особенные признаки предмета, заставляя
вас глубже вникать в смысл их словесных обозначений. А чтобы загадка
хорошо запомнилась, в нее входят красочные образы и сочиняю т в сти
хотворной форме.
О т гадайт е такую:
Встану я рано,
П ойду я к Роману.
К толстой голове,
К седой бороде.
Конечно, это ум ы вальник: он сравнивается здесь с головой, а струйки
прозрачной воды — с седой бородой.
О бычно загадка радует нас своей поэтичностью,удачным сравнением.
Как в загадке про жука:
Черен, да не ворон.
Рогат, да не бык;
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Ш есть ног без копыт,
Летит - - воет,
Падет - землю роет.
Современные условия жизни совсем не похожи на прежние. М ногое из
старого крестьянского быта уходит безвозвратно. И загадки, отражаю щ ие
тот уклад сельского жителя, становятся непонятными. Возьмем для при
мера хотя бы такую загадку:
Летят гуськи.
Д убовы е носки.
Летят и говорят.
— То-то мы, то-то мы
Ее не разгадать, так как в ней говорится о таком крестьянском занятии,
которое сейчас не увидишь: молотить зерновые культуры вручную специ
альным орудием труда - - цепами. Звук их ударов - словно эхо повторя
ет: «То-то мы, то-то мы, то-то мы...»
П о-прежпему много загадок о знакомых вещах и явлениях: дож де и
грозе, часах и посуде, овощах и предметах мебели и т. д.
Летит орлица
По синему небу.
Крылья распласт ала,
Солнышко застлала. (Облако)
Три братца
Пошли купаться.
Д вое купаются.
Третий на берегу валяется
Искупались, вышли,
Па третьем повисли. (Ведра, коромысло)
Свое место в загадках заняли холодильники, телевизоры, самолеты,
ракеты. Это говорит о том, что загадка живет, продолжаю т рождаться но
вые замысловатые вопросы. Например, загадка о самолете:
Не пчела, не шмель,
А ж уж ж ит.
Неподвиж но крыло,
А летит.
Популярны сегодня в вашем творчестве загадки-головоломки, типа:
Ш ли гурьбой:
Теща с зятем
Д а м уж с женой.
Мать с дочерью
Д а бабуш ка с внучкой.
Д а дочь с отцом.
М ного ли всех? (Четверо)
Как вы успели заметить, загадки имеют большое значение. Они застав
ЛЯЮт вас внимательно вдумываться в каждое слово, сравнивать между

собой предметы и явления, видя в них сходство и различие, развивают
лю бознательность, интерес к родному языку.
11опробуйте отгадать следую щие загадки.
1. Ш ел долговяз,
В землю увяз.

М. Плавала, куналася.
Сухою осталася.

2. Скатерть бела,
Весь свет одела.

18.Осенью засыпает,
А весной просыпается.

3. М ост ит ся мост без досок,
Без топора, без клипа.

19.Н и говорит, ни поет,
А кто к хозяину идет,
Она знать дает.

4. Один леж ит, другой бежит.
Третий кланяется

20.Два раза рож дается.
Один раз умирает.

5. Еду, еду — следу нету,
Режу, реж у
крови нету.

21 .И комковато, и ноздревато,
И кисло, и ломко, а всех милей.

6. Сперва блеск,
За блеском треск.
За треском — плеск.

22.Ни бьет, ни ругает,
А плакать заставляет.

7. Заря-зарница, красная девица,
Но лесу ходила, ключи
обронила.
М есяц видел, не сказал,
Солнце увидело — подняло.

23.Н е крапива, а ж жется.
Не солнце, а печет.
24.

Четыре братца
под одной крышей стоят.

25. Поля стеклянные,
А меж и деревянные.

8. Ехал бог, рассы пал горох,
Стало светать - - нечего
собрать.

26. Из нее берешь,
Она больше становится.

9. Над бабуш киной избушкой
Висит хлеба краюшка.
Собаки лают, а достать
не могут.

21.

На чуж ой спине едет.
На своей груз везет.

28. С виду клин.
Развернешь — блин.

10. Что легко носить, а трудно
сосчитать?

29. У семерых братьев
По одной сестрице.
М ного ли сестриц?

11. У двух мат ерей по пять
сыновей.
12 .Ж ивут два братца
через дорожку,
а друг друга не видят.

30. Сидят три кошки
Против каж дой кошки —
Д ве кошки.
М ного ли всех?

13.Ж ивая ж ивулечка на ж ивом
стулечке.

31. Когда звонят во все колокола?

14.

32. На балконе ходят ‘

Висит сито — не руками
свито.

15.Кт о свой дом на себе носит?

33. Что стоит посередине Волги?
34. Зубастый крокодил
Все поле избороздил.

16.Не воин, а со шпорами.
Ч)

Игровой фольклор
«Н У -К А , М А Ш Е Н Ь К А , ВО Д И !»
(Считалки)

Все вы, ребята, лю бите играть. А чем больше играете, резвитесь, тем
больше радуетесь, развиваетесь, еще бы — весь день в движении. Ук
репляется не только сила, но и тренировка памяти. А в игре зарождается
дружба, а вместе с ней — взаимовыручка, чувство товарищ ества.
Чтобы начать игру, необходимо рассчитаться, выбрать по справедли
вости «водящего». Д ля этого есть особые песенки-считалочки. Из всего
многообразия жанров детского устного творчества у них наиболее завид
ная судьба.
Считалками (по-другому их величаю т — счетуш ки, счет, пересчет, говорушки, читки) принято называть короткие рифмованные стихи, прим е
няемые для определения ведущ его или распределения ролей в игре.
Как это происходит?
Все участники игры, кроме одного, образую т стройный полукруг;
один — по указанию играющих или по собственному желанию — нето
ропливо произносит текст какой-нибудь считалки, прикасаясь при каждом
слове ладонью или пальцем к плечу или груди каждого входящего в игру.
Например:
Раз-два-т ри Поди-водить-ты.
•На кого падает последнее слово считалки, тот и «водит».
Общеизвестная современная считалка:
Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять.
Вдруг охотник выбегает.
Прямо в зайчика стреляет.
Пиф-паф! Ой-ой-ой!
Умирает зайчик мой.
Привезли его в больницу —
Он украл там рукавицу.
Привезли его в буфет Он украл кулек конфет.
Привезли его домой Оказался он живой.
По количеству бытующ их текстов, но силе воздействия считалки не
<нают себе равных. Г. С. Виноградов, посвятивший всю свою жизнь соби
ранию и изучению детского фольклора, с восхищением отмечал: «Видимо,
■ ''Ие"то плодоносящие зерна скрыты в этих неувядаемых произведениях».
ТУДно не согласиться со словами знатока и ценителя устного народного
'Рчества, слыша и сегодня считалки, настолько поэтичные, как эта:
Ч

Аты-бат ы
Аты-бат ы
Аты-бат ы
Аты-баты
Аты-баты
Аты-бат ы
Аты-бат ы
Аты-бат ы

— ш ли солдаты,
— на базар.
— что купили?
— самовар.
— сколько стоит?
— три рубля.
— кто выходит?
— ты и я.

Слуш ание, а тем более рассказывание считалки доставляет всем боль
шое удовольствие. Но далеко не всякий может исполнить роль хорошего
«считалочника», для этого нужно знать большое количество «говорушек», обладать завидной памятью, уметь «просчитать» выразительно и
не слукавить — счет должен быть честным.
Иногда напраш ивается вопрос: почему же многие считалки строятся
из довольно бессмысленных слов и созвучий. Вот, к примеру, такая:
Эпики, бепики.
Чудо, коме,
Эбе, фебе,
Турмона,
Ики, пики,
Драматики,
Эне, бене,
Карл,эне,
Эна, бена, рес.
Квинтор, квантер, жес,
Эна, бена, раба,
Квинтер, квантер, жаба.
Ученый-фольклорист А. Н. М артынова по этому поводу пишет: «Бес
смысленность. «заумность» считалок объясняется тем, что они перешли
из взрослого фольклора. В древности люди пользовались «тайным» сче
том вследствие сущ ествовавш их запретов считать: запрещ алось, напри
мер, считать убитую дичь, куриные яйца, гусей во время перелета из-за
опасения неудач в охоте и домаш нем хозяйстве. Но взрослые забыли о
загадочном счете, а дети продолжаю т до настоящ его времени пользовать
ся им в считалках».
Такого типа считалки принято называть заумными.
Из их же числа:
Анки-дранки
Трили друк,
Чебер-фабер
Ф абер фук
Ам дам,
Ини ити,
Кам у
Тэ бри.
Считалочки, содержащ ие счетные слова, числа, относят к считалкамчисловкам. Их очень много.
s;

Раз, два, три, четыре —
Ж или м уш ки на квартире, —
К Him повадился сам друг,
Крестовик, большой паук.
Пять, шесть, семь и восемь —
Паука мы вон попросим:
К нам, обжора, не ходи,
Ну-ка, М ашенька, води.
Как правило, считалки имеют начин, ход и выход (концовку). Начин
обычно выражен счетом (числами) или обращением к кому-то:
Раз, два, три, четыре —
Сидит немец на квартире...
Заяц белый,
Куда бегал?..
Ход больш инства считалок— это своеобразная «картинка» из жизни
считалочных героев. Например, ход предыдущ ей читки:
— В лес дубовый,
— Что там делал?
— Лыко драл.
Куда клал?
— Под колоду.
— Кто украл?
— -М ыиш -иш ш а
Съела лыко.
Выход (концовка) — это чаще указание на водящего. Завершаем нача
тую считалочку:
Побеж али
На боярский двор,
К царю да к царице,
К красной девице,
Коленком, моленком,
М едок,сахарок.
Поди вон, королек!
В наше время популярна считалка, дающ ая возможность выбрать водя
щего по желанию, на лю бую букву, с которой начинается имя. Это очень
Удобно для того, кто ведет рассчет —- сам «водить» не будет:
Ш ла маш ина
Темным лесом
За каким-т о интересом.
Инте, инте.
Интерес,
Выходи на букву «эс».
т т !^ ДЛЯ СКоРого начала игры обычно используется короткая считалочка,
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Мы собрались поиграть,
Ну, кому ж е начинать?
Раз, два, три —
Начинаешь ты!
Заум н ы е с ч и т ал к и

1. Авсень-паусень,
Шинь, пень,
Ш ирнарвень.
Авсень-паусень,
Д зинь!

Падан, ладан.
Сукон, дукон,
Ш ишел, вышел,
Радивон.
Выйди вон.

2. Алдай, андай;
Чистай, Чиганай;
Кокурышки.
Пурушки;
Когоришки,
Ямошки.

4. Чики-брики,
Чики-чик.
Чички-вычки.
Чикининь мы к!
5. Суп, суп, супанэ,
Абулъ, фабуль, думанэ,
Рики,тики, граматики,
А блин — прыг один. ’

3. Ойцан, двойцан,
Черецан;

С ч и т а л к и -ч н с л о в к и

1. Раз, два, три, четыре, пять —
Вышли мальчики играть.
Стали друг друга считать
Д а водилку выбирать.
Им ст ал дядя Родивон,
Пусть он выйдет отсель вон.

Д окт ор едет на свинье,
Балалайка на спине;
Балалайка загремит,
М еня доктор забранит;
Балалайка не гремит,
М еня доктор не бранит.

2. Раз, два, три, четыре, пять Вышел м есяц погулять;
Шесть, семь, восемь, девять,
десять,
Царь велел его повесить

4. Один, другой - - .хомут с дугой,
Три, четыре
прицепили.
Пять, ш есть- -били шерсть,
Семь, восемь
сено косим,
Девят ь, десять — тесто
месят.

3. Раз, два, три, четыре —
М еня грам от е учили:
Не читать, не писать,
Только по полу скакать.
Я скакала, я скакала.
Себе нож еньку сломала,
М еня маменька ругала
И за доктором послала.

5. Раз, два, три,четыре.
Пять, шесть, семь, восемь —
Ходит баба с длинным носом,
А за нею дед.
Сколько деду лет?
Говори скорей.
Не задерж ивай людей.

С ю ж етн ы е с ч и т ал к и

1. Ехал Ваня из Казани,
Девяност о рублей сани.
Двадцат ь пять рублей дуга.
М альчик девочке слуга.

Ты. слуга, подай карету,
Я тут сяду и поеду,
Я поеду в маскарад
Посмотреть на свой наряд.
М

Сколько нуж но гвоздей?
Не задерж ивай
Наших людей,
— Пять!
— Раз, два, три.
Четыре, пять.
(Пятый выходит)

Ч ерны б р ю к и , б е л ы й ф р а к .
В ы ш е л Ваня, сам д ур а к .

2. Дора, лора, помидора,
Мы в саду поймали вора
Стали думать и гадать.
Как нам вора наказать
Мы связали руки-ноги
И пустили по дороге,
Он шел, шел, шел
И корзиночку нашел.
В этой маленькой корзинке
Была помада и духи.
Лепты, кружева, ботинки.
Что угодно для души.
Говори поскорей,
Не задерж ивай добрых
И честных людей.
3. Ехал м уж ик по дороге,
Сломал колесо на пороге.

4. Ш ел баран
По крут ым горам,
Вырвал травку,
— Полож ил па лавку,
Кто ее возьмет
Тот и вон пойдет.
5. Цинцы-брынцы,
Цинцы-брынцы,
Цинцы-брынцы,
Цинцы-брынцы,
Цинцы-брынцы,
Цинцы-брынцы,

балалайка,
поиграй-ка.
не хочу,
ись хочу.
вам котлет?
мне конфет

«КОН Я ВОРОНОГО И ЛИ С ЕД Л А ЗО ЛОТО ГО ?»
(Жеребьевки)

Для игры (например, в больш ую лапту) крестьянские дети выбираю т
из своего числа д в о и х — самых сильных и смыш ленных, их называю!
«матками». «М атки» бросаю т между собой жребий: кому из них доста
ется право выбрать свою команду и кому первому начинать игру. Ж ре
бий бросается таким образом: одна из «маток» берет монету (черепок или
что-то другое) и спраш ивает вторую «матку»: «Орел или решка?» Вторая
«матка» говорит, допустим: «Орел». М онетка бросается вверх, смотрят,
какой стороной она легла кверху. Если «решкой», то выигрывает первая
«матка», если «орлом»—то вторая.
А пока «магки» бросают жребий, остальные ребятиш ки разделяю тся
на пары. Каждая пара отходит в сторону, берет .в руки по разной травинке
(или же по разной вещице, а такж е могут просто загадать названия разных
•федметов), потом идет к «матке» и спраш ивает: «Кто, маги: соловей или
воробей?» «Матка», которой досталось право выбирать, называет: «Ворооеи». Так формируется команда. А сам обычай распределения членов
’Манд и называют жеребьевыми сговорками, или жеребьевками. Их бытУст очень много.
1 Конь вороной
ост ался под горой.
акого коня — сивого
'ли золотогривого?

2. Коня вороного
Ли тарантаса золотого?

3. Коня вороного
Или казака удалого?

10. Грудь в крестах
Или голова в кустах?

4. Матки, матки.
Чертовы лопат ки!
Бочку с салом
Или казака с кинж алом?

11. Дерева стоячего
Или молока горячего?
12.С неба стрельца
Или с земли молодца?

5. Ш ар тесать
Или на воде плясать?

13. С бегу под т елегу
Или с м аху под рубаху?

6. Матки, матки.
Печь топить
Или коня кормить?

14.

Матки, матки,
Смерти или ж ивота?

15. Поле пахать
Или рукам и махат ь?

1. Матка, матка, чей вопрос:
К ому грива, кому хвост ?

16.Матки, матки,
Д у б или в зуб?

8. В лож ке ут опился
Или за печкой заблудился?

М. Летат ь в ракет е
Или сидеть в сельсовете?

9. Лисицу в цветах
Или медведя в штанах?

«М Ы С О Б Р А Л И С Ь П О И ГРА Т Ь !»
(И гры )

Итак, рассчет произведен. Н астала пора поиграть. И нтересны х игр на
столько много, что всех не перечислишь. Но все же лю бимыми неизменно
остаю тся «Гуси-лебеди», «Горелки», «Ж мурки», «К азаки-разбойники».
Вспомним некоторые из них.
« У м е д в е д я на fi np y »

Одии из участников изображ ает медведя, а остальные идут к нему в
бор собирать ягоды и грибы и припевают:
У медведя на бору
Грибы, ягоды беру!
А медведь сидит.
На меня глядит !
При этих словах медведь, до сих пор как будто дрем авш ий, потягива
ется и неохотно идет на играю щ их, которые быстро бросаю тся от него в
разные стороны. Песня повторяется. Медведь бежит, ловит кого-нибудь, и
тот становится медведем. Игра продолжается.
«Жмурки»

Завязываю т глаза одному игроку, ведут его к двери и спраш ивают:
«Где стоишь?» —
«У ворот.» —

«Что продаешь?» —
«Квас.» —
«Ищи три года нас.»
Или;
«Где ж ивешь?» —
«В городе.» —
«Что пьешь?» —
«Мед.» —
«Что береш ь — камеш ек
Или денег мешок?» - «Денег мешок.» —
«На депьгах-то
Давиться,
А па камеш ке-то
Царь катится».
Вслед за этим водящий ловит убегаю щ их от него товарищей.
«Горелки»

Все участвующие н игре, взяншись за руки, становятся парами; одна
пара за другой. Впереди находится водящ ий. Пары бегут, и водящий дол
жен поймать себе пару, а оставш ийся без пары становится водящим. С иг
налом «Бегите!» является заклю чительные слова припевки:
Гори-гори, пень.
Д ай конопель,
С лучком, с мачком,
С козьим бочком,
Глянь на небо —
Галки лет ят !
«В м ертвеца»

Один из играю щ их леж ит неподвиж но под кустом , изображ ая п о 
койника. О стальны е, взявш ись за руки, подходят к нему и при говари 
вают:
Покойник, покойник.
Умер во вторник.
В среду вставай,
За нами побегай!
«Раздраженный» пением и приставанием «мертвец» просыпается и ло
вит убегающих. Пойманный становится «мертвецом».
«Гуси

НВП.1К»

Из числа играющ их избираются «хозяин» и «волк».Остальные «гуси».
• хозяин» остается «дома», «волк» уходит «под гору», а «гуси» забредают
'•'льще «горы», оказавшись таким образом отрезанны ми от «дома». Через
°торое время между ними и «хозяином» начинается беседа:

«Гуси, гуси!» —
«Га-га-га!» —
«Есть хотите?» —
«Да, да, да.» —
«Так л е п и т е ж е домой.» —
«Нам нельзя идти домой:
Серый волк под горой —
Зубы точит,
Нас съесть хочет.» —
«Ну летите.
Как хотите!»
«Гуси» бегут «домой», «волк» выскакивает из засады и ловит их. Пой
манный становится «волком».
«БнПи с и п л а горох»

Девочки образую т круг, в центре, которого одна из них. Все вместе
пою т и делаю т то, что и «баба» в песне:
Баба сеяла горох.
Прыг-скок,
Прыг-скок,
Обвалился потолок.
Прыг-скок,
Прыг-скок,
Баба шла, шла, шла,
Пирож ок нашла,
Села,
Поела,
Опять пошла.
Баба стала па носок,
А потом на пятку,
Стала русского плясать,
А потом вприсядку.
Сегодня мы игру воспринимаем как отдых от серьезных дел, от труда,
как забаву. А много веков назад игра была школой подготовки к охоте,
к защ ите дома. Родины. Даже игра в прятки в свое время, в период бес
конечных набегов кочевников, учила по первому сигналу находить недо
ступное противнику укрытие. Скорее всего, этому мастерству взрослые
специально обучали детей.
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«

поиграй

п овеселев

русского веселого...»
(Ч у чковски е частуш ки )

«Частуш ка — люковь л\оя»
(Или повесть о том, к а к Ч учко в ски е ч а сту ш к и покорили Россию)

Тихий деревенский вечер. Кончился трудовой день. Девуш ки в лёгких
нарядных ситцевых платьях вышли за околицу, где подж идаю т их парни,
среди которых есть непрем енно гармонист.
Добрые ш утки, заливисты й смех, и вдруг осторожно заиграла двух
рядка. Сначала несмело, негромко, потом всё заманчивее, задиристее. И
одна девушка - певунья, не в силах удержать встревоженную мелодией
ДУШУ, думая о чём-то своём, заветном, но-особенному гонко и чисто ощу
щая родной мир, удачно подгадывает складными словами в лад знакомо
му мотиву.
Вместе с вечерней прохладой, подхваченная чуть заметным ветерком,
рождается легкокрылая частуш ка. Нежно, трепетно льётся она, облекаясь
чудной глубиной и удивительным поэтическим совершенством.
I олубые глазки — злые,
Одного м альчиш ку любим,
арие
лукавые.
Д а и то не сердимся.
» нилого глазки к рые
Любые са иые
’
Ьыло м ного и хорошеньких,
,,
.
Д а всех оставила,
осовой плат ок купить —
Д ролю этого любить,
^ f ольшие денежки.
Видно судьба заставила
мж ину < supvowKiiii мы k v u —
"Ш ш ит с th-нушки1 ы играй. товарищ, в веночку,
]ап
^
А я пойду плясать.
сваи, подруга песню
Не ворот ит ся ли старая
И .Л'УЮнача-’,ьну>о,
Г уля ночка назад?

’«VI р а з в е с е л и т ь

'

' М овушку печа1ьн\'ю
>и,п
' '
На и,екНаЯ‘ попляшем.
Ругу повертимся.

Сенокосы некошеные.
Поля не будем жать.
Будем девуш ек молоденьких
Д о дому провожать.
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11розвучавшая впервые частуш ка подвергается серьёзному испытанию.
Она проходит проверку на неповторимость, на правду, на искренность. И
если она сумела завладеть сердцами строгих ценителей — слуш ателей, ей
жить долго, зазвучит она на деревенских праздниках, за любимой рабо
той, на весёлом гулянье. А уж если не примет её неподкупный деревенс
кий авторитет, частуш ку забудут — и всё.
Так что же такое частуш ка?
Частуш ка — особый жанр устного народного творчества: двустрочные
и четырестрочные рифмованные куплеты песснно-декламационного ха
рактера с ярко выраженной установкой на исполнение перед слуш ателем.
Различаю т несколько видов частуш ек: лирические, комические пародии,
плясовые припевки. Образно — ритмическому строю частуш ек свойс
твенны экономичность выразительных средств и стремление произвести
эффект неожиданностью заклю чительных строк.
Частуш ке присуща энергия живой разговорной речи. Поэзия частуш ек
питала творчество С. Есенина, М. Исаковского, А. Твардовского. В. Боко
ва, О. Фокиной и многих других русских поэтов.
Идея собирания бытующ их жанров устного народного творчества ро
дилась у меня давно, ещё в студенческие годы, под влиянием знатока и
ценителя фольклора М аргариты А лександровны Вавиловой, профессора
Вологодского педагогического университета. Конкретная работа по сбору
частуш ек началась более двадцати лет назад в рамках деятельности ли те
ратурно-краеведческого кружка при Чучковской основной общ еобразова
тельной школе Сокольского района. Большую помощь оказали мне юные
краеведы — мои ученики.
В результате кропотливой работы, долгой и трудной, нами было за
писано и систематизировано тематически более двух тысяч частуш ек.
Больш инство из них легли в основу трех сборников, выпущ енных мною в
Сокольской типографии за свой счет — «Запросватали телегу за дубовый
тарантас...», «На мне калош и-ботики, в кармане самовзвод», «Запевай,
подруга, песню ...»
Прежде чем издать частуш ки отдельными книж кам и, я показал руко
пись своему старшему другу поэту А лександру А лександровичу Романо
ву. Его восторженное письмо-отзыв и дало мне стимул для выпуска сбор
ника частушек.
«Дорогой Николай Л еонидович!
Спасибо за письмо и за чучковские частуш ки! Они — словно воротца
или калитки в т у ещ е не столь давнюю, но щемящ ую уж е своим исчезно
вением ж изнь, когда деревни наш и - что на Корбанге, что па Моле, что
на Вотче — вскипали застольями, плясками, случалось, и драками, и звон
ко, во всю ширь окрестного мира расплескивались частушками...
Дорогой, дорог немного,
Дорогой, их только две:
К супост ат очке — прямая,
С привороточкой ко мне.
Вот это воля душ и! А какие характеры, какая зоркость. Всю неделю по
вечерам я раскры вал ваш у рукопись, и попадал в свою краткую, как сполох
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•>j]entряевым, юность. Д аж е не в юность, а ещ ё отрочество, но уж е
З а м е н е н н о е взрослыми заботами, потому что :т о была пора войны, и
'
не менее пора «половодья чувств» и резкого муж ания подростков,
‘нестерпимого цветения девичества. В голод, холод — ж ар гармошек,
у т е ш е н и е девичьих рук... Вот Р о сс и я !.
Вы сделали хорош ую работу. Среди этих частушек есть прямо-т аки
зо л о т ы е птицы! А какие раздумья они вызывают, какая т рагедия народ
ной жизни уже зыблется в них, предвещ ая нынешнюю пору нравст венно
го социального и национального разлада. О, Бож е м о й 1
А старики и ст арухи — это наша память, наш а совесть, наша ис
тория Это та Россия, которая изумила мир своим самостоянием, сам о
пож ертвованием и соуж ивчивостью со всеми народами... Вот кто наши
старики и старухи — это великие поколения труж еников и рат ников! И
нам прежде, чем рванут ься вперед, надо сперва оглянут ься на них и у в и 
деть свой тысячелетний путь, а потом уж с Богом... и вперед.
Сердечно А.Романов
28 января 1993 года.»
Это письмо, с позволения А лександра Александровича, я поместил в
качестве предисловия к первой книге частуш ек «Запросвагали телегу за
дубовый тарантас...» (Сокол, 1995).
Выходу в свет чучковских частуш ек были рады земляки, особенно
люди старшего поколения. Они благодарили меня со слезами на глазах,
обещая подарить книжки всем своим родственникам и знакомым. Так
мольские частуш ки разлетелись по России и за её пределы. Я получил
много сердечных писем — отзывов от ученых, писателей, фольклористов,
рядовых любителей народной поэзии.
Первым же , конечно, откликнулся А. А. Романов, он своим чутким
сердцем всегда поддерживал и вдохновлял меня — во всех начинаниях.
«Спасибо, дорогой Николай Леонидович, за подарок золотой — за сбор
ник чучковских частушек!
Распахнул я его и оказался в своей деревенской юности. В т ех самых
послевоенных годах, когда в деревнях наш их — что на Моле, что па Короаиге — было ещ ё много подросткового народа, было много девок, кра
сивых и крепких, оставшихся без ж енихов... Обрадовался, и затосковало
мое сердце от этой нахлынувшей вдруг памяти. Частушки, собранные
тооои,
диво дивное, печальная радост ь об уш едш ей уж е России, но
г‘е(>алеко ушедшей, за околицы деревенские... И мей душ у чуткую и услы <шь её голоса, как и в те годы, совсем рядом, вблизи тебя самого...
in '.'шчит' тв°й труд т алант ливого ф ольклорист а — это возвращение
ям их ж изнестойкости, возвращ ение их молодост ей и любовей, страiu ( t“' UРа<?ост ей. Твоя книга с озорным названием «Запросватали т елегу
«не 'ювыи таРантас...» — значит ельное явление в нынешней фолькло■ тике. С чем тебя и поздравляю!
А. Романов.
19 ноября 1995 года.»
М

А лександр Александрович посоветовал послать сборник своему дру
гу — поэту Виктору Ф едоровичу Бокову, заранее чувствуя: «Боков обра
дуется твоей книге, похвалит тебя за частуш ки ...»
Мне, конечно, очень хотелось подарить В. Ф. Бокову сборник чучковских частуш ек и услышать его мнение. Но, зная его как поэта-песенника, как ревностного защ итника русского народного слова, как собирателя
фольклора, я боялся: вдруг Бокову наши частуш ки придутся не по душе.
Но все же я пересилил себя и отправил бандероль в Москву. О твет не за
ставил меня долго ждать. В начале января 1996 года Виктор Федорович
Боков осчастливил меня двумя письмами подряд. Приведу их полностью.
Первое.
«М илый Николай, свет Леонидович!
Бесконечно благодарен Вам за подарок — издание частушек Вашей за
писи. Вы — герой! Издали за свои деньги. Я сразу заглянул и сразу нашел
шедевры. Покупаюсь я в этом озере, попью родниковой водички. Ах, как
я Вас понимаю. Я. было время, ж ивя в деревне под Москвой, выходил на
гулянье и запоминал до 40 частушек, а потом, придя домой, выт ряхивал
из головы на бумагу, чтоб не забыть. Я м ог пет ь частушки сам в течение
ночи и ни р а зу не повториться. Я м ог исполнят ь их в компании киноар
т ист ов всю ночь!
Частушка — великая сила, я в этом уб еж дался много раз. Язык её бес
подобен, маст ерст во величайшее:
Подруженька, ишь ты,
Чего говоришь ты?
С моим м иленьким гуляешь,
А м не не велиш ь т ы !
Грандиозная риф мовка!
Ещё:
Я по береж ку иду
По береж ку сыпучему,
Я люблю, а ты не любиш ь.
Это, милый, почему?
Чудо, чудо, да и только.
Велик поэт ический талант народа, т ворца частушки.
Спасибище, друг! С Новым Вас годом ! Саш е Романову привет.
Обнимаю Вас!
Виктор Боков.
Н апишу ещё, как прочту!»
К слову сказать, в годы студенческой ю ности я был на литературном
вечере в Вологде, когда Виктор Боков исполнял частуш ки под свою бала
лайку. Это надо видеть и слышать, словом весь восторг не передать.
И второе письмо:
«Дорогой Николай Л еонидович!
С Новым Вас годом. Сегодня я дочитал собрание Ваших частушек. Как
проф ессиональный знаток, фольклорист, у ч е н и к академика Ю. М. Соко62

iова даю Вам оценку пять. М ат ериал собрали ценный, подлинно — на)ный. нет ни одной частушки фальшивой. Поздравляю. Кое-где есть
I" , ючи — огрехи. Но я о них не буду писать. Сам я получил радость, коечто отметил за свеж есть одной строки, одного слова, для меня и это
меет значение. Я уж е воспринимаю частушку деталями, высоко ценю
слово. В своё время, в 1939 году, в ж урна ле «Литературный критик», ' 8
9 я опубликовал очень большую статью «О народной частушке, её изда
телях и фальсификаторах», её помогал м не напечатать писатель Андрей
П л а т о н о в, с которым я друж ил
Это в то время была очень смелая статья, подымавш ая вопрос о подпинности частушек. Я боролся с подделками.
У Вас подлинные тексты, и они будут жить, это уж е история. Вы со
вершили подвиг в от ечественной культуре, издав свои записи. Благодарю
Вас за то и гот ов послать Вам свою новую книгу.
Что и сделаю!
Всего Вам доброго!
Ваш Виктор Боков»
И вскоре Виктор Федорович подарил мне три свои книжки с очень тёп
лыми автографами. На сборнике «Стою на своём!», который он назвал са
мой сильной книгой, так как в неё вошло самое сокровенное, наболевшее,
то, что было написано в разные годы, но не могло прийти к читателю , он
сделал такую надпись: «Н иколаю Леонидовичу Шашукову, собирателю
фольклора на Вологодчине, деятелю культуры на селе, с благодарностью
за это. Виктор Боков. Спасибище! 11 февраля 1996 г.»
Па новой книге стихов и песен с удивительным названием «Любовь
моя, Россия!» нестареющий м астер живого самоцветного слова вывел:
«Николаю Леонидовичу Ш ашукову. Собирай, собирай золото народное!
Дело благородное! 7.02.96 г. Виктор Боков».
Мой земляк Павел Вячеславович Куприяновский, доктор филологи
ческих наук, профессор Ивановского государственного университета, За
служенный работник науки России, член Союза писателей, так отозвался
о книге частушек, записанны х па его малой родине: «Сборник частушек
я своевременно получил и порадовался за Вас. Да, трудно издаваться за
собственные средства... Но Вы пошли на жертвы ради благого, нравс
твенного дела. Это Вам зачтется. Как хорошо откликнулся на Ваш труд
поэт А. Романов! Думаю, что таким будет отклик у всех, кто познакомит
ся со сборником. Хорошо продумана тематическая композиция сборника.
А в типографии нашлись умельцы скромно и разнообразно оформить за
главия, заставки, концовки. И хотя книжка имеет вид брошюры, но смот
рится. Я уже не говорю о содержании. Чего стоит меткое слово частуш ек,
их ритмический перебор...»
Чучковскис частуш ки, увидя свет, нашли своих поклонников не только
На Вологодчине, но и в Москве, Санкт-П етербурге, Ярославле, Мурманспс- Орле, Туле, Белгороде, Хабаровске, Томске и других местах великой
' °СС И И.

Болыне всего меня порадовали письма учителей, родителей, которым
1 хотелось, чтобы их дети воспитывались на примерах народной педаго

г и . После того, как по Российскому радио прозвучало интервью со мной
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(в канале Игоря Павловича Зорина), я получил десятки писем — благодар
ностей, заявок на книгу, слов поддержки.
«Спасибо Вам огромное за книги, за Ваш труд кропотливый. У меня
растет дочь — 13 лет, и я хочу, чтобы она любила свой родной язык и на
род.» — пиш ет Галина Михайловна Ломакова из Хабаровска.
Письмо начальника управления образования поселка Белый Яр Томс
кой области показательно тем, как руководитель беспокоится об учителях
своего региона:
«...Узнал, что Вами изданы книги, посвящ енные фольклору русского
Севера. Я рад за Вас, что Вы увлеченны й педагог, который добивается
полож ительной результат ивност и своих действий. Уверен, что эти кни
ги будут пользоваться популярностью у учителей-практ иков.
Одних влечёт то фауна, то флора.
Д ругие в м ир культур прот янут нить.
Вы ж е богатство русского фольклора
Стараетесь собрать и сохранить.
Удачи Вам и новых книг страницы,
Пусть хватит средст в и силы их издать,
Чтоб песни и частушки — чаровницы
Сумели дух народа передать.
А теперь о просьбе: если это возможно, вышлите, пож алуйста, по
одному экзем пляру (пока!) книг. У нас в районе есть учит еля, которые
интересуются проблемами фольклора. Николай Яковлевич Верш инин».
Зубр вологодской ж урналистики, газетчик-бродяга, лю битель и цени
тель меткого народного слова, А лександр И ванович Суш инов писал од
нажды в газете «Русский Север»:
«М оя сестра привезла из Санкт-Петербурга сборник частушек, из
данный АО ж урнала "Звезда”. М елованная бумага, цветные рисунки, а
под глянцевой облож кой "подарочного" издания - - такая пошлость, т а
кие густ опсовость и скаберзность, что даж е мат ю ги каж ут ся невинной
речью.
Все эти поделки-подделки имеют свою ц е 1 ь — унизит ь, оболгать
русский народ, показать его в самых черных красках. Писатель Василий
Иванович Белов рассказывал, что, будучи в Я понии в гост ях у проф ес
сора-славист а Токийского университ ета, увидел двухт омник подобных
"р ус ск и х" частушек. Василий Иванович сказал профессору, что это-гнусная фальшивка, но японец не поверил, к сож алению». («Русский Север»,
12.12.1995 г.)
Я рад, что записанны е и изданные мною частуш ки истинно народные,
подлинные. Они еще и еще раз говорят о силе народного поэтического та
ланта: в частуш ке всего четыре строчки, а содержания — на целую поэму.
Эти четыре строки могут выразить любой факт нашей повседневной ж и з
ни, дать ему ту или иную оценку — от сарказма, убийственной иронии до
глубокой грусти-печали. Безымянные авторы из народа — люди поэти
чески одаренные, мудрые, прозорливые, наблюдательные, остроумные.
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Три недели приш ивала
К сарафану рукава.

Ты, товарищ , не женись.
Лучше не женатому:
Попадет такая баба —
Не живать богатому.

д мне дроля о тк азал а,
Д ум ает, и не найти.
Я нашел себ е сударуш ку
Аршинов девяти.

Тешили да нежили,
Поили молоком.
Вот тепере от сударушки
Остался дураком.

На мне часики с компасиком,
Хороший ремешок.
Если хочешь познакомиться,
Прищуривай глазок.

На высокую на гору
Не взойти и не сойти.
Не забыть милого старого
И лучш е не найти.

Хулиганом обзываешь,
jb i сама-то какова?

Ч астуш ка- - постоянная спутница народных праздников, семейных
астолий, концертов художественной самодеятельности, особенно на
еле. Вот и меня частуш ка подтолкнула к поэтическому откровению.
За окном заиграла гармошка.
Утерпеть я никак не могу:
Распахну я скорее окошко.
Слушать русскую душ у бегу.

Одну песню сменяет другая
В том девичьем широком кольце.
Им сейчас по душ е озорная —
Ведь ребят а стоят на крыльце.

Гармонист свои плечи
расправил,
Широко раздвигая меха,
И дела отложить всех заставил.
Приглашая на круг не спеша.

Проводила дролю в армию.
Второго на году.
Если трет ьего потребуют
Четвертого найду.

Помаленьку народ собирался,
Чуя венки родной перебор,
Ее голос теЬлом отзывался,
А в душе разгорался задор.
Полукругом девчонки вставали.
От смущенья играя косой.
Каблучки уж е дробь выбивали.
Только не было песни лихой.
Тут одна из них вмиг осмелела,
Бойко топнула левой ногой
И по кругу, как птица, взлетела,
Увлекая девчат за собой.
р час>п\шка, что пляске подруга,
Расплескала задорный мотив,
я девчонки поплыли по кругу,
■есню ту на лет у подхватив.
Поиграй повеселее
Усского отпетого.
‘юбила Ваню-хулигана,
°Р°шо одетого.

А ребята, дымя сигаретой.
На подруж ек с улыбкой глядят
Скоро будут готовы с ответной,
Не заставят себя долго ждать.
Вот курчавый, туш а сигарету,
Поправляя рукой кудерца,
Ловко кинув в ладони монету,
Браво спрыгнул с резного крыльца.
И своею походкою чинной
Подошел к гарм онист у с плеча.
Подмигнул ему (девкам не видно!)
И направился к кругу девчат.
На середку прошел, повернулся.
По привычке поправил ремень.
Мило девуш кам он улыбнулся.
Прогоняя смущ ения тень.
Тут гармонь разлилась веселее,
Гармонист паренька поддержал,
Заиграл, подхват ил озорнее,
И — вприсядку — плясун
побеж ал!

И парничья частушка взлетела,
Высоко, далеко понеслась,
Словно в небо умчат ься хотела,
Чтобы эхом везде раздалась.

И частушки попарно запели,
Подхватив хулиганский мотив.
Во деревнюшку заходим На ножи, на топоры.
Синеглазая калиточку
Открыла до поры.

Задушевный м ой товарищ,
Сроду не расстанемся.
Наши дроли выйдут зам уж - 
Холостым останемся.
Тут другие ребят а поспели —
Д уш и друг неспроста
взбередил!

Я смотрел это чудо в окошко,
Все работ ы свои отложа.
Звонко льет ся в деревне
гармошка,
Значит, песней Россия ж ива!

«З А Д У Ш Е В Н А Я П О ДРУГА, З А Д У Ш Е В Н А Я ТЫ М Н Е ...»

Задушевная подруга
Н езаносчива была,
На гулянке дролю милого
Сама домой звала.

Задуш евная подруга,
Боевого не люби,
Я лю била боевого —
Под конвоем увели.

Задуш евная подруга,
Двоюродная сестра,
Горя не было на девушку.
Не ты ли принесла?

Задуш евная подруга.
Об измене не горюй:
Не изменит дроля верный,
А изменит ветродуй.

Задуш евная подруга.
Ты моя родная кровь.
Не вернется и не надо
Дроли старого любовь.

Задуш евная подруга.
Городские славятся.
Мне так больше деревенские
Ребята нравятся.

Задуш евная подруга,
Вот и праздник подошел.
На гулянке дролю видела—
Ко мне не подошел.

Задуш евная подруга,
Городских давай любить:
На готовы е билеты
Хорошо в кино ходить.

Задуш евная подруга,
Вот и праздник годовой.
До чего болит сердечико —
Далеко дорогой.

Задуш евная подруга,
Тебя милы й-то любил,
Когда с призыва приехал,
Так гребенку подарил.

Задуш евная подруга,
Заодно будем гулять.
У которой будет дроля—
Будем той подноровлять.

Задуш евная подруга.
Паша Ш ура милая,
За милого поругала
М атуш ка родимая.

Задуш евная подруга,
Гармонисты хороши,
Одного я чернобрового
Лю била от души.

Задуш евная подруга,
Д роля мало приходил,
Но и этого не дум али,
Что ты будешь за ним.
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Задуш евная подруга,
Дролечка трепательный.
Неужели не найдется
М не самостоятельный?

•^душевная иидруга.

Погляди по всей избе,
Не стои т родимый батюшка.
Не плачет о тебе.

Задуш евная подруга,
Дорогой из трепачей.
С трепачом гулять не буду
Не приму его речей.

Задуш евная подруга.

Но себе поверь и мне:
Кль тебе мило) о жалко,
Так же, девуш ка, и мне.

Задуш евная подруга,
Седне дроля не пришел,
Не жениться ли надумал,
Не другую ли нашел?

Задуш евн ая подруга.

Не тоскуй по этому.
Скоро я забыла дролю
И тебе советую.
Не гуляй сейчас ии с кем,
Про тебя не будет славуш ки,
Любая будешь всем.

Задуш евная подруга,
Уваженья дроля ждет.
Уважать — не уважаю,
Так и времечко идет.

Задушевная подруга.
При печали ту г и будь,
Будет сердце волноваться —
Лей воды па белу грудь.

Задушевная подруга.
Дролечка куражливой.
Зародилась неуваж лива —
Не быть уважливой.

Задушевная подруга.
Мы с тобою дружные.
Люби меня, а я тебя —
Ребята нам ненужные.

Задуш евная подруга,
Вспомяпи про дролю мне.
Не который дроля дома,
А который вдалеке.

Задушевная подруга,
Жизнь поизменилася.
В поле белая березка —
Я не отменилася.

Задуш евная подруга,
Не люби из-за реки.
Разольются речки быстрые Они не гуляки.

Задушевная подруга,
Лида милая, и вот —
Все, что думали-гадали,
Вышло все наоборот.

Задуш евная подруга.
Не люби далеко-то.
Только-то и говорит:
«Далеко, милая, ходить».

Задушевная подруга,
Отказала трепачу.
Теперь я вольная, свободная,
Гуляю, с кем хочу.

Задуш евная подруга.
Знаю горюшко твое.
Это горюшко бывало
У меня у самые.

Задушевная подруга.
Отказала дроле я.
уляйте обе супостаточки —
Не сердитесь на меня.

Задуш евная подруга.
Хают дролю у меня.
По себе я выбирала —
Нехорошая и я.

Задушевная подруга,
, 'стает миленочек,
1*еРестанет ходить дроля
подругин язычок.

Задуш евная подруга,
Дорогой осиротел:
Он с такой гуляет девушкой,
С которой не хотел.

Задушевная подруга,
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Задуш евная подруга.
Без тебя так никуда,
С трепачом не буду связываться
Больше никогда.

Задуш евная подружка,
Меня милый изменил.
Он и сам рубаш ку белую
На черную сменил.

Задуш евная подруга,
Наревишься у шестка.
Сама знаешь, задуш евная,
Идешь не за дружка.

Задуш евная подружка,
Задуш евная ты мне,
Ты люби, кого хотела,
Я советую тебе.

Задушевная подруга,
В эту избу захожу.
Сидит дролечка на стулике,
Привет передаю.

Задуш евная подружка.
Ю бку черную не гладь,
Не люби механизатора
И времечка не трать.

Задуш евная подруга,
Ты спросила милого:
«Может, все эти приветы
Поперек ретивого?».

Задуш евная подружка,
Ю бку я нагладила,
Я опять с механизатором
Любовь наладила.

Задуш евная подруга,
Спраш ивала дролю я.
Все приветы с уваженьем
Принимал он от тебя.

Задуш евная подружка,
Толю полю била я.
За гуляночку ругает
М атушка родимая.

Задуш евная подруга,
В городе бывала ли.
Девятиэтаж ны е
Дома видала ли?

Задуш евная подружка,
Передай привет дружку.
На меня бы не надеялся —
Искал сударушку.

Задуш евная подруга,
Я одна и ты одна.
Мне не надо дорогого,
Если ты изменена.

Задуш евная подруженька.
Пойдем в зеленый луг,
Вспомним старую гуляночку,
Заплачем обе вдруг.

Задушевная подруга,
У милого сорок семь.
Я на это не обижусь —
Погулять охота всем.

Задуш евная подруженька,
П ойдем-ка к гаражу,
М илый шофером работает —
М аш ину покажу.

Задуш евная подруга,
Удалая голова,
Девяносто пессн знаег,
Да и дома два мешка.

Задуш евные подруженьки
Не стало у меня,
Не с кем дум уш ку подумать
Про хорошие дела.

Задуш евная подруга
Меня волей назвала.
Опозорила при девушках
Подруга милая.

Задуш евная товарка.
Не люби учителей,
Люби парниш ку деревенского.
Гораздо веселей.

Задуш евную подругу
Рано замуж отдали.
Колечко на руку надели,
Всю гулянку отняли.

Задуш евная товарочка.
По моему гуляй,
Не по лицу, а по характеру
Залетку выбирай.
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ЗаДУшевная товарочка,
Какой душ е покой.
Супостатке записала
Поминать за упокой.

Задуш евная, подумаем
Про их, про обоих,
О тчего бывало весело
У нас, у четверых.

Задушевная, не будем
0 любови тосковать
Наши годы молодые —
Только начали гулять.

Задуш енная, подумаем,
Как раньш е-то жилось.
Кабы старенькие дролечки,
Так времечко нашлось.

Задушевная, не дум ай
Д ум уш ку наедине,
Заболит твое ретивое —
Приди гулять ко мне.

Задуш евная, подумаем
Про старое про все.
Дочего бывало весело,
Куда девалось все?

Задушевная, пойдем,
Пойдем до отвода дойдем .
Посулились наши дролечки:
«Не рано, да придем».

Задуш евная, подумаем
Про старые деньки.
Как ходили два товарища
И мы, подруженьки.

Задушевная, пляши.

Ни береги ботиночек.
Погуляли да оставим
Этих ягодиночек.

Задуш евная, не думай,
Эго нам не думуш ка.
У тепереш него дроли
Ни одна голубуш ка

Задуш евная, не будем
Друг у друж ки отбивать.
О тбивают-то такие —
Не умеют наживать.

Задуш евная моя,
Какая жизнь немилая?
Придется старого милого
Вспомнить неодинова.

Задуш евная, не жди.
Которые сулилися,
Они от речки быстрые
Обратно вороти лися.

Задуш евная, люби.
Тебе, который говорит;
Всех оставит супостаточек,
К тебе будет ходить.

Задушевная, попляшем.
Что и степениться-то,
Дроля с новенькой гуляет,
Пусть повеселится-то.

Задуш евная,ты дроле
Сделала изменушку.
П онапрасну за сноху
Тебя считали, девушку.

Задушевная, попляшем,
1 роечку наметили.
Погуляем с новым дролей,
Чтобы не заметили

Задуш евная, хотелось
Выйти замуж за него.
Твоя маги говорила:
«Нет отвязу от него».

Задушевная моя,
Любила милого не я,
Любили серенькие глазоньки
Да молодость моя.

Задушевная, попляш ем,
Обе весело споем,
Было времечко — ходили
С нашим дролечкой вдвоем

Задушевная, не думай.
Да и я не думаю.
Думать нечего о них,
Другие нажиты у них.

Задуш евная, напейся
Из стакана синего.
На гуляночке невесело
Гулять без милого
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Задуш евная, пляш и.
Чтобы выходило-то.
Ты такого полюби.
Чтобы сердечко ныло-то.

Вечера такие длинные
И ночи темные.
Давай наденем, задуш евная.
Платочки черные.

Задуш евная, двенадцать
Без пятнадцати минут.
Не приш ли сегодня дролечки.
Наверно, не придут.

Не с тобой ли, задуш евная,
Ходили по горам,
Рвали алые цветочки
С голубым напополам.

Задушевная, с тобой
Ходили по берегу, ой,
Говорить-то было нечего —
Л ю бовалися водой.

При печали находилася
Всего четыре дня.
Из печали выводила
Задуш евная меня.

Задуш евная, с тобой
Постоим у мельницы.
Постоим, поговорим —
Но будем ли сношельницы.

Я по берегу ходила,
Берег осыпательной.
Задуш евная, в любови
Надо быть внимательной.

Задушевная, невесело
Гулять осмеянной.
У лю бого ягодиночки
Загон несеянной.

Я плясать-то не умею,
И учить — не научить,
Только вышла задуш евную
Подругу выручить.

Задуш евная, заплясывай
И будь веселая,
Веселиться будем обе.
Нет так никоторая.

Серый камень раскололся
На четыре доли-то.
Задуш евная, невесело
Гулять без дроли-то.

Задуш евная, подумай,
Как гуляли парочкам.
Самолучш ее — ходили
Игроки с баянчикам.

У подружки на плаканье
Заведу веселый круг.
Тебе спасибо, задуш евная,
Снимаеш ь дролю с рук.

Задушевная, с тобой
Ходили, ой, по бережку.
Водица чистая текла.
Утешала девушку.

У подруги коса русая.
Коса русая с бантом.
О ставляй-ка, задуш евная.
Х арактер за столом.

Задушевная, попляшем
Поперек половочек.
Запоем, так и подумаем
Про новых дролечек.

Говорила я подруге,
Говорила девушке:
«Давай полюбим, задушевная,
В одной деревнюшке».

Задушевная, попляшем,
А потом и подробим.
С кем бы я ни погуляла —
На сердечике один.

Золотое-то колечко
По тесине катится.
Задуш евная с тобой
Не будем супостатиться.

Задуш евная, пляш и,
Разгоним скуку я и ты.
Мы, молоденькие девушки,
Никем не заняты.

Ты не ж ди, подруга, вечера,
Не жди, не жду и я.
Кого надо, задуш евная.
Не явится сюда.
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Не сердись-ка, задуш евная,
И не из-за чего,
Против наш не любови
Не имею ничего.

Мне бы Троица-то даром
И И ванов день не мил,
Воротить бы, задуш евная
Д евятую обим.

Говорила я подруге,
Не поверила, небось.
Дорогих таких найдется,
Зад уш евн ая, забрось.

У подруги дружок Коля,
У меня-то Коля же,
Задуш евная подруженька.
Они откуда же?

«П О И ГРА И П О В Е С Е Л Е Е Р У С С К О ГО В Е С Е Л О Г О ...»
Поиграй, повсселее,
Развеселый гармонист,
Глазки серые жалею.
Где бы ни были они.

Поиграй повеселее,
Это я просила вас,
Я соскучилась, не видела
Давно веселых глаз.

Поиграй повеселее,
Ну, еще повеселей,
Чтобы время невеселое
Катилось побыстрей.

Поиграй повеселее
Хорошо играете,
Та и дроля хороша,
С которой вы гуляете.

Поиграй повеселей
И почаще — ничего,
Ухажёрочку имеешь,
А другая для чего?

П оиграй повеселее,
И грочок молоденький,
Хорошо играете
В полубаянчик новенький

Поиграй повеселее,
Веселее этого.
У дроли серые глаза —
Любила из-за этого.

Поиграй повеселее,
М альчик
розочка ала,
Где-то весело гуляет
Ухажерочка твоя.

Поиграй повсселее
Миленькую девушку,
Раньше пела про лю бовь —
Тепере про изменушку.

П оиграй повеселее,
Я спою печальную,
Проводила дорогого
В путь-дорожку дальнюю.

Поиграй повсселее—
Я веселая пошла:
1оря нет, тоску забыла,
Дролю нового нашла.

П оиграй повеселее,
Роза фцолетова,
Тебя розой называют,
Ты и стоиш ь этого.

Поиграй повеселее —
Я пошла веселая:
,а ссРДсчике изменушка
Перенесенная.

Поиграй повсселее —
Нечего печалиться.
Веночка не виновата,
Что любовь кончается.

Поиграй повеселее,
ак ты раныпе-то играл,
, сп°мни девуш ку веселую,
Которою гулял.

Поиграй повеселее,
Развеселый гармонист,
Я тебе не ухаж ерочка —
Не вешай глазки вниз.

Поиграй повеселее.
Чтобы было весело,
Не воротится гуляиочка,
И дум ать нечего.

Поиграй повеселее.
Новенькая веночка.
Не жалею дролю старого —
Ж алею времечка.

П оиграй повеселее,
Весело заказано,
Говорят, жалею дролю - П онапрасну сказано.

Поиграй повеселее
В новую тальяночку,
Неохота, да придется
Забывать гуляночку.

Поиграй повеселее —
Сиротинуш ка идет.
Пускай старая любовь
По сердцу милого найдет.

Поиграй повеселее
Русского веселого,
Чтобы листья повалились
С дерева зеленого.

Поиграй повеселее,
Чтобы раздавалося,
Чтобы милому тоска
Моя передавалася.

Поиграй повеселее,
Вы умеете играть,
Вы умеете расстраивать
И успокаивать.

11оиграй повеселее —
Веселее буду петь,
П осторонних не касается,
А дролечка — заметь!

Поиграй повеселее,
Не поверю, что устал,
Не поверю, что мой милый
За другой гоняться стал.

Поиграй повеселее
Русского отпетого,
Лю била Ваньку-хулигана,
Хорошо одетого.

Поиграй повеселее
Кого лю биш ь — забывай,
Забывай, Тамарочка,
Ведь он тебе не парочка.

Поиграй повеселее —
Пойду, девуш ка, плясать.
Не воротится ли старая
Гуляночка назад.

Дорогому на гармошку
Приколю цветок алей
Не печалься, ягодиночка,
И грай повеселей.

«НАС С ТОБОЙ, П О Д РУЖ КА , ДВОЕ,
Н А С С Т О Б О Й , П О Д Р У Ж К А , Д В Е ...»

Нас с тобой, подруга, двое.
Нас с тобой подруга, две,
Кабы было нас четыре —
Не пропали бы нигде.

Мы с тобой, подруга, двое,
Обе сиротиночки,
К нам товарищ и не ходят —
Заросли тропиночки.

Мы с тобой, моя подруга,
Вместе начали гулять.
Все любили через поле,
А тепере — через пять.

Попоем, подружка, песен.
Попоем, так попоем,
Мы кого лю бить задумаем,
Того и отобьем.

Мы с тобой, подруга, вместе.
Дорогие наши врозь,
11а их зеленых на рубашках.
Как во ноле, кустик рос.

Это чьи, подружка, кони —
Вороной да карснький?
Это чьи, подружка, милые -
Большой да маленький?
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О й. подруж ка

дорогая,
Не надейся на ребят,
Не от совести гуляют,
Не от правды говорят.

К речке быстрой подходила
И хотела перейти.
Подруга, старая любовь
Дороже новых девяти.

Н а д е в а й , подружка, белое,

дролю на г у л я н о ч к у
Не жди, он не придет.

Не пиш и, подруга, письма
В армию миленочку,
Я писала, да приехал —
Изменил девчоночку.

П ож ивеш ь, п одруга, в городе,
П овериш ь по себе,
Д еревенская гуляночка
Все время на уме.

Дай, подруга, зерцало
Поглядеть свое лицо:
Давно дроли не видала.
Похудела, кажетцо.

Что, подруга, не поешь.
Какая невеселая?
Видно, тебя одолевает
Думуш ка тяжелая.

Запевай, подружка, песню.
Не надейся на меня,
К аж инну песню замечает
Сероглазый у меня.

Дай, подруга, карандаш,
Напишу, гак передашь.
Если спит, так не тревожь —
На грудь свонную положь.

У меня милый М ихайлович,
М ихайловна и я,
Подбери, подружка милая,
Как я подобрала.

Мы с тобой, моя подружка,
Раньше жили хорошо,
Те бы дроли в это время —
Погуляли бы еше.

На реку ходила по воду
С ведерком новеньким.
Погуляла бы, подруженька,
С твоим игровеньким.

Загнетала я ведерочко
Ко самому ко дну.
Не ходи, подружка, замуж,
Не оставь меня одну.

Погуляем-то, подруги.
На родимой стороне,
Мы на будущ ую осень
Неизвестно будем где.

Голубые буенринкн
По полу катилися,
Не унывай, подруженька,
Не унывать родилися.

Ой, подруга дорогая.
Не вставай на кирпичи,
Хороший парень не и зм ен и тИзменяю т трепачи.

На мне валенки-то серые,
Надену сапоги.
Отбивают сероглазого,
Подруга, помоги.

Мы, подруга—дроби, дроби,
Мы отчаянны е обе.
Погляжу я на тебя —
Ты отчаянней меня.

Я насею в поле маку,

Мы, подруга - - дроби, дроби.
Мы с тобой смешные обе.
П осмотрю я на тебя —
Ты еще смешней меня.

Оно тебе идет,
Т олько

“ Уду подборанивать,

Ь| гУляй, моя подруга,
’УДУ подноравливать.

^ |1С ,,с надо дроли старого,
"ОДруга. куда хошь.
п ” Г СПсРс Дроли старого
J |K>6ec острМа нож

Запевай, подруга, песенку
Унылым голоском,
Недалеко наши дролечки —
За маленьким леском.
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П оливай, подруга, розу,
Поливай зеленую,
Вспомни старую гуляиочку
И жизнь веселую.

Ты не жди, подруга, осени,
Холодной зимуш ки.
Меня холодная зима
О ставила без милуш ки.

После дож дика частого
Капельки на слочке,
Подруга, думаю, да попусту
Об этом дролечке.

Хорошо, подруга, этак
Расставаться с дорогим.
У него-то есть другие —
У меня-то не один.

Хорошо тебе, подруга,
У тя милы й при себе,
У меня, у сиротинуш ки.
Сама не знаю где.

Тебе младш ую девчонку
Забывать не надо век,
О тебе она заботилась.
Подруга, больше всех.

По умочику себе
Не нахожу единова.
Старый милый лучш е всех,
Поверь, подруга милая.

Не печалься-ка, подруга,
У меня так горя нет,
Не болит мое сердечко.
Что расстанемся навек.

У меня тепере нету
Д роли настоящего.
Подруга, нет ли у тебя
Какого завалящ его?

Откаж и, подруга, дроле.
О ткаж и и не тужи,
Им находятся хорошие,
А мы не хороши.

Ты не весь, подруга, голову
На грудь на белую.
У тебя печали много,
Что же я поделаю?

Не ходи, подруга, замуж
За немилого дружка,
Лучш е в реченьку скатиться
Со крутого бережка.

Хорошо, подруга, пляшешь.
Хорошо и вертиш ься.
Не показываеш ь виду,
Замечаю — сердишься.

Мы с тобой, подруга Настя,
Будем веселиться,
Пока время не придет
Нам с тобой проститься.

Норовила, норовила —
П оглянулся и самой,
Д авай, милая подруга,
Разругаемся с тобой.

У меня подруга Лена Легкое назван ьице,
Без подруги своиё
Не выйду на свиданьице.

Не гуляй, моя подруга,
Я гуляла — скаялась.
Из-за бойкие гуляночки
Везде прославилась.

У меня подруга Таня,
Я без Тани никуда,
Если Таня на гулянье —
О тпускаю т и меня.

Ты люби, подруга, этого
С оветую тебе.
Ты давно и выбирала
По ум иш ечку себе.

О сердечке о моем
Не знает и родимая.
Поразговаривай меня,
Моя подруга милая.

Ты люби, подруга, этого,
А я буду того,
П остоянно вместе ходят,
Не глядят ни на кого.

Скоро м илую подруженьку
П оставят под венец.
Она завянет, как травпночка,
Гуляночке конец.
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У п о д р у г и на плаканьице

Любила пировать.

П ировала да и думала.
И мне не миновать.
У п о д р у ж к и у моей
Ум хороший в голове
Она сама-то не гуляет,
Не велит гулять и мне.
Мы с подругой с уговору
Шили белые платья —
Два товарищ а ходили,
Для нее и для меня.
Мы с подругой шили кофты,
Шили, окроилися,
Будет, нас поуважали —
Мы позаносилися.
Мы с подружкой друж но жили.
Не бывало ссорушки.
Было время — дож идались
Из одной сторонуш ки.
У подружки два Ванюш ки,
У меня ни одного,
Упаду подружке в ножки:
«Дай Вашошку одного!»
Дроли нет, так и не надо,
Лишь подруга бы была.
С дролей часто расставаться,
А с подружкой
никогда.
Хорошо играет веночка,
Да руки не его,
Что поделаешь, товарочка,
Как нету самого.
Передать-то мне нетрудно,
Милая товарочка,

Только не знаю, где живет
Твой синеглазый дролечка.
Скоро дролечка приедет,
Как здороваться-то мне?
Поздоровайся, товарочка,
А я по-за тебе.
Не гуляй, товарочка,
Любовь необязательна,
Любовь коварна, любовь зла,
Любовь сердцу терзательна.
Не печалься-ка, товарочка,
Везде гулять ходи.
Новый дроля лучш е старого
Найдется, погоди.
Не ходи, товарка, замуж,
Замужем неловко ж игь —
С половицы на другую
Не даю т переступить.
И гулять — так говорят.
Не гулять — так бабы судят,
Давай, товарочка, гулять,
Пускай побольше говорят.
Давай, товарочка, наденем
П олушалки белые.
Мы с тобой на все способны
На любовь несмелые.
Мы с товарочкой вчера
Перечисляли вечера,
Вечера любимые.
Когда ходили милые.
У подруги было горе —
Разговаривала я,
Тепере, милая подруга,
Разговаривай меня.

«ГО ВО РЯ Т, Ч Т О Б О Е В А Я , Б О Е В А Я Я И Е С Т Ь ...»

Говорят, что боевая,
Ьоевая я и есть,
Ь.гнче тихие не в моде —
оевым большая честь.
Говорят, что боевая,
Рно. бойконагая,

Нынче все такие стали
Я нсвиноватая.
Говорят, что боевая.
Правда, боеватая,
Вся порода боевая,
Я нсвиноватая.

Говорят, что боевая,
Я и, правда, боюшка.
Мне и дома от родителей
Большая волюшка.

Говорят, что боевая,
Боевая, да не я,
Боевая задуш евная
Подружка у меня.

Говорят, что боевая,
Я и, правда, ураган;
На горячий камень встану,
Л милого не отдам.

Я девчонка боевая,
Бойкого калиберу,
Говорят, ребята лю бят
Девушек по выбору.

Говорят, что боевая,
Я и, правда, огонек,
Ты гуляй и не рассчитывай
Надолго, паренек.

Я девчонка боевая.
Но и дроля хулиган.
Боевая с хулиганом
Никому гулять не дам.

Говорят, что боевая.
Да и, верно, стрекоза.
Отказала, как отрезала —
Не надо на глаза.

Я девчонка боевая,
С боевым характером,
К какому парню привяжусь
Не отцепить и трактором.

Говорят, что боевая,
Да и, верно, смелая,
Я недавно, тебе, дролечка,
Измену сделала.

Меня, бойкую, похаяли
У дроли на дому,
И огулять-то погуляли —
Не достануся ему.

Говорят, что боевая,
Да и много дролечек,
На пустые разговоры
Не смотри, милсночек.

Меня, бойкую, похаяли —
Трепач измену дал,
Вот тепере, ягодинка,
На см ирепую попал.

Говорят, что боевая,
Что есть бойкого во мне?
Сперва я не подходила,
Ягодиночка, к тебе.

Я не буду гордая.
Не буду и покорная,
Не буду дроле подчиняться
Не жена законная.

Говорят, что боевая.
Я до бойких не дошла,
Не бывало, чтобы первая
К милому подошла.

Говорят, что я горда.
По-гордому ответила:
«С этим дролечкой гулять
По плану не наметила».

Говорят, что боевая,
Да и есть маленечко.
Завлеку и рассчитаю сь
За лю бое времечко.

Говорят, что я горда,
Это правда, это да!
На два вечера знакомиться
Не буду никогда!

Говорят, что боевая,
Я па что дам ответ:
Дома знают — не ругают,
Посторонним дела нет.

Говорят, что гордая.
Гордятся все по-разному.
Я девчонка так себе —
Не уваж у каждому.

Говорят, что боевая,
Боева-боевая,
Я к любови привыкала
Дсвятигодовая.

Я девчоночка - - отлет,
Вылетаю наперед —
Отбиваю ягодиночку,
И горе не берет.

IVlbi с подружкой боевые.
Любим весело гулять,
Никого не осмеяли,
Да и нас не осмеять.

Что-то голосу не стало
У меня, у боевой,
Напоил меня залеточка
Холодною водой.

Ой, какая боевая
У меня товарочка,
С боевым она гуляет —

Полюбила недоростка,
Да и тот куражится.
Неужели недоростку
Буду в ноги кланяться!

Боевая парочка.

Дорогой, на сто процентов
Девяносто гордости.

Говорят, жалею дролю,
Ой, какая жалость-та!
Неодинова сказала:
«Отойди, пожалуйста!»

Дролечка куражится,
Уважн дожидается.
Уважу лучш е не тебя,
Тебя — вовеки, никогда!

Ягодиночка оставил
Девуш ку угрюмую.
Я сначала поскучала,
А теперь - не думаю.

Я не встану на колени.
Дорогой, перед гобой.
Уважать тебя не буду —
Мой характер не такой.

11ро меня-то что сказали,
Много неудобного,
Говорят, избаловалась —
Ничего подобного.

Пускай милый поухаживает,
А я позаношусь.
Он давно бы рад по-старому,
Да я не соглашусь.

У милого моего
Другие появилися,
Да я не очень, девуш ка,
В него влюбилася.

Я, молоденькая девуш ка,
На думу крепкая.
Сколько я перенесла,
Перенесет, да редкая.

Сперва хаяли миленочка,
Потом стали хвалить.
Я хваленого-то милого
Не стала и любить.

I оворили про нае много,
Говорили про нас всё,
Разговоров не боимся —
На себя иадеемсё.

У милого сорок восемь,
Я — пятидесятая.
Ты гуляй с сорок девятой
Я уже замятая.

Ты не смейся, трехкопеечный,
Найду и за пятак,
Не найду, так и не надо —
Догуляю зиму так.

Не ходи и не нуждаюсь,
Если понизко тебе,
Я, молоденькая девуш ка,
Найду и по себе.

Хотел милый рассмеяться —
При народе снять фату.
Извини-ка, ягодиночка,
Наехал не на ту.

Меня милый изменяет,
Этакую бойкую,
Я изменушку повешу
На рябину горькую.

Л1°блю , когда смеются,
” гДа судят про меня,
/Ти люди ошибутся —
Уже их не буду я.

Бабы судят на мосту,
Что я бойкая расту.
Не судите, тетуш ки,
Я такой породушки.

Уважала ягодиночку

До невозможности.

За веселую гуляночку
И брат не унимал.
Не расхвастается дролечка.
Что кое-как гулял.

У меня об этом дролечке
И сердце не болит.
Про меня-то что сказали —
В носовой не завязать.
Тепере все проговорили —
Боле нечего сказать.

Ой, какая стала я
Крепкая натурою:
Сколько времени гуляю —
И расстаться думаю.

Я люблю, когда колышется
Нсвыжатая рожь.
Не оценивайте девушку.
Пускай, какая хошь.

Уважать дролю не буду -—
Девушка не для таких.
Наживу другого милого
И боле — никаких.
Ко
Не
Не
Не

На гуляночку приш ла,
Пришла не из-за милого,
Надоела славуш ка —
Не надо ни единова.

мне дролечка не ходит,
велит ему сестра,
велит, так и не надо,
ходи, пожалуйста.

Говорите, чего хочете
Тепере про меня —
У меня любовь забыта.
Не велика и была.

Ко мне дролечка не ходит
И дорожки не торит,

П О Х О Д И -К А , Д О РО Г О Й , Д О Р О Ж Е Н Ь К А Т О Р И М А Я ...»

Погоди, мой дорогой.
Встану на завалинку.

Походи-ка, дорогой,
Дороженька торимая,
За тебя не заругает
М атуш ка родимая.

Дорогой.дорогой,
Коряг товарочки тобой.
Дорогой, не сознавайся.
Говори: «Измена ей».

Походи-ка, дорогой.
Походи ко мне одной,
Поищи еще товарищ а
Товарочке моей.

Расхороший дорогой,
Я тогда тебя забуду,
Когда вы растет на камуш ке
Цветочек голубой.

Походи-ка, дорогой,
Дорожка недалекая.
Только встретит на пути
Тебя гора высокая.

Я тогда тебя забуду
И скажу, ч го мне не жаль,
Когда в Сухоне широкой
П отечет водица вдаль.

Проводила дорогого,
Проводила и стою,
Он еще платочком машет,
Н адсажаст грудь мою.

Походи-ка, дорогой,
Походи в деревнюшку,
Ваши серые глаза
И нтересую т девушку.

Не видала дорогого
Ни сегодня, ни вчера.
Какие длинные, печальные
Без дроли вечера.

Не женись-ка, дорогой,
Походи по улочке,
Еще перина не готова —
Перыш ки на курочке.

Меня милый не целует,
Этакую маленьку.
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Не женись-ка, дорогой,
Не готова я к делам —
Каш емировая пара
Не обш ита кружевам.

I оворила дорогому:
«Дорогой, задумайся —
Не со мной с одной гуляешь.
На словах одумайся».

Ветер дует по соломе,
Я иду по колосу.

Ты не думай, дорогой,
Одна-то не остануся.
Не тебе, так твоему
Товарищу достануся.

Сероглазый дорогой,
Узнавай по голосу.

Еще особенно не буду
Дорогого своего

Я по береж ку ходила,
Выговаривала: «Ой!
Утопите, волны, девушку,
Оставил дорогой».

Уважала дорогого,
Уваженье кинула.
Пускай новая сударуш ка
Уважит милого.

Мне не жалко дорогого,
Что он мало походил,
Только то интересует —
Не расстаться, говорил.

Я иду, сирень качается
На кофточку мою.
Дорогой, не вешай голову.
Когда я запою.

Ты не думай, дорогой.
Меня полюбит и другой.
Тебя полюбит, да не каждаяТы путаник такой.

Ты не смейся, дорогой,
Тебе и не позволено
Мое белое лицо
Тобой не опозорено.

Я, молоденькая девуш ка.
На двери не взгляну,
Знаю, неоткуда взяться
Дорогому моему.

Мне не жалко дорогого,
Только ж аль его трудов —
Для молоденькие девуш ки
Ходил столько годов.

Расставаться с дорогим,
Ой, как не хотелося,
Мне его еще годочек
Полюбить хотелося.

Пойду выйду в чисто поле
По цветочек голубой.
Не тепере, так и после
Пожалеешь, дорогой.

Дорогой пошел с другой,
Меня сердить надумался.
А я за ним пошла с другим,
Тогда и он одумался

Я по берегу ходила,
Говорила над водой:
«Уносите вольну девуш ку —
Оставил дорогой».

Проклинаю дорогого,
Проклинаю и себя,
Еще больше проклинаю,
Кто сговаривал меня.

Через речку, через быструю
Переход березовый,
Переходит дорогой
п Рубашке сине-розовой.

Дорогой, дорог-то много,
Дорогой, дорог-то пять.
Ты иди дорогой пятой.
Может, встретимся опять.

| . с забыть того местечка,

Дорогой, дорог-то много,
Дорогой, дорог-то семь.
Ты иди седьмой дорогой.
Забывай меня совсем.

Уважать-то я не буду
Никогда и никого,

. .Лс сиЛели с дорогим ,
сРед нам любовь горела
г°нсчком голубым.

Сама знаю, что вспомянешь.
Только не во времечко.

Дорогой, дорог немного.
Дорогой, их только две:
К супостаточке — прямая,
С привороточкой ко мне.

Дорогой, ваша сударушка
Запуталась в траве.
Поди выведи, как надо,
Нет
не гуливать тебе.

Много сена накосила
Темно-карему коню.
М ного надо уваженья
Дорогому моему.

Дорогой, из-за народу
П адают семяпочки.
Того боле, милый, смейся —
Не уйду с гуляночки.

О тказала дорогому,
О тказала, кажется,
Неужели он, бессовестный,
Еще привяжется?

Не катайся, горох.
По сухому блюду,
Не карашься, дорогой,
Уважать не буду.

Говорила дорогому;
«Дорогой, вина не пей,
Ты один сынок у тяти,
Посмирнее ты гулей».

За хорошенькой погонишься
Один останешься.
Только ты, мой дорогой,
Из-за гармошки славишься.

Я не вижу дорогого
Ни во поле, н и в лесу,
Только вижу дорогого
В темной ночке, в крепком сну.

Дорогой не признается,
Я пойду признаюся:
«Пожалей, хороший дроля,
В славуш ке купаюся».

Кабы старая гуляночка
Да старый дорогой,
Не уш ла бы со гуляночки
До вечера домой.

Дорогой, сухое сено
Д ва раза нечего сушить.
Дорогой, меня два раза
Тебе нечего любить.

О тказала дорогому,
Он опять возле меня.
Неужели вы не поняли,
Чего сказала я?

Дорогой, но старой друж бе
На меня разок взгляни,
Не забыл, как завлекали
Глазки серые твои.

Сама знаю, что вспомянешь.
Пожалеешь, дорогой,
Занятая буду девуш ка
Д ругим, а не тобой.

Говорила, не теряй
Любови с ухажерочкой,
Не надейся, дорогой,
Не буду вашей дролечкой.

Ты подумай, дорогой.
Подумай неодинова:
Загородил дороженьку,
Не наживаю милого.

Ты не дум ай, не уважу,
Мой характер не такой:
На коленочки не встану,
Дорогой, перед тобой.

Дорогой, сухого сепа
Набери маленечко.
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Через три поля широких,
Через узенький лесок.

М илый, серенькую кепочку
Носи по вечерам,
Чтобы люди не заметили,
Что ты гуляеш ь с нам.

Вспомни, милый, как гуляли.
Вспомни, что мне говорил.
Я твои слова запомнила.
А ты мои забыл.

Милый, я тебя не хаю,
Ты хороший человек,
Не скажу, из-за чего
Тебя оставила навек.

Я не верю, милый, вам,
Вашим ласковым словам.
Ваши ласковы словечка
Говорят все на обман.

Милый, пей вино,
Не лей на белую клееночку.
Пожалей по старой памяти
Меня, девчоночку.

Куда, милый, запрягаеш ь
Вырезные саночки?
Не жениться ли поедешь —
Пожалей гуляночки!

Милый, пьяный, не напейся,
Да и трезвый не ходи,
Выпей рюмочку для смелости,
Потом и подходи.

Куда, милый, запрягаеш ь
Темно-карего коня?
Не жениться ли поедешь —
Пожалей лучш е меня!

Милый Вася, я снялася
В белой кофте мод ремень.
Ни в которой мне хотелось,
А в которой ты велел.

Вспомни, милый, как гуляли
И как расставалися.
Ручки белые твои
Вкруг шеи обвивалися.

Ты, мой милый-дорогой.
Не ходи ты за другой.
Куплю новый сарафан —
Запохаживаешь сам.

Походил, да, милый, мало,
Походи, милой, еще,
Пообманывал, да мало,
Пообманывай еще.

Я любила, милый, вас
Из-за карих из-за глаз.
Глазки карие, веселые
Какая пара нас!

Погоди, хороший милый,
Вспомниш ь неодинова.
Когда найду себе я
У вас в деревне милого.

Милый Коля, твои кони
У колодца воду пьют.
Милый Коля, твои глазки
Мне покоя не дают.

М илый, я тебе не розочку
Ищу, фиалочку.
Если я не по уму —
Люби мою товарочку.

Ходи, милый, ходи, мой,
Не стукайся, не брякайся.
У ссреднего окошка
Только поцарапайся.

Говорит, не поиграю
И баянчика не дам,
М илый, я и не нуждаюсь
Ни баянчиком, ни вам.

Милый — серенькие глазки.
° ы на что серчаете?
Или совестно признаться,
lTo любойь кончаете?

Не ходи, милой, по полю,
Не любуйся озимью.
Наша любовь с тобой завяла,
Как травинка осенью.

Запою, так, милый, слушай
ои веселый голосок
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Опускайся, сине оболоко,
Лей, заливный дождь.
Я нисколько не завидую.
Что ты, милый, хорош.

Мы с миленочком сидели.
Снег растаял до земли,
П тички-пташ ечки запели.
Все цветочки зацвели.

На тоненькую льдиночку
Упала и лежу.
Я не с этаким гуляла.
М илый, вам не дорожу.

Черный ворон, черный ворон,
Черный вороненочек.
Черноглазый, чернобровый
У меня миленочек.

Я не с этаким гуляла.
М илый, вам не дорожу.
Самогонкой не подпаивала —
Моды не держу.

Наша реченька глубока.
На ней тоненький ледок.
Целовал меня миленок —
Губки сладкие, как мед.

Неужели не подумаешь
Сегодня, милый мой,
Я гуляю сиротиночкой,
Невесело одной.

Что-то икнулось легко —
Вспомянули далеко.
Приш ло милому на ум —
Чем-нибудь, да вспомянул.

М илого не уважаю,
П отому что не могу.
Мой умочек не подходит.
М илый, к вашему уму.

Меня милый провожал,
У крылечка постоял. ■
Сколько звездочек на небе,
('только раз поцеловал.

Милый — каренькие глазки,
Больше так не делайте.
Завлекли, так и гуляйте,
За другой не бегайте.

Говорили про милого:
Худенький да маленький.
Нарядился в воскресенье —
Что цветочек аленький.

Давай, милый, руку правую,
И я тебе подам,
Чтобы шла наша гуляночка
На завидость людям.

М илого не уважаю,
Он и не надеется,
Хорошо про это знаю —
Никуда не денется.

Я не буду из колодца
Ключевой водицы пить.
Я не буду тебя, милый,
Повторительно любить.

Не видала милого Неделя со днем минула,
Кабы еще неделюшка —
Тебя забыла, милушка.

Говорят, что милый бойкий,
Боевого и люблю,
Не расскаж ет бойкий дролечка
Любови никому.

На Ивановскую гору
Неохота, да взойдешь,
Надо, надо попроведать,
Каково, милый, живешь.

Я пойду, остановлюсь
Серели поля того.
Все идут из-за миленочка,
И я из-за него.

У милого была.
Стояла под полатями,
Я за то его люблю.
Что один сын у матери.

Через речку быструю
Я мосточки выстелю.
Ходи, милып-дорогой,
Ходи летом и зимой.

По дороженьке я шла,
Дороженька пылилася.
Хотела к милому зайти Народу ностыдилася.
и?

Я стою, а ты раздайся.
Голосочек, там и тут.
Все уйдут, а ты останься,
М илый мой, на пять минут.

На окошке два цветочка —
А ленький да синенький.
Про любовь никто не знает —
Только я да миленький.

Посмотрела бы я, девуш ка,
На те беседушки,
Где мой милый вечеряет,
У каменьев, девуш ки.

Даром, даром все богатства.
Лиш ь бы милый по душе,
Даром новые хоромы —
Проживем и в шалаше.

Я тогда тебя забуду
И скажу, что, милый, да.
Когда в Сухоне широкой
Побежит назад вода.

Проводила милого
До самого до Билина.
Кепку снял и поклонился:
«До свиданья, милая!».

Буду пить холодиу воду
Изо всех текучих рек,
Скоро милого забуду,
Нет, так не забуду век

Меня милый провожал,
Ставил гармошку на землю:
«По тебя, лю бая девуш ка,
Приеду на зиму».

11осле дождичка частого
Все дорожки полило,
Хотела милого забыть —
Сердечко не позволило.

Говорят, что милый боек.
Я бойкого не боюсь,
Из-за бойкого за смирным
Никогда не погонюсь.

Что хотите говорите,
Не расстаться с милым век.
Не богатство завлекает —
Завлекает человек.

У меня милой — печник,
Печи русские кладет.
Пока сажи не отмоет —
На беседу не идет.

Под окошечком березка
Украшает стенушку.
Буду милого любить,
Пока не даст изменушку.

У кого какой милой —
У меня так плотник,
И в лесу он понимает —
За лосем охотник.

Я на Моле-то косила
Траву — багулушку,
Мне еще узнать охота
У милого думуш ку.

На работуш ку идти —
Тяжело ретивому.
Я бы лучш е согласилась
На свиданье к милому.

I ород Вологда красивый,
Красит Вологду вокзал,
^ на нем гулять не буду —
Строго милый приказал.

Говорят, что милый треплется,
Не верю никому,
Он с одной со мной гуляет,
Я за то его люблю.

Милый — в гору, я — вдогонуш ку
*■' ним ударилась.
Хулиганская походочка
Девчонке нравилась.

Меня милый замуж звал,
Всю семейку рассказал:
«Тятя, мама, две сестры,
Пятый я, шестая ты».

Нс®а звездочка упала
! Л прямую Л И Н И Ю ,
коро милый перепиш ет
а свою фамилию.

Во деревнюш ку заходишь —
Новый пятистсночек,
О пуш енное крылечко,
Тут ж ивет миленочек.
К*

В поле белая береза
О т дож дя качается.
Скажи, миленький, тихонько.
Ты о чем печалиш ься?

Золотое-то колечко
Д ля тебя, милый, лила.
Одевай на праву рученьку.
Гляди, как на меня.

Скоро, скоро я уеду,
Скоро я уволюся,
По меня милый приедет —
Я не беспокоюся.

Сама знаю, что не пара,
Знаю, что не парочка,
М илый беленький, хороший,
Ну, а я цыганочка.

На окошке два цветочка.
Аленькому тесно.
С новым миленьким гуляю —
Старому известно.

Я, молоденькая девуш ка,
Гуляю сколь умно,
Не наживаю себе милого,
Не надо никого.

Летним дождичком частым
Все дорож ки полило.
Хотела милого оставить —
Сердце не позволило.

П огуляли да расстались,
Как не гуливали век.
Д ля меня тепере милый —
Посторонний человек.

У милого глазки серые.
Как искорки горят,
Завсегда они, веселые,
Лю бого приманят.

Я сегодня рано встала —
Есть на крыше инеек.
Долго милого жалела
За хорош енький урок.

У меня милый — Иван,
Кудреватый, как баран.
Кудри вьются вьюнчикам —
Завалил гостинчикам.

Меня милый похвалил:
«Какая мастерица!».
Ш ила милому штаны —
Вышла рукавица!

Я по береж ку ходила,
О сыпался бережок.
Было каменно сердечко.
Да ты, милой, разжег.

Из-за милого погинула
Головушка моя.
Еще какая дура свяжется,
Погинет, как и я.

Не болело мое сердце
До поры до времечка.
Д ум ала, не остригут
У милого кудеречка.

У меня миленок мал.
М ал и недоросливый,
У товарочки — большой,
Большой, так и заносливый.

Па мне беленькая кофта
С выш итыми птичками.
Милый лю бит кудреватых,
Ну, а я с косичками.

Нам не надо милого,
Не надо ни единова,
Ни подруге и ни мне —
Гуляем весело одне.

Говорят, что мне не пара.
Говорят, не парочка:
М илый черненький, красивый
Ну, а я русалочка.

П оразрежьте мое сердце,
П оразрежьте мою грудь,
П оразрежьте, поразрежьте —
Не сидит ли милый тут.

П огляжу на сине море,
На море какая синь.
Плохо милому смеяться.
Как не гуливала с ним.

Дорогая — милая.
Не поминай про милого.
Помянешь ты - - не вижу я,
Болит сердечко у меня.
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Приведите на гуляночку
М илого моего.
Даром я не погуляю —
Погляжу хоть на него.

У меня милого пет.
Нет и не дождаться.
В каждом деле, девуш ка,
Стала забываться.

Раскатились мои бусы,
Мои бусы бусыс.
Меня милый оставляет,
Мои кудри русые.

Зарастай, тропинка, ивой,
По которой ходил милый,
Зарастай она кустам Не интересен милый стал.

Я пойду плясать по полу,
Встану против милого,
разгорелось мое личико —
Взгляни единова.

У милого моего
Совести-то много ли?
П ятую любовь заводит,
И опять надолго ли?

Распаялося колечко.

Не буду спаивать,
Не буду милого жалеть.
Сама себя расстраивать.

Я лю била милого,
Любила осторожно,
Я лю била его так.
Чтобы расстаться можно.

Позабыла, чего милый
Говорил наедине.
Те слова забыть и можно —
Все неверные оне.

Меня милый обошел.
Чернобровую нашел,
А она седые брови
Подвела карандашом.

Не болело мое сердце
И не волновалося.
Вот тепере заболело,
Как с милым рассталися.

У милого моего
Поговорочка на О,
Из-за этой поговорочки
О ставила его.

Милый— в гору, я— вдогонку,
Думала, воротится.
Нажил новую сударуш ку —
Туда торопится

Где с миленочком стояли Место незабытое.
Там трава не вы растает —
Все слезам улитое.

Из-за леса, из-за гор,
Из-за зеленых елочек.
Из-за дальние дорожки
Не придет милепочек.

Раньше милого лю била
И в тоску кидалася,
В оттеперечи подумаю —
Навек рассталися.

Я сегодня рано встала,
Умывалась в лывуш ке.
Полно, глупое сердечко,
1осковать о милушке.

Раньше милый не смеялся
И ходил не для того,
Вот тепере променял,
Сама нй знаю на кого.

Попадется милый встречу —
Поздороваться хочу,
Дочего рубаха белая
Пристала к трепачу.

У милого дом не город,
Его можно обойти.
Ему бедная не надо,
А богатой не найти.

Попадает милый встречу,
Я остановилася:
«Укажи, которая
^ Уля гь-то навалилася?».

Я у тополя потопаю,
У ивы попляшу,
Я у старенького милого
Измены попрошу.
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Мой миленочек женился,
До меня не дождался.
Хорошо про это знаю,
Что женатый нажился.

П латье черное, печальное
Придется надевать.
Не по большой охоте милого
Придется забывать.

Раньше милого не знала
И знакомым на звала,
Ретивое не болело.
Ночи темны е спала.

На крылечко выходила,
Д ует ветерочком.
Красотой милой заносится,
А я умочком.

Не подняться в круту гору,
Не подняться, не взойти.
Не забыть милого старого
И лучш е не найти.

С неба звездочка упала,
Не осталось светлоты.
Полно, милый, заноситься —
Не один на свете ты.

Что сказали про меня —
Д евуш ка гулливая.
По неделе да и боле
Не видала милого.

На гуляночке невесело
И дома нелегко.
Я того желаю милого.
Который далеко.

Мое личико алеет,
Говорят, намазано.
11о гому оно алее т —
М илому отказано.

Стало холодно на улице,
Пойду надену шаль.
Все желаньице отстало,
Стало милого не жаль.

Я тепере не гуляю
И гулять не буду я.
Поживу годок без милого,
Порадуюсь одна.

Я подумала про милого,
Про все свиданья вдруг,
Заболит мое сердечико,
Заноет бела грудь.

У милого моего
Глазки вида серого.
Жалею, девуш ка, его,
Не вижу света белого.

Погляжу на морюшко,
На морюшко на синее,
На занятого милого,
На личико красивое.

Было время — ходил милый
На кажинный вечерок.
Не держ али ночи темные,
Холодный ветерок.

Из-за леса выш ла туча,
А я дум ала гроза,
Без милого жить-то можно,
А я дум ала нельзя.

Было время — ходил милый,
Не стемнается — бежит.
Вот тепере этот милый
Далеко уехал жить.

Я не баско нарядилась,
Не бело умылася,
Знаю, ч то милого нет —
Гулять не торопилася.

Не пойду на посиделки
Разочку единого.
Меня никто не дожидается,
Как нету милого.

У милого глазки серые —
Счастливый человек,
У меня на их похожие—
Такого счастья нет.

Свети, месяц, посветлее
Из крыльца в крылечико.
Неужели не болит
У милого ссрдечико?

Вспомни, милый-дорогой,
Как стояли мы с тобой:
Ш умела белая черемуха
Над нашей головой.
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Я на старого милого
Больше глаз не подниму.
П роклинать его не буду
И добром не вспомяну.

Все ходила да считала
Телеграфные столбы.
Вот тепере замечаю,

С кем гуляешь, милый; ты.

Заходила на крылечко —
Нету синие грозы,
Глядят глазки на миленочка
Последние разы.

Со мной милый не гуляет,
Говорит, что бедная.

И у вас-то, милый мой,
Крыша не железная.

Хотела милого забыть,
Сердечко не позволило.

Не держала милого
Ни вьюга, ни погодушка,
Призадерж ивала милого
Казенная работуш ка.

Запою, так голосочек
Долетай до милого,
Не давай ему покоя
Часика единого.

Уважала дорогого,
Уваженье кинула.
Пускай новая сударушка
Уважит милого.

Не пойду по той дорожке,
По которой милый шел,
Заносился, да не лучш е
Ягодиночку нашел.

Все сказали про милого—
Милый ягодок не ест.
Посмотрела в воскресенье —
На черемуху полез.

Не хвалить, не хаять милого
Не буду никогда,
Он хорош — похвалят люди,
И похают, да не я.

Выйду на гору крутую,
Посмотрю во все края,
Неужели все так треплю тся.
Как милый у меня?

После дож дичка частого
Все дорожки полило.

«Я Л Ю Б И Л А Т Е Б Я , Д Р О Л Е Ч К А , Л Ю Б И Л А О Т Д У Ш И . . . »

Я любила тебя, дролечка,
Любила первого,
Тепере вызнала до тонкости
В тебе неверного.

Чем ты, дролечка, заносиш ься,
Скажи, так буду знать.
Если баянчиком заносиш ься.
Прошу его не брать.

Я любила тебя, дролечка,
А ты не сознавал.
Всю любовь мою горячую
Другой передавал.

Чем ты, дролечка, заносишься?
В саду не виноград.
Видно, тем боле заносишься
В дому много ребят.

Я любила тебя, дролечка,
Любила, каялась,
Я не знала, что тебе
Моя подруга нравилась.

Чем ты, дролечка. заносишься —
Богатством ли красой?
Красоты большие нет,
Богатства не было вовек.

Я любила тебя, дролечка,
Любила от души.
Только вам другие девушки
Казались хороши.

Чем ты, дролечка, заносишься ~
В саду не тополек!
Видно, тем боле заноситься
В дому один парнек.
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Я лю бить-то тебя, дролечка,
Побаиваюсь,
От любови ягодиночки
Отказываюсь.

Дроля, пей вино и пиво.
Только на ноги не лей,
Забывай меня, плохую.
Только после не жалей.

Ты не думай, дроля, думу
Никакую про меня —
Ни худую, ни хорош ую —
Забыла я тебя.

Д роля, пей вино, не лей
На белую клееночку.
Пожалей по старой памяти
Меня, девчоночку.

Д роля — серенькие глазки.
Где вы находилися?
Неужели столько время
На меня сердилися?

Дроля, пей вино и пиво,
Разреш аю я тебе.
Только этого не делай —
Не гуляй на стороне.

Кабы я у тебя, дролечка,
Умочск знала бы.
Ни за что гулять не стала.
Сразу отказалась бы.

Дроля, пен вино и пиво,
Пей и самогоночку.
Только этого не делай —
Не балуй девчоночку.

Дроля, я вас не искала,
Дроля, вы меня наш ли,
А тепере ваши речи
Во все стороны пошли.

Все сказали про меня,
Что бойкий дроля у меня.
Бойкий дролечка не хуже, ■
Поухаживаю я.

Дроля, дроля, ты отколя?
Дроля из Иванова.
Напоили дролю пьяным
Из ведра поганого.

П олюбила дролю шуткой.
Шуткой дум ала лю бить.
Шуткой вывела на правду,
Стала милого жалить.

Давай, дролечка, гулять.
Давай любовь налаживать.
Всю я силуш ку приложу
За тобой ухаж ивать.

Полюбила дролю шуткой,
Шуткой и потеш илась,
Ш утковая-то лю бовь
В середку сердца врезалась.

Ходи, дролечка. почаще,
Я дорогу укажу,
На каж инную березку
По платочку навяжу.

Полюбила дролю в шутку.
Вышло не на шуточку.
Перестань, сердечко, ныть
Хоть на одну минуточку.

Д роля, часто-то не бегай,
Да и редко не ходи,
Прибеги в неделю разик,
Девуш ку развесели.

У себя в деревне дроля
Раньше был, тепере нет,
П огуляли да расстались,
Как не гуливали век.

Не задумывайся, дролечка.
Которую любить,
Я уступчивая девуш ка,
Могу и уступить.

Давно дроли не видала,
Как охота посмотрить.
Не желает ли расстаться,
Я бы кончила любить.

Я жалею тебя, дролечка.
Ж алею и люблю.
Кто по-моему жалеет,
Не расстаться никому.

И з-за лесу, лесу темного
Не надо дролечек.
Из-за речки, речки быстрые
Ходи миленочек.
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О смеять-то нас хотели —
Не на тех наехали.
Наши дроли — трактористы Сели и поехали.

Поо любовь никто не знает,

Люблю белую рубашку.
Люблю белое лицо,
Лю блю я дролю -гармониста,
Ремешок через плечо.

веселый человек,
п о п а д е т веселый дроля —
В еселиться буду век.
Т о л ь к о я да, дроля, ты,

да еше частые звездочки
Смотрели с высоты.
С и н и й дом, большие окна.
Голубые косяки.

Если дроля крепко лю бит —
Не гляди на пустяки.

Посмотрела бы я, девушка.
На свой носовичок.
П роменяла бы на старого
Всех новых дролечек.

Не берет ее топор.
Дролю хают — я гуляю.
Не гляжу на разговор.

Не хвалите дролю старого,
Не хайте никого.
Мне теперечи не надо
И семи за одного.

Меня хаяли да хаяли
Милому моему,
Дроля, умная головушка.
Не верил никому.

Посмотрела бы тепере.
Чего дроля делает.
У середнего окошечка
С идит обедает.

Меня дома-то ругали —
Дролю выбрала сама.
Я люблю да и не каюсь —
Дроля умный у меня.

Я пойду, остановлю сь
Среди поляночки.
Не похаю дролю старого
Насчет гуляночки.

Дочего красиво вспаханы
Поля и полосы.
Мне-то нравятся у дролечки
Глаза и волосы.

На крылечко выходила
Снегу белого брала,
В ту сторонуш ку смотрела,
Д ролю дальнего ждала.

Говорят, жалею дролю,
И жалеть надо его:
Любовь-ту дролечка утаивает
Больше моего.

Давно дроли не видала,
Так и поглядела бы,
Замечательных-то песенок
FMy попела бы.

Говорят, хороший дроля,
Да и, правда, яблочек.
Носит серенькую кепочку
Немножко набочок.

Надену платье голубое,
Голубое в елочку.
Я тепере уважаю
Боевого дролечку.

С орока-белобока.
Научи меня летать —
Невысоко, недалеко,
Чтобы дроли дом видать.

Д роля запер мое сердце
И ключи спустил в карман.
Говорит: «Лю бить не буду
И товарищ у не дам».

Усебя в деревне дроля,
Я не запираюся.
На колодец выйду по воду
И то видаюся.

Голубая ленточка
Неправильно отрезалась.
У дроли хитрая любовь
В середку сердца врезалась.

В ересиночку руби л а —

Выйду на гору крутую,
Выйду, полюбуюся.
Который дролечка далеко.
Тем интересуюся.

Черный ворон выпил воду.
Надо ворона убить.
Видно, мне судьба такая —
Д ролю дальнего любить.

Завивалися кудеречки
У дроли моего,
Завивалися во времечко
И красили его.

Д роля в беленькой рубашке,
От рубашки белится.
Говорит: «Лю блю навеки».
Ну, а мне не верится.

У себя в деревне с дролей
Часто я видаюся.
Про любовь не говорю —
Народу опасаюся.

Кабы, елочка, не ты.
М естечко не горело бы.
Кабы, дролечка, не ты.
Сердечко не болело бы.

У себя в совхозе дроля,
У себя в совхозе, ой,
Только худо из-за этого —
В бригаде не в одной.

Говорят, жалею дролю —
О шибается народ.
Я жалею, да не этого —
О пять наоборот.

Поглядите, посторонние.
На дролю моего.
Оттого и полюбила —
Лучш е не было его.

Говорят, жалею дролю.
О ш ибаются оне.
Я жалею, да не этого,
Не в этой стороне.

Полюбила — не ошиблась:
В одном ноле работать.
На дроле белая рубаш ка —
Далеко будет видать.

Говорят, жалею дролю,
Говорят, жалею я.
Когда вы, девуш ки, заметили
П ечальную меня?

Погляжу на дролю вблиз.
Погляжу и сыздалей:
Сколь он доб и аккуратен,
Мало этаких людей.

Из своей деревни дроля —
М ало интересику,
И нтереснее придут
Ребята из-за лссику.

На веселую гуляночку
Едва срядилися.
Не сулились наши дролечки,
А вдруг явилися.

П оливай, так и отродится
Цветочек — розочка.
Уважай, так еще боле
Занесется дролечка.

Говорят, кусты горят,
Горите все и елочки.
На глаза боле не надо
Старенького дролечки.

Где мы с дролечкой сидели,
Тут заветны й уголок.
А теперь на это место.
Черт корягу приволок.

Как на беленькой на кофте
Борочку набрала я.
Теперь трудно дроле старому
Добиться до меня.

На лицо дролю не хаю.
Только совесть не верна.
Не жалею, что расстались —
И з-за дролина ума.

Говорят, что я гуляю,
Д ролю нового нашла.
И всего мое гулянье
До калитки раз дошла.

Я иду — и зеленеет
Это не осока ли.
Надо дролю забывать.
Подумайте, охота ли?
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Полуш алки белые.
Хоть и весело гуляли
Дролечки неверные.

Ш ла я лесом,
И нтересным интресовалася.
Кабы встречу старый дролечка.
Куда девалася?

Посулился — не пришел,
Какой неверный дролечка!
У него, наверно, есть
Другая ухажерочка.

Я сегодня при печали,
При великом горюшке.
Д роля спутался в любови,
Как в широком полюшке.

Я на узкую скамеечку
Наставила цветов.

Не расстроена была —
Расстроил дролечка меня,
Сказал: «Последние минуточки
С тобой гуляю я».

Давай, товарочка, наденем

Я надеялась, да попусту
На дролину любовь.

По глазам заметила.

На крылечко выходила.
С луш ала водицы шум.
Не за красу жалею дролю —
За его хороший ум.

Во салу четыре дуба,
Все и раскачалися.
Дроля знает, я не знаю,
Почему рассталися.

Дроля шел по подокошку,
Шибко разговаривал,
Меня, девушку, товарищу
Лю бить наваливал.

Во саду четыре елки,
Елка елку шевелит.
Ко мне дролечка не ходит,
Знаю, кто и не велит.

Выйду на гору крутую.
Буду с лесом ровная
Я без дролечки гуляю.
Словно ночка темная.

Не подняться в круту гору,
Не взойти усталому.
Тяжело расстаться с дролечкой,
Наверно, каждому.

Погуляла с новым дролей.
Д ум ала про старого.
По какой причине, девуш ка.
Его оставила?

Ветерочки дунули
В любую сторону.
Принесите на гуляночку
Хоть душ у дролину.

Погуляла с новеньким.
Исполнила охоточку,
Понапрасну рассердила
Старенького дролечку.

* аворила, говорю:
Уберите борону.
Зачем дролю опустили
На другую сторону.

Из-за лесу выбегает
Вороная троечка.
Я сумела бы уважить,
Да не стоит дролечка.

t пать хочу, а спать не буду,
I той пустая коечка.
Мне еще узнать охота,
■кем гуляет дролечка.

Что прошло, так не воротить,
Надо вновь подумывать,
Дроли старого не любивать.
Во сне не видывать.

1°лова моя не дура,
1 олова моя не пень,
‘“лько дум ает головушка
1 Дроле каждый день.

Знаю, знаю, голубые
Занавески у него.
Знаю, знаю, кто расстраивает
Д ролю моего.

На крылечко выходила —
Звездочку приметила.
Дролечка непостоянный —
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Покосила бы я, девушка,
Отавы летошной.
Кабы старенького дролечку.
Да ум терепешной.

Дроля сватом собирается —
Счастливая рука.
Одного бы ему вечера
Объехать сорока.

Где мы с дролечкой сидели,
Тут растите елочки,
Боле место не понадобится —
Нету дролечки.

Меня дома наряжают,
Наряжать-то есть за что:
У подруженек по дроле,
У меня-то нет еше.

Где мы с дролечкой сидели.
Тут местечко милое.
Сухоты много оставило
Мое ретивое.

Как подумаю, так — ой, —
Только не стоит говорить.
Мне бы первую любовь
Не с этим дролей заводить.

Старый дроля извиняется
Опять передо мной:
«Давай, милая, по-старому,
Не буду я такой».

П огуляла с новым дролей,
Не порадовалася.
Поболело мое сердце,
Порасстраивалося.

Дроля в беленькой рубашке,
Иногда и в голубой.
Как ему не заноситься —
Каждой девушке любой.

Под окошечком у нас
Большая луж а разлилась.
На какого на бессовестного
Дролю нарвалась!

После дождика частого
Капельки на слочкс.
Подруга думала, да попусту
Об этом дролечкс.

Я на старенького дролю
Боле глаз не подниму,
Проклинать его не стану
И добром не помяну.

Было время — запою.
Не уступала соловью.
Вот тепере затуманил
Дроля голову мою.

Давно дролю не видала,
Дай бог, и не видывать,
Н еинтересно погуляли,
Нечему завидовать!

Я подумала про дролю.
Как ходил, подумаю.
Я и веет его жалею,
О других не думаю.

Мимо дролиного домика
Пройду одинова.
Покажите кепку серую
Заместо милого.

Где мы с дролечкой сидели,
Ту г уютный уголок.
Вот тепере пройду мимо —
Только дует ветерок.

Мимо дролина-то домика
Ходить боялася,
Шибко милого жалела,
Но не сознавалася.

Дайте той воды напиться,
Где сирень мочилася.
Дайте старенького дролю,
С кем гулять училася.

Дроля с новенькой гуляет.
Вспоминает и меня.
Говорит, что непротивная
И старая была.

Платье черное ношу —
Недалёко и хожу,
Хожу к подружке на совет,
Ни у которой дроли нет.

Что прошло, того не будет
И обратно не вернуть.
Хорошо гуляли с дролей,
Есть чем дролю вспомянуть
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И нтересно было мне.
Горела роза на огне.
Дролечка подходит тот,
Которого не надо мне.

Голубочки сизокрылые,
Куда летаете?
Скаж ите дролечке привет.
Если увидаете.

Посмотрю на дролю старого
Так нет больш е таких,
Который стоит неодинова
Меня да и других.

Ко мне дролечка не ходит,
Говорит, что дом худой,
Неужели из-за домика
Не ходишь, дорогой?

Пускай
Пускай
Пускай
Пускай

Запою, так раздавайтесь.
Песенки веселые,
Дроли нет, послуш айте,
Кусточки вересовые.

речка поворотится,
назад пойдет,
дроля позаносится,
лучш е найдет.

Говорят, что похудела
Из-за дроли на лицо,
Из-за слез мои веселые
Глаза туманятцо.

Я умру, меня положат
В полосатый сарафан.
П ош лите дроле телеграмму,
Хоронять приедет сам.

! оворят, что похудела
Из-за дроли-ягоды.
За хорошим погонилась —
Молода, не надо бы.

Возле дролина крылечка
Не ш агаю т ноженьки.
Отодвиньте этот дом
Подальше от дороженьки!

У меня болит сердечко.
Успокоится тогда,
Когда дролю сероглазого
Забуду навсегда.

Брошу камешек на крышу,
Посмотрю, как катится.
Через две недели дролечка
Любови хватится.

У меня болит сердечко.
До тех пор не отойдет,
Пока дролю не увижу,
Рученькой не обоймет.

Дочего жалею дролю —
И во сне-то видится.
Не дает мое сердечко
На него обидеться.

После дож дика частого
Стали цветики алеть,
Дроля, старые любови
Не советую жалеть.

Л ягу спать, а мне не спится,
Спи одно сголовьице,
Лю бите дролю милого,
Лю бите па здоровьице.

Я недавно дролю видела —
Свиданье малое.
Обе рученьки накину —
Вспомни, дроля, старое.

После дож дика частого
Стала травка зеленеть.
Не судьба, т а к и расстались,
Дроли нечего жалеть.

На высокой на горе
Низко клевер подкошен.
Отчего расстались с дролечкой
Вопрос не разрешен.

Черну юбочку во складочку
Придется надевать,
Дролю черного, как ягодку,
Придеться забывать.

^ иду по бережку,
°°Дою моюся.
уколю подружку дролечкой,
ама расстроюся.

Ш ла не торопилася,
Стояла на поляночке.
Так и знала, что не будет
Дроли на гуляночке.

У себя в деревне дроля
У себя и во краю,
Часто я его видаю.
Только редко говорю.

Ж алко, дролечка откаж ет
М не сегодня в вечерке.
Дует, дует ветерок,
Качает на море ледок,
Не пришел проститься дролечка
Последний вечерок.

Знала бы — не согласилась,
Знала бы — не занялась,
Из-за тебя, хороший дролечка,
Во всяких нажилась.

Д ума дум у побивает,
По которой дум е жить.
Я на ту дум у реш илась —
Д ролю нового нажить.

Буду пить холодну воду,
Пока сердце не замрет,
Уважать дролю не буду,
Пока сам не подойдет.

Не надеюсь на вас, дроля,
Как да вы обманете,
Дорожка дальнею покажется —
Ходить не станете.

Наж ил дролечка сударушку,
Я видела вчерась —
Неособенно красива,
Но ему-то в самый раз.

Кабы я была такая,
Как товарочка лицом,
Я гулять-то бы не стала
С этим дролей-трепачом.

Хорошо без дроли жить,
Уж много поработаешь,
Только долог вечерок,
Н асилу прокоротаешь.

Меня дролечка оставил
Сиротинкой на поле.
Свое горюш ко не скажеш ь
Ни отцу, ни матери.

У меня тепере нету
По лю бови дролечки,
По лю бови только в поле
Зеленые елочки.

Дома дролечку ругали,
Я стояла под окном,
Перед ним ногами топали:
Не надо меня в дом.

Голубую юбку гладила
Х олодным утюгом.
Н аговариваю т дроле
Во все стороны кругом.

Дорогой идет с изменой,
Я — с великим радостям.
Не на ту нарвался, дролечка,
Запугивать страстям.

Роза алая качается
Н а буйном ветерке.

«С Я ГО Д И Н О Ч К О Й Г У Л Я Л И

Х О Р О Ш А Б Ы Л А Л Ю Б О В Ь ...»

Сероглазый ягодиночка,
Довольна я тобой,
Я тебя не оставляю —
Завсегда беру с собой.

Ходи для верные товарочки—
Она ж алеет вас.
Ягодиночка ты мой,
Разлука пала нам с тобой,
Разлука пала из-за девочки,
Скажи, из-за какой?

Сероглазый ягодинка,
П ожалееш ь, погоди,
Заболит твое ретивое
Во белой во груди.

Ягодиночка, на память
Подари чего-нибудь,
Может, я тебя и вздумаю
Когда-либо-нибудь.

Сероглазый ягодиночка,
Ходи не из-за нас,
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Я лю била тебя, м илы й,
С м алых лет да и теперь,
Не наш ла другой любови,
Ягодиночка, поверь.

Походи-ка, ягодиночка, —
Тебе какая честь!
Наша речка — невеличка,
Да и то мосточек есть.

П одходить-то к речке страш но,
А тонуть-то каково?
Ты подумай, ягодиночка,
Тону из-за кого?

С ягодиночкой гуляли —
Было мало нам годков.
Вот тепере, кареглазый,
Повторим давай любовь.

Мы с подружкой под горуш кой
Ж али путаную рожь.
Замечаю, ягодиночка,
Чужим умом живешь.

С ягодиночкой расстались.
Боле не помиримся,
Никогда не поздороваемся,
Где увидимся.

Голубочки сизокрылые,
Водичку мутите.
С вам гулять-то, ягодиночка,
Трепаться любите!

Ягодиночка все ходит,
Зазнается: я да я.
Не ходи, не зазнавайся —
Коя хуже, та твоя.

Ягодиночка нашел
Себе не очень важную.
Разбегаются у милого
Глаза на каждую.

Ягодиночка красивый,
Лучш е розы алые,
Из красивого местечка,
Из деревни малые.

Когда хаю т ягодночку —
Меня кидает в жар,
Кабы не этакий хорошенький,
Не этак было жаль.

Ягодиночка хорош,
Хорош, так и заносится.
Исподвольна отстаю,
Чтобы в тоску не броситься.

На кудрявую березу
Дождик поливается.
Ягодинка меня лучш е —
Так и полагается.

Разгорелись мои щеки,
Разгорелись и горят.
Не допустят ягодиночку —
Всего наговорят.

Во саду я тополя
Ходила связывать.
Я люблю вас, ягодиночка, —
Не смею сказывать.

С ягодиночкой гуляли,
Люди дум али — навек,
Д ля меня тепере дроля —
Посторонний человек.

Полюбила ягодиночку
За кудри за его,
Думала, что самородные —
Витые у него.

С ягодиночкой гуляли —
Хороша была любовь,
Вот теперечи скатилась,
Как водица с берегов.

Ж алко старые гуляночки
И тех веселых дней,
Где сидели с ягодиночкой,
Скрывались от людей.

С ягодиночкой гуляли —
Нас и парочка была,
На расстание ему
Чаш у уголья дала.

Ягодиночка ухаж ивал,
А я гордилася,
И за ухаж ивания, девуш ка,
В него влюбилася.

Полюбила ягодиночку
За ростик маленький,
Как же мы с тобой расстанемся,
Цветочек аленький?
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Никогда я не расстанусь
С этим ягодиночкой —
Брови черные, густые,
Говорит с улыбочкой.

У реки на берегу
Сидели с ягодиночкой.
Была любовь завязана
Зеленою травиночкой.

Посулился ягодиночка:
«Не рано, да приду».
Вечерочек наисходе —
Нету милого ввиду.

Ягодиночке не рада —
Не цветочек аленький,
У него умок хороший.
Только ростом маленький.

Ягодиночка, тебе
Чего наговорили-то:
Когда хаяли меня —
Тебя хвалили-то.

Ягодиночка не роза —
Никогда не расцветет,
Да и я-то не завяну.
Когда он к другой уйдет.

Ягодиночка, тебе
Не верю и не верила,
Знала, девушка, вперед.
Что буду я изменена.

Никогда не ошибалась,
А сейчас ошиблася:
Занятого ягодиночку
Любить решилася.

На высокой на горе
Повяла тополиночка.
Из-за чего расстались мы,
Подумай, ягодиночка?

Ягодиночка уехал
Далеко на озеро,
Погода тихая стояла,
Долго не морозило.

С ягодиночкой расстались,
Ладно мы и сделали.
Ровно мы с ним не гуляли
И знакомы не были.

Ягодиночка на льдиночке,
А я на берегу,
Перекинь, милой, жердиночку,
К тебе перебегу.

С ягодиночкой сидели
У реки последний раз.
Голубочки сизокрылые
Летали возле нас.

С ягодиночкой гуляли —
Были ночи лунные,
Не краса его понравилась,
А речи умные.

Ты не думай, ягодиночка.
Не хаживать на смех,
Четыре брата — одна кепка
Перекидывай на всех.

По умочку выбирала.
По уму и выбрала.
Только далеко ягодиночке
Ходить из-за меня.

Изменил да и подходит:
«Разрешите подойти?»
Разрешаю, ягодиночка,
В сторонку отойти.

Погляжу на ягодиночку —
Заноет сердце вновь:
Это первый ягодиночка
И первая любовь.

Со мной милый не гуляет,
Говорит — из бедноты.
Не из каменного дома,
Ягодиночка, и ты.

Износилися ботиночки,
Того и стоили.
Не сержусь на ягодиночку —
Его расстроили.

Интересная какая
В поле клевериночка.
Интересен, да не вижу
Тебя, ягодиночка.

Ягодиночка поехал.
Серой кепочкой махнул,
Он, наверно, в это время
Тяжелехонько вздохнул.

Ягодиночка заносится
И ходит вдалину.
Я гуляю да и думаю,
Что лиш ка по ему.

Проводил меня до дома
Старый ягодиночка.
Он пошел, а я сказала:
«Зарастай, тропиночка».

Выйду на гору крутую,
Дай ответ, травиночка:
Почему любовь скрывает
Старый ягодиночка?

У подруги ягодиночка
Пришел гулять один.
Не пришел бы ни который —
Не обидно бы обим.

Ягодиночка заносится
И ищ ет по уму.
Я гуляю да думаю,
Что лиш ка по ему.

Ягодиночка-то женится.
Не жалко его мне,
Ж алко, тайные советы
Передает своей жене.

Полюбила ягодиночку
И думала хорош.
Он на Тузика, на Бобика,
На Ш арика похож.

Это что за ручейки —
Вода со сладостью.
Ягодиночка с изменой —
Я с великой радостью.

На окошке стоит роза.
Роза — три травиночки.
Роза вянет от мороза,
Я
от ягодиночки.

Вересиночку колючую
В руках не удержать.
Сгал трепаться ягодиночка —
Не стала уважать.

С ягодиночкой расстались
В ноле за деревнюш кой,
Боле некому ухаж ивать
За мной, за девушкой.

Через поле ягодиночка
И доб, да нелюбой.
Подарил гребенку с камушком —
Растопнула ногой.

С ягодиночкой расстались.
И сердечко не болит.
Почему скоро забыла —
Не могу определить.

Ягодиночку жалела —
Не было терпеньица.
Погонился за другой —
Убавилось желаньица.

Ягодиночка на льдиночке
Кричит: «Тону! Тону!».
За измену, сатана,
Тони до самого до дна!

Ягодиночку любила.
Да и он меня лю бил,
Тепере я его оставила,
И он меня забыл.

Ягодиночка на льдиночке
Кричит: «Тону! Тону!».
1оните, серенькие глазки,
Вее равно не помогу.

Ягодиночка-то треплется,
И я стала трепло.
Давай, дроля сероглазенький,
Трепаться заодно.

1 ягодиночкой расстались.
Удивился весь народ:
■>ез одиннадцати месяцев
1 Уляли целый год.

С ягодиночкой расстались
Не на день — на целый век.
Для меня тепере дроля —
Посторонний человек.

Посмотрю я по народу,
'осмотрю я по всему,
Деся нету ягодиночки,
1 е знаю, почему.

Мы с подругой умывались
На реке со льдиночки,
Чтобы боле не трепались
Наши ягодиночки.
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Сколько раз переходила
Эти ручеиночки.
Хотела жизнь свою прикончить —
Ж алко ягодиночки.

Ягодиночка далеко.
За лесами темными
Завлекает меня, девушку,
Глазами черными.

Ягодиночка-то треплется,
А я боле его,
Он мою подругу любит,
Я товарищ а его.

Ягодиночка далеко —
Реки быстрые текут.
Редко ходит ягодиночка —
Другие завлекут.

С ягодиночкой расстались
Только из-за ревности,
У молоденького дролечки
Не стало верности.

Ягодиночка далеко.
Его и не проведаешь.
Ветер дунет в ту сторонуш ку
И то подумаешь.

Ты скажи-ка, ягодиночка,
Одна ли па уме?
Если есть у вас другая.
Занятых не надо мне.

Меня дролечка оставил,
Д ум ает и потужу.
Посмотри-ка, ягодиночка,
Печальна ли хожу.

« П О Л Ю Б И М Е Н Я , М А Л Ь Ч И Ш К А , Я Н Е И ЗБ А Л О В А Н А ...»
На высокую на гору
Подымалася едва.
Кабы был не по умочку —
Не гуляли года два.

Дочего красива школа,
Каменное зданьице.
Не учиться сюда ходят,
Ходят на свиданьице.

Я иду, а мне навстречу
Едет трактор новенький.
Мне не трактор приглянулся —
Тракторист молоденький.

Я иду, а мне навстречу
Песня соловьиная,
В этой песне вспоминается
Любовь старинная.

Я иду, а мне навстречу
Трактора да трактора.
Почему лю бовь горячую
Не лечат доктора?

Пол провались.
Потолок провались!
На шестке останемся,
С М ишей не расстанемся!

Полюбила тракториста,
Дни и ночи не спала.
Выходила на крылечко
Не идут ли трактора?

Молодая выш ла замуж,
Вышла и не каюся.
Мало в девках погуляла —
В бабах нагуляюся.

У меня игровый есть.
Только, девуш ки, не здесь.
За большой дороженькой,
Небольшой, хорошенькой.

Не лю бите через полюшко.
Лю бите через пять:
Через поле не приедет.
Через пять идет опять.

Вы зачем меня просили
Выйти за середочку?
Или вам узнать хотелось
Голос и походочку?

Я женатого лю била,
У него есть девуш ка.
Нам жена не помеш ает —
Д евуш ка-заменуш ка,
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Через речку перекинула
С ухую елочку.
Привыкай, мое сердечко,

К новому миленочку.
Ты беги, беги, карюха,
Всю деревнюш ку беги,
Приворачивай, карюха.

Где пекутся пироги.

Никто меня не осудит,
Меня, вертоголовую.
Меня начали любить
Двенадцатигодовую.
Сколь далеко-предалеко
От меня игровый рос,
Раньше я его не знала,
П огулять сейчас пришлось.

У кого горит огонь.

Кудри вилися, валилися,
На шелковую шаль.
Мы давно бы расписалися,
Да молодости жаль.

Я люблю, когда сверкает,
Я люблю, когда гремит,
Я люблю, когда залеточка
Со мною гопорит.

Я любила лето жаркое,
Любила сенокос,
Я любила кари глазки,
Русы волосы взачес.

Белый лен, белый лен.
Белый, волокнистый.
Неужели не полюбишь.
Этакий форсистый?

Я любила Мишу-то
За рубаш ку вышиту.
Была рубаш ка вышита.
Хороший парень Миша-то.

У меня миленка два —
В том краю и этом,
Одного люблю зимой,
А другого летом.

На окошке стоит роза,
Расцвела букетами.
Не скажу, какой мальчиш ка
Угощал конфетами.

Через поле люблю Колю,
Через, два — Иванушку,
Через третье начинаю
Завлекать я Санушку.

Куст малины посадила,
Корешки устроила.
Кого надо полюбила,
Сердце успокоила.

Серебрушкн, серебруш ки,
Серебрушки — денежки.
Мы нигде не пропадем,
Молоденькие девушки.

Голубые да и синие
Цветы на полосе.
Люблю залетку из-за совести,
Ведь дело не в красе.

На столе стоит коробка,
А в коробке пуговки.
Ко мне сватом приходили,
Я играла в куколки.

Полюбила я его,
Он мальч'ишка ничего,
Между прочим, так, не очень,
Ну а, в общем, ничего.

Я иду, они стоят —
Четыре елочки подряд,
.о ч к а за елочкой —
"облю мальчиш ку с челочкой.

У меня милых-то много.
По секрету доложу:
Колька, Ванька, Мишка, Гришка,
Коренного не скажу.

Некрасивая сосна —
■,Расивый подсосёночек.
некрасивая сама Рзсивый мой миленочек.

Я девчонка молодая.
Мне всего ш естнадцать лет,
Полюбила тракториста
За его авторитет.

Ты беги,беги, карюха,
Всю деревню ш ку бегом,
Приворачивай, карюха,

Все равно ребята любят.
Хоть маленькая.

Девки песен не поют,
О ребятах думают.
Я и песенки пою,
Сама поболе думаю.

Я по берегу ходила,
Рыбу видела на дне.
С кем игровый не потреплется
Опять придет ко мне.

Говорят, что не бела,
Белиться не намерена,
Меня и так залетка любит,
В этом я уверена.

Говорят, что не красива —
Мне красы не покупать,
Не красива, да желают
Со мной многие гулять.

Полюби меня, мальчиш ка,
Я не избалована,
Я довчонка молода,
Ни разу не целована.

Не ходи по подокошку,
Листу не окрашивай.
Завлек молоденькую девуш ку
Ума не спраш ивай.

Что-то голосу не стало.
Что-то я охрипла,
Я не так его люблю,
Как к нему привыкла.

Голубые, голубые
Да и синеватые.
Он завлек, а я влюбилась —
Оба виноватые.

Это что стоит за дом —
Окошки белые кругом?
Я хожу да и любуюсь —
Через год я буду в нем.

Голубые, голубьте,
Голубые небеса,
П очему не голубые
У залеточки глаза?

У милого под окошком
Черная земелюшка.
Ни один залетка любит
Лю бит вся ссмеюшка

На курительной бумажке
Нарисую зайчика.
Себе выберу на парочку
Лю бого мальчика.

Я качалась на качели,
П отеряла брошку.
А кому какое дело —
Я люблю Сережку!

Елочки зеленые,
Верхуш ки опиленные.
Девуш ки, гуляйте все —
Ребята неделенные.

У меня миленок Саша,
Саша, Ш ура, Александр.
Сашу я не завлекаю —
Завлекает Саша сам.

По однакому купили,
По однакому сошьем.
По однакому платочку
В обе стороны пошлем.

Говорят, что я гоняюсь,
Говорят, что я гонюсь.
Подойдет — так погуляю.
О тойдет — так отвернусь.

Не сама платочек шила
Мои ручки белые,
Не сама я завлекала —
Мои глазки серые.

Эх, топни, нога,
Топни, правенькая!
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«З А И Г Р А Л И Б О Л Ь Н О В Е С Е Л О — Л Е Г К О И З А П Е В А Т Ь ...»

Любила милого на ш уточку—
Легко и забывать.

Заиг рает дроля в немочку И сплю, да пробужусь,
Воли нет идти на улицу —
В окошко нагляжусь.

Заиграли, весело,
Я-то невеселая,
Моя горячая любовь
Далеко увезенная.

Хорошо играет немочка.
Да руки не его.
Что поделаешь, подруженька,
Как нету самого.

Гармонист такой хороший,
Как цветочек полевой.
Кабы я была такая —
Погуляла бы с тобой.

Милый в веночку играет
И на веночку глядит,
Не написано на веночке,
Которую любить.

Гармонист— хороший парень,
Был бы милый мой такой,
Всю бы ночку простояла.
Не подумала б домой.

Раньше дролина-то веночка
Будила ого сна,
Тепере нету ягодиночки —
Любовь забыта вся.

Гармонист, гармонист,
Ты меня не бойся,
Завлекать тебя не буду,
Ты не беспокойся!

Заиграл полубаян —
Дроля полюшком идет.
Я любила, лю бить буду —
И любовь не отойдет.

Гармонист, гармонист,
Выйди на дорожку,
Я еще не подпевала
Под твою гармошку.

Заиграл полубаян —
Думала, миленочек.
Долго слуш ала, стояла
У зеленых елочек.

Гармонист, гармонист,
С кухни поварешка,
Не бывать тебе в народе,
Кабы не гармошка!

Дрол'ина баяночка
По лесу раздавалася.
Сколь играет хорошо
Стояла, любовалася.

Гармониста я любила,
Гармониста теш ила,
Гармонисту на плечо
Сама гармошку вешала.

Как бы дролнна баяночка
Да мой бы голосок,
С снокосы с дролей рядом Разнесли бы весь лесок.

Гармонисту за игру
Табуретку синюю.
Четыре сына, восемь дочерей.
Ж ену красивую.

Заиграли больно весело,
Да я не поняла,
^ ал ею старые гуляночки —
веселая была.

Извините, незнакомого
И грать заставила,
Я знакомого-то дролю
Далеко оставила.

~аиграли весело —
^ п е л а , не заплакала,
^УДу с новеньким гулять
" 1Повь-то одинакова.

Незнакомую дорожку
Кто пойдет указывать?
Играй, гармошка, веселее —
Буду горе сказывать.

п 111 Ра1]и больно весело —
1егко и запевать.
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Стоит ива над прудом,
Ивушка зеленая.
Не у тебя ли, гармонист.
Хата разваленная?

Выходи плясать на парочку,
Не знаю, чья кого,
Я тебе навыпсваю
Вместо дроли твоего.

Ой, залетка, выходи,
А то я не выхожу,
Через Яшину гармошечку
На улицу хожу.

Выхожу плясать на парочку,
Не знаю, милый, чей,
Я тебе повыпеваю
Вместо дроли, замичей.

Гармонист такой хороший.
Его личико горит.
Отвернется, улыбнется,
А потом заговорит.

Разрешите поплясать.
Разрешите топнуть.
Неужели в вашем доме
Половицы лопнут?

Гармониста любить —
Надо баско ходить,
Надо пудриться и мазаться,
И брови подводить.

У подруги ягодиночка
И грает хорошо.
Приду домой, снимаю кофточку,
Послушаю еще.

Я пойду и попляш у
По полу суковатому.
За веселую игру
Спасибо кудреватому!

Ш ире круг, шире круг,
Д айте круг пошире,
Не одна плясать иду —
Нас идут четыре.

Я пойду и попляшу
По полу суковатому,
Никому не расскажу,
Каково женатому.

Выходи да и заплясывай,
Подруга верная,
До измены не догуливай —
Измена вредная.

Я еще бы поплясала,
Да игрок-то молодой.
Наверно, рученьки устали
У тебя, мой дорогой?

Выходи, моя подруга,
Выходи и выходи,
Гармониста не задерживай.
Меня не подводи.

Сухона — река,
Тихое теченье.
И гроку за беспокойство
Килограмм печенья.

Не гармошка завлекает.
Не ее веселый тон,
Завлекает, кто играет —
Дочего хороший оп.

Мы с товарочкой плясали,
Утешали игрока.
Хорошо, девчонка, пляшешь.
Вот те правая рука.

Как пойду плясать,
Все лягуш ки в воду.
Все ребята говорят:
Любовь слаще меду.

Выхожу плясать на парочку.
Иду, не степенюсь,
М илый, я твоя сударушка,
Народу не боюсь.

П опляшем, попляшем.
Повертимся,
Неужели на молоденьких
Навертимся?

Выходи плясать на парочку,
Иди, не степенись,
Если ты
моя сударушка.
Народу не стыдись.

Я пойду и попляшу.
Не буду и печалиться.
Мало ли чего бывает,
Мало ли случается.
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Поиграй-ка, мальчик-роза.
Поиграй-ка, розочка.
Завлекаю т ваши глазки
Да и поговорочка.

Сельсовета мальчик нашего,
Деревни не скажу.
Ты играй и не подыгрывай,
Игру не доводи.
За последнюю считаеш ь,
Дорогой, не подходи.

Ты, гармонь-гармош ечка,
Развей тоску малешенько,
Развей ты горюш ко-тоску
По дорожке, по песку.

За игру тебе спасибо
И спасибо — миллион!
П ляш ите, милые подруги.
Хорошо играет он.

Хороша игриночка —
И грает ягодиночка,
Хорошо она поет —
И грает дроля, да не тот.

За игру тебе сп а си б о -Никому не сосчитать:
Два по двести, два по триста,
Девятьсот по двадцать пять.

Хорошо игрок играет,
Все на пальчики гляжу.

« З А Д У Ш Е В Н А Я П О Д РУ Г А , ЧТО В О Й Н А Н А Д Е Л А Л А ...»

У военных у вагончиков
Расстались с дорогим,
Кабы время не военное —
Уехала бы с ним.

Так и знала, что угонят
Дорогого на войну.
Ягодиночка далеко,
Далеко — даленечко,
Что-то дум ает милочек
В бешеное времечко.

Дроля в армию поехал,
Я кричала: «Воротись!»
Он махнул рукой, ответил:
«До конца войны дождись».

Нету дроли на гуляночке
Не жду и не придет.
Ему выдана винтовка
И тяж елый миномет.

Воевать уехал дроля
В городочки дальние,
Без него не светит солнышко,
И дни гуманные.

Я недавно милого
На самолете видела,
Самолет, зелены крылыш ки
Летел из Киева.

Я недавно милого
На аэроплане видела.
Милый выкинул записочку:
«Воюю, милая».

Дожидаю сь и дождусь
Дролечку военного,
Никогда не изменю
Ему словечка верного.

Дочего нам надоело
Времечко военное,
Только в письмах утеш аю
Свое сердечко бедное.

Моего милого ранили
У быстрой у реки,
Он остался, роза алая,
Без правые руки.

Все прош ло и прокатилось,
Времечко веселое,
Вот тепере наступило
Самое тяжелое.

У меня милого ранили.
Ж дала было домой,
Прилетела мне открыточка:
«Опять, милая, в бой».

Платье черное надела
Па какую на беду,
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Задушевная подружка.
Что война наделала;
Д ролю самого любого
Инвалидом сделала.

Ягодиночка убит
В Ленинграде миною.
Понапрасну я ждала
Д ва года с половиною.

Много писем посылала,
Телеграмм боле того.
Не находится в России,
Дорогого моего.

Распроклятая Германия,
Страна немилая,
Загубила ягодиночку
И брата милого.

Ягодиночку убили.
Да и мне бы умереть.
Никоторый никоторого
Не стали бы жалеть.

Ягодиночка убит,
Убит под Севастополем,
Ему могила вырыта
Во саду под тополем.

Ягодиночка убит —
Ш инель под елочкой лежит.
Пилотка в травке зеленой,
Навек погиб мой дорогой.

Всю германскую границу
Я на лыжах обошла,
Ни убитого, ни раненого
Дроли не нашла.

« М И Л Ы Й В А Р М И Ю П О Ш Е Л , Н А Д Е Л Р У Б А Ш К У Б Е Л У Ю ...»

М илый в армию пошел,
Надел рубашку белую.
Теперь два года не придет,
Измены я не сделаю.

Милый в армию поехал,
Понаказывал всего,
Он надеялся на девушку.
Что я дождусь его.

М илый в армию пошел.
Провожать ходила я,
Потихонечку спросила:
«Дожидаться ли тебя?».

Милый в армию поехал,
Проводить не удалось,
Ручки белые не делали,
Ретивое рвалось.

М илый в армию хотел,
Н аписал на отводу:
«Дожидайся, дорогая.
Через два года приду».

М илый в армию поехал,
В сельсовете наказал:
«Не расписывайте девушку.
С которой я гулял».

Милый в армию хотел.
Остановился в поле-то,
Серой кепочкой махнул —
Не видываться боле-то.

Милый в армию поехал,
В сельсовет приворотил:
«Не расписывайте девушку,
С которой я ходил».

М илый в армию срядился.
Словно на гуляночку.
Заболело мое сердце —
Заиграл в тальяночку.

Милый в армию поехал,
Ничего не наказал,
Я спросила: «С кем знакомиться?»
На камень показал.

Милый в армию поехал,
Я в окошко глянула,
После этого любовь
Все вянула и вянула.

Милый в армию поехал,
Я сказала: «Точка!
Я ни с кем гулять не буду
Эти три годочка!».
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М илый в армию поехал,
Я сказала: «Точка!
Всех парней переберу
За эти два годочка».

Скоро в армию поеду,
Дроля чернобровая.
На гулянку не ходи,
Скажи, что не здоровая.

М илый, в армию поедешь,
Так взгляни на темный лее,
Когда солнышко закатится,
Меня вспомянешь здесь.

Скоро в армию поеду,
Напишу сестре родной:
«Погляди за этой девушкой.
Она будет за мной».

М илый, в армию поедешь,
Не забудь с подругой нас,
Вспоминать мы тебя будем
На часу четыре раз.

Во солдатики пошел
От родимой матуш ки.
От родимой-то нечто,
А от сударушки почто?

Д роля. в армиию поедешь —
И меня возьми с собой,
Буду раны перевязывать,
Служ ить буду сестрой.

Во солдатики призвали,
Буду пить и пировать,
В это времечко сударушке
В покое не бывать.

Дроле в армию идти
Было нежелательно,
Девушке наказывал:
«Гуляй самостоятельно»,

Ягодиночка поехал.
Не велел ни с кем гулять.
Не найдется, гак не буду.
А найдется - не унять.

Дроля в армию поехал.
Строго понаказывал:
«Дорогая, думу думай,
Никому не сказывай».

Проводила дролю в армию.
Закрыла ворота,
Я надела платье черное —
Тепере сирота.

Д роля в армию поехал,
Ничего не говорел.
Только девушке молоденькой
Трепаться не велел.

Проводила дролю в армию.
Второго на году,
Если третьего потребую т —
Четвертого найду.

Д роля в армию поехал,
Н аказала я ему:
«Береги страну родную,
Как любовь берег свою».

Проводила дролю в армию
Подруга у меня,
Было трудно расставаться,
По себе поверю я.

Дроля в армию поехал.
Я стояла у окна,
П ризадумалася девуш ка —
Осталася одна.

Погляжу я в ту дорожку,
В ту дорожку дальнюю.
По которой проводила
Дорогого в армию.

Дроля в армию поехал,
Я сказала: «Воротись!»
F.ro речи разносились:
«Через два года дождись!».

Служ ит в армии у девушки
Любимый ухажёр.
Наживать другого дролечку
Считаю за позор.

Скоро в армию поеду —
I равушки не кашивать,
11о зеленому лужку
^ сударушкой не хаживать.

Ягодиночка-то в армии
Служи, мой дорогой!
Я дождусь такого времечка.
О тпустят и домой.
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Ягодника служ ит в армии.
Ж алеет его мать,
Я жалею пуще матери —
Невесело гулять.

Видно, письма не доходят
Д орогому моему,
Тепере все бы горе выписала.
Девуш ка, ему.

Ягодиночка далеко,
Издалека не придет,
П иш ет в письмах, уверяет —
Все равно любовь идет.

Напиши мне, дроля, адрес,
Куда письма посылать,
Я при горе забываю,
Как ваш город называть.

Ягодиночка, из армии
П иш и, пиши, пиши,
Ни жалей листа бумаги.
Пожалей моей души.

Полюбить-то бы постарее
Хоть годиков на пять,
Полюбила малолеточку —
В солдатики опять.

М илый пиш ет издалека:
«Дожидайся, девуш ка!»
Я обратно отписала:
«Ж дать-то пе неделюшка!»

Закатилось ясно солнышко,
Не будет больше греть,
Далеко уехал дроля,
Стало некому жалеть.

М илый пиш ет издалека:
«Можно ли надеяться?»
Конечно, можно, но от скуки
Паренек имеется.

Дорогого провожала —
Волочек двенадцать верст, .
Не от дож дя дорож ка смокла
От моих горячих слез.

М илый пиш ет издалека:
«Ф отокарточку пришли».
Ф отокарточка — измена,
Ягодиночка, не жди!

Мы с подругой лили олово
На речке, на мосту,
Выливалась Красна Армия
И милый на посту.

Издалека дроля пишет:
«Сероглазая, дождись!»
Отвечаю: «Ягодиночка,
Служ и, не торопись!».

Получила письмецо
Военное, без марочки,
Спросили дома: «От кого?»
Сказала: «О т товарочки».

Ягодиночка-то пишет,
Да и я ему пишу,
Всю гуляночку решаю,
А любови не решу.

Дорогого увезли
Вагоны синеватые.
Только сплю, так забываю
Глазки сероватые.

Ягодиночка, из армии
И писем не пиши,
Н икуда я не деваю сь —
Мои годы не ушли.

Увезла маш ина милого
На Д альний на Восток,
Только слы ш ала я, девуш ка,
О т поезда свисток.

Милый пишет:
«Н адоели сапоги военные».
А мне тоже надоели
Д роли переменные.

Дорогого увезла
М ашина вологодская,
Дочего подходит милому
Рубаш ка флотская.

М илый пишет: «Дожидайся!»
Я и дожидаюся,
Он приедет и оставит,
Я тогда спокаюся.

11апишу дроле письмечко
Не чернилам, а слезам:
«Если вериш ь моей скуке,
Приезжай скорее сам!».
•••(>

Полюбила
Годочиков
Полюбила
В солдаты

Я пойду и попляшу,
Потом подругу вызову.
Дорогая, не люби
Залеточку до призыву.

ягодиночку
на семь.
малолеточку —
на осень.

Не обманывай, игровый,
Скоро в армию пойдешь,
Вместо девуш ки винтовочку
Покрепче обоймешь.

Один дроля в Красной Армии,
Д ругой скоро придет,
Моя веселая головушка
И третьего найдет

11роводила дорогого.
Проводила и стою,
Он сше платочком машет,
Надсажает грудь мою.

П оиграй повесслее,
Скоро в армию пойдешь,
Вместо дролечки винтовочку
Покрепче обоймешь.

Говорят, что горя мало,
Горя прибавляется.
Скоро дроле в армию —
Любовь кончается.

Говорят, что сиротинка,
Не зовите сиротой,
Мой залетка в Красной Армии
Никем не занятой.

11осле дож дика крапива.
Ой, какая жгучая,
Счастье будет иль не будет —
Дролсчку дождуся я.

Закатилось красно солнышко,
Не будет больше гре гь,
Далеко уехал милый —
Меня некому жалеть.

Голубое платье сшила
Ниточка — иголочка,
Времечко перекоротаю —
Приедет дролечка.

Говорят, что похудела,
Хуже всех товарочек.
С уш ит девуш ку конвертик.
Голубой, без марочек.

Голубое платьице —
Любое одеваньице,
Дролю в армию возьмут —
Не выйду на гуляньице.

Раньше здесь бежала речка,
А теперь бежит ручей
После армии залетка
Неизвестно будет чей.

Из-за горки катится
Голубое платьице,
На боку зеленый бант.
Меня любит лейтенант.

Все ходила, поливала
Розу у пеиёчика,
Дролю старого жалела
Только два годочика.

Провожала дорогого,
За вагон держалася,
Было жалко ягодиночки —
И то рассталися.

Х отела горюшка убавить
Горя прибавляется.
Дело к осени идет —
Милый призывается.

I олубую незабудочку
4арою в чернозем,
У меня хороший дролечка
Далеко увезен.

Проводила дорогого
До вокзала синего.
Мои годы позволяют
Дожидаться милого.

*Деся нет и не гуляет,
" не жду и не придет,
° письмах пишет, уверяет
' • Равно любовь идет.

Не поверю голубочку,
Но поверю сизому,
Скоро девушке — до горя,
Милому до призыву
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Давай, милый, расставаться.
На расстанье ковш воды,
Тебя в солдаты, меня замуж
Ни видаться никовды!

Здеся нет и не гуляет,
Я лю блю которого —
За большое расстоянье
Увезли игрового.

Неодинова ходила
Девуш ка в военкомат:
«Не берите дролю в армию.
Невесело гулять».

Дроле в армию идти,
Ой, как не хотелося,
Мне еще его годочек
Полюбить хотелося.

Д умал, дум ал — не забреют,
Д умал, мать не заревит.
Подъезжаю ко крылечку —
Она катается, лежит.

Ягодиночка уехал,
Далеко отправился,
По уму и по характеру
Другой понравился.

На мне кофта голубая.
Голубая, вязана,
Я из армии залетку
Д ожидать обязана.

Во солдатуш ки, ребятушки.
Дорога широка.
Вы сидите, девки-матуш ки,
Годов до сорока.

Пароход за пароходом,
Лодочка за лодочкой,
Уезжает ягодиночка —
Остаюсь сироточкой.

Мне сказали, что приехал
Издалей миленочек.
Про меня ему насказано,
Про новых дролечек.

Допризывники гуляю т,
Доиризывникам почет.
Допризывники поедут,
Куда Сухона течет.

Мне сказали, что приехал
Издалей миленочек.
Не поверю никому,
Кроме зеленых елочек.

Я насею в поле маку.
По цветочку буду рвать,
Я из армии милого
По денечку буду ждать.

Скоро дролечка приедет,
Я могу гордиться тем:
Свое выдержала слово —
Не знакомилась ни кем.

Не забуду ту дорожку.
Не забуду дальню ю .
Но которой провож ала
Дорогого в армию.

Скоро дролечка придет.
Скоро обещ ается,
С кем бы я не походила —
Это все прощается.

У подружки под окошком
Расцветает ивуш ка,
Тебе милый говорил:
«Дожидайся, милуш ка».

Скоро дролечка приедет,
На гуляночку придет,
Может, он измену сделает —
Ко мне не подойдет.

У подружки под окошком
Много выросло берез,
На приписку м илы й ездил.
Тебе ленточек привез.

Скоро дролечка приедет,
Обращ усь к нему любя:
«Здравствуй, серенькие глазки,
Я давно ждала тебя».

У подружки под окошком
Расцветает яблонь.
Четыре годика гуляла —
Разлучила армия.

Скоро дролечка приедет,
Скоро ягодиночка.
Возле дома моего
Появится тропиночка.
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Скоро дролечка приедет
Из дорожки-далека.
Пропусти его. хорош енького.
Быстрая река.

Говорят милой приехал —
Стоят кони у ворот,
Никому я не поверю —
М илый служ ит первый год.

Говорят, милой приехал —
Стоят кони у ворот,
Никому я не поверю
Милый служ ит первый год.

Я тепере не гуляю.
Буду весела зимой,
Когда дролечка приедет
На побывочку домой.

Скоро дролечка приедет.

Не дождаться тех минут,
Когда из армии придут,
Н аденут белые рубаш ки —
На гуляночку придут.

Чем обрадует меня.
Были строгие наказы —

Не смогла исполнить я.

«Н Е РУГАЙ , М А М А , ЗА Д Р О Л Ю — С К О Р О Д Р О Л Я Б У Д Е Т ЗЯ Т Ь »

Не ругайся, моя мама.
Не ругайся грозно,
Ты сама была такая
Приходила поздно.

М ама, чаю не хочу,
Не надо и заваривать,
Мама, замуж я пойду.
Не надо отгонаривать.

Не ругай меня, мамаша,
За помаду, за духи.
Не сама я покупала —
Покупали женихи.

Полно, матуш ка родимая.
За милого клясти,
Не судьба, — так разойдемся.
А судьба — не развести.

Не ругай меня, мамаша.
Что сметану пролила.
Мимо окон шел Сереж а —Я без памяти была.

Погляди, мама, в окошко.
Когда девуш ки пойдут,
Запоют веселы песенки —
Меня не будет тут

Не ругай, мама, за дролю —
Скоро дроля будет зять,
Через два года па третий
Обещает замуж взять.

Меня дома-то ругают,
Я из дома убегу,
Все равно свиданье будет
С дорогим на берегу

Не ругайте меня, люди.
Не ругай, родная мать.
Мне. молоденькой девчоночке,
Охота погулять.

Не ругаю т меня дома.
Не ругаю т меня, ой,
Потому что ягодиночка
Родителям любой.

Полюбила гармониста.
Заругала меня мать,
Не ругай меня, мамаша,
Развеселый будет зять.

Меня дома-то ругают.
Не велят его любить,
Вышла за двери, подумала:
«По-вашему не быть!».

Дорогая моя мама.
По себе поверь и мне,
Когда тятька был молоденький,
Ходил, мамка, к тебе.

Поработайте, родители,
Годочек без меня,
На работуш ке вспомянете
Веселую, меня.
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За высокие хоромы,
Папенька, не отдавай.
Человек дороже дома —
Человека выбирай.

На угоре — елочка,
Под горой — метелочка,
Я лю блю и мама лю бит
Моего миленочка.

Через реку переходила,
В речке рыбу видела.
Кого любила и жалела —
М ама ненавидела.

Меня дома-то ругают:
«Не гуляй, дочка, до трех».
А сегодня я наметила
Гулять до четырех.

За веселую гуляночку
Ругает меня мать.
Неужели из-за матери
Залетку забывать?

Я лю била милого.
Лю била и семеюшку,
Н ачинала с ним гулять —
Ругали дома девушку.

Я пойду да и потопаю
В родительском дому.
Посмотрите же, родители.
На молодость мою.

На расстроенную грудь
Слезы покатилися,
Поздно, милые родители,
Ругать схватилися.

М атуш ка родимая,
Свеча неугасимая,
Полно плакать обо мне,
Видно, судьба такая мне.

Пожила бы в этом доме.
Поносила бы воды.
Привела судьба несчастная,
Ношу, но не туды.

На родимую на матушку
Найду обидуш ку - Не дала повеселиться
Нынеш нюю зимушку.

Интересно было слуш ать,
Как ругала дролю мать,
Не давала разрешенья
Со мной, девуш кой, гулять.

Не обижусь на себя —
Обижусь на родимую:
Какую девуш ку меня
Родила несчастливую.

Дома дролечку ругали,
Я стояла, слуш ала.
Не ругайте дорогого —
Вся любовь нарушена!

Не обижусь на родимую —
Обижусь на себя:
Моя головуш ка погинула
Сама из-за себя.

Дорогого моего
Расстраивали многие,
Сперва родители его,
Потом и посторонние.

Я пляшу, а худо топают
Подш итые мои.
Я гуляю, дома охают
Родители мои.

Д ролина мать
П опусту ругается;
М имо дому не хожу.
Не досаждаю , кажется.

Сенокосы некошеные,
Поля нежатые.
Стали дома узнавать,
Что ходят провожатые.

Дролина мать
Что позволила сказать:
«Не шей беленькие кофточки;
За сыном не бывать».

Меня дома караулят.
Что вы караулите?
Видно, дролю моего.
Родители, не любите.

Сошью беленькую кофточку
И буду надевать.
Твоему сыну любимому
Во зятях не бывать.
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Ты не стой н не оценивай,
Сестра милашева.
Меня люди оценили —
Стою брата вашего.

И нтересная какая
М ать у ягодиночки:
Сына ставит высоко.
Меня — ниже травиночки

Скажи, милый, своей маме
И сестрснке-дурочке.
Чтобы не ругалися,
Когда иду по улочке.

Говорят, что ом не пара,
Говорят, что не жених,
Не из-за этого гуляла,
Чтобы в доме быть у них.

Ты не думай, дорогой,
Своей пустой головушкой.
Никогда не назову
Твою сестру золовушкой.

У милсночка в дому
Из-за меня расстроились.
Во снохи не собираю сь —
Зря побеспокоились.

Дорогой, не подходи,
Не надо подходителей,
Я росла не для тебя,
Не для твоих родителей.

Начто, матуш ка, родила,
Лучше бы притопнула,
Тогда я бы не страдала,
Да и ты не сохнула.

«ГО ВО РЯ Т, Ч Т О М Н Е И ЗМ Е Н А , ГО ВО РЯТ, И З М Е Н У Ш К А ...»

Говорят, что мне измена,
Я уж измененная,
От измены не повяну
Не грава зеленая.

Говорят, что измена,
Расколись березка вдоль.
Не такие изменяли,
А твоя измена - - ноль.

Говорят, что мне измена,
Я в окошко глянула,
И с тех пор моя любовь
Все вянула и вянула.

Мне сказали,что измена,
Я стою на точке той:
Ну какая же измена
Девушке незанятой?

Говорят, что мне измена.
Говорят, изменена,
Покажите, на какую
Девушку променяна?

А мне милый изменил,
Я сказала: «Ох, ты!
У тебя одна рубаха,
Да и та из кофты.

Говорят, что мне измена,
Я и стою этого,
Я и раньше не надеялась
На дролю этого.

А мне милый изменил.
Я стою и думаю.
Из веселые меня
Не сделаеш ь угрю мую .

• онорят, что мне измена.
Говорят, изменушка.
выло много, будет боле,
Не скучаю, девушка.

А мне милый изменяет.
И зменяет, да и зря,
Будешь той искать минуты.
Где увидеть бы меня.

оворят, что мне измена.
Я стою и хохочу ■
Моему сердечку гошно,
д а признаться но хочу.

А мне милый изменил,
К измененной подходил,
Моего умочка лучш е
Он нигде не находил.
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А мне милый изменил,
А теперь и кается,
Где навстречу попадет —
С лица изменяется.

Изменяешь — изменяй.
Немного и похожено,
Я сама себя веду.
Как девушке положено.

А мне милый изменил,
Девочки, не смейтесь,
На своих-то ухажеров
Тоже не надейтесь.

Изменил да и похвастал:
«Полюблю — не ошибусь».
Полюбил, да нехорошую —
Теперь я посмеюсь.

А мне милый изменил,
Я стою и хохочу:
Разменяй, подруга, рубель —
За измену заплачу!

Изменили оба вместе,
Изменили оба вдруг,
Изменили два товарища
Веселых двух подруг.

А мне милый изменил,
Д ум ает — и не найти,
Я нашла такого дролечку —
Аршинов девяти.

Изменил меня залетка,
Изменил и кается.
Он жалел, жалеть и будет,
Пока не сознается.

А мне милый изменил,
Ко мне два года не ходил.
Только нынешнюю зимуш ку
Меня повеселил.

Изменил меня залетка,
Изменил — не поберег,
Буду я гулять с товарищ ем—
Ему напоперек.

А мне милый изменил,
Думает, заплакаю,
Я такого, прости Господи,
Из глины сляпаю.

Платье желтое надела,
В зеркало гляделася —
Хорошо перед изменой
Д евуш ка оделася!

А мне милый изменил —
Это мне не горюшко,
У меня другой-от есть —
Только через полюшко.

Я тепере не гуляю,
Молодая девушка,
Только весело сияет
Во груди изменушка.

Мне сказали, что измена,
Я и не перечила,
Я не хуже нажила
Через четыре вечера.

Завивалнся кудерьки
От весны до осени,
Как услышали измену —
Завиваться бросили.

Мне сказали, что измена,
Я и не потужила.
Только жаль, что прогуляла
Сто четыре ужина.

Ты скажи-ка, ягодиночка.
Когда измене быть,
Исподвольна буду, девуш ка,
Себе могилу рыть.

Мне сказали, что измена,
Я не испугалася,
Какая может быть измена —
Я и не влюблялася.

Ты скажи-ка, дорогой,
Любовь или изменуш ка?
Так и думать буду я,
М олоденькая девушка.

Изменил, так не заглядывай
Во личико мое.
Расцвету или завяну
Это дело не твое.

Дорогому за изменуш ку
Чего бы подарить?
Вересовой ветки жалко,
Хоть бы елочку срубить.
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Выло время, запою —
Березка закачается.
Вот тепере запою —
Измена получается.

Подходила к синю морю —
Сине море пеною.
Три недели сердце ныло —
Все перед изменою.

Было время, запою —
Березка заколыш ется,
А тепере запою
Кругом измена слышится.

Я не знаю, почему
Моя коса не выросла,
Потому что молодешенька
Измену вынесла.

Я иду, а милый пашет
Черную земелюшку,
Подошла да и сказала:
«Запаши изменушку!».

Я сегодня при печали;
Да и завтра при таке,
Дроля вывешал изменушку
На черной на доске.

Измененную девчонку
Узнавайте по глазам Измененная девчонка
Все глядит по сторонам.

Я не думала от милого
Измены получить.
Моя тайная товарочка
Сумела разлучить.

Я у тополя потопаю,
У дуба попляшу,
Я у старого залеточки
Измену попрошу.

Голубая незабудка,
Не расти у берегов.
Лучше девушке измена.
Чем неверная любовь.

Вот деревья пожелтели,
И начался листопад.
За измену надо, девушки.
Наказывать ребят.

Я иду, а мне навстречу
Слышна песня соловья,
Соловей поет к разлуке —
Не стерпеть, заплачу я.

Желто платье полоскала —
Всё ополоскалося,
Только желтая измена
На груди осталася

С ягодиночкой гуляла —
Шибко не влюблялася,
С первого свиданьица
Измены дожидалася

Задушевная подруга,
И изменит, так не плачь,
Твоего я парня знаю —
Он порядочный трепач.

У меня милой уехал
Далеко от девушки,
Мое бедное лицо
Тоскует от изменушки.

Ты зачем ко мне садился,
Когда думал о другой?
I оворила, что измениш ь —
Гак и вышло, дорогой.

Этот беленький платок
На себя надену,
Тяжело перенести
От милого измену.

Поиграй новеселее
Для меня, для девуш ки,
Мне веселой надо быть
1юсле такой изменуш ки.

Ты скажи мне, сера уточка.
Когда буду я тонуть,
Всю разлуку я и скуку
Приколю тебе на грудь.

Задушевная подруга.
Начинаю говорить:
Мальчик в серенькой рубашке
'ебе хочет изменить

Говорят, что похудела —
Не была хорошая,
На мое на сердце девичье
Тоска наложена.
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Говорят, что похудела —
Вы не похудеете.
Перенесите мое горюшко —
И мне поверите.

На реку ходила я.
Водицу чистую пила.
Сердце слышало изменушку.
Да я не поняла.

Говорят, что похудела.
Да и верно, девушки,
Не ожидала впереди
Такие переменушки.

Мы идем, а трактор пашет
М илую земелюшку,
Извини, парнек, меня
За глупую изменушку.

Дуйте, дуйте, ветерочки.
С четырех сторон в одну,
Раздувайте, ветерочки,
Ж изнь печальную мою.

Милый, белую рубашку
Надевай да и носи.
Тяжела моя измена,
Виноват — переноси.

Ягодиночка причесывает
Набок волоса.
От изменушки завеш ивает
Серые глаза.

Дроля сделает измену —
Сделаю измену я,
Он от летика уехал —
От зимы уеду я.

«С У П О С Т А Т К А Х О Р О Ш А — Я ЕЕ Н Е Х У Ж Е ...»

Супостаточка моя
Ростиком бахвалится,
Она велика, да тонка.
Скоро перевалится.

Супостаточка-цыганочка,
Цыганская потерь,
Цыгане ехали да выкинули—
Ш ляется теперь.

Супостаточка моя
М аленького ростику.
Она похожа на ворону,
Только нету хвостику.

Ты не думай, супостатка,
У меня не перебить.
На твои колени сядет На мои будет глядеть.

Супостатка моя — ступка,
Не хватает до приступка,
Она по полу пройдет,
Словно ступа протолкет.

С упостатка топнула.
На ней юбка лопнула,
Лопнула, свалилася,
Ребят не ностыдилася.

Супостаточка — вертушечка
М азила пролила,
Без мазил-то не намажется —
Увидим, какова.

Супостатка носит шляпку,
А я ш ляпки не ношу,
Надену алую косыночку —
Ее перефоршу.

Супостаточка, не модничай,
И мода не идет.
На моих глазах миленочек
К тебе не подойдет.

Супостатка перебила —
Псрсвысила рублем.
Мы пятерочку добавим
Да нарочно отобьем.

Супостатка, супостатка,
Супостатка, вот тебе!
Ю бка, кофта и жилетка —
Все чужое на тебе.

Супостаточка отбила,
Как отбила - - и владай.
Только, дура бестолковая,
Меня не вспоминай.
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Супостаточку свою
На безмене свешаю.
Убирайся, супостатка,
От милого к лешему!

Задушевная подруга.
Супостатка — алый цвет.
Почему такой хорошей
От людей почету нет?

Супостаточка с бутылочкой
За дролечкой бежит.
Ты не пей, игровый, водочки —
Она приворожит.

Задушевная подруга,
Супостатка — розочка,
Почему с такой хорошей
Не гуляет дролечка?

Супостаточка отбила,
Так она надолго ли?
Она белая, хорошая,
Ума-то много ли?

Заиграла развеселая
У милого в руках,
Заплясала супостаточка
На тоненьких ногах.

Супостаточка отбила,
Так она на радостях,
Не велики ее радости —
Пока она в гостях.

О ткажи, подруга, дроле,
Откажи отчетнее,
Пусть походит с супостаточкой —
Она почетнее.

Супостатка хороша —
Я ее не хуже,
Попадется на дороге —
Закупаю в луже.

Славили без славушки,
Толкали без капавушки.
Это все хотели сделать
Д ролины сударушки.

Супостатка белая,
А я-то загорелая.
Она во горенке сидела —
Я по воле бегала.

Сине-розовый платочек —
Ниточка в каемочке.
Супостатка обрадела
Занятому дролечке.

Супостаточка смеется,
Что я ростиком мала,
Полно, куколка, нормальная.
И ты не велика.

Я иду, а мне навстречу
Супостатка с дорогим.
Что поделаешь, товарочка,
Дала дорогу им.

Супостаточка на стуле,
А другая — на другом.
Посмотри, вертоголовый,
Супостаточки кругом.

Я иду, а мне навстречу —
Супостаточка как раз.
С упостатка поздоровалась,
А он не поднял глаз.

Раскатились мои бусы,
• де четыре, где пяток.
Дроля, выкинь из кармана
Супостаточкин платок.

Я иду, а мне навстречу
Нелюбая парочка —
Это мой старинный дроля
И моя товарочка.

Супостатка из-за дроли
Потеряла аппетит,
' нее после изменушки
Нежевано лежит.

Не жалею дролечку,
Жалею супостаточку:
С ней гуляет — мне рассказывает
Всю гуляночку.

Супостатка из-за дроли
|Утала да путала,
-колен и посадила,
почкой закутала

Ни о чем заботы нет.
Только о куделе —
Супостаточка моя
Оттрядет скорее.
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Супостаточек одиннадцать,
Д венадцатая я,

У дроли целая бригада Бригадиром буду я.

« З А Д У Ш Е В Н Ы Й М О Й Т О В А Р И Щ , С Р О Д У Н Е Р А С С Т А Н Е М С Я ...»

Увидали поляш а —
Залезли под колодину.

Задушевный мой товарищ,
Сроду не расстанемся.
Наши дроли вы йдут замуж Холостым останемся.

Сероглазая девчонка
Лучш е матери родной,
П одала платочек в руки,
«Утирайся, дорогой!».

Задуш евный мой товарищ ,
Поиграй чего-нибудь,
Успокой мое сердечко,
Расстроенную грудь.

Скоро, скоро меня женят
По большой неволюшке,
Станет некому работать
Во ш ироком полюшке.

Ты пляши, пляш и, товарищ,
Дроби выколачивай,
На мою сударушку
Глаза не выворачивай.

Скоро, скоро меня женят.
Скоро я буду мужик.
Сероглазая девчонка
Обо мне будет тужить.

Ты пляши, пляш и, товарищ,
Говори, что не устал.
Тебе дроля изменяет,
Говори, что сам отстал.

Худо катаники стукаю т —
Обую сапоги,
Погулять с хорошей девушкой,
Товарищ, помоги.

Ты пляши, пляш и, товарищ,
Выбивай сорок один.
Супостату за измену
Принудиловки дадим.

Катаники серые.
Один изорвался,
Из-за этого-та катаника
Пьяный напился.

Мой товарищ наплясался
Я на выручку пошел,
Лучше этого товарища
В народе не нашел.

Разрешите, посторонние,
Двенадцать песен спеть.
Сероглазая девчонка
Дай на каж дую ответ.

Эх, товарищ, дорогой,
Выходи на перепляс.
Если ты меня не выручишь
И я в последний раз.

Сероглазая, постой
У всресиночки густой,
Говорят, что я женатый
Я, ей Богу, холостой.

Задушевного товарища
Придется выручать.
Неохота от товарища
По шее получать.

Черный ворон вылетает
Из черного лесику,
Сероглазая девчонка,
Спой на память песенку.

Мы с товарищем-то двое,
А сударушка одна,
Ни которого не лю бит —
Ни его и ни меня.

Милая моя.
Сорока белобокая,
Раньше я к тебе ходил,
Теперь — гора высокая.

Мы с товарищем вдвоем
Ходили по смородину,
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М илая, заветная,
По косе приметная,
На жнитве, на полосе —
Лента алая в косе.

Я пришел на посиделки,
Девки семки шелушат,
Попросился на коленки —
Посадили на ушат.

Эх, милая моя,
Похожу в деревню к вам,
Приведу еще товарищ а,
Какого надо вам.

Мне не надо пуд гороху —
А одну горошину,
Мне не надо много девок —
А одну хорошую.

Ты одна у меня на сердце,
Одна и на уме,
Я люблю тебя, сударуш ка,
И каюся тебе.

Нам недолго погулять —
Только до девятого.
Оставайся, дорогая.
Наживай богатого.

Вспомни, вспомни, дорогая.
Вспомни старую любовь.
Как стояли, целовались
У поленницы, у дров.

Кабы милая жена
Не была у власти.
Не пришел бы в сельсовет,
Не нагнал бы страсти.

Кабы ты, моя сударушка,
Была не по душе,
Не ходил бы ночки темные,
Не спал бы в шалаше.

Мне товарищ поиграет —
Веселиться буду я.
Супостаты, со сторонки
Поглядите на меня.

Я к сударушке ходил.
Дорожки бережком торил,
Проторил дорожки я —
Ходил товарищ за меня.

Эх, товарищ дорогой,
Что наделал я с собой —
Променял свою головуш ку
Девчонке молодой.

На курительной бумажке
Нарисую денежку.
Себе выберу на парочку
Любую девушку.

М ы с товарищ ем вдвоем
В поле одевалися.
Не одну ли сероглазую
Любить сбиралися.

Извините, в песне спутался —
Дела не веселят,
Мне на этой на неделюшке
Изменушку сулят.

Мы с тобой, товарищ, маленькие,
Девки хаю т нас,
Не больш ие руки делаю т
За маленьких за нас.

Я нашел себе сударуш ку —
На завидость людям.
Из-под белого плагочка
Подзавесилась кудрям.

Эх, брат-побратим,
Встрепенемся, улетим,
На родимую сторонушку.
На девок поглядим.

Слободищево деревню ш ка
Стоит на глинушке,
Там хорошенькие девуш ки —
У всех по милушке.

Эх, брат-побратим,
Сделай по-братански,
У меня и у тебя
Волосы цыгански.

Все товарищи женились,
Все сударушек берут,
Я бы взял свою сударушку,
Да дома не дают.

Моя молодость прошла,
Прош ла и прокатилася,
Ушла в темные леса,
Назад не воротилася.
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Мы, ребята-моляки,
Поили коней у реки,
Темно-карего коня
Поила милая моя.

Мои новые ботиночки
Росы боялися.
У милаш ки моиё
Д войники родилися.

У моей у милочки
Глазки как у рыбочки,
Как у рыбки, у ерша —
Моя милка хороша.

Все ходил, ходить и буду
По крутому мостику,
Все любил, лю бить и буду
Небольшого ростику.

«Х У Л И ГА Н О М ЗА РО Д И Л С Я — ВСЕЙ Д Е Р Е В Н Е Н А Д О Е Л
Хулиган мальчиш ка я,
Не лю бят девуш ки меня.
Полюбите, девуш ки,
Не сделаю изменушки.

Моя белая рубаха
На Урале вязана.
Не бы вала и не будет
Голова завязана.

Хулиган мальчиш ка я.
Не любят девуш ки меня.
Хоть любите, не лю бите —
Х улиганить буду я.

Моя белая рубаха
На Урале шита
Не бывала и не будет
Голова разбита.

Хулиганом зародился —
Всей деревне надоел,
Все старухи богу молятся —
Скорей бы околел.

На мне белая рубаха,
Вся исколотая грудь.
За хорош ую девчонку
Похоронят где-нибудь.

Я мальчиш ка — хулиган,
Меня судили за наган.
Не за наган, за гиречку,
А за подругу — милочку.

На мне белая рубаха,
Голубая под низом
Не туж и, моя милая,
Н енадолго увезен.

Мой товарищ
хулиган.
Я немножко отошел,
Он пошел, захулиганил —
Я в сторонку отошел.

Во деревню ш ку заходим
На ножи, на топоры.
Сероглазая калиточку
О ткрыла до поры.

Мы ребята — ежики,
В карманах у нас ножики.
Ножики не точены.
Ребята не колочены.

Наша маленькая ш аечка —
Ребята хороши.
Нашу маленькую ш аечку
Никто не вороши!

Мы
завотчена ребята,
Ж изнь веселую ведем,
Наденем белые перчаточки
Разбойничать идем.

Наша маленькая шаечка
Ребята дружные.
Не боится наша шаечка
Погоды вьюжные.

Я на севере родился —
Северным мазуриком,
Меня девки не любили,
Бабы звали жуликом.

Мы ребята не такие —
Одного не станем бить,
Если партия на партию —
Сумеем отобить.

Как чучковских ребят
Везде хаю т и бранят,
Мы, отчаянны е головы.
Везде идем гулять.

Дожидалась лета теплого.
Дождусь я до зимы.
Дождалась дролю из армии.
Дождусь и из тюрьмы.

Л чучковские ребята
Невелики, удалы —
До полуночи гуляют,
Не теряю т головы.

Поносила бы я, девуш ка,
Платочка черного,
Посмотрела бы сейчас
На дролю заключенного.

П оглядите-ка, родители,
На сына своего,
Сын гуляет, веселится —
Увезут скоро его.

Задуш евная товарочка,
В тюрьме миленочек,
Он сидит не за растрату,
А за острый ножичек.

Погляди-ка, мать, в окошко,
В самое переднее,
Сын гуляет, веселится
Времечко последнее.

Посадили за решетку
И повешали замок.
Хоть и боек, да не выскочишь,
Молоденький парнек.

Все товарищи в тюрьме,
Захотелося и мне,
Чего-нибудь да сделаю —
Товарища проведаю.

На реку ходила мыть
Несколько платочиков.
Осудили дорогого —
Дали пять годочиков.

Письмо придет— так радуюсь,
Читаю — сердце рвет:
М илый годы молодые
Под неволюшкой живет.

Я не жду и не придет
Милый ниоткудова,
Ему путь-дорожка дальняя
Идти оттудова.

Посадили за решетку,
Посиди, мои дорогой,
Я дождусь такого времечка—
О тпустят и домой.

Резали меня
В поле у рябинуш ки,
П еревязывали раны
Все четыре милуш ки.

Д У Б О В Ы Й Т А Р А Н Т А С ...»

«ЗАПРОСВАТАЛИ ТЕЛ ЕГУ

Раньше я любила Васю,
Называла Василек,
А тепере этот Вася
От ботиночка шнурок.

То ли, то ли из-за Толи,
То ли из-за Ш урочки
Н алетели на меня
Четыре девки -дурочки.

Черны туфельки надела —
Блёсточка на блёсточке.
Кавалеров у нас нет —
Шпана да недоросточки.

Меня милый изменил —
Подруга бегает за ним,
Как ученая собака
За хозяином своим.

11олюбила-то какого —
Ничего не говорит,
Что скажу, так засмеется,
Ущипну, так заревит.

Д ура я, дура я,
Дура я проклятая,
У него четыре дуры А я дура пятая.
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Все ходил да обнимал
В поле пень березовый.
Д ум ал — милая моя
В кофте сине-розовой.

Хорошо, миленок, пляшешь,
Где так научился?
У нас теленок помирал,
Точно так же бился.

Все приш ли, все приш ли,
Все на лавки сели.
Моего да твоего,
Видно, волки съели.

Полюбила-то какого —
Он был шофер молодой,
У него насчет любови —
Тпру, да ну, да бороздой.

За реку гулять не ходим —
Голенища коротки.
За реку гулять пойдем —
Голенища разогнем.

А мне милый изменил.
На козе уехал в Крым,
А я дурой не была—
На козлухе догнала.

Дочего в избушке жарко - О творите форточку.
Стал игровый заноситься —
Поднимает мордочку.

Был миленок у меня,
Звали его Юрка,
Ни в одной деревне нет
Такого полудурка.

Тракториста полюбила —
Надо подготовиться.
Тонну мыла закупить,
А потом знакомиться.

Тише, тиш е топайте.
Пол не проломите,
У нас под полом вода.
Вы не утоните.

За измену дорогому
Я нажарила мышат,
Ты жори, жори, бессовестный,
Пока еще пищат.

Меня милый не целует,
Говорит: «М ала, мала!»
Как же я тебя целую,
Телеграфного столба?

Полюбила парня я
Черненького, кажется,
Ну, а он, зараза рыжий,
Гуталином мажется.

Ну, а наши-то ребята
Из себя культуру гнут:
Из пруда воды напьются
И ш атаются идут.

Мой миленок, как теленок.
Только разница одна —
Мой миленок ест из блюда,
А теленок из ведра.

А мне милый изменил.
Ну, а мне и наплевать,
Я такого лягуш онка
И в пруду могу поймать.

Мой миленок, как теленок,
Только не бодается,
Проводить меня боится,
Д аже не пытается.

У меня миленка два,
Оба и Владимира,
Захочу — схвачу ухват —
Не будет ни единова.

Ты не смейся, трехкопеечный,
Н айду и за пятак,
Не найду, так и не надо —
Д огуляю зиму так.

А у нас-то в деревне —
Н икак в городу:
Сидят девочки на лавочке,
Ребята на полу.

У меня тепере нет
Д роли настоящего.
Подруга, нет ли у тебя
Какого завалящ его?

Председатель золотой,
Бригадир серебряный.
О тпустите погулять —
Сегодня день неведреныи.
1?п

Меня милый провожал —
К стеночке притиснул,
А в кармане рубль лежал
Он его и свистнул.

Полюбила Ю рку
За синюю тужурку,
П орвалась туж урка —
Пошел подальше Юрка!

Раньше девок угощ али
Сладкими конфетами,
А теперь их угощ аю т
Только сигаретами.

Я плясала у реки.
Потеряла каблуки,
О глянулася назад Каблуки мои лежат.

Ветер дует, ветер дует.
Ветер дует с севера.
Ну, а наши-то ребята
Чуть повыше клевера.

Я лю била Вовку,
Уважала Вовку,
А теперь я Вовку —
На мясозаготовку.

Золотое-то колечко
Потонуло в молоке.
Полно, глупое сердечко,
Тосковать о дураке.

Говорят, одёжи нету —
Вешала да вешала:
Ю бка в клетку, юбка в клеш
Еще какого лешева?

Старуху в армию забрали,
А старик осиротел.
Сел на печку, ноги свесил,
Про изменуш ку запел.

Ну, а наш и-то ребята —
Ц ветики-букетики,
М имо окон ходят боком —
Зазнаются, шкетики!

Я стояла па мосту,
О перила терлась.
Подмигнула одному —
Семеро приперлось.

Ну, а наши-то ребята
Не поют, а квакают,
Целоваться не умеют,
Только обмуслякают.

Говорила старику:
«Не ходи через реку».
Не послушал — утонул,
Только лаптем мотанул.

Идет милый по базару,
Всему улыбается,
О казалось, зубы вставил —
Рот не закрывается.

У меня миленка два,
Оба и Ванюшки,
Один веники грызет,
А другой кадушки.

Раньше были рюмочки,
А теперь бокалы,
Раньше были мальчики,
А теперь нахалы.

11е ходи по коридору,
Не стучи калошами,
Вес равно лю бить не буду
Морда, как у лошади.

А у нас во дворе
Квакали лягуш ки,
А я с печки босиком Д умала, подружки.

[Пел я лесом, видел беса,
°ес па елочке сидит,
елки шкуру обдирает,
алифе себе кроит.

Не лю бите счетовода —
Он чернильная душа,
А лю бите тракториста —
Спецодежда хороша.

!1а СУКУ сидит ворона,
У°рмит вороненочка.
( Ка_к°й-нибудь разини
|и,ью миленочка.

Полюбила тракториста - - 
Девушка, гордилася,
Посидела один вечер
Всю неделю мылася.
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Дорогого моего
Ломало да коверкало,
Его ломало за платок,
Коверкало за зеркало.
Все
Все
Все
Все

бы
бы
бы
бы

пела, вес бы пела,
веселилася.
замуж выходила,
разводилася.

Под горой собаки лают —
Ч ья-то парочка идет,
Надя в беленьких ботинках
Колю пьяного ведет.
По деревнюш ке бежит
Поросенок пестрый.
Не умею песен петь,
Научи-ка, крёстный.
Не умею песен петь.
Научи, божатка.
По деревнюш ке бежит
Сивая лошадка.
За цыгана выйду замуж,
Хоть родная мать убей,
Карты в руки, ш аль на плечи
И обманывать людей.
Холодильник мы купили.
Н азывается «Ока».
Нет ни мяса, молока —
Холожу жену пока.
Знаю песню про Таисью,
Как она блины пекла:

Сковородочку под лавочку.
Сама гулять пошла.
В город яйца отправляли,
Долго ящики искали,
Когда ящики нашли —
Ц ыплята встали и пошли.
Запросватали телегу
За дубовый тарантас.
Покатились слезы горькие
У лошади из глаз.
Бригадир идет дорогой,
А бригада стороной,
Навернули бригадиру
Деревянной бороной.
Раскатилася поленница —
Еловые дрова.
Это все интеллигенция
Со скотного двора.
Мамка печку растопила —
Угольки холодные.
Папка деньги пропивает Мы сидим голодные.
Пьяная я.
Пьяная напьюся,
Дома некому ругать —
Мужа не боюся.
Старуха старая-престарая
Ходила с батогом,
Полюбила председателя —
Забегала бегом.

Ч У К О ВС К А Я ОЕАДЬБА
С т а р и н н ы м с в а д е б н ы й о б р я д де р е в н и Ч у ч к п в п
С о к о л ь с к о г о р а й о н а В о л о го д с к о м о б л а сти

Вместо предисловия
Идет время, и старые обряды сменяются новыми. Такова наша жизнь,
что часто забытое никогда уже не повторяется. Может, так оно и должно
быть: у каждого поколения свои запросы. Русская свадьба, какой она была
столетие назад, сегодня воспринимается как памятник семейного обряда
наших предков, как ж емчуж ина культурного наследия.
Но все же радостно осознавать, что в наши дни проявляется обострен
ный интерес к своим истокам, особенно к народному творчеству. А в се
верных деревнях сохраняю тся некоторые элементы русских обрядов. Об
этом свидетельствует, например, такой факт: ни одна современная свадь
ба в деревне Чучково н окрестных населенных пунктах не обходится без
внесения, наряженной елочки, символизирую щ ую девичью красоту, ее
неувядаемую свежесть. Она еще выступает и си м в о л о м - - пожеланием
новой семье счастья и благополучия.
Думается, что представленный в этой книге свадебный обряд привле
чет внимание настоящих лю бителей русской национальной культуры, це
нителей старины. Его сохранили в своей памяти наши бабуш ки и переда
ли нам как напоминание о своем прошлом.
Текст Чучковской свадьбы воспроизводится по книге «Вологодский
фольклор», составленной и изданной в Вологде в 1975 году И. В. Ефре
мовым. В данной же публикации дано описание предсвадебного сговора,
кануна и утра свадебного дня, представлен наиболее полный вариант об
ряда «Елочка», который записан издателем этой книги от народных таЛанниц деревни Горбово.
k Тучковская свадьба неоднократно «игралась» на сцене Дома культуры.
J'u ry Дополняет фотоальбом современных постановок свадебного обряИздатель выражает сердечную благодарность истинным русским жен(|1Инам хранительницам духовной культуры, которые помогли восста"*ить весь свадебный ритуал: Надежде Ф илософовне Ш аховой, Елене
'Ловне Н икитиной, Павле А лександровне Хрушковой.
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ПрбДСВАДбБНЫ Й сговор
Знакомство молодых людей чаще всего происходило во время игрищ
(на святках, масленичной неделе) и на зимних беседах, посиделках, на
которые родители отпускали парней с 14 лет, а д евуш ек — с 15. На по
сиделки собирались по очереди в разных домах или снимали избу у оди
нокой женщ ины или вдовы (за определенные услуги, помощь в хозяйс
твенных делах). Надо отметить, что девуш ки на посиделки приходили с
работой — брали с собой прялку, а парни приносили угощ ения, но и они
не оставались без работы — щепали лучину для освещения комнаты, сле
дили, чтобы огонь в светце не погас. У многих юношей были гармошки.
Соберутся все вместе, прядут, песни поют, играют, разговаривают. Парни
примечали себе будущ ую невесту в «деле». Боевой, реш ительный парень
оказывает знаки внимания понравившейся девушке, угощ ает ее сладос
тями, садится за прялкой, рядом с девушкой (это называлось «сесть в се
редки»). Так за зиму он облю бует себе избранницу, значит, можно вскоре
засылать сватов.
Но русским лю дям свойственна природная скромность, стыдливость, и
нередко для своих сыновей невест облюбовывали родители, или поиском
их занималась специальная сваха, женщ ина общ ительная, хорошо знаю
щая округу. Русские деревни чаще были малодворными, что затрудняло
выбор брачного партнера у себя в деревне. Сваха, подыскивая невесту,
прежде всего интересуется ее семьей, родителями, хозяйством. Основным
качеством невесты считалось трудолюбие, умение заниматься домашни
ми делами. Народная мудрость советовала:
Не ищи красоты, ищи доброты
Красота приглядится, а щи не прихпебаются.
С лица не воду пить, ум ела бы пироги печь.
Выбирай не в хороводе, а в огороде.
Окончательный же выбор зависел от родителей, их согласия, благосло
вения. Удачная женитьба считалась основой будущей счастливой жизни.
Конечно, далеко не всегда браки заклю чались но любви, что становилось
источником мук. Хотя надо признать, что количество благополучных бра
ков и счастливых семей в преж ние годы было не меньшим, чем в наше
время.
Д очь считалась временным членом семьи, разорительницей, так как
выходила замуж с большим приданым, которое начинала готовить с 8-9
лет. А дом терял в ее лице еще и работницу.
Когда невеста для парня выбрана, к ней засылаются сваты. Сватовство
было обязательным элементом предсвадебного сговора, и к нему подхо
дили очень ответственно. Поэтому сватов обычно выбирали из самых ре
чистых, настойчивых, остроумны х родственников, пользую щ ихся людс
ким уважением. О т них зависело многое: быть или не бы ть свадьбе, какое
приданое пойдет за невестой. Тайно, чтобы никто не знал и не слышал,
в сумерках въезжали на лош ади к заднему крыльцу, иногда даже с. дрУ"
гой стороны деревни. Бывало, они прежде приходили к своим знакомым
(это называлось «остановкой на фатсре»), и т е предупреж дали р о д и т е л е й
невесты о приезде сватов. Сватовство держали в секрете, чтобы уберечь
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исход дела, будущ ую семью от воздействия недоброжелательных сверхъ
е с т е с т в е н н ы х сил и злой человеческой воли.
Сватов в доме невесты узнавали по обрядовым действиям: они, входя
в дом, брякали печной заслонкой, загляды вали в печь, черпали ковшом
воду и т. д. Разговор начинали иносказательно, типа: «У вас товар, а у нас
купец». Им отвечали: «Коли сватом, садитесь на долгую лавку». Их у го 
щали чаем, который подавала будущая невеста, чтобы ее могли получш е
разглядеть. Затем она уходила из горннцы. И тут все дело было за сва
тами: они, как умели, используя весь свой талант, расхваливали семью,
хозяйство, жениха. Даже в том случае, когда жених не устраивал другую
сторону, сватам грубо не отказы вали, делали это деликатно, чаше всего
ссылаясь на молодость невесты. Обычно сватовство оканчивалось согла
сием.
После сватовства в назначенный день (или тоже «невзначай») родители
и родственники невесты ехали осматривать дом и хозяйство жениха (на
зывалось «смотреть место»). Н акануне смотрин все приводилось в надле
жащий порядок: мылось, чистилось, протиралось, приобретало празднич
ный вид. Выставляли на видное место лучш ие предметы мебели, посуды,
изделия ткачества, домаш него убранства — все, чем можно похвастаться.
Родители невесты внимательно осматривали весь дом, подвалы, хлевы,
амбары, узнавая, сколько у жениха хлеба, сена, скота, навоза, интересо
вались покосами, пахотной землей. Спраш ивали об одежде жениха (ему
обязательно нужно было иметь тулуп). При недостатке имущ ества или
скота, не желая показать свою бедность, в дом приносили вещи от сосе
дей, родственников, даже брали «взаймы » скотину и навоз. Хотя опытных
смотрителей трудно было провести, да и родителям невесты хотелось,
чтобы их дочь в замуж естве была и одета и сыта.
За время смотрин в дом жениха засылалась хулительница (она могла
быть родственницей другого парня, которому сим патизировала невеста),
она всеми силами пыталась расстроить свадьбу, наговаривая, что и семья
бедная, и парень непутевый, неработящ ий («руки не на том месте вырос
ли», «работает пяв ногой»), и подруга у него другая есть и т. п. Хулитель
ница иногда бы вала речистее сватов, и из-за нее могла «рассохнуться»
свадьба.
После успеш ного осмотра двора соверш алась молитва родственников
обеих сторон перед образами — богомолье I О значался день «пропоя не
весты» (или «рукобитье», «запоруки»). Он приходил в дом невесты, жених
с будущим тестем «бьют но рукам», и девуш ка считается «запорученной».
Тут же реш ается вопрос о приданом. О бычно за девицу отдавали корову,
овцу, кросна, прялку, мялку, трепало, молотило, косу, грабли, серп, опре
деленное количество пудов хлеба, покос и т. д. В приданое невесты вхо
дили и те подарки, которыми одаривает она будущ ую родню — свекра,
свекровь, золовок и т. д. Этим дарам придавалось больш ое значение, так
как они вытканы, сш иты, украш ены вышивкой самой девуш кой, а это сви
детельствовало о ней как о рукодельнице. Одних полотенец невеста дари
ла до 3 0 -4 0 штук. Затем определяется день свадьбы, количество гостей с
обеих сторон, договариваю тся о деньгах, сколько варить пива, гнать са
могона, печь пирогов и готовить всяких разносолов. Сроки свадеб, исходя
ич хозяйственной целесообразности, определяли чаше в зимний мясоед
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(между Рождеством и Великим постом), можно такж е было играть свадь
бы после заверш ения осенних полевых раб о т— с Семенова дня (14 сен
тября) до Гурия (28 ноября).
«Запорученную» невесту дома старались не загруж ать работой, дать
возможность больше быть с подругами. Она одевалась поскромнее, реже
появлялась на улице (во избеж ании сглаза). В дальнейш их предсвадебных
обрядах основная роль отводится причитаниям невесты и се подруг. В
сохранившемся Чучковском обряде около 70 причетов, величальных и корильных песен. Невеста начинает причитать сразу, как узнает, что просва
тана. Главный мотив лирики плаканий — нежелание невесты идти замуж
(даже если невеста не возражала против замужества), она рассматривает
свадьбу не как радостный, светлый праздник, а как острую грань, отделя
ющую ее прош лую счастливую жизнь в родительском доме от неизвест
ной жизни в доме мужа — «чуженина» (имеется ввиду отнош ение новых
родственников к ее трудовым умениям, мастеровитости, необходимости
подчиняться мужу, его родителям и т. д.). Главенствующее место среди
всех причитаний занимает своя деревня, своя сторона, свой дом,свое поле,
свои люди, они противопоставлены чужой деревне, чужой стороне, чужо
му дому, чужому полю, чуж им людям. Необычайную выразительность и
художественную ценность придаю т причетам сосредоточенность на од
ном мотиве — мотиве печали..
Промежуток между сговором и свадьбой заполнен различными обря
дами. приготовлениями к свадьбе как в доме жениха, так и в доме невес
ты. Невеста шьет приданое, проводит последние деньки в кругу подруг,
которые часто навещ аю т ее, помогая ей в рукоделии. Подруги водят ее
в последний раз на посиделки, с которых она, прощ аясь с девичеством,
уносит свою прялку.
В доме жениха тоже устраивались «проводки» с приглаш ением пар
ней; в эти дни он с родней навещ ает свою суженую.
Время от сговора до свадьбы обычно длится от двух до шести недель.

Канун

СВАДЬБЫ

Перед свадьбой сверш ались два основных ритуала — девичник и уст
раивалась баня.
За два дня до свадьбы рано утром невеста «гаркает» девушек, причитая:
Так уж я выйду, молодешенька.
Не далеким да подалеке,
До мост у до калинова.
До крылечика красного,
Д о широкой улочки.
Так я раздам свой сичен голос
Высоко до поднебеси,
Далеко по белой Руси,
По деревне, по городу.
Уж по избам да по теремам,
Ой да по суседям, по суседушкам.
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Но м илы м -mo подруж енькам.
Так вы идите-ко, подруж еньки.
Ко мне. гулять, красоватися.
Не на долгу пору-времечко.
На три денечка на целые.
Что варит сударь-бат юшка
М ного пива пьяного,
Много вина зеленого.
А напекла моя м ат уш ка
Много пирогов да пряж еников.
Много гороховых шанежек.
Не для годового честна праздника,
А для горемычного плаканьица.
Отдает меня батюшка во лихое замуж ество,
Во лихое, во горькое,
Во горькое, во проклятое.
Вы идите-ка ж алуйте, соседуш ки
И мои м илы е подруж еньки.
Ко м не на горе, на кручину,
На горемычное плакание.
Подруги приходят в дом, рассаживаю тся по лавкам. Невеста начинает
причитать матери:
Что v себя ли во честном дому.
Моя родимая м ат уш ка?
Не обиж айся, моя матушка.
На меня, на молодешсньку,
Что я назвала да нагаркала
Своих милы х подруж енек
К себе на горе да на кручину.
Уж я недолго гуляла.
Д а больно много прогуляла.
Прогуляла, молодешенька.
Спою семиш елковую фаточку,
Так уж подхватили, ее ветры буйные
С моея буйной головы.
И унесли-mo ветры буйные
Её во лесини во темные,
Во дубравуш ки зеленые,
Она привилась да прилепилася
Ко суковатой ко елочке.
Как доживешь, моя матушка,
Ты до летика красного.
Д о ст раду сенокосного
И пойдешь, моя матушка.
На страды сенокосные,
Ты гляди-ка, моя матушка.
Себе под левую рученьку.
Как под левой-т о рученькой
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Стоит суковат ая елочка.
На суковат ой-то елочке
Висит моя семиш елковая фаточка.
Бери ее, м оя матушка,
Неси на родим у-т о сторону.
Ты г тяди, моя матушка.
На меня, молодешеньку.
К ак на чуж ой дальней стороне
М не т яж елехонько вздохнется,
П омалехоньку икнется.
Так подумаю я, молодешенька,
Что вспоминает м еня мат ушка
Со родимы м со батюшкою
На родимой сторонушке.
Д ал ее невеста обращ ается к подругам, прося у них места на лавке, что
бы п обы ть с ними рядом последние дни:
Господарево вы мои м илы е подруж еньки,
Разодвиньтесь-ка, подруж еньки.
Вдоль брусчатые лавочки.
Впрямь середнего окошечка,
Слюдяные оконенки.
Д айт е мне, подруж еньки,
М естечка-т о малешенько,
Сидя горе помыкати,
Кручинуш ки поизбавиться
Во остальные во последние дни,
Пока во душ ах красных девицах,
Пока во властном ж ит ье девичьем.
П осле этого причета начинается «скруточник» - - оплакивание наря
дов невесты .
Д еву ш ки просят мать невесты принестн ее скруту:
У себя ли во честном дому,
М оя родим ая матушка.
Моя ж алость великая.
М оя добротушка сердечная?
Так наряж у я тебя, матушка.
Дело-работ ку нетяж елую.
Ты сработай, не ослушайся.
Так бери-ко, м оя матушки.
Ты на свои белы руки,
Бери свои-то золоты ключи
И поди-ко, моя матушка.
Во сеники-т о во зимошные,
И гляди-ко. моя матушка,
К себе под правую рученьку.
Как под правой под рученькой
Стоит коробейка окованная.
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В ней моя скрута добрая.
Ты иди помалешеньку.
Говори потихошеньку.
Не испугай-ко, моя матушка,
Мойе скруты добрые.
Говори, моя матушка.
Что пойдет дочка м илая
На гулянье, красование
Со милыми подруж еньками
Гулять, красоватися.
М ать с девуш ками приносят сундук (или коробью) с нарядами, ста
вят посередине избы, невеста расклады вает скруту по столу по порядку,
начиная с праздничной каш емировой пары и ш ляпки и до ситцевой, буд
ничной. У трудолю бивой и рукодельной невесты порой не хватало стола,
чтобы разлож ить всю одежду.
Сама же невеста каж дую пару опричиты вает отдельно: куда в ней хо
дила, с кем и когда. И так до подвенечного платья.
Невеста с девуш ками причитаю т матери:
Погляди-ко, моя матушка.
Под середнее окошечко.
На брусчатую лавочку.
На м илы х подруж енек
И на меня, молодешеньку.
Как у м илы х-mo подруж енек,
У них прикрытые головушки.
Уплетены плетешечки
Частой мелкой бесчисленкой.
Как у м еня-mo, молодешеньки.
Неприкрытая головушка.
Не уплет ен плетешечек.
Ровно соловьи гнезда навили.
Мать накрывает невесту красным (или алым) платком, невеста сбрасыва
ет платок три раза, мать снова накрывает ее. 11евеста продолжает причитать:
Так это впря иь у тебя, матушка,
Поднялись твои ручки />елые
Па мою -т о буйну голову.
Призавесила, моя матушка.
Половину света белого.
И укорот ил сударь батюшки
Мне все пути да дорож еньки
Ходить, гулять да красоватися.
Невеста приглаш ает свою младш ую сестру к столу со скрутой и ей
пРичитают:
Ты повыдвинь-ка, сестрица,
Столы-то белодубовые
Середь полу зыбучего.
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И стели, моя сестрица.
Ты мою скруту добрую
На столы белодубовые,
Пересмотрю, переплакаю
Я свою скруту добрую
В остальные во последние,
Пока во душах красных девицах.
Невеста продолжает опричитывать скруту:
Уж мне не встати, молоде, встать
На ножки на резвые,
М не на башмачки зеленые,
На гвоздья-то полуженные.
Так вы не гнитеся, половочки.
Не ломитеся.переводочки,
Я не тяжелее старого,
Я не грузнее-mo прежнего,
Я только потяж елее-то
Своей буйной головой
Со горя-то да со кручины,
Что отдает-то меня батюшко
Во лихое-то во замужецо,
Во лихое-то, во проклятое.
Господарево вы мои, м илы е подруж еньки.
Вы снимите-ко, подруженьки,
С меня горе-то, кручину,
Тоску-печалюшку великую,
Не подпускает скрута добрая
Меня, молодешеньку, с этим горем-т о да кручиной.
Невеста просила подруг снять «горе», которое встало на пути к скруте
н не пускает ее.
Девуш ки снимаю т горе-кручину:
Господарево ты наша м илая подруж енька,
Мы снимаем, подруженька, это твое горе-кручину,
Не с тобой оно родилося, не от нас появилося,
Оно не в купели окрестилося.
Это горе-кручина от родимого батюшки.
От родимой от матушки.
Так мы снимаем, подруженька,
С тебя горе-то кручину.
Так поди ты, наша подруж енька.
Ко своей скруте доброй
Без горя да без кручины,
Ты без печали великия.
П риглаш аю т отца к столу со скрутой и причитаю т ему:
Все v себя ли во честном дому,
Мой родимой батюшко?
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Так я спрош у у тя. батюшко.
Что за тетеры наехали.
Что за бояра появилися.
Что за торговля открылася
На мою скрут у добрую?
Пораст рясли да развеяли
Ее по ст олам белодубовым
Так пойду, молодешенька.
Ко своей скрут е доброй.
Пересмотрю, переплакаю.
Пока во властном ж ит ье девичьем
В остальные, во последние.
О тец отходит от стола. Девуш ки ноют невесте «И зменщ ицу» — одну
из самых пронзительных песен-плачей, в которой называют задуш евную
подруженьку «изменщицей», «лицемерщицей», потому что она оставляет
их и выходит замуж:
Ой, изменщица ли ты, изменщица,
Ты какая-то лицемерщица,
Говорила ты подруж енькам.
Что взам уж не пойду.
Что в монаст ырь я ж ит ь уйду,
За собою двух подруж ек уведу.
Первую возьму в ключницы.
Д ругую во прислуж ницы,
Я сама сяду во игуменьи.
П риходили к т ебе свахонька.
Н ахвалила чуж у сторону.
Что на чуж ой-то на сторонушке
Тамо дом на семи верстах.
На семи с половиною,
Три поля чаю насеяно.
Д а виноградом огорожено,
Черносливами исперевичено,
Сладкой водочкой исполивано.
Обманула тебя свахонька:
Тамо дом-то на семи шагах,
На семи да с половиною,
Три поля горя насеяно,
Горюшком-то огорожено.
Печалью исперевичено,
Слезоньками исполивано.
Околеть бы этой свахоньке
Д а среди бы поля чистого.
Ей без гроба бы, без савана.
Без креста бы да без ладана.
Ей без пенья бы церковного
И без звона колокольного.
И клевали, бы эту свахоньку
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Вороны бы ст ая черные,
Выдрали бы очи ясные
Коты бы, кошки серые.
Чтобы не ходила эта свахонъка
По м иру бы по крещеному.
Не губила бы эта свахонъка
М олодцов да красных девушек.
Невеста продолжает опричитывать скруту:
Господарево ты моя скрута добрая,
М ое плат ьице цветное,
Уж попросила, молодешенька,
У родимого-т о у батюшки
И у родимой-т о у мат уш ки
Ето-то плат ье цветное.
К ак у м илы х-mo подруж енек.
Так и взял сударь батюшка
М ного золота да серебра,
Так пошел сударь батюшка
Со родимой-т о матушкой,
Пошли во торговую во лавочку,
Ко купцу ко богатому,
Так и выбрала мат ушка
Это плат ьице цветное.
И купили плат ье цветное,
Как у м илы х-mo подруженек,
Принесли на родимую сторону.
И пошла я, молодешенька.
Ко порт нихе-то чнатноей.
Так и сошила плат ье цветное.
По плечу оно сошилося,
По ум у-разум у носилося.
Я носила, молодешенька,
В годовые честны праздники
И берегла плат ье цветное
Я от ветра, от вихоря,
И от красного солнышка,
И от частого дождика,
Того более-то берегла
От худой славы напрасные.
Обойдя стол с нарядами, невеста подходит к матери и просит «дивьЮ
красоту» (ш ляпку с широкой лентой, чаще всего украш енной бисеромтакой головной убор был символом девичьей свободы, красоты и пригО'
жести, чистоты и непорочности, носили его только девушки):
Господарево ты м оя родим ая матушка.
Уж я все-т о переглядела.
Уж я все пересмотрела.
Не могла, молодешенька.
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Не узрет ь, не усмот рет и
Свопе дивьей красоты.
Видно, берегешь, моя матушка,
Д ля сес.трицы-лебедушки.
Так принеси, моя матушка.
Мою дивью-то красоту.
В остальные во последние
Поношу, молодешенька,
Пока во душ ах красных девицах.
Мать приносит «дивью красоту», дочь надевает ее, выходит вместе с
девуш ками на улицу и причитает под окном:
У себя ли во честном дому
Моя родим ая матушка?
Погляди-ко, моя матушка.
Во середнее окошечко
На широкую улочку.
На широкой на улочке
Стоит тын-то серебряный.
Как во тыну-то серебряном
Стоит яблонь кудрявая,
Она без вет ру шатается,
Без дож дя уливается.
Это не тын-от серебряный,
Это все милые подруженьки.
Это не яблонь кудрявая,
Это я, молодешенька,
Я без ветра шатаюся,
Я без дож дя уливаю ся
Со горя со кручины.
Со печали великие.
После этого невеста просится у матери в дом:
У себя ли во честном дому
Моя родимая матушка.
Моя ж алость великая,
Моя добротушка сердеш ная?
Пропусти меня, матушка,
Ты во светлую светлицу,
Во столовую горницу.
Все приш ипало ж е у меня
Мои нож еньки резвые,
Все опустилися у меня
Мои рученьки белые.
Ровно шелковые плеточки.
Все зазнобило ж е v меня
Мое сердечко ретивое,
Приосмякло у меня
Мое личико белое.
133

И голова с плеч покапшлася,
Все с плечика да на плечико,
Все с правого да на левое,
Все с левого да на правое.
Мать откры вает дверь, невеста с подругами заходит в избу, все садятся
на лавки.
Невеста «гаркает» младш его брата. Она чувствует себя беззащ итной
перед лицом «чужого чуженина», от нее «отступились» и мать, и отец.
О сталась одна н ад еж да— на «голубчика братевка». М ладш ий брат рас
сматривается хранителем домаш него очага, защ итником семейных тра
диций и уклада жизни, как наследник дома.
Невеста обращ ается к брату с просьбой «сработать-ко, не осслушаться» и помочь ей остаться «пока на родимой сторонуш ке, пока во душах
красных.девицах»:
У себя ли во честном дому
Мой голубчик, братевко?
М не бы его в очи видети.
Мне бы словечком перемолвиться.
Я наряж у тебе, братевко,
Дело-работ ку нетяж елую.
Дело-работ ку подсыльную,
Ты сработай-ко, не ослушайся.
Так бери-ко, м ой братевко,
Ты на свои на белы руки,
Бери-ко свою золоту узду.
Так поди-ко, мой братевко,
Во дворы-то во конюитые,
О братай-ка своего добра коня,
Веди на сараи тесовые,
Д а запрягай-ка, м ой братевко,
Пошевеночки дубовые,
Бери т опор да саблю острую,
Поди-ко, мой братевко.
Ты во лесикы во темные,
Во дубравушкы зеленые,
Наруби-ка мне, братевко,
М ного хвои да хворосту,
М ного крапивы ж игучие.
Много шипицы колючие,
М ного осоки резучие.
Ты вези-ка, м ой братевко.
На родим у на сторону,
К себе во свет лую светлицу,
Во столовую горницу,
Наставь-ко, мой братевко.
М еж ду каж дую половочку,
Наставь, в каж дую во шталочку.
Чтобы изорвать, молодешеньке.
134

М не свое плат ье цветное.
Пока на родим ой на сторонушке,
Пока во душ ах красных девицах.
М не не столь бы бетко-забетко.
Мне не столь бы горько-загорько
Ж ить на чуж ой дальней стороне
Все у чуж ого у чуженина.
Невеста снимает праздничное платье, «дивыо красоту» и отдаст матери.
Так она с горечью понимает и публично, при родных и подругах, сознается,
что не судьба ей больше носить «красоту», прощается с девичеством:
Государево ты моя родим ая матушка,
Ты бери-ка, моя матушка.
М ою скрут у добрую,
М ое плат ьице цветное.
Мою дивью -то красоту,
Понеси, моя матушка, во торговую лавочку.
Ко купцу ко богатому,
Ты выкупи под заклады тяжелые.
Уж ты выкупи, выкупи мою буйную голову
От лихого горя-кручины,
От лихого замужества.
Убирают со стола скруту, аккуратно заворачивают, склады ваю т в сун
дук, мать с девуш ками снова уносят его в подвал.
Для подруг накрываю т стол, кормят ужином, угощ аю т пивом. На этом
«скрутошник» заканчивается.
Накануне свадьбы подруги вновь собираются у невесты. Последний
день в родном доме начинается с утреннего причитания невесты:
Уж м не не встать, не встати молоде,
Со пост елю ш ки со мягкие,
С высокого изголовьица,
И з-под т еплого одеялышка.
Уж я встану, молодешенька, по ут ру ранешенько.
Уж пойду-т о да, молодешенька,
Во кут ь-т о за занавесу.
Уж умоюсь, молодешенька.
Я своим-т о да горячим слезам,
Я ут русь-т о, молодешенька, '
Слезяным рукавчиком.
Погляжу, молодешенька. на широкую на улочку.
Как на широкой улочке м ои м илы е подруж еньки.
Они ходят, да гуляют, они ручка-т о за ручку.
А как я, молодешенька, во своем горе заблудилася,
Во слезах замочилася.
Как на широкой на улочке.
Белый свет рассветает.
Румяна заря занимается.
Все из зари выкатается,
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Всходит красное солнышко.
Оно с лучами со красными,
С обогревушками ясными.
Обогрело красно-солнышко,
Оно духовного батюшку.
Духовную матушку,
Всех крылашен да церковников,
Всех молодых да поповичей,
Обогрело красно солнышко
Соседей да соседушек.
М оих милы х подруженек.
Только не обогрело оно
Меня, молодешеньку.
Зазнобило у меня мое сердце ретивое,
Его с горя да со кручины,
Со печалюшки великие.
Что дает меня батюшка
Во лихое во замужество.
Во лихое да во проклятое.
Девуш ки ноют песню «про лебедушку» с иносказательным традици
онным смыслом: в ней говорится о переходе невесты в чуж ую семью на
дальню ю сторону:
К ак вчерась о эту пору,
Ещ е поранее малешенько,
Пролетала лебедушка
М имо кутъего окошечка.
Она махнула левым крылышком,
Она черкнула сизым перышком,
И промолвила лебедушка:
«Во втором во тереме запросватана девица,
За поруки-то за крепкие,
За поруки за железные».
И сказала лебедушка:
«Ты поплачь, поплачь, девица,
Поплачь, дочь отеческа.
Как на чужой дальней стороне
Три поля горя насеяно.
Они печалью огорожены.
Горюшком исперевичены.
Слезоньками исполиваны.
Заморят тебя, подруженька,
На чужой на дальней стороне».
Затем все выходят на улицу, обходят свою деревню и хвалят ее:
Господарево ты наша деревня хорошая,
Наша построечка новая.
По плану испланована.
По ряду изоставлепа.
136

Господарево вы наши поля хорошие,
Наши поля не гороватые,
Наши поля не щероватые,
У нас поля хлебородные,
Растут хлеба хорошие.
Как среди поля чистого
Протекает речка быстрая,
Она зимой по подледышкам,
А весной по забереж кам.
Как среди лета красного
Она по горю чим-т о камушкам,
У нас сенокосы хорошие,
Растут т равки шелковые.
Подходят к дому и хулят деревню жениха:
Как на чужой на дальней стороне
Тамо деревня нехорошая,
Тамо избы, как мякинницы,
Тамо бабы, как медведицы.
Они бранят ся да ссорятся,
По три года не сходятся,
Как v колодца-то сойдутся,
За волосья таскаются,
Как собаки, лаются, они зубами, кусаются.
Они ногами лягаются,
Так нам не ж аль эдак самих, себя,
Как ж аль тебя, наша подруж енька,
Убьют тебя, наша подруж енька.
Твои ближ ние соседушки
На чуж ой дальней стороне
Там поля нехорошие,
Там поля гороватые,
Тим поля щероватые,
Не раст ут хлеба хорошие,
Растет костеря да метелица,
Там уж чистая бесхлебица.
Не течет там речка быстрая.
Середи поля чистого
Там и сенокосы нехорошие.
Не раст ут травы шелковые,
Тамо пень да колодица.
Там пуст ая болотина,
Там раст ет осока резучая.
Тамо крапива ж игучая
И шипица колючая.
Так изож ж ешь, наша подруж енька.
Твои нож ки резвы е и ручки нежные.
Изорвешь, подруж енька, свои подолы хорошие,
Сарафаны ти кумачные.
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Когда приезжаю т зватые от жениха, им ставят и накрываю т стол отде.
льно, для невесты же все время стоит стол под иконами. Зватые — обычно
брат жениха, сестра, крестный, божатка. За стол пока их не зовут. Невеста
при появлении зватых уходит, в это время девуш ки хулят зватых:
Зватые, зват ые тороватые!
У себя ли во честном дому
М ой родимоет батюшко?
Я спрош у у тя, батюшко,
Что за гост и понаехали.
Что за родня очутилася
В кумовстве или в сватовстве,
Или в крестовых дитятках?
Так уж бери-ка, су батюшка.
Ты эт их честных гостей,
Бери за левы е рученьки,
Веди-ка их, батюшко.
Вон из светлые светлицы.
Из ст оловые горницы
Ты их на широкую улочку,
Покаж и-ка им, батюшка.
Не путь да не дороженьку.
Покаж и им заячью тропочку,
Д а собачью лазеечку,
Д а ещ е ты дай им провож атого —
Таракана рогат ого да сверчка полосатого,
Им бы туда не доехати.
Им бы назад не воротитися,
Им бы на одном мест е вертетися,
Им бы еле наклонитися
Зватые дарят девуш кам деньги, зватых приглаш аю т за стол, угощают,
благодарят. Выходит невеста и причитает:
Уж я глупая, глупая, глупая.
Н еразумная душ а красная девица.
Больно недолго думу думала,
Больно неладно слово молвила.
Уж ты берико, со батюшко,
Этих честных гостей,
Бери за правые рученьки.
Веди во светлую светлицу.
Во ст оловую горницу.
Ты поддерни-ко, сестрица.
Столы-те белодубовье,
Ты стели, моя сестрица.
Тонкобраные скатерти
Уж неси, сударь батюшко,
М ного пива пьяного,
М ного вина зеленого.
Неси-ка, моя матушка,
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М ного пирогов да пряжеников,
М ного гороховых шанежек,
Сади-ка, батюшка, этих честных гостей
За столы белодубовые,
Вы поите пивом допьяна,
Вы кормите хлебом досыта.
Чтобы прошла слава добрая
За сто верст да за тысячу,
Чтобы дошла слава добрая
Д о чужой дальней стороны,
Д о чуж ого чужанина,
Д о чуж их добры х людей,
Чтобы не было, не было
М не на чужой дальней стороне
Вековечного укорица.
Еж едневного упрекица
От чуж их-mo добры х лю дей
И от чужого чужанина.
Зватые угощ аются, а невеста продолжает причитать:
Уж не встать, встати, молоде,
М не на нож еньки резвые,
На баш мачки зеленые.
На гвоздье полуженные.
Вы не гнитесь, половички,
Не ломитесь, переводички.
Я не т яж елее старого,
Не грузнее-mo прежнего.
Только пот яж лее своей буйной головой
Со горя да со кручины, со печалю ш ки великая.
Не идут нож ки резвы е ко эт ому роду-племени,
Так не корись, м ое сердце ретивое.
Не клонись, моя буйная голова,
Я уйду, молодешенька. от этого роду-племени.
Уйду во лесики темные, во дубравуш ки зеленые,
Уж я глупая, глупая, неразумная
Д уш а красная девица.
Больно недолго думу думала,
Неладно слово молвила,
Я ворочусь, молодешенька,
К этому-то роду-племени.
Ты корись, корись, мое сердце ретивое,
Клонись, клонись, моя буйная головушка,
Н иж е шелкового пояса,
Покорился сударь батюшка, моя родная матушка,
Перво меня, молодешеньки, эт ому роду-племени.
Невеста одаривает зватых, чаше всего брату жениха и крестному пре
подносит рубахи, с е с т р е — кофту, бож атке— юбку и т. п. Невеста и д е
вушки опричиты ваю т каждый дар139

У себя ли во честном дому моя родимая матушка ?
Ты пож алуй-ка, матушка, тонко-белые полотеньица
Мне походить да подарчт и этих дорогих гостей..
Ты пож алуй-ка, батюшка, м не стакан пива пьяного,
Тебе добро да пож аловать, ты испей на зоровыще,
Голове на весельице, сердцу на радост ь великую.
После пива-mo пьяного тонко-белые полотенички,
Не осудите, честны гости.
На мои дары малые,
Что не случилось у батюшки
Ни атласу, ни бархату.
Только случилось у мат уш ки
Тонко-белые полотеньица.
Всем гостям невеста и девуш ки поют песню по очереди, называя зва
тых по имени-отчеству:
Я спрош у у тебя, батюшко,
Уж ты скаж и-ка, су батюшко,
У тя который гость набольшой,
Мне хорош о его именем называть,
Того легче извеличать.
Свет Николай да Михайлович,
Он свеча неугасимая.
Д евуш ки просят деньги ш дары:
Уж вы зватые, зватые, чватые вы богатые,
О ткрывайте кошелечки и полож ит е по рублику.
Того м ало покаж ется, так полож ит е по трешнику.
Зватые дарят деньги:
Девчат а меряли, да что-то м ало намеряли,
Уж мы насчит али с подруж еньками
Полтора только рублика.
Мы, чучковляне, не бедные.
Не берем мы деньги медные,
Мы, чучковляне, отважные.
Берем денеж ки бумажные.
Уж вы зватые, зватые, зват ые бедные,
Так не спасибо вам, зватые!
Невеста выбирает «волю» — девушку, с которой друж ила, вместе они
проведут последнее время перед свадьбой, «воля» будет готовить свою
лучш ую подругу к венцу.
Невеста причитает:
11риобсядьте-ка. подруж еньки.
Вокруг меня, молодешеньки.
Уж я выберу, выберу из вас волюш ку вольную.
Себе негу-то неж ную
Не надолго пору-времечко.
На два денечка на целые.
Мне хорош о ее именем назвать.
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Того лучш е извеличать.
Свет Лариса ты Ивановна,
Так ты стань, моя подруж енька.
Ко мне в волюшки вольные
В остальные, во последние.
Пока я в душ ах красных девицах.
Господарево ты моя воля добрая,
Моя нега нежная,
Не хоОи, воля вольная, на сараи тесовые,
Не заводи, воля вольная, хороводы мудреные,
Не надсажай, воля вольная, м ое сердце ретивое,
Мою буйную голову.
Не пой, воля вольная, веселые песенки
Под веселые под тальяночки.
Посиди, воля вольная.
Ты со мной, молодешенькой.
В остальные, во последние.
Девушки образую т круг, в центр его заходит невеста, ей поют частуш 
ки, типа:
]. У подруж ки на пла к а т е заведу веселый круг,
Тебе спасибо, задушевная, сняла милого с рук.
2. У подруж ки на плаканьице лю била пировать.
Пировала да и думала: и м не не миновать.
3. Задуш евную подруж ку т ят я замуж отдает.
У нее хорош ий дроля, без расст аний отстает.
4. Скоро, скоро задушевную поставят под венец,
(Вар. Скоро м илую подруж еньку поставят под венец)
Она завянет, как травиночка, гуляньицу конец.
5. Задушевную подругу рано замуж отдали.
Колечко на р уку одели, всю гулянку отняли.
6. Говорила задушевная, что замуж не пойду,
Изменила слово верное, ост авила одну.
Невеста просит не петь веселых песен и снова причитает отцу, матери,
соседям, где жалуется на будущ ую судьбу «во лихом во замуж естве» и
чросится погулять:
•
Погляди, су<)арь батюшко,
На меня, молодешеньку,
Каково я нарядилася,
Вело ли набелилася.
Поставив ли скрут у налож ила.
Свою городскую повязочку.
Гляди все-то по-старому,
Гляда все-то по-преж нему.
Только не по-старому,
М аленечко не по-преж нему,
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Моя т онко-ш елковая фаточка
Развеш ена да развеяна
По м оим ж е могучим плечам,
Она привилась, прилепилася
На тонких на булавочках.
Только закрываю, молодешенька,
Я свое лицо белое
От стыду да от стыдлиного,
От срама от срамильного,
Что дает меня сударь батюшко
Во лихое во замуж ество
Не в пору да не во время.
М еня от летика теплого,
От годовых честных праздников.
Видно, насказали тебе, батюшко.
Что я вольная вольница.
Что самоволочка безгрозная,
Г ляда была не вольнее молодешенька
Своих м илы х-mo подруж енек.
Хоть бы держ ал ты, сударь батюшко,
Н онешнее лето т еплое
Вместо казачки-работницы
Я не попросила бы, молодешенька,
Никакого платьица цветного,
Отпусти, сударь батюшко,
М еня гулят ь-красоват ися
Не далеке-подалике до сараю тесового.
Идет в круг:
Благослови, меня, матушка,
Повыйти, повыступить,
Уж как выйду я, молодешенька,
Не далеким, не недалеким
Я до мост у кленового,
Д о сараю тесового,
Д о кругу до веселого,
Д о хоровода мудреного.
Останови, воля вольная.
Ты круги веселые, хороводы мудреные,
Вы не гнитесь, половочки.
Не ломитесь, переводочки,
Я не т яж елее старого,
Не грузнее прежнего,
Так разодвиньесь, соседушки.
И со стороны, лю ди добрые,
Д айт е путь да дорож еньку
Походить да погуляти в остальные, во последние.
Пока во душах, красных девицах.
Я сидела, молодешенька,
У себя в светлой светлине
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За столом белодубовым
И учуяла, молодешенька.
Что поют мои подруж еньки
Развеселые песенки по веселым тальяночкам,
Разболелось у меня сердце ретивое.
Попросилась я у батюшки и родимой мат ушки
Идти погулять, красоватися.
Так вы не видели, соседушки.
М ои милые подруженьки.
М еня в этой скруте доброй
Во эту пору-времечко,
Только видели, мои подруженьки,
Среди лета теплого в годовые честны праздники
Так посмотрите, соседушки,
И со стороны, люди добрые,
Каково я нарядилася,
Бело ли я набелилася,
Поставно ли платье наложили.
Свою городскую оповязочку.
Глядя все бы по-старому.
Глядя все бы по-прежнему,
Толичко то не по-старому.
Моя семишелковая фаточка
Растрясена да развеяна
По моим могучим плечам.
Она привилась да прилепилася
На тонких на булавочках.
Еще закрываю, молодешенька,
Я свое лицо белое тонко-белым полотичком
От стыда от стыдлиного,
От сраму от срамлиного.
Что дает меня батюшка
Во лихое во замужество.
Уж и выбрал мне батюшка
Ж ениха богатого, богатого да одинокого.
По нашему роду-племени,
По нашему дому славному,
По моей скруте доброе,
По моему лицу белому,
Только не по моему уму-ра зуму,
Не по сердечику ретивому.
Уж дает меня батюшка
За грязи текучие.
За болота вязучие.
Туда не летают птички-пташечки.
Так уж не попасть, молодешеньке.
На родимую сторону.
Не найти пути-дороженьки.
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Родители отпускают дочь погулять, на улице она обращается к «воле»Что стоишь ты, воля, вольная,
Не весела да и не радостна,
Что не поешь, воля вольная.
Ты развеселые песенки
По веселым тальяночкам?
Пойдем, воля вольная, во свет лую светлицу.
Во столовую горницу за столы белодубовые.
«Воля» пост частушки, типа:
1. Задушевная подружка меня волей назвала.
Опозорила при девушках подруга милая.
2. Задушевная подружка, к тебе в волюшки пошла,
А ты не сняла воли с родителей, за дролю не пошла.
3. Брови черные не смоешь и платочком не сотрешь.
Я бойка, меня не скроешь и со мной не пропадешь.
Невеста с «волей» уходит в избу, они готовятся к приезду жениха. Ког
да он появляется с сопровождающими, невеста причитает:
У себя ли во честном дому
Мой родимой бат ю ш ко?
Еще есть у батюшки
Дорогой честной гость
Званый и жданый с чужой дальней стороны.
И приехал к тебе, батюшко,
Дорогой честной гость
С чужедальней стороны.
Мне хорошо его именем назвать,
Того лучше извеличать Александром Ивановичем,
Ты — свеча неугасимая,
Тебе добро да пожаловать.
Невеста дарит жениху рубаху, носовой платок, он подает на тарелке де
ньги, прощается и уезжает вместе с гостями, невеста должна его проводить.
Невеста до конца дня причитает матери и отцу. Если же нет кого-то из
родителей, дочь с подругами ищут их, зовут, идут в сторону кладбищ а с
пирогом, пивом, как бы встречая их, поджидая на свадьбу.
Например, так причитала невеста-сирота матери:
Ой, говорят люди добрые,
Что идет моя матушка.
Ой, она от покрова милосливого,
Ой, что несет моя мат уш ка
На своих на белых руках,
Ой, три платья цветные:
Ой, как на левой да на рученьке
Первое — ежедневное, другое — воскресное,
А третье-то подвенечное.
Ой, как на правой да на рученьке
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М не благословенье великое.
Тебе добро да пож аловать,
Моя родим ая матушка,
Тебе стакан да пива пьяного.
Ой, после пива да пьяного
Тонко-белое полотенчико.
Ой, пойдем, моя матушка,
Ты во светлую светлицу.
Во столовую горницу
Ко м не на горе да на кручину.
Что дает меня батюшко
Во лихое замуж ество,
Во лихое да во проклятое.
Молодежь в деревне веселилась, пели песни, частуш ки, плясали под
гармонь. Невеста неоднократно просит прекратить веселье, так как для
нее праздника не было.
Вечером для нее устраивалась баня. Этому ритуалу придавалось боль
шое значение: невеста как бы, вымывшись в родной бане, уходила из дома
очищенной, осветленной, безгреховной. Она просит девуш ек «проторить»
дорогу в баню:
Господарево вы мои м илы е подруж еньки,
Н аряж у вам дело-работ ку нетяжелую.
Д ело-работ ку подсильную,
Сработайте, не ослуш айт есь вы меня, молодешеньку,
Проторите, подруж еньки, мне путь да дорож еньку
Во чист о-т еплую парушу, теплую да подвенечную.
Д евушки исполнили просьбу подруги, дорога в баню «проторена».
Они зовут невесту:
Господарево ж е ты наша м илая подруж енька,
Кое дело нарядила, кое служ бу налож ила,
Мы сработали, не ослушались.
П роторили мы, подруж енька.
Тебе путь да дорож еньку
В чист о-т еплую парушу,
Теплую да подвенечную,
Тебе добро да пож аловат ь
В чист о-т еплую парушу, т еплую да подвенечную.
Все кланяются:
Как пойдешь, наша подруж енька,
В чисто-т еплую парушу.
Так гляди, наша подруж енька,
Что середи пола зыбучего
Стоит кадушечка дубовая
Во кадуш ечке дубовой
Из грех клю чей вода наношена:
Из первого из текучего,
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А из другого из кипучего,
Из третьего — подвенечного.
Тебе добро да пож аловать,
Наша милая подруж енька.
Все кланяются:
Ты гляди, наша подруж енька,
К себе под правую рученьку,
Как под правой-то рученькой
На первом на окошечке
Лежит веник березовый и м ы ло сибирское.
А на втором-то на окошечке
Стоит белил белильница
Да мазив мазильница.
А на третьем-пю окошечке
Стоит немецкое зеркало,
А на стене теса белого
Тонко-белое полотепчико.
Такуж ты мойся, наша подруженька,
Белее снегу белого,
Ты мажься, подруж енька.
Краше красного солнышка,
Тебе добра да пож аловать
В чисто-теплую парушу,
В теплую да подвенечную.
Все кланяются невесте.
Девушки моют невесту в бане с заговорами и приговорами, повторяя
триж ды каждое действие.
После бани девушек угощают в доме невесты, и они расходятся по домам.

У т р о С ВЛ Д ЬБЫ
Д ень свадьбы начинался с утреннего причитания невесты:
Как уж встану, молодешенька,
Я по утру ранешенько
Со постелюшки мягкие, со высокого зголовьица,
Из-под теплого одеялышка,
Пойду, молодешенька, я во куть за занавесу,
Умоюсь чистой ключевой водой,
Утрусь тонко-белым полотенчиком.
Погляжу на широкую улицу во середнее окошечко.
На широкой улочке белый свет рассветает,
Матна заря занимается.
Из зари выкатается, всходит красное солнышко
Со лучами со ясными, с обогревуш ками со летними.
Обогрело красно солнышко духовного батюшку.
Духовную матушку, всех крылашен да церковников,
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Всех суседей, суседушек и наших подруж енек.
Толечко не обогрело оно меня, молодешенъку.
Так я стану, молодешенька, середи полу зыбучего,
П огляж у в суточки под иконницо
На пресвятую богородицу.
Не могла не узреть, не усмотрети
В суточках под иконницом.
Как узрела на стене тесу белого,
Она привилась, прилепилася на тонких на гвоздичках.
Так у ж выжили, выж или пресвятую богородицу
Из киотушки дубовые, так, видно, выж ивут, выж ивут
И меня, молодешеньку, со родим ы е стороны.
Так я не знаю, молодешенька, м не богу-то молиться ли?
Вскоре бог не помилует, батюшка не пожалует.
Встану я, молодешенька. поутру ранешенько.
Как на родимой на стороне
Д а родимая-т о мат ушка
П ервой р а з побудит — но головуш ке погладит.
Другой раз побудит — теплой шубой окутает.
А как третий р а з побудит — скаж ет ласково:
«Ты вставай, вставай, девица, вставай, дочи отецкая,
Как па широкой на улочке твои м илы е подруж еньки,
Они ходят да гуляют, они ручка-т о за ручку».
А как на чужой дальней стороне
Богоданная мат ушка
Встанет поутру ранешенько,
Ключами забрякает, ухват ом частукает:
«Ты вставай, вставай, вольница,
Самоволечка безгрозная,
Ты не знала, вольна вольница,
Во которой ст оронушке всходит красное солнышко.
Оно взойдет и закатится,
Иди на работ уш ку-т о полевую».
Затем невеста кличет девуш ек и рассказы вает сон. Ей мало спалось,
да много думалось, виделось. Приснился ей непшй сон, предрекающий
неизбежную разлуку с близкими, с родным домом, с подругами. Бытовые
предметы придают сну мрачный колорит и тревожный тон.
Господарево м ои м илы е подруж еньки,
Я сегодня ноченьку спала да высыпалася.
Ждала, дож идалася батюгикова побуж деньица.
М атушкина покликаньица.
Не побуж дает меня батюшка.
Не посылает на ключ по свеж у воду
Со дубовым со ведерочком
И кленовым коромысличем.
Не покликает меня матушка.
Не посылает на широкую улочку
По дрова-mu березовые.
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Не знато они м еня жалеючи,
Не знато м еня избываючи,
Теперь ж алеть, неуж алит ься.
Избывать м еня будете.
Так вы скоро избудете.
Единым да денечком, единым часочиком.
Больно м ало м н е спалося,
А много во сне навиделось:
Будто шла я, молодешенька,
Не путем, не дороженькой.
Во лесу заблудилася, во росе замочилася,
И дошла, молодешенька, до избища до башница,
У избищ у баш ница нет крылечка красного.
Нет и брусчатой-т о лесенки,
Я притащила, молодешенька, суковат ую елочку
И забралась по суковат ой елочке
В это избище-башницо.
Там нет м ост ов калиновых.
Нет и дверей полотняных,
Нету полов зыбучих и столов белодубовых,
Нету брусчатых лавочек и окошечек косящатых.
Как в сут очках в подиконнице
Сидят медведь со медведицей,
А под середним окошечком
Тут воронья ст ая черная,
Как в кут и за занавесой тамо сороки вешпицы,
У шесточка кирпичного осока резучая,
Тамо крапива ж игучая и шипица колючая.
А среди полу зыбучего муравьищ е кипучее.
А на печном столбике сокол воспевает.
На прист упочке у гопчика сидит кукуш ечка безгнездая,
На ст ене т есу белого тамо змея извивается.
Так разгадайт е мне, подруж еньки,
Этот сон и сновиденьице.
Девуш ки разгады ваю т сон, видя за образами — символами более про
зрачные иносказания. Невесте приснилось, как она заблудилась «во своем
горе-кручине» — привиделась ее новая семья:
Господарево ты наша м илая подруженька.
Это не во сне т ебе наснилося,
Тебе во въявь показалося.
Ты шла, наша подруж енька, путем да дороженькой.
Не во лесу заблудилася, не в росе замочилася.
Заблудилась ты. подруж енька, во своем горе-кручине.
Замочилась ты во своих горю чих слезах.
Ты дошла, наша подруж енька.
Не до избища-баш иицы, а до высокого терема.
Как у высокого терема есть крылечко красное,
И брусчатая лесенка, и мост ы калиновы.
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Есть двери полотняные и полы зыбучие.
Есть столы белодубовые и брусчатые лавочки.
Есть и окошечки косящатые,
А как в сут очках подиконницах
Не медведь со медведицей —
То ведь нареченный батюшка и твоя нареченная матушка.
Как под середнем окошечком
Не воронья ст ая черная —
Тут нареченные братевки.
А в кут е за занавесой не сороки-вешницы —
Тамп нареченные твои сестрицы.
У шесточка кирпичного не осока резучая,
Тут не крапива ж игучая, не ишпица колючая —
А твои нареченные дядюшки и нареченные тетушки.
Середи пола зыбучего не муравьищ е кипучее —
Это родня ваша сердечная,
На печном на столбике не сокол воспевает —
Туто молодец воспогибает.
На приступочке у гопчика не кукушечка безгнездая —
Это ты, наша подруженька.
На стене т есу белого не змея извивает ся —
Это рем енная плеточка на тебя, наша подруж енька,
На твои могучие плечи, на твою ст анову спину.
Нам не ж аль эдак самих себя.
Как ж аль тебя, наша подруженька,
Убьют тебя на чужой на дальней стороне.
С самого утра в доме невесты родные и подруги старались уберечь ее
от сглаза, порчи, для этого вкалывали в подол платья булавки крест на
крест. Были обереги и другого характера, например, в чулок невесты кла
ли монету — чтобы она всю жизнь была богатой.
Показательна исполняемая невестой песня «Про сокола ясного» в кото
рой сокол успокаивает ее, предвещая счастливую жизнь в доме мужа.
Как вчерась о эту пору,
Все поранее малешенько,
Пролетал м лад ясен сокол
М имо середнего окошечка.
Он махнул правым крылышком,
Черкнул сизым перышком,
И спросил м лад ясен сокол,
Что в котором во тереме
Запоручена девушка за поруки крепкие,
За поруки железные.
И промолвил он словечко:
«Ты не плачь, дочь отецкая.
Тебе не та пора-времечко
Плакаты, уливаться, сле чоньками умыватися.
Как на чужой на дальней стороне
Три поля хлеба насеяно.
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Весельем огорожены, радостью исперевичены.
Дож диком исполивапы.
Там нареченный батюшка.
Нареченная матушка
Все ждут, дожидаются
Они тебя, молодешеньку.
До появления «поезда» жениха, невеста опять дает наказ брату убе
речь ее, запереть дом, не пустить в него чужих людей:
У себя ли во честном дому
Мой голубчик братевко?
М не бы его в очи видети.
Д а словечко перемолвити.
Наряж у тебе, братевко,
Дело-работ ку нетяжелую,
Дело-работ уш ку подсыльную,
Сработай, не ослушайся.
Съезди, мой братевко, в лесики темные.
Во дубравуш ки зеленые.
Ты выруби, высеки к воротам подвороточки,
Ко дверям придвернички
И к окошечкам ставочки,
Чтобы не взлилась вода вешняя
К нам на сараи тесовые.
На мосты на калиновы,
К нам во светлую светлицу
И во столовую горницу.
Прибывает «поезд»: на одной лошади — жених, тысяцкий, сваха, на
другой — гости.
Девушки встречаю т «поезд»:
Это не снег с неба падает,
Это не гуси, не лебеди
Все чисто поле укрывали.
Укрывают чисто поле чужи люди незнамые
С чужедальней стороны.
Это не вода-матка вешняя
Вокруг двора уливается.
Видно, выбили, вышибли
У ворот подвороточки.
У дверей придвернички
И у окошек ставочки.
Излилась вода вешняя
К нам на сараи тесовые,
На мосты на калиновы
И во светлую светлицу,
Во столовую горницу.
Остановилась вода вешняя
Середь полу зыбучего.
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Ты не шибко, друж ка, поступай.
Не громко, друж ка, говори,
Не испугай, друж ка, князеев,
М оего родимого батюшку,
М ою родимую матушку,
Всю родню мою сердечную.
В это время обстановка в доме разряжается, слышится веселая речь,
ш утки, смех. Для поезжан накрыт стол. Ж ених должен выкупить его. Под
руги невесты садятся за стол и напевают жениху:
Все до поры да до времени
Похвалялся добрый молодец:
«Как поеду, добрый молодец,
На чуж едальнюю сторону
По свою нареченную.
По свою обрученную,
По душ у красну девицу,
Уж я выкуплю, выручу
Честно место любимое,
Светлое подиконниче».
Не продадим, добрый молодец,
Честно мест о любимое, светлое подиконниче
Ни за злато и серебро,
Пи за какие мы денежки.
У нас первоет стол — сто рублей,
У нас другое — тысяча,
А т ретьему ст олику у нас цена не обложена.
Жених дает деньги, хлопая кошельком по столу, показывая свою щед
рость и богатство. Девушки до трех раз возвращают деньги, лиш ь потом
выходят из-за стола с песней. А в это время отец уводит дочь вместе с
«волей» — готовить невесту к венцу.
Девушки поют:
Уж мы продали, продали, честно мест о лю бимое
Светлое подиконниче, свет подруж еньку милую.
Этое моды не было, не выводил сударь батюшка
Он меня, молодешеньку, из светлого подиконнича.
Девуш ки причитаю т матери невесты:
У себя ли во честном дому
Моя родимая м ат уш ка?
Не далеко проводила,
Больно скоро позабыла.
Позабыла меня мат уш ка
В куте за занавесой.
Меня, одну-одинешеньку,
Без милых без подруженек.
Мать дает девушкам рыбник и пирог, они выводят невесту и поют ж е
ниху:
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Что стоишь, добрый молодец.
Не весел да не радошен.
Опустил буйну голову,
Потупил очи ясные
Во полы-то в зыбучие,
Ровно землю запродал.
Ровно угоду иззалож ил.
Не печалься, добрый молодец,
Тебе ведь наша сторона
Не на век досталася,
На два денечка на целые.
А как ваш а-т о сторона
Нашей милой подруж еньке
На весь век досталася.
Она и то не печалится
И ехать с вами собирается.
Так не печалься, добрый молодец.
Девуш ки начинаю т хулить «поезд» жениха:
Д о поры да до времени
Похвалялся добрый молодец:
«Поеду на чужую дальнюю сторону
По свою нареченную душ у красную девицу.
Н аберу свой княж ой поезд
Молодец да ко молодцу,
М олодец ко единому».
Не случилось у молодца
Похвальбы молодецкие,
Похвальбы княж евецкие.
Только случилось у молодца
Старики бородатые, ст арики сопиватые,
Сидят, сопли развесили и зубы оскалили,
Все, кого дома оставили,
У них и лобы смоляные и глаза вдолбленные,
У них и носы-то приставленные.
На них одеж да нераж ая, коротейки сукмяные.
Куш аки отрепанные, рубахи холщовые,
Ш апки ич телятины, рукавицы ич собачины.
Сапоги у них лапотеж енские.
Рукава обилися, ровно молотит ь нарядилися
Не случилось у батюшки
Овина саж енного и гумна разметенного.
И змолотил бы добрый молодец
Со своим княж ьим поездом,
Что вы долго так не ехали,
Видно, на холм заехали,
Вы в хомовичи умывалися,
И порт янками ут иралися,
У Трубки чаю попили.
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У Тинихи пообедали.
Потом к нам приехали.
Ровно на собаках вы ехали.
У вас и кони неражие,
На них седельники липовые.
Они беж ат — спотыкаются,
На дороге валяются,
На них сбруя холст инная
И сани у них розвальни,
Гуж и отрепаны, а вож ж и липовые.
Жених и гости щедро одариваю т девушек деньгами, пирогами, сладос
тями. После этого они начинаю т хвалить «поезд»:
Ох. я, глупая, глупая, глупая, неразумная.
Д уш а красная девица,
Больно недолго думу думала.
Н еладно слово молвила.
Так и случилось у чуж анина
Похвала княж евецкая, похвала молодецкая.
И набрал добрый молодец,
Своиет княж он поезд —
М олодец да ко молодцу, молодец ко единому,
На них одеж да хорошая.
Тулупы суконные волосатые.
Ни них пояса шелковые, кушаки кумашные.
П инж аки суконные и рубахи атласные.
На них шапочки бобровые
И перчаточки шавровые.
Сапоги на них хромовые.
У них и кони хорошие,
Они бегут извиваются,
Д о земли не дотыкаются.
На них сбруя хорошая.
Фура окована, повозки зеркальные.
Д евуш ки решаются проверить ум, находчивость, сообразительность
жениха, загады вая ему загадки. Если он отгадает, ему поют славу.
Так ты слушай, добрый молодец,
Станем загадочки загадывать,
Наши загадки не мудреные,
Наши загадочки девичьи:
Так от чего в светлой светлице
Светлее светлого месяца.
К раш е красного солнышка?
Ж ених поднимает и показывает девуш кам каравай. Отгадал.
Так умен, добрый молодец,
Ты своим, ум ом разумом,
Научила тебя мат ушка
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И переезж ая свашенька.
Посмотри, добрый молодец,
Во середнее окошечко
На широкую улочку,
На широкой-то улочке,
Оторвался твой добрый конь
От столба от точеного,
От колечка золоченого.
Ж ених смотрит в окно, машет платком. Отгадал.
Так умен, добрый молодец...
Повторяют хвалу.
Ты скаж и-ка, добрый молодец,
У тя на родим ой сторонушке
Велика ли семенника?
Ж ених показывает на пальцах, какова семья. Отгадал.
Так умен, добрый молодец,
Ты своим, умом-разумом,
Не учила тебя мат уш ка
И переезж ая свахонъка,
Умен своим ум ом-ра зумом.
Уж бывал ли, добрый молодец.
Ты во церкви бож ественной,
Слыхал ли, добрый молодец,
Там пение бож ественное?
Надо было перекреститься. Ж ених не угадал.
Если жених показывает свою неосведомленность, разгадает не все за
гадки, девуш ки продолжаю т хулить его:
Так не ум ен ты, добрый молодец.
Все не разумен, от ецкий сын,
Не научила тебя мат уш ка
И переезж ая свахонъка,
Не разумен ты, от ецкий сын.
Все до поры да до времени
Похвалялся добрый молодец.
Что поеду на чуж ую дальню сторону
По свою нареченную, по свою обрученную.
Упою пивом допьяна, укормлю хлебом досыта
Ее милы х да подруж енек, соседей, соседушек.
Не случилось v молодца похвальбы молодецкие.
Похвальбы княж евецкие.
Не упоил пивом допьяна, не укормил хлебом досыта
Соседей, соседушек, м оих м илы х подруж енек.
Хоть бы походил, добрый молодец,
Ты по м иру по крещеному.
Пособирал бы хм елику по шишечке,
Солодку по щепоточке,
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Н аварил бы тебе, батюшка, пива пьяного.
Хоть бы поездил по амбаром, по мельницам,
Пообметал бы пыли, копоти,
Напекла бы твоя мат ушка
М ного пирогов да пряников да гороховых шанежек.
Хоть бы сходил на р еку на Сухону,
Изловил бы ерша костоватого.
Испекла бы твоя свахонька пирогов да рыбников.
Упоил бы пивом допьяна, укормил хлебом досыта
Ее соседей, соседушек и м илы х подруж енек.
Одна из девушек просит: «Господин ты сяцкий, с вас на белила да на
мазила!». Все вместе девуш ки кричат: «Сваха, кроеное! Тысяцкий, в горле
стало!». Тысяцкий подает деньги, пироги, пива,сваха бросает конфеты,
орехи.
Поют жениху:
Не тропка тропится, конопельче ломится,
Идет донской казак
Н езнам Незнамович, Иван Иванович,
Свистам насвистывал, горком нагаркивал
Катерину-душу:
«Д уш а-К ат ерина, открой оконенку,
Спусти праву рученьку.
Прими подарочек, садовый яблочек.
М осковский пряничек.
Он не дорог, не дешев,
Семь с полт иной обошел
С семи полушками, со всеми подруж ками.»
Девуш ки истают в круг, вовлекая в середину его жениха, и поют ему:
Над рекой стоит кусточек, лей-лей-лей,
Над рекой ракитовый, лей-лей-лей.
Уж никто куст а не ломит, лей-лей-лей,
Заломил куст ок детипа, лей-лей-лей,
Что Иван-то ягодника, лей-лей-лей,
Его девки увидали, лей-лей-лей.
Во ладош ки защ елкали, лей-лей-лей.
В это время отец выводит убранную к венчанию невесту, девушки
причитаю т вместо невесты:
Уж не води меня, батюшка.
Во муж скую во лавочку.
Во муж ской-т о во лавочке
Золото помедеет, серебро пож елезеет.
Не подавай, сударь батюгико.
Ты моей руки правые
Чужому чуженину.
Д евуш ки поют последнюю песню, «отбойную»:
155

Господарево ты наша милая подруженька,
Отстаешь, наша подруж енька,
Ты от стада лебединого,
Пристаешь, наша подруж енька,
Ты ко ст аду ко гусиному.
Ты скажи, наша подруж енька,
По ногам ли приш лись тебе
Твои баш мачки зеленые.
По рукам ли приш лись тебе
Перчаточки белые, перстеньки злаченые?
Тебе не ж мет ли, подруж енька,
Твоей руки правые чужой чуж енин?
Не ступает ли он на твою нож ку левую?
Господарево ты наша м илая подруженька.
Выживают, подруж енька, твою волю вольную
Вон из светлой светлицы, из столовой горницы.
Вон пошла воля вольная, ногами затопала.
Руками захлопала и дверями защелкала.
Причеты кончились.
«Поезд» и девуш ки садятся за накрытый стол.
Разметаю т дорогу невесте к венцу. Ж ених с невестой, благословясь,
едут в церковь на разных лош адях. После венчания свадебный поезд едет
в дом жениха. Когда невесту и жениха ведут к столу, перед ними разме
таю т дорогу.
Свадьба проходит в доме жениха.
Приходят поздравлять молодых деревенские мужики, кричат: «Ура!».
Гости даю т мужикам деньги, отец выставляет им уш ат пива.

С В А Д Е Б Н Ы Й О ЕрЯ Д
«Ё лоч ка»

На лестнице, ведущей в избу, раздается топот и слышится громкое пение.
Широко распахивается дверь, и к столу, где сидят жених с невестой, разнаряженные деревенские женщины несут разукрашенную ёлочку, припевая:
О т крывайте ворота, идет елка зелена,
Разодвинься, народ, дивья красота идет!
Не сама она идет, ее девица несет
По полу т есовому ко ст олу дубовому.
Здравствуй, друж ка-господин,
Ты приехал не один,
А со поездом честным
И со князем молодым.
Ты позволь-ка, друж ка, знать,
Как молодого князя звать
И княгиню величать?
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Ёлочку ставят па стол напротив молодоженов, ведь она символизирует
девичью красоту, ее неувядаю щ ую свежесть. Ж енщины-певуньи продол
жаю т свои припевы:
Зеленая ёлочка, какая ты красивая.
Вырастала ёлочка v камеш ка у синего.
Ходили мы, девушки, в лес погулять,
Ходили мы, Борисович, ель выбирать.
Ель выбирали да Таню вспоминали.
Ель-то рубили, да Таню хвалили:
«Таня милая, радост ь дорогая!».
Ставили ель мы на круг золотой.
Выкупи, выкупи, князь молодой.
Сам для себя, для княгини своей.
Ж ених «выкупает» ёлочку, дает женщинам деньги, а они, отдыш ав
шись поют куплеты, притопывая ногой, в которых хвалят молодых, их
родителей,гостей:
Не было ветров, да повеяли вдруг,
Не было гостей, да понаехали вдруг.
Новые сени призаполнились.
Новые полы призатоптались.
Сокола из сади повыгонили,
Таню
душ у порасквилили.
Ваня Таню уговаривал:
«Новые сени я сам срублю,
Белые полы я сам настелю,
Вместо сокола я сам v тебя».
Что не яблонька во полюшке шаталась.
Да не злачен перстень по блюду рассыпался.
Что уж Ваня-то ж енит ься собирался.
Ему м ат уш ка головуш ку чесала
Да в три рядочка русы кудри завивала.
Да со кудрями трои речи говорила:
«Ты поедешь, м ое дитятко, ж ениться
Тебе будут девки песни припевати
Д а в песнях девуш ку вспоминати,
Что уж Танею называти,
Ивановной величати».
Что по реченьке суденышко плывет.
Во судены ш ке-mo Ванюшка живет,
По судены ш ку расхаж ивает ,
Калене ст реле наказывает:
«Ты лети, лети, каленая стрела,
В высот у-т о высокошенько,
В далину-т о даленешенько.
Ты убей, убей, каленая стрела,
Серу пт ицу на заводе
воде.
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К расну девицу в высоком т ерему —
Татьяну Ивановну».
Как у Вани во Казани
Полтораста рублей сани.
Семисотенный конь, девяносто
Таня
верная слуга.
Таня ш убу износила.
Шали модные просила.
Ш али модные-премодные
С лазоревым цветам.
Ване Таня поглянулась.
Стал он в лавочку ходить.
Стал он в лавочку ходить,
Стал он денеж ки дарить,
Когда рубль, когда два,
Когда пять серебром.

дуга,

Крутится, вертится шар голубой,
Крутится, верт ит ся над головой,
Крутится, вертится, хочет упасть,
Молодец девуш ку хочет украсть.
Где эта улица, где этот дом,
Где эта девица, с кой я знаком?
Вот эта улица, вот этот дом,
Вот эта девица, с кой я знаком!
Что на столике не чашечки бренчат,
Не стаканы выговаривают,
Это Таня ходит по полу.
Она ходит да румянится.
Что у Вани в гости просит ся:
«Уж ты, Ванюшка-батюшка,
Отпусти-ка в гости к матушке»,
«Дорогая честна гостейка,
Посиди-ка у меня во терему.
Погляди-ка на меня, на молодца.
Д а на Ивана на Борисовича».
Что на столике круж ан да и кружан.
Зелена вина стакан да и стакан,
Что уж Ваня наливал дак наливал.
Что у.ж Тане подавал да подавал.
Что уж Таня не брала да не брала,
На кроват уш ку спать позвала.
На кроват уш ку на новенькую.
На перину на пуховенькую.
Что уж Ваня не пошел, не пошел.
Гулять к девушкам уш ел да уш ел,
Таня вышла на крылечко погулять
И спросила горбовских она ребят:
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«Не видали ли такого молодца,
Д а Ивана Борисовича?».
Д альш е в песнях еще больше похвалы молодым, их родным, гостям,
певуньи называют, откуда приехала новая родня, тем самым постепенно
готовят слуш ателей-гостей к оплате своих трудов.
Пойдемте-ка, девушки, с-no ряду, с-no ряду,
Дойдемте-ка, девушки, до ряду, до ряду.
Д о гостя честного, до князя молодого,
Ивана Борисовича.
Голова его учесана, голова его углаж ена:
Кудри русы, на помаде волоса,
Как на т у -т о головуш ку
Полтораста рублей шапочку,
Как на эту-то на шапочку
Завязат ь бы семь с полтиною.
Не дари-ка не рублем да не полтиной,
Подари-ка, девкам пива по братыне,
Да по ласковому да по словечку.
Да по серебряному да по колечку,
Да по серебряному да по витому.
Да девкам пряников да по подолу.
Порассорился баран с козлом,
Помутилася вода с песком.
Что у пас-то вода не вода.
В Ярославле вода холодна.
Что у Вани ж ена хороша.
Без белила она белешенька,
Без м азил-mo румянешенька.
Ее бит ь-то дак ручки болят,
Целовать-то дак люди глядят,
Что чучковляна да ивановиы,
Кост ромляне да тотемцы.
Со приездом-то сокольцы.
На закрепу-mo горбовцы.
У нас тысяцкий богат да и богат,
Четвериками деньги меряет,
Из копеечек мосты мостит,
По пяти рублей в окошко дарит.
Эх, Саш ки-милаш ки мои.
Разменяйте бумаж ки мои,
Бумаж ки новенькие, двадцатипятирублевенькие.
У нас девушки молоденькие.
Не беленые, не мазаные,
Ж енихам ещ е не казаные.
Мы набелимся, намаж емся,
Ж енихам своим покажемся.
Горбовляночки не бедные.
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Не берем мы деньги медные,
Горбовляночки отважные.
Лю бим денеж ки бумажные.
Тут тысяцкий подаст женщ инам бумажные деньги, сколько не жалко
как они говорят.
Уж мы князева-т о пива да не пивали,
Уж мы свахиных-т о пирогов да не едали,
Д а ты уж , свахонъка дорогая,
У. тебя рученька золотая.
Пироги-то ты печешь да на опаре,
Д а вот такие шириной да шириною,
Д а вот т акие высотой да высотою.
Д а вот т акие мягот ой да мяготою.
Подают женщинам пиво и пироги. А потом выходит самая боевая пе
сенница, ее именуют запросой, и продолжает присказ:
Здравствуйте, гостеньки и гостейки.
Тысяцкий Александр Иванович,
Переезж ая свашенька Раиса Григорьевна,
Князь молодой Иван Борисович,
Княгиня молодая Татьяна Ивановна!
Мы вас пож алели, для вас елочку нарядили.
Наша ёлочка росла не в саду, не в огороде.
На Вотче на реке, v большой дороги.
Ехали купцы да бояре, они у нас ее покупали,
Д а мы не продавали, для вашей милост и сберегали.
Они нам дорого давали:
За каж дую иголочку давали пятерочку.
За сучок — четвертачок,
За верш инку — серебра корзинку,
За корешок — золота мешок.
Так вы ее посмот рите да и обратно возвратите.
Мы ёлочку наряжали, дочего головы доломали.
Чтобы нарядить хорошо.
Д аж е нож ки подкосило,
В горлышке пересушило.
Как в горлышке-то помочу.
Так ещ е немнож ко похлопочу.
(Угощают женщин вином).
Есть v нас на ёлочке бусы.
Так вы, молодой князь, от раст ит е бороду и усы.
Есть у нас на ёлочке .педали.
Чтоб почаще вина подавали.
(Подают вино).
За ёлочкой ходил м альчик Сашка.
Ему надо пива чашка.
(Подают пиво).
С ним ходила девочка Анечка,
Ей надо дать пряничка.
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(Подаю т пряники).
Есть у нас на ёлочке курочка,
Так ей нуж на вина рюмочка.
(Подают вино).
А рядом с ней петушок,
Ему надо пирож ок.
(Подают пироги).
Есть тут еще и барашек,
Ему надо подать вина стакашек.
(Подают вино).
Его привела девочка Светка,
Так ей надо дать конфетку.
(Подают конфеты).
Вы уж меня извините,
А за труды по т реш нику положите.
«Запроса» обходит гостей с подносом, на который кладут деньги, кто
сколько может. В это время одна из женщин выкрикивает: «Сваха, кро
еное!». И сваха бросает горстями конфеты, орехи, их ловят и певуньи, и
гости.
А в конце холостым парням поют свою «коронную» песню, за нее гоже
следует заплатить:
Кудрявчик, кудрявчик, кудрявчик молодой.
Подари-ка нам рублиш ка золотой.
Золотой, да не медненький.
Ты парниш ка-т о не бедненький,
Кудрявчик, кудрявчик, кудрявчик молодой,
Уж кто тебя, кудрявчик, спородил?
Спородила тебя матушка,
Вспоил-вскормил сударь-батюшка.
Завивала кудри сестрица
Под середним под окошечком
Золот ым-то веретешечком.
Завивала, приговаривала:
«Пока речки не ра зольются,
Твои кудри не разовьют ся,
Быстры реченьки разольются,
Твои кудерцы разовьются».
Певиц благодарят, одариваю т пивом, вином, пирогами, сладостями
Они желают молодым «ясного неба, доброго хлеба, чистой воды и ника
кой беды» и уходят на улицу. А там уже заливисто звучит гармонь, при
глашая всех в веселый перепляс.

IM

к р уг РОДСТВА
(О ко р н ях русского родства — язы ком народного творч ества)

В зыбке бабка качает внучку,
Внуку дед маст ерство передаст,
Брат сест ричку ведет за ручку,
П ровож ая ут ром в детсад.
Мать с отцом мечтают о сыне,
Чтоб их род в народе был чтим:
Дочка в куклы играет ныне,
Завтра станет помощницей им.
А ж ена почитает мужа,
М уж ж е любит ж ену горячо.
Нестрашна им лю бая стужа,
Если рядом родное плечо.
И с племянником дядя рубят
Баню — слышен ст ук топоров,
А племянница с тетей судят.
Чем в обед накормить муж иков.
Теща с зятем ж ивут не в ссоре,
А скорее — в м иру и ладу.
И свекровь со снохою не спорят.
Словно в райском гнездят ся саду.
Уживется невестка с золовкой,
Будет деверь тому помогать.
Д аж е ш урину будет неловко
В доме м ир и покой нарушать.
А сваты пусть гост ятся друг с другом,
Им ж е в радост ь такое родство.
И опять завертится кругом
Нашей ж изни земной волшебство.
Н иколай Ш аш ук°в1Л2

М У Ж — мужчина по отнош ению к женщине, с которой он состоит в
браке; супруг.
Муженек, муж енка, муж енуш ка, муж ичка, хозяин, супруж ник, м у
жик, отец, боярин, батько, сам.
Плохой муж взял да помер, а добрая жена пошла по дворам.
Муж пьет, а жена горш ки бьет.
Горе-горе, что муж Григорий: хоть бы болван, да Иван.
Продан, муж, лошадь да корову, купи жене обнову!
Все мужья добры, купили женам бобры, а мой муж неуклюж: неви
даль, корову купил.
Вей, муженек, оборы да плети, муженек, жене лапти.
Не то смешно, что жена мужа бьет, а то смешно, что муж плачет.
Муж в поле пахать, а жена руками махать.
Муж — как бы хлеба наж ить, а жена — как бы мужа избыть.
Муж в бедах, жена в гостях.
Муж с женою, что мука с водою.
Муж да жена — одна душа.
Где муж, гам и жена.
Муж жене отец, жена мужу венец.
Муж — голова, жена — душа.
Муж в дому, что крест на церкви.
Мужнее добро, как зимнее тепло.
Муж грызет на свой хребет.
У умного мужа и глупая жена досужа.
М уженек хоть всего с кулачок, да за мужниной головой не сижу сиро
той.
Худ мой Устим, да лучш е с ним.
С ним горе, а без него вдвое.
Побереги, Бог, мужа вдоль и поперек, я без него ни за порог.
Муж без жены — что гусь без воды.
Муж без жены — что конь без узды.
Муж в долгу, а жена в шелку.
Муж — дому строитель, нищ ете отгонитель.
Потешь муж жену — поди в солдаты.
Злобный муж всем не дюж.
Ах, бил меня муж,
Колотил меня муж.
Наступил на горло...
Сказала: «Не больно!»

Я постукаю, побрякаю
По раме кулаком.
У кого ревнива женка,
Погуляю с мужиком.

Мой муж с тоски
Потерял носки,
А я — валенки
На завалинке!

Не любая га скамейка,
Не любой и тот мужик.
Я попала и пропала,
Не любой, а надо жить.

Не ходите, девки, замуж,
Замужем худая жизнь:
Муж не пустит на гулянье,
Скажет, спать со мной ложись.

Колю, колю камешки,
Не боюся Ванюшки,
Боюся мужа — дурака:
Накппптит
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Хорошо бы замуж выйти —
Надо мужа уважать.

Песни пой, пока поется,
Замуж выйдеш ь — не придется,
Не придется песен петь,
Как попадется муж — медведь.

Мой муж на Дону,
Лихорадка ему.
Л я дома сижу,
Ни об чем не тужу.

Передай-ка ему, пташка,
Муженьку, любимому,
Передай ему, скажи:
«Тяжело ретивому!»

Мой муж — арбуз,
А я яблонька.
Мой муж на базар,
У нас ярмарка.

Выходила на крылечко
Керосину наливать.
Убили мужа на войне,
Некого мне поджидать.

Старый муж мой, пьяница,
Не велит румяниться.
Как возьму я помело,
Нарумяню я его.

Хорошо бы жито жать,
Да плохо снопики вязать.

Ж Е Н А — замужняя женщина (по отношению к своему мужу); супруга.
Ж енка, ж енушка, женочка, хозяйка, сама, матка, баба, болыиуха.
Ж ена не сапог, с ноги не скинешь.
Жена не рукавица, за нояс не заткнешь.
Горько, что беда, а мила, что жена.
Муж задурит, половина двора горит, а жена задурит, и весь дом сгорит.
Муж возом не навозит, а жена горшком наносит.
Ж ена красавица — слепому радость.
Князю княгиня (мила), крестьянину Марина, а всякому своя Катерина.
Ж ена честнее — мужу милее.
Не наряд жену красит — домостройство.
Без жены как без шапки.
Умная жена, как нищему сума (все сбережет).
Ж ена, что лебедь-птица, вывела детей вереницу.
Д обрую жену взять — ни скуки, ни горя не видать.
Всего милее, у кого жена белее.
От плохой жены состареешься, от хорошей помолодеешь.
На злой жене одна только печь не побывает.
Па костях мясо слаще, а под старость жена милее.
Ж елезо уваришь, а злой жены не уговоришь.
На что корова, была бы жена здорова.
М ир в семье женой держится.
Молода жена годами, да стара норовом.
Брал жену денечек, а плакал годочек.
В том-то и сила, чтобы жена мужа любила.
Выбирай жену не в хороводе, а в огороде.
Добрая жена да жирные щи — другого добра не шци.
Добрая жена дом бережет, плохая — рукавом трясет.
Ж ена льстит — лихое норовит.
Ж ены стыдиться — детей не видать.
Ж ена верховодит, так муж по соседям бродит.
Злая жена сведет мужа с ума.
Ж ену с мужем некому судить, кроме Бога.
164

Ж алко тайного словечка —
Передаст его жене.

Кто играет хорошо —
Тому малины решето.
Кто играет худо-то —
Тому женка чудо-то.

Ш ахтер уголь добывает,
Днем и ночью мается,
Сам без хлеба помирает
И с женой ругается.

Не женись, товарищ , рано
Лучше не женатому!
Попадет жена безряха —
Не бывать богатому!

Топор, рукавица —
Мужик бабы не боится.
Рукавица, топор —
Мужик бабу на запор.

Я женатого любила,
У жены есть паренек,
Мне жена не помешает
Паренек будет сынок.

Ой, дож дик идет,
Травка зеленеет.
За хорошим мужиком
Баба молодеет.

Лейтенанта полюбила,
Оказался старшина.
Не успела познакомиться —
Приехала жена.
Милый женится — пусть женится, —
Не жалко его мне.

Лейтенант сидит на крыше,
Воздухом питается.
Сорок восемь жен имеет.
Холостым считается.

М А ТЬ — женщина по отнош ению к ес детям, родительница.
Мама, мамочка, мамуш ка, маменька, мамаша, мамуля, мамуся, м а м 
ка, мамаша, мамашечка, мамаиька, маты, матерь, родная, родимая.
При солнышке тепло, а при матери добро.
Материнская молитва со дна морского достает.
Птица радуется весне, а младенец матери.
Нет такого друж ка, как родная матушка.
У кого есть матка, у того голова гладка.
Мать праведна— ограда каменна.
Без матушки родной и цветы не цветно цветут.
Матери все дети равны — одинаково сердцу больны.
Была кабы матка, была б и увятка (т е. пища).
Слепой щенок и тот к магери ползет.
Родная мать и высоко замахнется, да не больно бьет.
Любая м а 1 ка за дитятко глаза выдерет.
Не та мать, что родила, а та, что выходила.
Материнское сердце в детках, а детское в камне.
Без отца — полсироты, а без матери и вся сирота.
Матка по дочке плачет, а дочка по доске скачет. ■
Мать при сыне не наследница.
Мать деткам — да вижу редко: сидят в разных клетках.
Легко тебе, матушка, идти было за батюшку, а каково мне за чужого
мужика.
М амка в люлечке качала Целоваться приучала.
Приучала меня мать
С холостых гостинцы брать.

Когда была я маленька,
Качала меня маменька,
Она качала, величала:
«Спи, моя желанненька».
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Что же сделать, маменька,
Что я родилась маленька?
Что же делать родьненька?
Хоть не болыпа, да модненька!

Меня маменька ругала
В поле на полосыньке.
Она за черные глаза,
За русые волосоньки.

Мама, мама, сшей мне куклу, —
Я сошью — кукленочка.
Закопаю куклу в землю —
Присушу миленочка.

За веселое гулянье
Не брани, родная мать!
Семерых лю бить не буду.
Одного — не миновать.

Мама, чаю, мама, чаю,
Мама, забеленного!
Мне не надо холостого —
Надо разведенного!

На чужой сторонуш ке
Солныш ко не греет.
Без родимой матуш ки
Н икто не пожалеет.

Мама чаю не хочу,
Не надо и заваривать.
Мама, замуж я хочу,
Не надо отговаривать.

С неба звездочка упала,
На земле растаяла.
Рано — рано меня мама
Сиротой оставила.

Через полюшко
Через луж ки —
Переговоров не
Боюсь родимой

Дорогая моя мама,
Сделайся лебедушкою,
Прилети и покричи
Над моей головушкой.

— лужки.
канавушки,
боюсь,
мамушки.

Что ты, мама, рано встала,
Что ты цветик сорвала?
Не дала понагуляться,
Рано замуж отдала.

По могилуш ке ходила,
Родну маменьку будила.
«Вставай, родимая моя,
Под венец ведут меня».

Погляди, родима маменька,
Цветы на голове.
О тдала таку молоденьку,
Не жалко ли тебе?

Меня матуш ка родила
На соломе, на мосту,
Меня куры поклевали —
Я корявая расту.

Пеки, мама, пироги,
В последний раз побереги.
Клади-ка каши, масла лей,
Меня, мальчонку, пожалей.

М атушка родимая,
Свеча неугасимая!
Полно плакать обо мне,
Видно, судьба такая мне.

О Т Е Ц — мужчина по отнош ению к своим детям, родитель.
Тятя, тятенька, батюшка, батя, батька, папа, папаша, папенька, папочка.
Как Бог до людей, так отец до детей.
Отец сына не на худо учит.
Валяй, дети: отец в ответе.
Хоть по-старому, хоть по-новому, а все отец старш е сына.
Хорошо, как и при старости отец.
В дороге и отец сыну товарищ.
О тца с сыном и сам царь не рассудит.
Есть старый (отец) — убил бы его: нет старого — купил бы его.
Д ал Бог отца, что и родного сына не слуш ается.
Дай Бог батюшке здоровья, а детки все в промыслу.
Д етки подросли — батьку растрясли.
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Д етки поспели — отца без веку доспели.
Батька горбом нажил, а сыпок горлом прожил.
Дурному дитенку батькино благословенье не в пользу.
Если батька рыбак, и сын в воду глядит.
Поминай отца, как время придет.
Хорошо бы жить у отца, да нет его у молодца!
Не суйся наперед отца в петлю.
Поживешь, и Кузьму отцом назовешь!
Держись, как за родного отца!
Посулил родимый батюшка
Ременного кнута.

Хорошо мне было жить
Девушкой у тяти:
Когда сдумаю, пойду
С дролечкой гуляти.

Тяте робить, тяте робить,
Тяте в добры не войдешь.
Тятя дал наделочку:
Блюдо да тарелочку.

Тятенька родименький,
Меня сватал миленький!
Тятя бает: «Отдадим!»
Мама бает: «Погодим!».

Кабы тятенька не помер,
М аменька не вдовушка, —
Не росла бы я такая
Оторви — головушка.

Я у тяти на кряжу
Последнее летико кошу,
Придет холодная зима —
Прощай, родима сторона.

Эх, доска моя, доска,
Где ж ивет моя тоска?
Дом с карнизами стоит,
Ходить батька не вели г.

Купи, батюшка, платок,
На затылочке цветок:
Теперь мода на платки,
На затылочке цветки.

Мой папаша отрубился —
Продал землю кулаку,
От работы он отбился —
Лежит пьяный на боку.

Под окошком я плясала,
Увидал меня отец:
«На работе тебя нету,
А плясать ты молодец!»

Сидит тятенька на стуле,
Разливает чай с вином:
Пропивает мою молодость
Навеки в дом чужой.

Говорила батьке я,
Что не работница твоя,
Я тому работница,
С кем гулять охотница.

Наш-то папенька уехал
На границу воевать,
Нас, сироточек, оставил
Горьки слезы проливать.

Посылает батька в поле,
В поле пашенку пахать.
«Эх, пошел ты, батька, к черту,
Мне сохи не удержать!»

Знаем мы — победа близко,
Не горюйте, деточки.
Скоро папенька приедет,
П ривезет конфеточки.

Попросила я у батюшки
Шелкового платка,

С Ы Н — м ужчина, мальчик по отношению к родителям.
Сыпок, сыночек, сынуля, сынишка.
Добрый сын всему свету завидите.
Родился сын, как белый сыр.
Сын да дочь — красные детки.
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Один сын не сын, два сына — полсына, три сына — сын.
Корми сына до поры: придет пора — сын тебя накормит.
Один у М ирона сын, да и тот Миронович.
М ладш ему сыну — отцовский дом, старшему — новоселье.
Меньший сын на корню сидит.
Не учила сына, когда кормила, а тебя кормить станет, так не научишь.
Сын запоет — и отец не уймет.
М атуш кин сынок, да батю ш кин горбок (и баловень, и упрям).
Дал Бог сыночка, дал и дубочка.
Уродился — ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца.
Глупому сыну и родной отец ума не пришьет.
Один сын, да с овин.
Умный сын — отцу замена, глупый — не помощь.
На старости две радости: один сын — вор, другой — пьяница.
Не дивись, суеслов, что сын пустослов.
П лачет сын но отцу, что мало денег оставил.
Паш Антон не туж ит о том: мать умирает, а сын со смеху помирает.
Блудный сын — ранняя могила отцу.
Послушному сыну родительский приказ не тягость.
Ж алеть сына — учинить дураком.
И с сынами трясут сумами.
Блудному сыну не к помощь и богатство.
I армонисту за игру
Табуретку синюю,
Четыре сына, восемь дочек
И жену красивую.

П артизанит мой сынок.
П артизанит дочка.
Помогает им народ,
Лес да темна ночка.

Над полоской, над межой
Пригрозил родитель мой:
«Все мое и все продам.
Шиш оставлю сыновьям».

Не скажу, кого люблю,
Не скажу, которого.
У отца четыре сына —
Люблю чернобрового.

Стало ново заведенье —
Отец с сыном не живет:
Как сын женится — так делится.
От отца в отдел идет.

На горе высокий тын,
У вдовы красивый сын.
Спать ложусь — Богу молюсь:
У вдовы лю бить боюсь.

Тятя
Сын
Тятя
Сын

Я не папкин сын,
Я не мамкин сын,
Я на елке рос,
Меня ветер снес.

дома работает:
во П итере живет.
денег дожидает,
в опорочках идет.

Посмотрю на свово сына,
Сердце оборвется.
Та же горькая судьбина
Ему достается.

Как Сереж кина мать
Меня обесстыж ила,
Она сказала, что не стою
Ее сына рыжего.

Д О Ч Ь — лицо женского пола по отнош ению к своим родителям.
Дочка, дочерь, доченька, дочушка, дочеришка, дочи, дочерища, дочерина.
Д о ч ь — чужое сокровище. Холь да корми, учи да стереги, да в люди
отдай.
168

Сын глядит в дом, а дочь глядит вон.
Хороша дочка Аннушка, коли хвалит мать да бабушка.
Хороша дочь Аленушка, да хвалит мать М атренуш ка.
Сын да дочь — домашние гости.
Сын да дочь — день да ночь.
Сын да дочь — ясно солнце, светел месяц.
Сын — домашний гость, а дочь в люди пойдет.
Дсчерьми красуются, сыновьями в почете живут.
Кто красен дочерьми да сынами в почете, тот в благодати.
Дочка — горючая слезка.
Дочь матери в сводни не годится.
Не та родна дочь, что бежит от дела прочь, а та дочь родна, что на вся
кой работе видна.
Не успела вскипятить
Дочь из П итера катит.

Проплясала сапоги,
Самые носочки.
Поглядите-ка, отцы,
Как гуляют дочки!

Я у папы дочь одна,
Он не спускает никуда.
Только спустит на крыльцо,
Чтоб проветрила лицо.

Ой. какая темнотина.
Ой, какая темна ночь!...
Одна мать искала сына.
А друга искала дочь.

Я у папы дочь одна,
У мамы одинешенька.
Мне-ка скру гу не заводят,
Бают — молодешенька.

Стары ножницы тупые,
Новые не точены,
Не вам бы, матери, смеяться,
У которых дочери.

Я качу, качу, качу
Керосина бочку!
Захочу я — полюблю
Касьянова дочку.

Ваничиха старая
Самовар поставила,

О Т Ч И М — неродной отец, муж матери по отнош ению к ее детям от
прежнего брака.
Отчимово именье пасынку не корысть.
Отчимья любовь не отчая.
М А Ч Е Х А — неродная мать, жена отца по отнош ению к его детям от
прежнего брака.
Лихорадка, матухна, тетуха, кумаха.
Мать гладит по шерсти, мачеха против.
Возьми, вдовец, себе жену, а деткам мачеху.
Руки долги: видно, что не у мачехи рос.
Сыр калача белее, а мать мачехи милее.
К лесу медведь, а в дому мачеха.
Чешет, как мачеха пасынка.
Больно, что мачехино чесание.
Удобрилась мачеха до пасынка: велела в заговенье все щи выхлебать.
Лихорадка пуще мачехи оттреплет.
Чужая сторона — мачеха.
Иному счастье (служба) мать, иному мачеха.
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Горе мачехино, что пасыпок сметаны не ест: а порой и сыворотке рад!
Тепло, тепло, да не как лето: добра, добра, да не мать родна.
Своя матка бья не пробьет, а чуж ая гладя прогладит.
Мать высоко замахивается, да не больно бьет; мачеха низко замахива
ется, да больно бьет.
Достаток — мать, убож ество — мачеха.
Родной, да не матери одной.
Из дому гонит мачеха, из лесу медведь.
Какое без солныш ка тепло, какое от мачехи добро.
М аменька родимая — свеча неугасимая, мамонька неродная — похле
бочка холодная.
Кому мать, а нам мачеха.
М аменька неродная —
Похлебочка холодная.
Кабы родная была,
Щец горячих налила.
П А С Ы Н О К — неродной сын одного из супругов.
Ж итье — что пасынку.
Спохватилась мачеха пасынка, когда уже вода прошла.
Пасынок не сын, чужая боль не своя.
Знать мы Божьи пасынки?
Горько от мачехи пасынку, несладко и мачехе от пасынка.
Наше житье пасыночье.
Поровну — мачеха делила, а пасынкам ничего не осталось.
Грозила матка сыну ножом, а на ноже-то блин большой, а пасынку
блин дает, да ножом сует.
П А Д Ч Е Р И Ц А — неродная дочь одного из супругов.
Падчеруха, подчерка.
Ж итье, что падчерице.
Отчимовой падчерице легче, чем мачехиной.
М атерина дочь — отцова падчерица.
БРА Т — сын в отношении к другим детям одних родителей.
Братец, братик, браток, братишка, братенок, братище.
Братская лю бовь пуш е каменных стен.
Нет друга супротив родного брата.
Брат брату — головой в уплату.
Брат брату -— сосед.
Брат с братом на медведя ходят.
Два брата на медведя, два свата на кисель.
Брат брата не выдаст.
Сын отца умнее — радость, а брат брата — зависть.
Брат — брат, сват — сват, а денеж ки не родня.
Брат, брат, а денеж ки-то не брать!
Брат-то ты мой, да кушай хлеб свой.
Брат он мой, да ум у него свой.
Хотя мне брат, только я ему не рад.
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Не верь брату родному, а верь глазу своему кривому!
И брат с братом ссорится.
И брат на брата доносит.
Брат на брата — пущ е супостата (т.е. если враждуют).
Ф едя-то дядя, а Кондрат мне брат.
Брат за брата не плательщ ик.
Ври тому, кто не знает Фому, а я брат ему.
Ворох злата не у нас, у брата.
Дроли нету, так я брату
Свое выпою вино.
Я за то лю блю братана —
У них имечко одно.

Погуляем, братец Саша,
Знать, судьба такая наша.
Погуляем да попьем,
Потом в солдатуш ки пойдем.

У подружки на кормушке
Золотая вата...
Я до смерти люблю
П одружкиного брата!

Брат, работай, брат, работай,
А за платье не кори:
Я сама его купила —
На свои на трудодни.

Далеко уехал дроля,
Далеко, за Ленинград,
Только есть одна отрада —
За него гуляет брат.

Мы своих братанчиков
Проводим до вокзальчиков,
Феденьку до меленки,
А М иш у — до деревенки.

Спасибо брату моему,
Одежду ладит по уму,
По ум у и разуму,
Гулять хожу наряжена.

Поглядели бы теперь
На дорогого братика:
Ему пристала ли шинель,
Похож ли на солдатика?

Несчастлива зародилась,
Я одна у братовсй.
Нарядов братья не заводят,
Берегут для дочерей.

Пойте, девочки, припевочки,
А мне не до того:
Говорят, на фронте, ранили
Братиш ку моего.

У брата я работала —
Насилу день коротала.
Попросила на платок,
Сказал: «Не заработала!»

Братик пиш ет издалека:
«М илая сестрсночка,
На моих глазах убили
Твоего миленочка».

М илые родители.
Зачем меня обидели?
Большого брата сберегли —
Меня в солдаты повезли.

У меня четыре брата:
Два на фронте, два в лесу.
А которые в лесу,
Я им разведку принесу.

За кого пойду в солдаты?
За кого пойду служить?
Не за мать, не за отца За братиш ку подлеца.

Ты, подружка — подбирушка.
Подбираешься к друж ку;
Люби брата моего,
У брата нету никого.

Брат, забреют, брат, забреют.
Брат, забреют и сдадут.
Брат, забреют и сдадут,
Такой-то воли не дадут.

Спасибо брату моему —
Заводит скруту по уму,
По уму, по разуму,
Спасибо сероглазому.
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С ЕС ТРА — дочь тех же родителей или одного из них по отношению к
другим их детям.
Сестрица, сестричка, сестренка, сеструха.
Они живут, ровно брат с сестрой.
Сестра при брате не вотчинищ а (т. е. не наследница).
Брат сестре не указ в стряпне.
Первую дочь по семье бери, вторую по сестре.
Княжна хороша, и барыш ня хороша, а живет красна и наша сестра.
Не смейся, братец, чужим сестрицам: своя в девицах.
Коси, коса, пока роса; гуляй, сестра, пока молода.
Хорош брат — сестру продал, хороша сестра — от брата ушла (от сва
дебного обычая).
Муж лю бит жену здоровую, а брат сестру богатую.
«Тебе за братом не бывать,
Не пустим до крылечка!»

Говорила сестра брату:
Не бери, братец, богату.
Мне не дорог дом богатый,
Дорог милый кудреватый.

Мне-ка братец говорил:
«Сестрица, замуж не ходи.
Веселись да песни пой,
Сама себя не беспокой».

Из родительского дома
Трудно было выходить:
Родна матуш ка заплачет,
Сестры выйдут проводить.

Я плясала, я плясала —
Выпала гребеночка
Я одна плясать не буду,
Выручай, ссстреночка.

Тополииочка росла,
На садик наклонилася.
С кем миленочку гулять —
Сестра расиорядилася.

Сестра у сестры
Платье износила.
Сестра у сестры
Дролечку отбила!

Ягодинкина сестра
Сказала два словечушка:
«Тебе отроду не бывать
У нашего крылечушка».

Сестра, сестра,
Сесгреночка!
Не брани, сестра,
За миленочка!

Д ролина сестра
Сказала два словечка:

Д В О Ю Р О Д Н Ы Е (БРА ТЬЯ И С Е С Т Р Ы ) — состоящ ие в родствс по
деду или бабушке, дети родных братьев и сестер.
Голубы ведерочки.
Чистая водичка!
Отбивает милого
Двоюродна сестричка!
Т Р О Ю Р О Д Н Ы Е (БРА ТЬЯ И С Е С Т Р Ы ) — состоящие в родстве в
третьем колене, дети двоюродных братьев и сестер.
Д Е Д У Ш К А — отец матери или отца.
Дед, дедо, дедка, дедок, дедуля, дединька, дедуня, дедуся.
Кого дедуш ка любит, тому и косточки в руки.
У кого есть дед, у того и обед.
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Каков дед, таков и обед.
Едет дед искать обод.
Дед Мосей лю бит рыбку без костей.
Вся порода в инохода, один дедуш ка рысак.
Не надейся, дед, на чужой обед (а свой паси).
Т уж ил дед, что плохо одет.
Ж аль деда, а быть ему без обеда.
Не стучи: сидит дед на печи.
Дед на печи суш ит кирпичи.
Корми деда на печи: и сам будет там.
Молчи: дедуш ка с бабушкой на зиму печь межуют.
С иротинуш ка наш дедуш ка: ни отца, ни матери.
Рассыпался б дедуш ка, кабы его не подпоясывала бабушка.
Д едуш ка свечка, лучинуш ка с печки (высох).
Дедуш ка сед, а смерти на него нет.
Накажет дед, как помрет: без рубля поп не похоронит.
Постой, дедуш ка, не умирай: за киселем побежали.
Дед погибает, а бабе смех.
Дедуш ка много знал, да помер.
Пришла смерть по бабу, не указывай на деда.
Что кому за дело до чужого деда?
Говори деду: а я сзади еду!
Поливал се водой,
Чтобы была молодой.

Каков леи, каков лен,
Такова и пряжа.
Каков дед, каков дед,
Такова и баба.

Дедка с бабкою говели —
Только редьку с квасом ели,
А пришел Великий Пост —
Их стащ или на погост.

Ой, дед, ты, мои дед,
А я твоя бабка.
Корми меня калачами,
Чтоб я была гладка.

Ай, чук, чук, чук.
Наловил дед щук.
Бабка рыбку печет,
Сковородка течет.

Ой, дед бабку
Завернул в тряпку,

Б А Б У Ш К А — мать отца или матери.
Бабка, баба, бабуся, бабусенъка, бабуша, бабушенька, бабуня, бабунька, бабуничка, бабунюшка, бабуля, бабулька, бабуленька, бабенька, ба
бонька.
Баба, бабуш ка, золотая сударушка! Бога молишь, хлебцем кормишь,
дом бережеш ь, добро стережешь.
Бог с милостью, а бабка с руками.
Коли внучек маю, так и сказку знаю.
Мерила бабуш ка крюкой, да махнула рукой: быть по-старому, как пос
тавлено.
Была б моя бабуся: никого не боюся — бабушка — щиток, кулак — мо
лоток (т. е. заступается).
Хорошо тому жить, у кого бабуш ка ворожит.
Бабушка еще надвое сказала: либо дождь, либо снег, либо будет, либо
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Бабушка не может, дедуш ка семь лет костей не гложет.
Бабка с кашкой, а дед с ложкой.
Бабушка у бражки, дед на печи. Бабушка на печь, а дед по дрова.
Съела бабуш ка зубы, а остались язык да губы.
Родилось чадуш ко старш е бабушки.
Радуйся, Кирюш ка, будет у бабуш ки пирушка.
Не кланяйся бабушке Варваре — свое есть в кармане.
Не то денежки, что у бабушки, а то, что в запазушке.
Всиомнила бабуш ка дсвич вечер, да и заплакала.
Полегче стало нашей бабушке — пореже стала дышать.
Укуся пирожка, да в пазушку, помяни Бог покойную бабушку.
Вот тебе, бабуш ка, и Ю рьев день.
Бабка меня вичкой,
Я ее водичкой.
Меня бабка голиком,
Я по комнате бегом.

Посмотрите-ка, ребята,
Что у нас творится:
Наши бабуш ки пошли
Грамоте учиться.

Бабка выш ла провожать
В армию с иконами.
Ш ла бы ты, бабуся, спать —
Мы с красными знаменами.

Пошла плясать
Бабушка Лукерья.
На макуш ке нет волос —
Н автыкала перья.

В Н У К — сын сына или дочери.
Внучек, внучонок.
В Н У Ч К А — дочь сына или дочери.
Внученька, внука.
Кто Богу не грешен, кто бабке не внук.
Кто бабушке не внук, кто молод не бывал.
Бабушке один только дедуш ка не внук.
Дедуш ка не ведает, где внучек обедает.
Дедуш ка не знал, что внук корову украл: дедуш ка спал, а внук и кожу
снял.
Купить-то и внучек купит, а продать и дед намается.
А наньин внук едет из Великих Лук.
Где баба не бери, а внука корми.
Деды не знали беды, да внуки набрали муки.
Посади деда на печь, тебя внуки посадят.
П одрались дедуш ка с бабушкой, и семеро внуков не разберут по что.
Дед жил свиньей, зажил внук поросенком.
Давно, когда еще бабуш ка внучкой была.
Д Я Д Я — брат отца или матери, а такж е муж тетки.
Дядька, дядюшки, дядечка, дяденька, дядюха.
Каков дядя до людей, таково ему и от людей.
Уродил тебя дядя, на себя глядя!
От дяди ни пяди, от кумы никуды!
Не учил отец, а дядя выучил.
У тороватого дяди денег нет, а богатый скуп.
174

Едет д ядя из Серпухова: бороду гладит, а денег нет.
О хнет дядя, на тетку глядя.
Охал дядя, на чуж ие деньги глядя.
У доброго дядьки добры и дитятки.
У кого есть дядька, у того цел и дитятка.
Дядя Филат подарил пару утят: вон. говорит, летят.
Дядя Трифон — с неба спихан.
Каковы дядьки, таковы и дитятки.
В огороде бузина, а в Киеве дядька.
Денежки есть, так и дядю ш ка есть.
Полно, милая, туж ить.
Не один пойду служить.
Пойдет М иш ка, пойдет Гришка,
Пойдет дядю ш ка Тарас —
Наберется много нас.

Не ругай ты меня, дядька.
Что хлеба много ем.
Скоро в город я уеду,
Больше вам не надоем.

Т Е Т Я — сестра отца или матери, а такж е жена дяди.
Тета, тетка, тетушка, теточка, тетенька, тетунька, тетуня, тетуся, тетюха.
Где тетка, там и сваха.
Наша тетка и сама лебедка.
Татка Варвара — широкие карманы.
Варвара мне — тетка, а правда — сестра.
Голод не тетка, душ а не сосед.
Голод не тетка, заставит работать.
Голод не тетка, заставит говорить.
Водка — вину тетка.
Кинь тетка бобами, не будет ли за нами.
Дорога золотина,
У тебя походка тетина.
За походку тетину
Люблю тебя, золотину.

Не форси, залетина,
У вас рубашка тетина
И ш таниш ки дядины.
Христа ради дадены.

П Л Е М Я Н Н И К — сын брата или сестры.
Племяш, племянничек.
П Л Е М Я Н Н И Ц А — дочь брата или сестры.
Племяшка, племяненка.
Д ядю ш ка сыт, гак и племянник кости гложет. ■
Д ядю ш ка ищет, а племянник рыщет.
У тетки баловень племянник, у дяди племянница.
Пошел бы охотой в племянники к богатому дяде.
Это барской курицы племянник.
Б О Ж А Т Ы Й — крестный отец.
Вожат, божатко, бож атушко.
По деревню ш ке бежит
Поросенок пестрый.

Не умею песен петь,
Научи-ка. крестный.
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БО Ж А Т А Я — крестная мать.
Бож атка, божата, бож атушка.
По деревнюш ке бежит
Сивая лошадка.

Не умею песен петь,
Научи, божатка.

К Р Е С Т Н И К — крестный сын, приняты й кем-либо от купели при кре
щении.
К Р Е С Т Н И Ц А — крестная дочь, принятая кем-либо от купели при
крещении.
Помер крестник, да кума жива.
С В Е К О Р — отец мужа.
Свекор батюшка, застоя моя.
Свекор — гроза, а свекровь выест глаза.
Не женись на теще, не ходи замуж за свекра.
В лихом свекре правды нет.
Свекор кропотлив, свекровь ж урлива, деверь пересмешник, золовка
смутлива, ладуш ко (муж) ревнив.
Свекор журлив, свекровь хлопотница, золовка смутьянка, деверь на-,
смешник.
'
Свекор драчлив, свекровь ворчлива, деверья журливы, невестки мутливы.
Свскор батюш ка — застоюш ка, свекровь матуш ка — заборонушка.
С В Е К Р О В Ь — мать мужа.
Свекровка, свекровья, свекруха, свекровушка, свекровища.
Свекры на невесту, и невеста на свекровь свою.
Ж урлива, что свекровь.
Кому свекровь свекровуш ка, а кому и свекровища.
Свекровь на печи, что собака на цепи.
От свекрови никому в семье нет промытой воды.
Кукуш ка соловушку ж урит (свекровь сноху).
У лихой свекрови и сзади глаза.
Невестке на отместку.
Блудливая свекровь и невестке не верит.
Свекровь кошку бьет, а невестке наветки дает.
Первая зазн обуш ка— свекор да свекровуш ка; другая зазнобушка —
деверь да золовушка.
Свекровь злится, что невестка веселится.
Люб, что свекровин кулак.
Кабы знала — перезнала,
Где мне замужем бывать,
Пособила бы свекровушке
Капусту поливать.

Кабы знала я да ведала,
Где век мне доживать.
Пособила бы свекровушке
Полоску дожинать.

Знала да бы ведала.
В котором доме жить,
П особила бы свекровуш ке
Рассадуш ку садить.

Ой, подружка моя Таня,
Пляш еш ь не по-нашему:
Скоро тетеньку чуж ую
Назовешь мамашею!
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Дай ты. Господи, здоровьица
Свекровуш ке моей.
Я живу у ней, красуюсь.
Как у матери своей.

Рокотлива-та свекровуш ка
За печкой, за трубой —
Зубы долги, нос кривой.
Сама притопыват ногой.

Не ходите, девки, замуж,
Надо веем поуважать:
Старому и малому,
Еще свекровке — дьяволу.

Ворчливая свекровуш ка,
Ворчи, хоть не ворчи, —
Отведено тебе место —
Пол-аршина на печи.

Пускай свекровуш ка порыщет,
Побогатее поищет,
Ейный сын мене любой —
Не поедет за другой.

На покосе я косила,
У копенки плакала:
На лихую на свекровь
Делом не потрафила.

Бело платьице одену
И свекрови покажусь:
«В сына вашего влюбилась,
В беспокойстве нахожусь».

У родимые, у матуш ки
Поешь да полежишь,
У проклятые свекровуш ки
Голодная бежишь!

Купила шелковый платок —
Мне не по головушке.
Выйду замуж за милого —
Подарю свекровушке.

Ой. я молола.
Сделала уловку:
У свекрови унесла
Из квашни мутовку.

Молодая вышла замуж,
Охти, мне тошнехонько.
Чужая маменька разбудит
Поутру ранехонько.

Хорошо шла.
Да не поклонилась.
Долговязая свекровь
Только покосилась.

Т Е С Т Ь — отец жены.
Тестек, тестюшка.
Зять любит взять, а тесть лю бит честь.
Что мне тесть, коли собинка есть?
Что мне тесть, коли нечего есть!
Тесть, как не вертись, а за зятя поплатись.
В копнах не сено, в долгу не деньги, а у тестя не приданное.
Зятек тестю ш ку ублажает.
Тестевы обычаи уважай.
Тесть за зятя давал рубль, а после давал и полтора, чтобы свели со двора.
Т Е Щ А — мать жены.
Тещепъка.
У тещи зятек — любимый сынок.
Тещины блины сладки.
У тещи карманы тощи.
Был у теши, да рад утекши.
У тещ и-света — все для зятя приспето.
Не женись для тещ и, не выдавай для свекра.
Зять с гещею говорит день до вечера, а послуш ать нечего.
Смолода меня теща зятем звала, а взростя дочь — за иного замуж отдала.
Не жалей тещ ина добра — колупай масло шилом!
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У тещ и для зятя и ступа доит.
Д ум ала теща, пятером не съесть, а зять-то сел да за присест и съел.
Теща пыш на, а против зятя не вышла.
Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матери.
Теща ласкова — печет блины маслены.
У тещ и Пелагеи все новые затеи.
Какова тещ а М аланья — таково и поминанье!
Бог создал небо, реку и рощу, а черт — зятя, свекровь и тещу.
Утром — чай, в обед — чаек,
Вечером — чаище.

Когда бы не было воды,
Не было бы рощи!
Когда б не было жены,
Не было бы тещи!

Дорогая моя тёщ енька.
Платочек голубой.
Четыре года я ухаж ивал
За доченькой твоей.

Гармонисту за игру —
С ухажёркой рядом сесть,
Нынче вечером жениться.
Завтра — к тёще, блины есть.

У меня изорвалася
Правая калошина.
У кого какая тёщ а,
У меня — хорошая.

Эй, теща моя,
Неполюблснная!
Три арш ина рубаш ина.
Неподрубленная.

Пришло время для катанья.
Лошади запряжены.
Ш ире улочка раздайся,
Еду к тёще на блины.

Зять у тёщ и был в гостях —
Тёща плавает во щах.
Зять на лош ади подъехал,
Тещу вытащ ил, уехал.

Ж енихом когда ходил,
Теща вилась, как лиса.
А теперь ж уж ж ит и ж алит —
Настоящ ая оса.

Эх, тёща моя,
Ваши недоглядки:
Щи варила — увалила.
Обварила пятки.

В небе звезд не сосчитать.
Их на небе — тыщи.
Для кого-то тёщ а — мать.
Для меня — змеища.

Эх, тёща моя,
Теща ласковая,
За волосики меня
С печи стаскивала.

Мимо тёщ иного дома
Я без ш уток не пройду —
То ли брякну, то ли звякну,
То ли в луж у упаду.

Я у тёщи был в гостях,
Тёща плавает во щах.
Я половником задел —
Тёщу вытащ ить хотел.

Ты играй, моя гармошка,
Мимо тёщ ина окошка.
Погляди-ка, тёщ а — гад,
Что выделывает зять.

Я у тёщ и был в гостях —
Переменна пища:

З Я Т Ь — муж дочери или сестры.
Зятюшка, зятек.
Зятюшка, зятек. съеш ь пирожок!
С сыном бранись, на печь ложись: с зятем бранись за скобу держ ись'
Зятнин брат теще сват.
Ни в сыворотке сметаны, ни в зяте племени.
178

Зять да сват у тещ и первые гости.
Зятек едет, на похмелье зовет!
Зять на двор, пирог на стол!
Бедному зятю и тесть не рад.
Как у тещи зять в гостях, за семь верст заезжаю: как у свояка свояк в
гостях — за семь верст объезжают!
Зять по дочке помилеет, а сын но невестке опостылеет.
Сынок — свой горбок; зятек — покупной щеголск; теща хлопочет,
тесть кропочет.
Не зять бы был, не чертом бы слыл.
Нет черта в доме — прими зятя.
У наших зятей много затей.
На зятя не напасеш ься, что на яму.
Я не архирейский зять, с меня нечего взять.
Вот так зять — неча взять.
Для зятя и дверь иола.
Н аливай на гущу, зять будет.
Не для зягя — собаки, а для милого дитяти.
Нынче зять подмаз съел, а завтра и всю сковороду.
Бери зятя в дом, неси Бога вон!
Зять в дом — иконы вон.
Прими зятя в дом, а сам убирайся вон.
Не зять бы был, кабы на сырной тешу не навестил.
Зять лю бить взять, да не лю бит отдать.
Не расстраивайся, зять.
Не насовсем приехала.

Заплетала русу косу,
Шел миленочек с покосу:
«Погляди-ка, батюшка,
Хорош ли будет зятюш ка?»

Дочего зятек хороший.
Его можно похвалить:
Приезжает к теще в гости,
Чтобы водочки попить.

Не ругай меня, мамаша,
Развеселый будет зягь:
Через два года на третий
О бещ ает замуж взять.

Сенокос если наступит.
Не увидиш ь зятя тут.
Видно, им на это время
Выходного не дают.

Теща дочке говорит:
«Пусть наш зятю ш ка поспит,
Он единственны й в семье
Мне всегда подноровиг».

Не катайся горох
По сухому блюду,
Не кураж ься, зятек, —
Уважать не буду.

На скамеечке судачат
Тещеньки пригожие:
Стали пьющими зятья,
А дочери — хорошие.

У меня хороший зять,
К нему лю бо подойти:
Назову, извеличаю
Разиков до девяти.

Теща моя
Хуже лихорадки.
Щи варила, пролила
Зятю на запятки.

Сошью беленькую кофточку
И буду надевать.
Твоему сы нку лю бимому
Во зятях не бывать.

Я, старуш ка боевая,
На подножке ехала.
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А у зятя лом нераж —
Как соломенный шалаш:
О бвалились уголки,
В избе светят огоньки.

Уважать зятя не буду —
Тещенька не из таких.
Наживу другого зятя.
Да и больше никаких.

Теща выругала зятя:
«Близко к дому не ходи,
П ировал все но неделе,
А теперь уже по три».

Уважать зятя не буду,
В этом извиняюся:
Я, во-первых, не умею,
Во-вторых, стесняюся.

СН О Х А — сына жена, невестка.
Сношка, сношенька, сношельница, сношенница.
Сношенька у свекра — госпоженька.
Сноху привели, и трубу на крыш у поставили!
Мы не в лиху сноху: что Бог подаст, то и людям.
Первого сына женит отец-мать, а второго сноха.
Сноха свекрови — битая полоса.
П омнит свекровь свою молодость, а снохе не верит.
Свекровь снохе говорила: невестуш ка, полно молоть, отдохни — по
толки.
У миленочка сестреночка
Снохой меня зовет.

Ох-ха-ха, ох-ха-ха,
Чья же буду я сноха,
Кто же будет мой жених.
Повоюю я у них.

Плясать ловка,
Танцевать ловка,
А кто пляшет?
Сноха да золовка.

Задуш евная попляшем,
Как золовка со снохой.
Моему братиш ке нравиш ься
Приедем за тобой.

Эх, подружка моя Грушка,
Какие мы головушки:
Эх, тебя бы во снохи,
Меня бы во золовушки.

Сколько брату не работай.
Снохе в честь не попадешь.
Свою силу тут положишь,
В чужи люди жить пойдешь.

Нету бытьки, нету матки —
Я родился от снохи.
Я родился от снохи —
Подрядился в пастухи.

У миленочка буреночка
По криночке дает.

Д Е В Е Р Ь — брат мужа.
Деверек, деверище.
Мой деверёк браток, не твоему деверищ у чета.
Деверь невестке — обычный друг.
Деверья впереди, что борзые кобели: свекровь на печи, что сука на цепи.
Я не в больш ую сноху, не упрям (говорит деверь).
Уж я пела и напела
На свою головушку:

Лучше девять деверьев,
Чем одна золовушка.

ЗО Л О В К А — сестра мужа.
Золва, золвища, золовушка.
Золовка зловка, золовка колотовка, золовка мутовка.
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Ой, семь деверьев красота моя, одна золва сухота моя.
Золовуш кины речи репьем стоят.
Золовкины посиделки, суббота на маслене.
Золовки — колотовки, побей головки.
Золовка хитра на уловки.
Богоданны сестрицы — крапива жгучая.
Мясоедом выйду замуж.
Подарю золовушкс.

У миленка в домике
Самовар на столике:
Занавески аленьки,
Две золовки маленьки.

У окошечка сидит
Русая головушка,
Это милому сестра.
Будет мне золовушка.

У миленка в горнице
Ломаны оконницы,
Занавески аленьки.
Д ве золовки маленьки.

Я пасла коровушек.
Пела про золовушек:
Коровуш ки рогатые,
Золовушки зубатые.

Не ходите, девки, замуж,
Заболит головушка:
Лучш е деверья четыре,
Чем одна золовушка.

Дроля, думай, дроля, думай.
Думай да головушкой.
Никогда не назову
Твою сестру золовушкой!

Заграничны й полуш алок
Мне не по головушке —

Ш У РИ Н — брат жены.
Шурак, шуряга, шурья.
Зять лю бит взять, тесть лю бит честь, а шурин глаза щурит.
Ш урин по зяте не наследник.
Зять да шурин — черт их судит!
Ш уринов племянник как зятю родня? (сын).
СВАТ — родитель одного из супругов по отнош ению к родителям
другого супруга.
Сваток, сватушка.
Ай да сват! И согреш ивши свят.
Хоть и сват, да горбат.
И добрый сват — собаке брат.
Не всяк тому рад, что приехал в гости сват.
Тот мне сват, кто мне рад.
Сват, не сват, был бы добрый человек.
У свата по свате не болнт голова (т.с. не слишком ближнее родство и
дружба).
И сват свату друг, да не вдруг.
Поколе пьем вместе, так и сваты, а напились — и разошлись.
Два брата на медведя, а два свата на кисель.
Сват на коне, а рассват на свинье.
Зятин брат тещ е сват.
Оба сваты святы, да больно косматы.
По родству — сват, по крови - брат, а по делу — хват.
У наш его свата нет ни друга, ни брата.
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Был бы сват насквозь свят. кабы душ а не просила барыша.
Ехал к брату, а заехал к свату.
Свату первая чаш ка и первая палка.
Сват, ты, сват,
Головой мохнат!
Сват головкой потрясет,
Нам по рюмке принесет.

Пошла бы плясать,
Да боюсь топнуть:
Как у нового-то свата
Переводы лопнут.

СВ А ТЬЯ — родительница одного из супругов по отнош ению к роди
телям другого супруга.
Сватушка, сватьюшка, свашенька, сваха, свахонька.
Сват не сват, а денеж ки не сватьи.
На сваш енькиных речах — хоть садись да катись.
П ляш и, сватья,
Куплю платье!

Хоть и худенькое,
Но голубенькое.

С В О Я Ч Е Н И Ц А — сестра жены.
Своякиня, свойка, своячина.
С В О Я К — муж свояченицы (сестры жены).
С В О Я К И — женатые на родных сестрах.
Д ва свояка, а промеж их собака.
Свояки до дележа братья.
П опрекает свояк свояка: кто первый задумал жениться.
Свояк свояку подарил мертву собаку:
— Что, свояк, собака твоя не лает?
— Оттого, свояк, что тебя крепко знает.
Два брата на медведя, а два свояка — на кисель (ненадежны).
Я своячину не знала,
Вот она, которая,

Ох, какая подмазуля,
Ш ирокоподолая.

К У М — крестный отец по отнош ению к родителям крестника и к
крестной матери.
Куманек.
При куме не жить, а без кума не быть.
При доброй године и кумовья побратимы.
В кумовьях не быть — и пива не пить.
Не быть у кума — не пить и пива.
Кума не бить, так и пива не пить (на мировой).
Кум к куме с мылом, а кума к куму с пряником (обычай в прошеный
день).
Кум не кум, а в горох не лезь.
Кум не кум, а животы не кумовья.
Кумиться — кумитесь, да не подеритесь.
Городские кумы спесивы.
Что знает кум, знает и кумова жена, а по ней и вся деревня.
Не спеши, куманек, не вздут огонск.
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За спасибо кум пеши в Москву сходил.
Кабы знать, что у кума пировать, и ребятиш ек бы привел.
Кум говорит наобум, а кума берет себе на ум.
Кум куме полтинку, а кума куму холстинку.
Кум потерял ум, а кума сош ла с ума.
Пиво добро,
Да мало ведро.
Выпил бы бочку
За твою, кум, дочку.

Кум шел стороной,
Кума — улицей.
Кум пел петухом.
Кума — курицей!

Эх, кум Пронька,
Гармонь тронь-ка.
А я, кума Фенька
П опляш у маленько!

Ой, кум кумку
Посадил в сумку:
«Ой, тут-то, кума,
Набирайся ума!»

К У М А — крестная мать по отнош ению к родителям крестника и к
крестному отцу.
Кумушка, кумка.
Добрая кума прибавит ума.
Кума да кум наставят на ум.
Кумушка любая — бабка суженая.
Четыре двора, а п каждом дворе кум да кума.
Кума к куме — хоть в решете, да приплывет.
Пришла кума в три села — не ночевать голубуш ке дома.
Зашел к куме да и засел, как в тюрьме.
С бранчивой кумой не напрощаешься.
Шла кума псша - куму легче.
Кума с возу, куму легче.
Добрая кума ж ивет и без ума.
Добрая кума прибавит ума.
Ладно, кума, лиш ь бы правда была!
Кума ж ивет догадлива.
Кума, кума, да знала бы про себя!
Кума сойди с ума: купи вина!
Кума свела с ума.
Сош ла кума с ума, да и меня свела.
Кума не мила — и гостинцы постылы.
Знаться с кумою — расстаться с женою.
Кумуш ка-кума, окрести мое дитя, да не знай.моего двора!
Лучш е кума, нежели жена (пусть дурит).
Кума хвалилась, да не показывала.
Кумуш ка, кума, купи себе ума — да на свои денежки.
Лучш е кума, чем злая жена.
Наша кума — переметная сума.
Ш алишь, кума! Не с той ноги плясать пошла!
Ехала кума, да не ведала худа.
Какое тебе дело, что кума с кумой сидела.
Кому до чего, а куме до всего.
К репилась кума, да рехнулась ума.
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Кушай, кума, девятую шанежку, я ведь не считаю.
Фома пирует, а кума горюет.
Кума, шире, кума, доле.
Кума, ш убу разорвешь!
Кума, дальш е от комода:
Всю посуду перебьешь!

У кумы дружок на флоте —
Никакой нету заботы,
У меня в пехотуш ке —
Мало ли заботуш ки.

Кума, бей, кума, ладь.
Кума, дело не подгадь!
Кума била, ладила.
Дело не подгадила!

Мы ведь с кумуш кой сидели,
Д ум ку думали одну:
«Твой, кума, миленок женится,
Мой едет на войну».

Кума, бей, кума, ладь,
Кума, дело не подгадь!
Кума била, ладила, —
И все дело сгадила!

На базаре, на углу
Черны шали по рублю.
Кума — матица, посватай
За того, кого люблю.

ВМ ЕСТО П О СЛЕСЛ О ВИ Я
(В ш утку и всерьез)

Родных много, а пообедать не у кого.
Родня до полдня, а пообедать негде.
Есть родия, есть и возня.
С родней не без хлопот.
Когда не вижу своих, так тошно по них: а увиж у своих, да много ху
ды х, так лучш е б без них.
Вместе тошно, а розно скучно.
Был свой, а стал чужой.
Д еревенская родня, как зубная боль.
Сватьев — не оберешься, свояков — не огребеш ься, а женского ку
мовства — до Москвы не перевешаешь.
А ну, сочтемся своими: бабушкин внучатый козел т е т и н о й курице как
пришелся?
Десятая вода на киселе.
С боку припека.
Не грело, не грело, да вдруг осветило.
Он нашему слесарю трою родный кузнец.
Ближ няя родня: на одном солныш ке онучи сушили.
Родня: наши собаки из одного корыта лакали.
Ваша та Катерина да нашей О рине двоюродная Прасковья.
Родня середь дня (т.е. в обед), а как солнце зайдет — ее и черт не най
дет.
Много ли родни? — Кум да прикумок, ручной деверь да два пустосва-

та
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х л е в д а соль,
ЧАЙ ДА ОАХАР
(Э тю ды о ф ольклоре)

М ного песен пропели ст аруш ки
В огороде, у кадки с водой,
Возле старой, как сами, избушки.
Все дивясь и дивясь надо мной:
— И зачем т ебе песенки наши.
Кто т еперича их запоет?
Мы и сами все слуш аем ваши —
...Только душ у никак не берет.
Я в ответ улыбнулся им грустно,
П онимая печаль и тоску:
— Ваши песни м не слушать нескучно,
Все ж е лучш е я их запишу.
И, плат очки поправив, старушки.
Д руг на друж ку взглянув невзначай,
Запевают лихие частушки.
Расправляя морщ инки с лица.
Песня ширится, льется, тревож ит
Память юности вашей опять,
Словно ст али вы снова молож е,
11оверн\'в свое времечко вспять.
Песни ваши я все ж е запомню
И в тетрадь их свою запишу,
И пускай я их сам не исполню.
Так запеть их других попрошу.
Н иколай Ш аш уков.
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В СВЕТЕ КА Ж Д О ГО ДНЯ
Впервые я услышал эту песню давно, лет тридцать назад. Хотя сам и не
пою, к великому сожалению, но ее мелодия ж ивет в моей душ е постоянно,
независимо от настроения.
Чем же привлекла она меня? В чем ее волшебная сила? Прежде всего
приведу слова любимой песни целиком.
За туманом ничего не видно.
За туманом ничего не видно.
Только видно елочку зелену.
Только видно елочку зелену.
Под той елкой кадочка стояла.
Под той елкой кадочка стояла.
В той кадушке девка ключевую воду брала.
В той кадушке девка ключевую воду брала.
Опустила зелено ведерко.
Опустила зелено ведерко:
— Кто м ое ведерочко достанет,
Кто м ое ведерочко достанет,
Тот со мною под венец и встанет.
Тот со мною под венец и встанет.
Отозвался молодой парнишка.
Отозвался молодой парнишка:
— Я твое ведерочко достану,
Я твое ведерочко достану,
Я с тобою под венец и встану,
Я с тобою под венец и встану.
За туманом ничего не видно.
За туманом ничего не видно...
Для меня эта песня — реальная картина, яркий фильм во всех красках,
который подсознательно прокручивается в памяти изо дня в день. Я вижу
в ды мке тумана на окраине небольшой деревии молодую высокую ёлочку
с раскидистыми ветвями, чувствую ее смолистый запах на рассвете. Д е
вуш ка в ярком нарядном сарафане с длинной русой косой, идущей из-под
цветного платка, слегка опираясь на коромысло, зачерпывает ведром род
никовую воду. И парень с голубыми глазами, стараясь затаить нахлы нув
ш ую неудержимую радость будущего счастья, словно всегда дож идав
шийся позволения достать заветное ведерко, наполненное тем счастьем.
И этот зеленый, изумрудный цвет...
Песня настолько просто оформлена словесно, что запоминается с пер
вого напева. А за всей этой простотой какая глубинная тайна народной
поэзии, что подкупает каждым словом.
В моем сердце таких песен немного, которым суждено жить вместе со
мною в свете каждого дня.
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« П Р И Е З Ж А Й , М А М А Ш А , В Г О С Т И ...»
Лю блю деревенскую частушку. Слуш аю — и сердце наполняется то
щемящей болью, то сладостным умилением, то неизбывной тоской.
За многие годы собирательства народного творчества я повидал десят
ки самодеятельных таланниц, восторгаясь их умением вживаться в м имо
летный песенный образ, раскрыть и излить свою душ у в четырех корот
ких строчках. А ведь порой в таком куплете — целая жизнь, вся судьба.
На празднике русской гармони в Чучкове, что покорил своим разма
хом и красотой сотни три восхищ енных зрителей, я с интересом наблюдал
за частуш ечницами-перспевунами, сменяющ ими одна другую Но ждал
чего-то необыкновенного, чувствовал, что увиж у и услы ш у чудо.
И нот на сцену поднялась несмело пожилая женщина в старинном са
рафане, со строгим лицом сельской труж еницы, без всякого озорства во
взгляде. Глаза ее мне показались даже грустными, но какими-то непод
купно честными, в них ж ила исстрадавш аяся боль и ясная прозорливость.
Когда она запела по-своему, по-двиницки, все насторожились и затаенно
вслуш ивались в глубокий смысл мудрых частушек нашего времени, про
пущ енных через истосковавш уюся крестьянскую душу.
Все реформы да реформы
По ветру качаются,
Только цены повыш аю т Ж изнь не улучш ается.

Купишь сахар, чай и хлеб —
На водку не останется.
Было
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В магазине я стояла,
Только пучила глаза,
Цены нам не по карману Скачут, точно стрекоза.

А теперь по всей России
Спекулянтов развели.
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вод]адй _
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Носовой платок купила
Я за ты сячу рублей.
Посмотрела цену шубы И упала у дверей.
Пододеяльнички красивые
На полочках лежат.
Если цену их посмотриш ь О прокинеш ься назад.

Пей, подружка, пей, дружочек,
Да смотри, не отравись!
Не лю блю я
лянтов>
Ненавижу и воров.
Кто работает по-честному,
Всегда будет здоров.
РабоТяге мало платят
За еп) тяж елый труд

Много пенсию даю т,
Люди удивляю тся,

Говорят, что депутаты
М иллионами гребут.

И сполнительница поклонилась, извинилась за критику, представи
лась:
Валентина Павловна Иванова из Чекшино.
А потом попросила еще несколько минут, чтобы спеть частуш ки о де
тях и родителях, правда, сделав оговорку, что сочинила припевки не о
своих детях, у нее три сына, в которых мать всегда видит поддержку и
понимание.
Я видел, как слуш али эти куплеты матери и бабушки — в знак согла
сия качали головой.
187

Я, старуш ка боевая.
На подножке ехала.
Не расстраивайся, зять.
Не насовсем приехала.

Помогать если приедут,
Теща вовсе тут гляди:
Поллитровкой не отделаешься —
Сумку наклали.

Приезжай, мамаша, в гости,
Погостишь и поживешь.
Я так думаю, что книжку
На меня переведешь.

— Ты когда меня, сыночек,
Ж ить-то в город увезешь?
— Увезу, если, мамаша,
На балконе проживешь.

Ты нам завтрак приготовишь,
М агазины обойдешь.
К ночи сторожем устроим,
Там, конечно, не уснешь.

Увези, сыночек милый,
А то невесело одной.
На балконе летом жарко.
Будет холодно зимой.

Дочего зятек хороший,
Его можно похвалить:
П риезжает к теще в гости,
Чтобы водочки попить.

Заходи, моя мамаша,
Заходи и не робей,
Занимай в квартире место —
Первый угол от дверей.

Сенокос если наступит.
Не увидиш ь зятя туг.
Видно, им на эго время
Выходного не дают.

Поживи, моя мамуля.
Посидишь и у дверей,
Только ты, моя мамуля,
Рот на пугвицы зашей.

Частушки с горькой правдой взрыва смеха но вызывают. О т них в
душ е — искреннее сострадание, сопереживание.
Валентина Павловна — талантливая сочинительница.умеет частуш ку
заплести в венок жизни, и понесет его река времени. И себя не забыла.
Когда делала ремонт дома, сама собой родилась частуш ка-ирония:
Надо двор отремонтировать
И избу подвести,

Хорошо бы мне богатенького
Д едуш ку найти.

«НА К О Л Х О ЗН О М НА А М Б А РЕ »
Песенное творчество нашего народа запечатлело многие стороны ж из
ни. Казалось бы, ничто не ушло из-под пристального внимания.
Возьмем, к примеру, жизнь колхозную и отнош ение к общ ественному
труду.
Вот частуш ка, рисующая реальную обстановку дел в колхозе, острая
сатира на организацию груда:
Говорят, в колхозе плохо,
А в колхозе хорошо:

До обеда ищем лошадь,
А с обеда — колесо.

Интересны частушки, в которых народ дает правдивую оценку началь
ству, их положению, умению приспособиться и извлекать личную выгоду.
Бригадир идет дорогой,
А бригада стороной.
Навернули бригадиру
Д еревянной бороной.

Принеси-ка из подвала
Молока холодного,
Накорми-ка бригадира.
Дьявола голодного.
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А эта песня пятидесяты х годов, изображающ ая один из моментов сель
ского бытия, где даже есть фамилия конкретного человека — сторожа, ох
раняю щ его колхозное добро.
Запрягли и покатили
По деревнюш ке бегом.
В это время по деревне
Шел Романов с батогом.
— Ты не сказывай, Романов,
И тебе ведь мы дадим,
Если скажешь, черт горбатый,
То в тюрьме тебя сгноим.

На колхозном на амбаре
Вскикирикал петушок.
Председатель с бригадиром
Потащили ржи мешок.
Бригадир нести не может.
Председателю сказал,
Председатель отвечает:
— Пойди лош адь запрягай!

Такая песня в комментариях не нуждается.
Хотелось бы привести примеры частушек о тяжком труде на лесозаготов
ках, через которые прошли наши отцы и матери, потеряв там свое здоровье.
Мы на Томашке работали Выскиры да леса.
Надоела рыба дьявольская,
Каша из овса.
Мы на Томашке работали,
Питалися водой.
Ничего не заработали,
Поехали домой.
Лесорубы в лес пришли,
Не хотят раздеться.

Дали ты щ у кубометров ■
Не фиг торопиться.
Надоели нам бараки,
Коечки наскучили,
Эти чертовы десятники
В лесу замучили.
Маменька родная,
Наклади в котомку,
О тправляется сынок
На лесозаготовку.

Мизерная оплата тяжелого труда также высмеивается в частушках, типа:
На Печаткине работал,
Тяжела работуш ка.
Денег нет, а есть охота,
Дай авансом, тстуш ка.

На Печаткине работал.
Пятачок домой послал,
Все ребята удивились:
Где же парень денег взял?

Вчитывасшь в такого рода народные откровения, что вылились в пес
ню, частушку, и явственно представляеш ь картину жизни во всех ее не
поддельных красках.
«БЫ ВАЛ И Д Н И ВЕ СЕЛЫ Е...»
Еще совсем недавно, где-то лет десять назад, у нас было как-то не при
нято открыто говорить о так называемом блатном фольклоре, в котором
пелось о «негативных» пережитках прошлого. Просто считалось непри
личным. А ведь такого вида песни были весьма распространены, жили
своей особой жизнью, звучали в своих аудиториях. Зачастую и из «блатного-то» в них одна тематика, а в содержании заключена сущая правда
жизни, запрещ енная реальность.
Как говориться, из песни слова не выкинешь, и если уж песня приж и
лась в народе, нашла свое место в жизни, пройдя проверку на правду, на
искренность, она будет долго помниться.
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В деревнях на Руси издавна варили (гнали) самогон. И вот в одной из
песен нашего края описано это явления по всех подробностях, даже с пос
ледствиями данного производства. Я позволю себе привести эту песню
в полном объеме, чтобы раскрыть и эту сторону народной жизни, раз уж
она запечатлена в устном поэтическом творчестве.
Бывали дни веселые,
Гулял я, молодец,
Гнал самогонку крепкую.
Попался наконец.
А дело было к вечеру,
Остался я один,
Я взял раствор и трубочку,
Пошел к себе в овин.
И дров все понемножечку
П одкидываю я,
И самогонка капает,
И радует меня.
Наполнил все бутылочки
И банку в три ведра.
И вот сижу и думаю
Про заработок свой:
За каж дую бутылочку
Я буду брать рублем.
Была тут мысль счастливая,
Поверьте, одурел,
И всю-ту ночку темную
В овине просидел.

И вот сиж у в овине я,
М ечтаю про себя.
Как дверь вдруг огворилася
И сзади — цоп меня.
Увидел председателя,
Пришел ко мне один...
Закрыли мою фабрику
И припаяли мне,
Сколько бутылочек
Нагонено в ведре.
Теперь в Сибирь далекую
Угонят молодца
За самогонку крепкую,
За трубку в три кольца.
А там, в Сибири, буду я
Копаться под землей,
Дождуся я амнистии.
Приеду я домой.
Приду домой с отсидочкой,
Вкачу я пудов пять,
Забуду принудиловку
И гнать буду опять.

«С А М О Х О ДКО Й М И Л Ы Й З В А Л ...»
Давно увлекаясь лирическим фольклором, я как-то натолкнулся на
частуш ку, которая очень заинтересовала меня:
Самоходочкой уйду:
Н ынче мода пошла.

Если тятя, мама спросят —
По характеру нашла.

И с тех пор эта тема постоянно влекла меня. Само слово «самоходка»
понятно: девуш ка выходит замуж без согласия родителей, по уговору с
женихом. Бывало, в прош лые времена парень уводил лю бимую прямо с
посиделок, даже прялку оставляли, чтобы сразу не заметили. Чаще же д е
вушка уходила жить к будущему мужу из родного дома скрытно, прихва
тив лиш ь самое необходимое из одежды. Как в песне:
Батьке сделаю беду —
Самоходочкой уйду.
По за тыну, по за тыну,

По за дядину овину,
По за наш ему двору
Самоходочкой уйду.

Конечно же, самовольный уход девуш ки без принятого сватовства и
договора родителей обеих сторон возможен был только при взаимной
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любви молодых людей. И девуш ка в больш инстве случаев смело делала
свой отчаянны й шаг, в частуш ках это отмечено:
Самоходкой милый звал.
Я и согласилася.

Деревням идти с узлам
Народу не стыдилася.

Но далеко не всегда девуш ка могла ослуш аться родителей, уйти из
дома, не получив их благословения.
Деревням идти с узлам
Народу постыдилася.

Самоходкой милый звал,
Я не согласилася.

Так почему же девуш ка вынуж дена решаться на такой поступок, пере
ш агивая через ссмейные законы, традиции? Родители скорее всего знали
о симпатиях своей дочери, но но разным причинам не разреш али ей выхо
дить замуж за желанного парня. Может быть, он из бедной или многодет
ной семьи, или им казался недостаточно трудолюбив, мастеровит, ловок,
бывало, что и деревня не нравилась.
Вообще, самоходки не почитались в народе. Иногда и в семье жениха
невесту-самоходку родители не принимали, редко ее встречали с карава
ем, а чаще, как поется в песнс, с коромыслом.
Самоходку на сарае
С коромыслом встретила.

Разреш ите, посторонние,
Тринадцать песен спеть.
Задуш евный мой товарищ .
Дай на каж дую ответ.

О тец с печи не слезает.
Говорит наоборот:
— Невовремя ты, сыночек.
П остучался у ворот.

Стало холодно на улочке,
Пристыло у крыльца.
Поедем, дроля, самоходочкой.
Не спраш ивай отца.

Раскатилася молененка.
Дрова еловые.
Тебе не надо ли, мамаша,
О бряж ухи новые?

Д орогая самоходочка,
Пойдешь ли за меня?
Я на маленьком на Карюшке
Приеду по тебя.

Раскатилася полепепка.
Еловые дрова.
Я спрош у тебя, мамаша.
Самоходка какова?

Я, молоденький парниш ка.
П идж ачиш ко наволок,
Самоходочку на чуночках
К крылечку подволок.

Мати кваш ню потворила,
Засучила рукава.
Я спрош у у вас, сестрицы,
Самоходка какова?

Дорогая самоходка.
Не заглядывай в лицо.
Ты садилась, не стыдилась.
Поднимайся на крыльцо.

На полатях в реш ете
Кошка растянулася.
Самоходочка родителям
Не поглянулася.

Стало холодно на улочке,
Пристыло на беду.
О ткрывай, мати, калитку,
Самоходочку веду.

Дорогая самоходочка
Не долго нажила:
П ообедала, поужинала.
Чаю не пила.

Мати двери отворила,
Она сразу сметила:
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Эту песню я записал от восьмидссятилетией чучковской гармонистки На
дежды Христофоровны Бубякиной, которая очень задушевно ее исполняет.
Вторая песня про самоходку из Кодапова, что на Д виницс-рекс, ее про
пел мне А киндин Васильевич Артемьев, уникальны й знаток и лю битель
фольклора. В ней тоже не принимаю т самоходку, но она полна неподде
льного юмора, озорства.
Я сегодня рано встал,
Встал, поторопился.
Расскажу тебе, товарищ .
Как я поженился.
Я, молоденький парнишка.
Пидж ачиш ко наволок,
Самоходочку на чуночках
К крылечку подволок.
— Ты садилась, не стыдилась.
Поднимайся на крыльцо.
На крыльцо мы поднялись,
У ворот колотимся.
Сероглазая девчонка,
Больше не воротимся.
— О ткрывай, мати, ворота.
Левую вороти цу,
Я веду, тебе, мамаша,
Новую работницу.
О тец двери открывает,
Говорит наоборот:
— Сынок, я так не позволю.
О тойдите от ворот.
Мати пироги месила,
Засучила рукава.
— Ты скажи-ка мне, мамаша.
Самоходка какова?

На окошке леж ит кошка.
Кошка растянулася.
Самоходочка родителям
Не поглянулася.
На столе стоит чернильница,
Полна-переполна.
— Ты начто же, мое дитятко.
Привез себе дерьма?
— Запрягай-ка, тятька, лошадь,
Я поеду по овес,
Вы бы раньше мне сказали,
Я бы на полосу свез.
В это время у соседа
О суягнилась овца.
Самоходка нечередником
С валилась со крыльца.
Со высокой лесенки.
Пошла, запела песенки:
— Выходите, девки, замуж,
Я так больше не хочу.
Свою черную, лохматую
Доской заколочу.
Самоходочку на чуночках
Четыре версты вез.
Неудачно поженилося —
Поспать не удалось.

Если же родители парня принимали девушку, приш едш ую в их дом
самоходкой, го даже и тогда долго не могут сладить с ее родителями. Не
станут ходить в гости до тех нор, пока не народятся дети — их внуки, ко
торые и наладят нормальные отнош ения, все поставят на свое место.

«Н ЕКО ТО РЫ Е

из Н И Х изящны...»

Будучи страстны м собирателем устного народного творчества своего
края, я постоянно в поиске фольклорных текстов, что были записаны ког
да-то в Чучкове.
Однажды, роясь в краеведческой литературе, я совершенно случайно уз
нал, что у нас записаны интересные лирические песни, мне еще не известные.
И ни кем-то из фольклористов или этнографов, а рсволюционером-марксистом Николаем Евграфовичем Федосеевым, гем самым, который, по словам
В. И. Ленина, «пользовался необыкновенной симпатией всех его знавших».
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Н. Е. Федосеев (1871-1898) был отправлен по этапу в отдаленную сольвычегодскую ссылку на три года. Возвращ аясь обратно, он проезжал че
рез Чучково и от наших земляков записал восемь чудесных песен. К вели
кому сожалению, адресат не указан, но песни вошли в его книгу «Статьи
и письма» (М осква, 1958 год, страницы 315-352).
В письме к М. Г. Гопфснгауз из Московской пересыльной тю рьмы в
1987 году Федосеев отмечает прелесть песен, услышанных на Севере: «Не
правда ли, некоторые лирические песни очень изящ ны...».
Надо отдать должное памяти Н. Е. Федосеева, который сохранил для нас
эти песни. Мне хочется просто привести их тексты, без всякого коммента
рия. Я надеюсь, что они кого-то заинтересуют, а может, кто-нибудь их и
знает или вспомнит, и они обретут вторую жизнь. Я бы этого очень хотел.
Кик у к у сти к а да у р а к и т о в а ...

Как у кустика да у ракитова,
Как у колодчика да у ключевого,
Да как на речке да девки белы мылися,
Девки белы мылися да румянилися.
Тут-то шел ли, прошел да донской казак,
За собой он ведет вороного коня,
За конем-то идет молодая жена.
Не коня казак идет губить,
Л молодую жену он идет топить.
По утру-то ранехонько детоньки пробуждаются:
— Родной батюшка,
да где наша матуш ка?
— Ваша матуш ка в лес
за ягодками ушла.
— Родной батюшка,
да все ты нас обманываеш ь.
Наша матуш ка на синем море,
на самом-то дне,
На самом-то дне, на сером камне.
Кровью мажется да песком моется.
Во слободке по н о в о й ...

Во слободке во новой
Ж ил детинка молодой.
Н езаботливой такой.
Понимал одну работу:
Все по девуш кам ходить.
За девуш ками он ходит
Да молоду жену квилит.
М олодая-то жена догадалася сама:
— Муж гуляет из-за меня
Вечерами и ночами и на утренней заре.
На утренней на зорюшке
на тоненький ледок
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Да выпал беленький снежок —
Знать, то милого следок
Ко вдовушке в теремок.
У вдовуш ки в теремочке
Не кусточки стоят, не листочки шумят,
Не листочки ш умят
да про милого говорят.
П оеха .1 добрым молодей...

Поехал добрый молодец
Во чисто поле гулять.
Перво полюшко проехал,
На второе перешел,
На третьем чистом полюшке
Начал сон меня долить,
Д рема с ног стала валить.
Привяжу ли я коня
Ко сырому ко дубу...
Я ложился спать под сосенку,
Под кудряву, зелену.
Что не пыль в поле распыляется,
Ото сну ли добрый молодец
пробуждается..,
Пробудился добрый молодец:
Ни коня нет, ни седла.
Нет ни девуш ки, ни бела шатра,
Посмотрю я в ту сторонку —
В поводу коня ведут,
На таком на поводочке
На шелковеньком.
С и зен ьки й голубчик...

Сизенький голубчик —
разудалы й молодчик!
Сидел голубь на дубочке,
Очи его ясны, брови его черны,
С личика милый беленек,
С глазок веселснок.
Веселый парень девуш кам миленек,
На работуш ку ленивый,
А на гулянье торопливый.
Со.ш ие закати л ось ia тем н ы е л еса...

Солнце закатилось за темные леса:
В лесочке пташки приумолкли.
По-под деревцем ветвистым
Нова хижина стоит.
В этой новой хижине
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Тут печальна вдовуш ка живет.
Она ждет-то, дож идается любезного своего.
Не дождавш и я милого,
вышла в поле погулять.
Не пыль во поле пылится,
не сильный гром гремит.
Молодые два торговца со товарищ ами
из Ростова с ярмарки идут.
Вшсдши мы в селение,
ты пусти нас ночку ночевать.
— Лю безная наша хозяюшка,
ты пусти нас ночку ночевать,
— Ох, рада — рада бы пустить,
да не варила ничего.
Вшедши в эту хатку,
усадились по местам,
Старший сел на лавочку,
младш ий супротив его.
Хозяюшка стоит у печки,
уливается горькими слезами.
Старший стал выспрашивать:
— Ты о чем плачешь — грустиш ь?
— Ох, уж как мне-ка не плакать,
уж как мне-ка не грустить?
Я давно лиш илась мужа
да и сына своего.
Вот уж двадцать пять годочков,
как не видала их.
— Любезная хозяюшка! Ты смотри-ка:
Мы уж оба — оба перед тобой.
Обрадела старуха,
начала блины творить.
Начала щепочки сбирать.
Вы ириди ге, носили ге...

Вы придите, посидите,
подумайте обо мне,
О несчастной девуш ке,
Как мне лето жить одной,
Без милого Вани, сердечного сокола.
Одолевает грусть-тоска.
Кручинуш ка велика.
Всю кручинуш ку откину,
П ечаль-горе отложу.
Постоянно буду жить.
Одного буду любить.
Вниз по матуш ке по Волге,
У Макарья в ярмарке
Сочинялась беда у Софронова-купца.
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Потерялася потеря,
потеря немаленькая:
Что не сто рублей пропало —
потерялася жена.
Он велел искать потерю по болотам,
по лесам,
По ракитовым кустам
да по чистым по полям,
По задворьям, по дворам.
Что наш ли эту потерю
У Софрона за двором,
В новой бане под полком,
Вся головушка разбита,
Русы косоньки острижены,
И неведомо кем.
Л не в М оскве ли бы л о...

А не в М оскве ли было, под Москвой,
Близь застапушки Тверской,
Тут стоят четыре башни.
Посредине крепкий дом,
Коридорчик тут крест-накрест,
Все народ-то ж ивет вор.
С идит ворон на березе,
Кричит: «Воин на войне!»
Запропал бедный мальчиш ка
В чужедальной стороне.
За стеной, братцы, не видно,
Каково мы здесь живем,
В чужедальней стороне,
А мы и здесь не пропадем.
За годочек сердце сл ы ш ал и ...

За годочек сердце слышало,
За неделюшку поведало.
Собирался миленький в дороженьку,
В недалекую, милый, петербургскую.
Говорил мне милый, наказывал,
Я наказу его мало слуш ала.
Н аказанья его не исполнила.
Со иным дружком я поводилася,
Да, поводясь с ним, разбранилася;
Н азвала его бездельником:
Разбсссовсстный дружок, бездельничек!
Ты зачем, почто пьян напиваешься
И по грязи, мой миленький, валяешься,
И мной, мой милый, похваляеш ься?

1%

Х Л Е Б ДА С О Л Ь , Ч А Й ДА С А Х А Р
Как-то плотничая вместе с пожилым острословом и балагуром, я пора
зился одной замечательной пословице, прозвучавшей из его уст:
Не клин да бы не мох — так и плотник сдох.
Насколько верно в юмористической форме отражена суть плотницкого
труда. И что главное: такого рода мудрые изречения сочиняю т про свой
труд сами работяги, зная цену своего мастерства.
Сейчас я часто вспоминаю из розового детства свою бабуш ку Алек
сандру Федоровну, у которой что ни фраза — то пословица, меткий аф о
ризм.
Смотрю в окно, на улице — дож дь, от него унылое настроение, гулять
идти не хочется. Говорю сердито бабушке:
— О пять дождь!
— Дождь — так и ж ать-то не рожь! — мудро отвечает она.
В осеннюю пору, когда на дворе снег с дождем (по-местному — шлеча),
бабуш ка больше всего жалела пастухов, находившихся целый день в не
погоду под открытым небом, крестясь, она тихо молвила:
— Дождь да шлеча — пастуху на плеча.
П астуха раньше жалели еще и потому, что это был самый бедный ж и
тель, нанимавш ийся пасти скотину, питаясь по очереди в каждом доме.
Его часто не только кормили, но давали кое-что и из одежды, поэтому от
бабуш ки я слыхал и эту фразу:
— П астуху да вору все впору.
Моя бабуш ка была уже в преклонном возрасте, разменяла девятый де
сяток. и к ней каж дый день приходили «товарки» (так она величала своих
подруг) коротать время, попить чайку из медного самовара, вспомнить
старые времена. Входя в избу, старуш ки, крестясь, произносили:
— Здорово ночевали! Хлеб да соль, чай да сахар!
Ответ был завсегда один:
— Проходи да хвастай, коли есть зваста!
— Да всю прохвастала!
— Тогда с нами чай пить.
— Выпью чашечку, вот и сахарку с собой прихватила.
И начинались долгие беседы — воспоминания про молодые годы, «хая,
они говорили про себя:
— Да, был конь, да езжен!
Короткие зимние вечера на закате жизни казались нескончаемо дли н 
ными, старуш ки отсчиты вали судьбой положенные сроки:
— День да ночь — сутки прочь!
Я лю бил слуш ать их разговоры, нет, это.были не пересуды — сплетни,
а умудренны е жизненным опытом беседы — итоги, отчеты перед самой
собой, перед Господом Богом. Нередко рассуж дения добрых старух каса
лись детей:
— М аленькие дети заснуть не дают, а вы растут — сама не спишь.
— М аленькие детки — маленькие и бедки, а большие д е т к и — боль
шие и бедки.
Бабуш ка моя слыла старушкой доброй, приветливой, никогда не ру
галась, не богохульствовала (Боже упаси!), и ее лю били в округе, се дом
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никогда не был одиноким. Приходила и А лентю ш ка (Алевтина), по пути
завернув к Павле, но ту дома никогда не застанеш ь, бабка А лентия в этом
случае говорила:
— Поцелуй пробой да иди домой.
Или:
— Ищ и ветра в поле.
У моей бабуш ки были больные ноги, правую, не слуш авш ую ся, она
волочила за собой, но на месте усидеть не могла, особенно в грибную и
ягодную пору. Меня брала с собой — для повады. И мы бродили с ней по
лесам, паш ням, болотам. У бабушки в руках корзина, у меня — котелок.
Она наберет полную корзинку ягод, а у меня — на доныш ке, но, подходя
ближе к дому, бабуш ка насыплет мне ягод целый котелок, чтобы меня
иохвалили.
Идем сенокосом, видим на пожне копны, расставленые далеко друг от
друга, бабушка шутит:
— Копна от копны как от Ростова до Москвы.
Проходим мимо ржаного поля, бабуш ка любуется зарождаю щ имся ко
лосом и радостно сообщ ает о близкой жатве, о скором свежем хлебе:
— Рожь колосится — можно на огороде досидеться.
Вечный покой тебе, бабушка!
И нтересны пословицы о родной сторонуш ке, в них чувствуется непод
купная любовь к своему, сердцу милому краю.
Вдумайтесь в такое высказывание:
— На Стрелице пироги по телице, а на Моле — пироги по корове.
Или еще два:
— Стрелицкая родня хуже зубной боли.
— Хоть за нищего, да на Слободищево.
Да, нет ничего более точного, меткого, краткого, чем пословица, за это
ее и любим.

1ЧХ

О Б А В Т О РЕ — С О С Т А В И Т Е Л Е К Н И Г И
Николай Леонидович Ш ашуков, автор-составитель данной книги, ро
дился 5 ноября 1961 года в деревне Иваново Чучковского сельсовета С о
кольского района Вологодской области в крестьянской семье.
Учась в Никольской восмилетней школе, был очарован уроками рус
ского языка и литературы Нины Ивановны Кузнецовой, учителя-ф рон
товика, которую позднее назвал «Ярославной XX века» и посвятил её
судьбе книгу. Она и повлияла на жизненный путь Николая Леонидовича:
после получения среднего образования в Биряковской ш коле он поступил
на филологический факультет Вологодского государственного педагоги
ческого института. Учась в вузе, восторгался мастерством учёных — сло
весников, особенно М аргариты А лександровны Вавиловой, Юлии Викто
ровны Бабичевой, Олега Владимировича Ш айтанова.
Получив диплом учителя русского языка и литературы , в 1983 году
вернулся на свою малую родину, и до настоящего времени преподает в
Чучковской основной общ еобразовательной школе. Учитель высшей ка
тегории. Разработал авторскую программу факультативного курса для
учащ ихся 1-9 классов «О тражение опыта народной педагогики в произ
ведениях русского фольклора», которая утверж дена Экспертным Советом
при Департаменте образования Вологодской области.
В 2002 году окончил аспирантуру при Ленинградском областном педа
гогическом университете имени А. С. Пуш кина. Автор 28 книг и брошюр
о фольклоре, народной педагогике, писателях, многих статей из опыта ра
боты, опубликованных в журналах «Л итература в школе», «Воспитание
школьников», «Сельская школа», «Источник», «Сельский механизатор»,
«Очаг», «П ятницкий бульвар», а такж е в местной печати.
Николай Леонидович Ш аш уков — диплом ант областного конкурса
«Учитель г о д а — 1994»; лауреат Государственной премии Вологодской
области по образованию за 2000 год; Академик П етровской Академии
наук и искусств; назван «Человеком г о д а — 2004» как внесший наиболь
ший личны й вклад в культуру Вологодской области; награжден знаком
М инистерства образования Российской Федерации «Почетный работник
общего образования России», Почетными грамотами Д епартаментов об
разования, культуры Вологодской области, Благодарственным иисьмом
М еждународной А кадемии информатизации.
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